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ЧИСЛОВЫЕ УЗОРЫ 

 
В данной работе рассматривается решение систем логических уравнений, приводящих к 

ряду интересных рекуррентных соотношений. Формулировка задачи традиционна: сколько 
существует различных наборов значений логических переменных, удовлетворяющих 
заданному перечню условий? 

Пример 1. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, 
x2, …, x8, удовлетворяющих приведённым ниже условиям? 
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Находить количество решений данной системы можно разными способами. Например, 
выполним замену переменных yi=x2i - 1x2i и перепишем систему:  
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Для полученной системы нетрудно построить дерево решений (Рис. 1).  
 

 
Рис.1. Дерево решений для системы с переменными yi  

 
Переменные yi независимы (yi = x2i - 1 x2i), поэтому каждому yi =1 в терминах xi 

соответствует 3 решения, а yi =0 соответствует 1 решение. Вывод: данная система имеет 
81+27+9+3+1=121 решение. 

Не будем на этом останавливаться. Продолжим работу, разрешив систему в терминах 

переменных xi. Для начала оставим в системе четыре переменных: 
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Дерево решений этой системы показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Дерево решений для системы с 4 переменными xi 

 
Общее количество решений, как видно, равно 13. Аналогично, для 6 переменных 

получаем 40 решений, для 8 переменных ранее получено 121 решение. Введем 
обозначения: n  количество переменных, N  количество решений системы. Попытаемся 
отследить некоторые закономерности (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Закономерности в парах (n;N) 

 
Первая: 84=4, 138=5; 2613=13, 4026=14; 8040=40, 12180=41 и т.д. 
Вторая: 4*2=8; 13*2=26; 40*2=80 и т.д. 
Третья: 4+3*3=13; 13+3*3*3=40; 40+3*3*3*3=121 и т.д. 
Введём ещё одну переменную k, которую определим как результат целочисленного 

деления n на 2. Очевидно, n=2*k для четных n и n=2*k1 для нечетных n. Построим 
рекуррентные соотношения: N2k=N2k - 2+3k, N2k+1=2*N2k. 

Из этих соотношений можно получить ещё одно: N2k - 1N2k - 2=(3k1) / 2. 
Итак, все отмеченные закономерности облечены в формулы, связывающие N с k и n. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Зависимость N от n 

Количество переменных, n 2 3 4 5 6 7 8 
Количество решений, N 4 8 13 26 40 80 121 

 
Пример 2. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, 

x2, …, x8, удовлетворяющих приведённым ниже условиям? 
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Для выявления зависимостей, связывающих количество решений с числом переменных, 
оставим в системе одно уравнение:  0.)()^( 3121  xxxx  Ему удовлетворяют 6 наборов 
значений переменных x1, x2, x3: 110, 101, 100, 011, 010, 001 (рисунок 4). Две комбинации 
(111 и 000) являются запрещенными. 

 

 
Рис. 4. Дерево решений для одного уравнения 

 
При рассмотрении дерева решений по ярусам, можно уловить закономерность: 2→4→6 

решений. Перед нами фрагмент знаменитой последовательности Фибоначчи, описываемой 
рекуррентной формулой: Nk+1 = Nk + Nk - 1. 

Добавим в систему второе уравнение: 







0.)()^(
0;)()^(

4232

3121

xxxx
xxxx

 Количество решений этой 

системы равно 10, что соответствует нашей гипотезе. Ещё одна проверка, теперь уже для 
трех уравнений, опять подтверждает гипотезу: 16 решений. Сомневаться не приходится: 
перед нами действительно знаменитая последовательность Фибоначчи (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Числа Фибоначчи как количество решений системы логических уравнений 
Количество переменных, n 2 3 4 5 6 7 8 
Количество решений, N 4 6 10 16 26 42 68 

 
Итак, проведённый анализ показывает: если в системе уравнений присутствует та или 

иная регулярность, эта регулярность обязательно должна найти отражение в 
соответствующих формулах. 

Впервые рекуррентная зависимость была описана Леонардо (прозвище Фибоначчи), 
сыном пизанского купца, торговавшего в Алжире. В 1202 году увидел свет трактат 
Леонардо «Liber Abaci», в котором автор привёл в систему арифметику арабов, добавил 
сведения по геометрии Евклида и, наконец, сообщил результаты собственных изысканий. 
Важнейший из результатов Фибоначчи  рассмотрение и решение задачи о кроликах, 
которая привела к построению последовательности Фибоначчи. Со времен античности 
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были известны арифметическая и геометрическая прогрессии. Леонардо ввёл в 
употребление новую последовательность: un= un - 1+un - 2. Это была первая в истории 
математики формула, в которой член последовательности выражался через два 
предыдущих. Подобные формулы получили название рекуррентных (от латинского 
recurrere  возвращаться). Метод рекуррентных формул оказался одним из самых мощных 
при решении задач комбинаторного типа. 

 
Список использованной литературы: 
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RUSSIAN NATIONAL CHARACTER AND THE COMPANY ORGANIZATIONAL 

MODEL 
 

In contemporary international business the issues of company adaptation to modern conditions 
of the market are very important and relevant. We live in the most amazing era of human 
development in the era of globalization, where the vast number of countries is involved in 
international trade relations. Throughout history, people have appropriated different traditions, 
cultures, religions and ways of relationship to the world. All countries have their specific national 
character. This character can have both positive and negative aspects [1]. In terms of modern 
international business, we need to answer the main question: “How can we effectively use both 
sides of national character to successfully cope with the organization’s goals?” 

This article discusses the national features of the Russian nation, its positive and negative 
aspects, and also discusses the company organizational model. The variability in mood is perhaps 
one of the basic features both for the whole Russian nation and for each individual living in Russia. 
Sudden changes in mood, attitude and behavior are also typical. Russians demonstrate a kind of 
melancholic form of way of life, where a good mood is replaced by bad, and vice versa, and this 
happens in a fairly short period of time. A special form of ambivalent behavior derives from this 
peculiarity and it is revealed in the ability of Russians to be strong and weak at the same time, lazy 
and industrious, cruel and sentimental, aggressive and peaceful, distrustful and gullible, etc. The 
reason for this variability of mood of the Russian people is the lack of a common national identity. 
People do not always clearly see the goal of their existence in the world, and the attempt to find it 
usually leads to splits in public opinion and endless debate who’s right and who’s wrong [2, P. 
119]. But one thing is certain – emotional people are easier to rule than many people think. Fear of 
higher population before the “punishing hand” of the unsatisfied people gave rise to the punitive - 
frightening system of managing people, giving the opportunity to “keep people in check”. At the 
organizational level, this approach was implemented in the form of the arranged on the principles 
of military factories of the 18th century, a rigid factory system of the 19th century, that punished by 
reprimands, fines and dismissal for the slightest deviation from the rules. Another feature of the 
Russian people emerged from this and that is the subconscious expectation of a leader who will 
lead the masses to productive work by his firm hand. Some of these leaders were Peter the Great 
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and Stalin, under whose rule our nation has reached unprecedented heights in various fields of 
science, industry, economics and military industry.  

The experience of the late 90s showed that many of the Western methods of personnel 
management are unable to solve all problems the organizations face with. Both among professional 
managers, and among scientists, managers began the search for a special Russian model of 
managing people that takes into account the peculiarities of our national character and the current 
stage of the economic and social development of the country. It was found that the influence on the 
worker and his abilities, increase motivation to improve the result of his work was revealed by a 
number of studies of various experts. We should not go against this aspect as the most important 
phenomenon in the hard hands had a strong motivational impact on workers. Strong motivational 
impact on human health, taking into account the main peculiarities of Russian national character – 
that’s one of the main solutions to the problem of personnel management in the Russian company 
[3]. Let us give you an example, in order to assure you that it is really necessary. Let’s imagine any 
organization as a car. The employees of this organization are as important as the wheels. Just as a 
car cannot move without wheels the organization cannot exist without employees. And the 
organization without motivated employees resembles a car on the square wheels. The organization 
will not exist successfully. In order to prevent this, the organization needs to have well motivated 
employees, as the car must have a circular wheel, for moving normally and working properly. 

 
References 
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ОБЗОР СУВЕНИРНОГО РЫНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Туристский потенциал Подмосковья по индексу развития туризма, характеризующему 

совокупность туристско - рекреационного потенциала и активность региона в сфере 
развития туризма, очень высокий и занимает первое место среди регионов Центрального 
федерального округа Российской Федерации. В 2015 году туристский и экскурсионный 
поток в Московскую область составил 11.5 млн. человек. По сравнению с прошлым годом 
более чем на 30 % возросла посещаемость музеев, расположенных на территории 
муниципальных образований региона.  
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Рынок сувенирной продукции в России, по оценкам экспертов, является одним из самых 
динамично развивающихся, ежегодное увеличение в объеме составляет около 30 % . 
Увеличивающийся спрос на сувениры создает условия для развития рынка сувенирной 
продукции. За последние годы в России сформировалась культура реализации сувениров. 
[1] Люди осознали необходимость сувенирной продукции как важного инструмента 
маркетинговой политики. Растет число компаний, специализирующихся на сувенирной 
продукции. Маркетологи различных компаний до 50 % бюджета тратят на производство 
раздаточных сувениров, а рынок рекламных сувениров демонстрирует ежегодный рост на 
15 - 20 % . Сегодня в нашей стране «сувенирка» является самостоятельной отраслью. В ней 
задействованы тысячи компаний, отличающихся по специализации, размеру и структуре 
производства. На российском рынке съедобных сувениров в последнее время стало 
наблюдаться оживление. Наиболее прогрессивные компании включили в перечень 
предлагаемых позиций кондитерские изделия и алкогольные напитки. Основными 
проблемами, тормозящими развитие сувенирного бизнеса, являются недостатки в 
российской налоговой и внешнеторговой политике.  

Сувенир (от французского слова souvenir – подарок на память) – памятный предмет, 
связанный с пребыванием в том или ином месте (стране, городе, историческом месте, на 
выставке) или с каким - либо памятным событием. В большинстве случаев это изделия 
декоративно - прикладного искусства и художественной промышленности. К сувенирам 
относят изделия с четко определенными признаками – оригинальные, художественно 
оформленные в традиционном для республики (края, области) стиле, отображающие 
национальные или местные особенности, выдающиеся события, памятные даты, 
достижения отечественной науки, культуры, искусства, спорта. Тем самым сувениры 
выполняют познавательную роль, способствуют взаимопониманию, духовному 
обогащению и сближению людей и народов, отражая жизнь и культуру страны, которую 
они представляют. 

 Cувенирная отрасль имеет и социальное значение для региона, поскольку производство 
и продажа сувениров обеспечивают занятость местного населения. [2] Благодаря 
повышенному спросу на оригинальную сувенирную продукцию, передающую 
национальный колорит, возрождаются традиционные народные художественные 
промыслы, таким образом оказывается благоприятное влияние на культуру региона. 

В Московской области имеется 22 старинных уникальных города, со своей историей, 
архитектурными строениями и культурным наследием. Самыми популярными среди 
туристов считаются Сергиев Посад, Можайск, Звенигород, Дмитров и Серпухов. В 
основных городах и деревнях производят собственные сувениры: в основном это 
традиционные магниты, деревянные ложки, брелоки и значки, матрешки и самовары. Но не 
стоит забывать, что в области находятся несколько сел, славящихся действительно 
уникальными народными промыслами. Такие, как лаковая миниатюра из Федоскино, 
керамика из Гжели, расписной поднос из Жостово, шерстяной платок с набивным 
рисунком из Павловского Посада, традиционная деревянная игрушка из Богородского, 
Вербилковский фарфор, Сергиево - Посадская матрешка. 

Павлово Посадские платки - изготовлением Павлово Посадский платков занимается 
«Павловопосадская платочная мануфактура», история которой насчитывает уже более двух 
веков. На нем изготавливают более 400 разновидностей платков, каждый из которых имеет 
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свой неповторимый рисунок. Для производства платков используют только натуральный 
шелк и шерсть.  

Жостовские подносы – впервые осваивать Жостовскую роспись стали мастера из сел и 
деревень бывшей Троицкой волости в начале 19 века. Со временем производство 
расписных лакированных изделий сосредоточили именно на производстве металлических 
подносов. Подносы, выполняемые в данной технике, могут быть как для практического 
применения, так и декоративного характера. Форма и расцветка могут быть самыми 
разнообразными. 

Федоскинская миниатюра - промысел зародился в 1795 г. в с. Данилково, затем 
перенесён в соседнее с. Федоскино Мытищинского уезда. Здесь и поныне сохраняют 
традиционную технологию изготовления лаковых шкатулок из папье - маше. В её основе 
лежит классическое многослойное письмо масляными красками. В этой технике писали 
Леонардо да Винчи, Карл Брюллов, Питер Пауль Рубенс. Виртуозное владение 
прозрачными лессировочными красками, яркость которых усиливается контрастом с 
мерцающим чёрным лаковым фоном, сделали произведения федоскинских миниатюристов 
популярными как в России, так и в Европе 

Гжельский фарфор – очень популярен среди иностранцев, приехавших в Россию. 
Изготовлением фаянсовой и глиняной посуды в Гжели занимались еще в середине 17 века. 
Однако особый, неповторимый рисунок синей краской на посуде стал визитной карточкой 
данной местности лишь во 2й половине 20 века. Сейчас завод выпускает более тысячи 
наименования различных предметов декоративного назначения: разнообразную посуду, 
статуэтки, вазы, шкатулки и многое другое. 

Бронницкий ювелирный завод - искусство цепочечного плетения, которым славятся 
бронницкие умельцы, выросло из традиций древнего кольчужного промысла. Кольчуги из 
Бронниц были на ратниках Димитрия Донского. Цепочечный промысел дополнился 
изготовлением брошей, серёг и браслетов из серебра и золота.Неслучайно, что в гербе 
города красуется золотой конь. Эстафету древних умельцев перенял Бронницкий 
ювелирный завод. Авторские работы хранятся в музее Московского Кремля, 
Государственном Историческом и Всероссийском музее декоративно - прикладного 
искусства. 

Дулевский фарфорфоровый завод - крупнейший в России, находится в г. Ликино - 
Дулево. Основан известными промышленниками Кузнецовыми в 1832 году. Если 
посмотреть на «сокола», клеймо Дулёвского фарфора, то многие припомнят, что у 
них дома была такую посуда. Как и многие промыслы он появился на свет 
клонированием. Гжельский купец Терентий Кузнецов купил пустующую землю 
возле села Ликино и основал село Дулево. На сегодняшний день Дулёвский 
фарфоровый завод один из крупнейших в России. Коллекционный фарфор можно 
посмотреть в краеведческом музее города (в нем даже можно заказать чаепитие из 
дулёвского сервиза). На въезде в Ликино - Дулево находится фирменный магазин с 
дулёвским фарфором и большим ассортиментом. 

Высоковская елочная игрушка - в Высоковске находится ОАО «Ёлочка» самая старая в 
России фабрика где производят елочные украшения. В этих местах, под Клином, 
находились залежи кварцевого песка. Поэтому неудивительно, что в середине 
девятнадцатого века здесь открылось стеклодувное производство. Крестьяне соседних 
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деревень быстро переняли технологию и стали производить мелкие стеклянные изделия в 
своих избах. Одним из самых простых изделий были бусы, которыми и стали украшать 
рождественскую ель. Промысел пережил революцию, и еще в 60 - х годах прошлого 
столетия игрушки делали кустарным способом в артелях. Сегодня вы можете 
познакомиться с историей елочных игрушек в музее «Клинское подворье» (находится в 
Клину) и совершить экскурсию по производству (на фабрике в Высоковске). Высоковская 
игрушка расписывается вручную. 

Художесвенная резьба по дереву (с. Богородское) - Богородская игрушка 
зародилась 350 лет назад под влиянием Троице - Сергиева монастыря – центра 
художественных ремёсел Московской Руси. Богородская игрушка – это 
неокрашенные фигурки людей, животных и птиц из липы, композиции из жизни 
русского крестьянина. Отличительных чертой промысла всегда являлось 
изготовление движущихся игрушек. Наиболее известна игрушка «Кузнецы», обычно 
изображающая мужика и медведя, которые поочерёдно бьют по наковальне. Эта 
игрушка стала символом богородского промысла и вошла в герб подмосковного 
посёлка.  

Сергиево - Посадский музей игрушки - Сергиев Посад - столица кукольного 
«царства» России. По одной из легенд, игрушки делал сам основатель монастыря – 
Сергий Радонежский. Промысел разросся и занял первое место по производству 
игрушек в России. Самым ходовым товаром были дешёвые деревянные куклы, 
получившие ироничное прозвище «дуры». Изготавливают игрушки и в настоящее 
время. В Сергиевом Посаде находится единственный в России Институт игрушки, 
где разрабатывают новые её разновидности. Там же расположен Музей игрушки, по 
экспонатам которого можно изучать кукольную историю. 

Вербиловский фарфор - история знаменитого вербиловского фарфора 
начинается в 1766 года, когда английский купец Франц Яковлевич Гарднер основал 
фарфоровую фабрику в подмосковном сельце Вербильцево, сейчас это - п. Вербилки 
Талдомского района Московской области. И уже в 1775 году англичанин преподнёс 
сервиз в подарок императрице. Екатерина II тут же заказала на фарфоровом заводе в 
Вербилках императорские сервизы. В 1995 году при предприятии «Фарфор 
Вербилок» было создано дочернее предприятие «Промыслы Вербилок». Из 
последних наград вербилковского фарфора - Бриллиантовая и Золотая звёзды Союза 
предпринимателей Америки и Европы. 

В настоящее время для развития и продвижения туризма в регионах начали свою 
работу Туристско - информационные центры, основной задачей которых является 
формирование комфортной информационной среды для гостей и жителей региона. 
В первую очередь это предоставление информации об интересных местах и 
достопримечательностях, об экскурсиях и турах по региону, сведений по вопросам 
проживания, питания и транспорта. Сейчас в нашей стране функционируют порядка 
120 туристско - информационных центров, и их число растет с каждым годом. На 
территории Московской области подобные центры уже открыты в двенадцати 
государственных музеях Московской области и в нескольких муниципалитетах 
региона: в Дмитрове, Серпуховском районе.  
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Окская долина - туристcко - информационный центр (Серпуховской район) 
В 2011 году Серпуховским районом был разработан туристский проект «Окская 

долина». [4] Данный проект объединил 11 муниципалитетов – это города Серпухов, 
Пущино, Протвино, районы: Чеховский Московской области, Жуковский, Тарусский 
Калужской области, Алексинский, Заокский, Ясногорский Тульской области и Мценский 
район Орловской области. Главная цель туристского проекта «Окская Долина» - развитие и 
продвижение внутреннего туризма в регионе. Изучив и проанализировав сайт Окской 
долины, относительно сувенирной продукции можно сказать, что информацию найти 
легко, любой человек, обладающий даже не очень большими навыками пользователя 
интернета сможет найти интересующую его информацию; во кладке «Сувениры» очень 
доступно расписаны места, где можно приобрести, часы работы и телефоны магазинов, к 
сожалению из сувениров, произведенных на территории Московской области, здесь можно 
найти только Гжельский фарфор. 

 

 
Рис.1 Сайт ТИЦ «Окская Долина» 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Развития инфраструктуры туризма и 

инвестиций в Дмитровском муниципальном районе». 
В конце 2013 года Администрация городского поселения Дмитров приняла решение о 

создании муниципального бюджетного учреждения «Развития инфраструктуры туризма и 
инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» и передаче этому учреждению 
полномочий по реализации муниципальной программы. В историческом центре города для 
туристского информационного центра было построено отдельно стоящее здание, 
обустроенное с использованием современных IT - технологий. 

В настоящий момент ТИЦ г. Дмитрова предоставляет бесплатную информацию об 
объектах культурно - исторического наследия региона, достопримечательностях, 
действующих экскурсионных маршрутах, культурных, общественных, спортивных 
событиях региона, о туристических агентствах, гидах - переводчиках и экскурсоводах, об 
оказываемых услугах в гостиницах, точках торговли, предприятиях общественного 
питания, медицинском обслуживании. [5] Он позволяет не только организовать 
информационную поддержку индивидуальных туристов, посещающих район, но и 
систематизировать и координировать работу со всеми субъектами туристской 
инфраструктуры Дмитровского района, инициировать комплексные региональные 
туристические проекты. Изучив сайт ТИЦ г. Дмитрова, мне удалось найти некоторую 
информацию о сувенирной продукции:  
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Рис.2 Сайт ТИЦ г. Дмитров 

 
Также на сайт ТИЦ, на мой взгляд, необходимо добавить информацию о других 

сувенирных магазинах города 
 

Таблица 1. Информация о сувенирных магазинах. 
1. Шары - Дмитров. Рф 

Воздушные шары с гелием. 
Оформление любых торжеств. 
Доставка по Дмитрову и 
Дмитровскому району. Печать 
на кружках, футболках, часах. 
Фотомагниты, фотопазлы с 
Вашим фото. 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, 
д. 26 (ТЦ 
"ЛАРАН"), 1 этаж 
 

8 - 963 - 644 - 38 - 10 

2. Гудвин 
Сувениры, игрушки, подарки. 
Режим работы: 09:00 - 21:00 
(ежедневно) 

г. Дмитров, ул. 
Маркова, д. 8А 
 

8 - 496 - 227 - 42 - 19 

3. Две головы.ру 
Сувениры и сувенирная 
продукция. 

г. Дмитров, ул. 
Загорская, д. 22 

8 - 916 - 634 - 48 - 97 

4. Ларец Идей 
Эксклюзивные подарки 
ручной работы, интерьерные 
композиции, украшения 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, 
д. 26 офис ТЦ 
"ЛаРАН" 4 эаж 

8 - 915 - 175 - 70 - 13 

5. Сделаем подарок вместе! 
Печать на кружках, футболках 
и др. сувенирная продукция 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, 
д. 5Б 

8 - 909 - 900 - 71 - 99 

6. Феерия 
Ювелирные изделия. Подарки. 
Режим работы: 9.00 - 19.00 
ежедневно 

г. Дмитров, пл. 
Советская, д. 3 
 

8 - 496 - 227 - 41 - 85 

 
Продвижение сувенирной продукции на рынке – комплекс мероприятий, позволяющих 

формировать или повышать уровень знания о продукте на рынке, поддерживать 
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устойчивость продукта относительно конкурентов, привлекать новых клиентов и выходить 
на новые рыночные позиции. [3] В стратегии продвижения нового продукта на рынок 
можно выделить две составляющие: идейную и инструментальную. Идея, заложенная в 
продвижении, основывается на позиционировании продукта его ключевых факторах 
успеха, на тех особенностях, которые отличают данный продукт от аналогов на рынке. 
Инструментарий продвижения зависит от идейной составляющей и представляет собой 
набор каналов коммуникации с потребителем – точек воздействия на потребителя. Для 
перспективного развития и продвижения сувенирной продукции в Московской области 
необходимо обратить пристальное внимание на : 

 - увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции; 
 - формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых тенденций в 

области создания сувенирной продукции с элементами символики городов, 
 - развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, традиционным 

праздникам и обрядам.  
 - насыщение рынка качественной и доступной по цене сувенирной продукцией для 

туристов;  
 - формирование информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и 

организации сотрудничества всех заинтересованных лиц и организаций в сфере 
изготовления и реализации туристской сувенирной продукции. 

 - установление прямых коммуникаций между профессиональными объединениями в  
сфере декоративно - прикладного искусства, маркетинга, брендинга, туризма,  
региональными союзами развития туризма, региональными туристскими информационным 
центрами. 

 - содействие внедрению механизма частно - государственного партнерства в сферу 
изготовления и реализации туристской сувенирной продукции.  

 - выявление потенциальных производителей туристской сувенирной продукции 
 - сохранение и популяризация культурного наследия и стимулирование развития 

современной сувенирной продукции.  
 - обеспечение возрастающей потребности туристов в сувенирной продукции. 
 - поддержка развития традиционных ремесел и современных технологий сувенирной 

продукции.  
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

 
В последнее время, в связи со сложившейся ситуацией в экономической и 

внешнеполитической сферах России, происходит заметное снижение покупательской 
способности населения, вследствие чего констатируется спад оборота розницы. В целом по 
стране по итогам прошлого года этот показатель упал на 10 % , однако понятно, что, если 
рассматривать отдельные регионы, в одних субъектах можно наблюдать более 
существенную регрессию, в других – относительно неплохие показатели розничной 
торговли. Ввиду этого хотелось бы более подробно изучить положение Ростовской области 
в данной сфере.  

В общем у Донского региона достаточно неплохие показатели. Несмотря на то, что 
оборот розничной торговли за 2015 год по сравнению с этим же показателем 2014 года 
снизился на 6,5 % , как видно, он превысил среднероссийский показатель на 3,5 % . В 
действующих ценах оборот составил 824,9 млрд. рублей. В первую очередь этому 
способствовало завершение реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 
торговли. В 2015 году в эксплуатацию были введены многофункциональный торгово - 
логистический комплекс «Ростов Бизнеспарк Дон» ООО «Меркурий», автомобильный 
комплекс ООО «Грифон», вторая очередь складского комплекса класса «А» ООО «Ростов 
логистик», третий торговый центр в г. Ростове - на - Дону ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 
по всей области были открыты гипермаркеты «Магнит» ЗАО «Тандер», все это естественно 
оказало положительное влияние на качество обслуживания покупателей и на их трафик [1].  

Однако падение все же наблюдается, хоть и небольшое по сравнению со 
среднероссийским показателем. В ежедневных тратах расходы на еду превысили отметку в 
60 % , а 70 % потребителей свидетельствуют, что перешли на более дешевые товары. 
Можно сделать вывод, что сегодняшние покупатели чаще обращают внимание не столько 
на качество продукции, сколько на ее цену. В связи с этим необходимо внимательно 
изучить опыт других регионов страны в области привлечения самых экономных 
покупателей, наименее обеспеченных слоев населения.  

Наиболее популярными становятся «магазины у дома», дискаунтеры и, на время 
потерявшие часть покупателей, а сейчас их вернувшие, рынки. Розничные компании, в 
независимости от размеров, решили начать эксперименты с форматами магазинов для 
экономных. Так, многие предприятия увеличили или впервые ввели ассортимент товаров 
под собственной маркой и одновременно уменьшили или сократили до минимума позиции 
в каждой из категорий дорогих товаров.  

Рассмотрим некоторые проекты, воплощенные розничными компаниями в различных 
субъектах Российской Федерации.  

Омская компания «Холлифуд», получившая в 2014 году выручку в размере 4,8 млрд. 
рублей, за год прибавив 54,8 % , заняла 34 - е место в рейтинге быстрорастущих компаний, 
составленном РБК в 2015 году. Эта компания - ретейлер развивает сеть продуктовых - 
складов магазинов «Низкоцен» в Сибири и на Урале, активно проникая на рынки не только 
крупных городов, но и небольших пригородных поселков.  
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Магазин красноярской сети «Светофор» - в 2015 году чистая выручка компании должна 
была превысить 30 млрд. рублей. А в 2014 году этот показатель был равен 14 млрд. рублей, 
обеспечив сети уверенное положение в сотне крупнейших российских розничных 
компаний. Около 95 % товаров произведены в России, среди продукции преобладают 
товары длительного хранения. Эффективность этой компании обусловлена обдуманной 
системой закупок и логистики. Активно закупается продукция со скоро истекающим 
сроком годности, а собственные торговые марки сети очень дешевы и качество оставляет 
желать лучшего. Однако кризис и снижение покупательской способности сделали свое 
дело и привлекли еще большее количество потребителей.  

Оптоклуб «Ряды» - только развивающиеся большие магазины с недорогими 
продуктами, расположенные на окраинах Санкт - Петербурга. Низкие цены 
обеспечиваются за счет небольшой наценки – 15 - 16 % (в сравнении – X5 Retail 
Group и «Магнит», которые работают со средней наценкой в 30 - 40 % ), отсутствие 
склада, так как в нем нет необходимости - все товары выставляются в торговом зале 
на паллетах, также нет полок, что помогает оптимизировать штатное расписание и 
обходиться меньшим количеством сотрудников. Еще одним положительным 
моментом является наличие на полках продуктов местных Ленинградских 
производителей, а около 60 % всех товаров, реализуемой в оптоклубах – продукция 
российских производителей. Конечно у «Рядов» еще много проблем, взять хотя бы 
ограниченный ассортимент (всего 3,5 тыс. товарных позиций на 14 тыс. кв. м), что 
несравнимо, например, с магазинами «Ашан Сити», где количество товарных 
позиций составляет 12 - 15 тыс. на территорию до 10 тыс. кв. м., а также отсутствие 
маркетинговых мероприятий по ознакомлению и привлечению все большего 
количества покупателей [2]. 

Вообще сегодня очень актуальной темой для Российской экономики является 
воплощение политики импортозамещения. Конечно и Ростовская область пытается активно 
участвовать в этом процессе, а важным его элементом является активное продвижение 
местной продукции. В целом спрос со стороны покупателей на продукцию донских 
производителей в регионе был и остается высоким. Однако существует немало проблем, 
мешающих крупным агропромышленным предприятиям работать с поставщиками 
Донского региона. Сторонам мешают договориться высокая цена и недостаточно 
налаженная логистика. Из - за этого таким АПК Ростовской области как ЗАО «Багаевский 
консервный завод», ООО «Аграм - Юг», СССПК «АгроПартнер», «Амилко» приходится 
работать с поставщиками из соседних Краснодарского и Ставропольского краев, а также 
Волгоградской области. Причина высокой цены местной продукции кроется в огромном 
количестве посредников, которые стараются во что бы то ни стало встать между АПК и 
фермерами и увеличивают стоимость закупки в два и более раза. Все это в совокупности с 
большими трудностями, связанными с организацией логистических процессов, делает 
местную продукцию наименее привлекательной на рынке [3].  

Подводя итог всему вышесказанному можно заключить, что Донской регион 
имеет определенные успехи в сфере розничной торговли, однако проблем, которые 
требуют решительных действий еще больше и останавливаться на достигнутом не 
стоит. Необходимо тщательно проанализировать ситуации в других регионах и 
попытаться реализовать наиболее успешные проекты. А реализация программы по 
импортозамещению должна стать главной для Правительства и предпринимателей 
всей Ростовской области.  
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РОЛЬ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ 

СКЛАДИРОВАНИЯ 
 
Тенденции развития экономики в регионах, а также динамика использования сложных 

информационных систем и технологий на предприятиях, как торговых, так и 
промышленных организациях базируются на использовании оптимизированных 
производственных технологий, а также современных информационных продуктах, 
обеспечивающих сокращение логистических издержек в процессе обработки материальных 
и сопутствующих потоков. 

Актуальность данного вопроса обусловлена необходимостью анализа 
оптимизированных производственных технологий, и пониманием сущности 
имитационного моделирования логистических процессов, обеспечивающих применение 
многошаговой процедуры проектирования логистических процессов позволяющих 
учитывать сложность принятия решений. Кроме того применение имитационного 
моделирования позволит обеспечивать минимизацию риска изменения планов и 
результатов путем предварительного анализа и моделирования возможных сценариев 
развития внутрискладских логистических процессов, а также всей цепи поставок. 

В настоящее время в этой области самое широкое применение находят разнообразные 
компьютерные модели управления системы планирования процессов логистики. Оператор 
ЭВМ, менеджер или эксперт в области логистики нуждается в первую очередь в 
универсальной и эффективной динамической модели.  

В качестве доминирующих базовых концепций формализации и структуризации в 
современных системах моделирования используются: 

• для дискретного моделирования – системы, основанные на описании процессов (process 
description) или на сетевых концептах (network paradigms), - (Extend, Arena, ProModel, 
Witness, Taylor, Gpss / H - Proof и др.);  
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• для систем, ориентированных на непрерывное моделирование – модели и методы 
системной динамики, - (Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink и др.) 

Однако применение моделей, базирующихся на имитационном моделировании, 
эффективность применения которых на предприятии не может быть достигнута базируется 
на применения следующих основных принципах,:  
 «обеспечение интеграции и гибкости развития инфраструктуры в условиях 

нестабильной ситуации на рынке; 
 разработку и поиск неординарных решений, направленных на моделирование и 

управление процессами в терминально - складской и торговой инфраструктуре; 
 возможность использования инновационных бизнес - процессов; 
 обеспечение оперативной обработки данных и управленческого мониторинга с 

исполнением процессов в ходе внутрискладской обработки данных, а также процессов 
интегрированного взаимодействия торговой и складской инфраструктуры; 
 автоматизированное управление логистическими процессами на уровне 

интегрированной логистической системы; 
 формирование сетевой структуры, в которую входят все элементы терминально - 

складской инфраструктуры, обеспечивающие единую контролируемую базу» [1, с.108 - 
109]. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс управления складскими операциями  

на принципах мультиагентной системы [1, с.115] 
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«Сегодня данные системы играют очевидную роль при формировании терминально - 
складской инфраструктуры потребительского рынка из - за следующих обстоятельств: 

во - первых, это сложность современных логистических систем и организаций, которая 
достигает такого уровня, что централизованное управление в них становится 
неэффективным из - за наличия огромных потоков информации, продлевая временные 
показатели процесса принятия управленческих решений, соответственно, делая его 
опосредованно менее эффективным. В связи с этим современные тенденции развития 
общества свидетельствуют о том, что организационное управление всеми логистическими 
операциями и системами должно быть коренным образом преобразовано в единую 
информационную базу с сетевыми методами управления; 

во - вторых, данные системы не сконцентрированы на одном объекте исследования, а 
наоборот, являются рассредоточенными в пространстве и во времени, что обеспечивает 
наиболее эффективное управление терминально - складской инфраструктурой, 
интегрированной в потребительский рынок региона; 

в - третьих, система является открытой системой, с возможностью адаптироваться под 
воздействием изменяющихся условий рыночной конъюнктуры. Кроме того, данное 
свойство способствует возможности интеллектуальной системы модифицировать и 
расширять информационные программные средства на базе автономных и 
взаимодействующих элементов программного модуля; 

в - четвертых, расширение сетевых форм организации бизнеса формирует новую 
концептуальную линию формационного развития современного бизнес - пространства. 
Диффузия информации и ресурсов ее обработки по локальным узлам сети требует 
пересмотра классических схем вычислений, которые должны последовательно и 
производительно обновляться» [1, с.22].  

В процессе моделирования постепенно усложняется роль и функции людей в данном 
процессе. При этом следует отметить, что применение управленческих решений со стороны 
человека, как управленца процессом, их решения оказываются менее надежными и 
эффективными, чем, если будет применяться системный подход, обеспечивающим полный 
контроль над производственными процессами,, и обеспечивающие тщательный подход к 
построению математической модели. Таким образом, имитационное моделирование – 
является одним из наиболее эффективных инструментов принятия решения, при этом 
исключает ряд ошибок совершаемых человеком.  

Данный метод управления всеми логистическими потоками, функционирующими во 
внутренней и внешней среде, способствует формированию единой структурной системы, в 
которой интегрируются все основные функциональные области и операции. Имитационное 
моделирование является своего рода базисом, обеспечивающим экспериментальный 
подход к решению основных задач и операций, стоящих перед организацией.  
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МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ ОПЕРАЦИОННЫМ 
РИСКОМ 

 
Управление рисками в банке – это не «дань моде», а актуальная тема для кредитной 

организации. Такой вид банковских рисков, как операционный риск, нуждается в 
управлении в первую очередь. В литературе нет единого определения операционного 
риска, однако, учитываются следующие особенности[1, с. 361]: 
 риски, связанные с разработкой стратегии банка и позиционированием на рынках 

финансовых услуг; 
 риски, связанные с ошибками в информационной системе банка; 
 риски неправильной работы системы внутреннего контроля; 
 риски, связанные с прямыми или косвенными потерями, возникающими в результате 

неправильного проведения мероприятий, неэффективного внутреннего контроля, 
несанкционированных действий сотрудников, внешних неблагоприятных обстоятельств. 

Можно сказать, что операционный риск – это риск возникновения убытков или не 
достижения запланированных доходов, последствия воздействия таких внутренних причин, 
как неправильное ведение бизнеса, текучесть и недостаточная классификация кадров, и 
таких внешних обстоятельств, как намеренное мошенничество, изменения в экономической 
среде и потребностей клиентов, а также появление новых технологий. Последнее 
определение соответствует подходу Центрального банка РФ, изложенному в Письме №76 - 
Т[2]. 

Операционный риск – это насущная проблема для любого банка. Как показывает 
практика, в некоторых случаях последствия операционного риска настолько серьезны, что 
могут привести к неплатежеспособности кредитной организации или даже прекращению 
деятельности. Например, в 4 квартале 2015 г. по всему миру, согласно исследованиям 
международной ассоциации по управлению операционным риском ORX, число событий 
операционного риска в банковском секторе достигло 11940, общие потери по которым 
оцениваются в 410,9 млн. евро[3].  

Однако грамотное управление помогает избежать потерь и даже становится источником 
увеличения прибыли. В связи с этим к руководству банка предъявляются некоторые 
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требования, такие, как определение принципов управления операционным риском, 
учреждение внутреннего подразделения по управлению рисками, в обязанности которого 
входят, в том числе, и мониторинг, идентификация и оценка операционного риска. Топ - 
менеджмент дает указание о разработке плана обеспечения непрерывности деятельности 
кредитной организации. Следует учитывать, что информация об операционных рисках, 
предоставляемая внешним пользователям согласно постановлениям Банка России, должна 
быть четкой, ясной и прозрачной.  

Функциональное подразделение по управлению рисками ответственно за развитие 
внутреннего операционного риск - менеджмента и анализ информации, а также за 
мониторинг риск - факторов, формулирование стратегии, политики и мер по управлению 
операционным риском и составление внутренней и внешней отчётности.  

Отдел внутреннего аудита несёт ответственность за оперативную оценку операционных 
рисков в ходе проверки, а также за выявление причин, которые привели к их 
возникновению и формулирование предложений по их устранению и снижению уровня 
операционного риска.  

Управление операционным риском должно осуществляться на каждом уровне 
функционирования кредитной организации, начиная от высшего менеджмента, заканчивает 
рядовым сотрудником.  

Существует множество классификаций факторов операционного риска. Одна из них 
представлена в данной работе (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Пример классификации факторов операционного риска. 

№ Тип события Риск - содержащие 
операции Категория риска 

1 Внутреннее 
мошенничество 

Намеренное 
мошенничество 
Присвоение чужого 
имущества 
Принуждение к 
нарушению закона  

Неотраженные операции 
Несанкционированных операций 
Регистрация операций без 
подтверждающих документов 
Подделка документов 
Предоставления ложных сведений 
Изменение информации в 
компьютерных приложениях 
Операции, осуществляемые 
сотрудниками от их 
собственного имени 

2 Внешнее 
мошенничество 

Система 
безопасности 

Подделка документов 
Несанкционированный доступ к 
системам банка 
Ошибочное присвоение активов 

3 Риск персонал Процесс 
трудоустройства 
Внутренняя служба 
безопасности 
Дискриминация 

Дисциплина сотрудников 
Действия, противоречащие 
законодательству, относящемуся к 
занятости 
Распределение ответственности за 
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подготовку 
кадров 
Текучесть кадров 
Факты дискриминации 

4 Риск контрагента Соблюдение правил 
Недобросовестная 
практика 

Предоставление предпочтительного 
преимущества 
клиентам 
Ошибочное заключение договоров 
Облегчение доступа к клиентской базе 
с целью заключения контракта 
Использование неадекватной 
бухгалтерской отчетности 

5 Внешние события Катастрофы и 
другие события 

Уничтожение или повреждение 
активов 
Непредвиденные события, влияющие 
на активы 
Неправомерное использование активов 

6 Сбои бизнес - 
процессов 

Функциональные 
сбои 

Повреждения оборудования 
Неправомерное использование 
программ 

7 Учетные 
операции 

Регистрация 
операций 
Оформление 
платежей 

Запись некорректных данных о банке 
Ошибки в обработке транзакций 
Бухгалтерские ошибки 
Регистрация незаконных операций 
Несанкционированный доступ к счетам 
банка 
Ошибки в учете обязательств 
Предоставление недостоверных 
отчетов 

 
Процесс управления операционным риском начинается со связи «причина - событие - 

эффект», включая в себя и эффективность контроля на всех этапах работы. Определяются 
источники риска, происходит обработка и оценка данных, затем принимаются меры по 
управлению и последующий мониторинг.  

Учитывая сложность операционного риск - менеджмента, банк должен обеспечить 
наличие инструментов для оценки процесса управления операционным риском. Эта 
функция может быть возложена на отдел внутреннего аудита, который в соответствии с 
действующим законодательством несет ответственность за обеспечение разумной 
уверенности, независим и объективен в том, как банк управляет операционным риском, 
контролирует его и проводит мониторинг. Кроме того, внутренние аудиторы могут 
консультировать руководство по вопросам организации и развития управления 
операционным риском, принимая во внимание широкое видение всего процесса 
деятельности, осуществляемой внутри кредитной организации. Соблюдая эти правила, 
банк добьется успеха в управлении и мониторинге операционного риска. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

Общественная организация – неправительственное негосударственное добровольное 
объединение граждан на основе совместных интересов и целей. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические 
лица и юридические лица – общественные объединения, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных 
объединений.[1] 

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 
(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом 
общественной организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду 
(конференции) или общему собранию. 

В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно 
действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени 
общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом. 

Некоммерческие организации занимают особое место среди субъектов гражданского 
права. Они могут создаваться и осуществлять свою деятельность в различных 
организационно – правовых формах. Одной из таких форм является общественная 
организация. В настоящее время деятельность общественных организаций (объединений) 
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и рядом 
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специальных законов. ГК РФ, легально закрепив новые важные идеи и концепции, дал 
относительно развернутую, отвечающую современным потребностям общества правовую 
регламентацию большинства вопросов, связанных с функционированием юридических 
лиц. К их числу можно в полной мере отнести и вопросы, связанные с созданием и 
деятельностью общественных организаций (объединений). 

Общественные организации (объединения) – вид некоммерческих организаций. 
Советское гражданское законодательство не знало деления юридических лиц на 
коммерческие и некоммерческие. Поэтому практически все нормы ГК РФ, касающиеся 
организационно - правовых форм некоммерческих организаций, несут в себе новые 
элементы, отражающие глубинные изменения, произошедшие в гражданском 
законодательстве России за последнее десятилетие. В ГК РФ общественным организациям 
(объединениям) посвящена лишь одна статья. Более детально создание и деятельность 
этого вида некоммерческих организаций призваны регулировать специальные законы. 
После принятия Конституции РФ и ГК РФ положение общественных организаций в 
обществе изменилось, что в легальном аспекте выразилось в обновлении законодательства 
об общественных организациях. ГК РФ закрепил приоритет своих норм над нормами 
специального законодательства. Однако значительная часть гражданско - правовых норм, 
содержащихся в специальных законах, принятых после ГК РФ, противоречат нормам 
последнего, что делает актуальной проблему совершенствования гражданского 
законодательства в указанной сфере. 

Общественные организации при ведении бухгалтерского учета руководствуются 
требованиями законодательных и нормативных актов, применяемых экономическими 
субъектами коммерческой сферы. Поэтому большая часть операций, совершаемых 
общественными организациями, отражается в учете по стандартным схемам (например, 
кассовые операции, безналичные расчеты, расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, по учету поступления и выбытия внеоборотных и оборотных 
активов). В то же время отдельные виды имущества и обязательств являются 
специфическими для общественных организаций. Речь идет в первую очередь об уставном 
фонде, целевом финансировании и целевом капитале. 

Как и другие экономические субъекты, общественные организации при организации и 
ведении бухгалтерского учета руководствуются положениями и требованиями 
Федерального закона от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о 
бухгалтерском учете). 

Бухгалтерский учет в некоммерческих (общественных) организациях (за исключением 
бюджетных организаций) ведется в общеустановленном порядке (п. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. №7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности некоммерческими 
организациями имеет следующие особенности. 

Во – первых, некоммерческим организациям предоставлено право не включать в состав 
годовой бухгалтерской отчетности Отчет о движении денежных средств по форме №4 (см. 
п. 4 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом 
Минфина России от 13 января 2000 г. №4н). 
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Во – вторых, при отсутствии соответствующих данных некоммерческая организация 
может не представлять Отчет об изменениях капитала (форма №3) и Приложение к 
бухгалтерскому балансу (форма №5). 

В – третьих, всем некоммерческим организациям следует включать в состав годовой 
бухгалтерской отчетности Отчет о целевом использовании полученных средств по форме 
№6, утвержденный Приказом Минфина России от 13 января 2000 г. №4н. 

Порядок заполнения Отчета о целевом использовании полученных средств приведен в 
пунктах 131 и 132 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 28 
июня 2000 г. №60 н. 

Кроме того, пунктом 4 ст. 15 Закона «О бухгалтерском учете» общественные 
организации (объединения), не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не 
имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг), 
освобождены от обязанности представлять промежуточную бухгалтерскую отчетность. 

Указанные организации только один раз в год по итогам отчетного года представляют 
бухгалтерскую отчетность в упрощенном составе: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках; 
3) отчет о целевом использовании полученных средств. 
Соответственно эти организации в составе годовой бухгалтерской отчетности не 

представляют Отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении денежных 
средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) и пояснительную 
записку. 

В соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет в 
некоммерческой организации должен вестись на основании учетной политики, 
сформированной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1 / 98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 9 декабря 
1998 г. №60 н. 

При формировании учетной политики бухгалтеру некоммерческой организации следует 
исходить из того, что в ней в первую очередь должны найти отражение все способы 
ведения бухгалтерского учета, применяемые в данной организации, по тем вопросам, по 
которым законодательство предусматривает несколько возможных вариантов ведения 
учета либо по которым способы ведения бухгалтерского учета на нормативном уровне 
вообще не установлены. [2, с. 187] 

Например, в нормативных документах не закреплен способ распределения 
управленческих расходов некоммерческой организации в том случае, когда организация 
помимо своей основной уставной деятельности осуществляет также предпринимательскую 
деятельность. В этом случае организация при формировании своей учетной политики 
может установить любой способ распределения таких расходов, закрепив его в приказе об 
учетной политике (п. 8 ПБУ 1 / 98). 

Основные объекты учета. 
Источниками финансирования и доходами общественных организаций являются 

следующие поступления, характерные практически для любых некоммерческих 
организаций: 

1) взносы учредителей; 
2) вступительные взносы; 
3) членские взносы; 
4) добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 
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5) целевое финансирование; 
6) поступления от предпринимательской деятельности. 
В составе доходов (источников финансирования деятельности) могут отражаться: 
– поступления от проводимых в соответствии с уставом лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
– доходы от гражданско - правовых сделок; 
– доходы от внешнеэкономической деятельности; 
– другие, не запрещенные законом поступления. 
Эти доходы по своему экономическому содержанию являются разновидностями доходов 

от предпринимательской деятельности. 
При определенных условиях в общественной организации может формироваться 

целевой капитал, который наряду с иными источниками финансирования используется для 
возмещения расходов по отдельным мероприятиям и программам. 

Наиболее распространенные виды расходов в общественных организациях: 
1) зарплата работников; 
2) начисления на зарплату (страховые взносы в ПФР, ФСС России и ФФОМС); 
3) коммунальные расходы; 
4) административные расходы; 
5) хозяйственные расходы и расходы на ремонт основных средств; 
6) целевые расходы. Этот вид расходов планируется одновременно с целевыми 

доходами. Как правило, целевые расходы должны быть обеспечены соответствующими 
источниками в виде сумм целевого финансирования. 
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События последних лет свидетельствуют о том, что перед Россией возник ряд угроз 

экономического и финансового характера, обусловленных множеством факторов, к 
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которым, прежде всего, следует отнести падение цен на углеводороды, экономические 
санкции, снижение объемов иностранных инвестиций в страну и прочие. Все они негативно 
отражаются как на финансовой системе страны в целом, так и на структуре финансов 
отдельных предприятий, непосредственно влияя на уровень их кредитоспособности. 

Кредитоспособность предприятия характеризуется его возможностью и способностью 
своевременно и полностью выполнять свои действующие и потенциальные кредитные 
обязательства перед внутренними и внешними кредиторами, а также перед государством 
[1]. 

Главной причиной ухудшения в настоящее время кредитоспособности российских 
предприятий является возникновение дефицита платежных средств, обусловленное, прежде 
всего: 

1) кризисом неплатежей со стороны дебиторов; 
2) снижением объемов выручки из - за ухудшения финансового состояния покупателей; 
3) снижением рубля. 
Согласно официальным данным Росстата, годовой уровень инфляции в России по 

итогам 2014 года составил 11,36 % , а по итогам 2015 года – 12,91 % [2]. Уровень 
девальвации рубля по отношению к доллару США за последние 2 года составил более 100 
% . Такие высокие темпы обесценения национальной валюты России не наблюдались 
достаточно давно. Они в значительной степени спровоцировали рост неплатежей 
дебиторов по своим обязательствам, поскольку в условиях инфляции и девальвации 
отсрочка платежа дает должнику заметную выгоду в виде уменьшения реальной стоимости 
задолженности во времени. В таких условиях страдают добропорядочные предприятия, у 
которых растет просроченная дебиторская задолженность, сокращается объем платежных 
средств и ухудшается кредитоспособность.  

Отток инвестиций из страны и девальвация рубля значительно снижают 
платежеспособность покупателей, что негативно сказывается на доходах предприятий и 
суммах денежной наличности, поступающих к ним на счета банковских учреждениях, что в 
условиях проблематичности инкассации дебиторской задолженности сокращает объемы 
платежных средств предприятий. 

В сложившихся условиях одним из основных путей поддержания достаточного уровня 
кредитоспособности добропорядочных российских предприятий является ужесточение 
требований к дебиторам и пересмотр условий заключения контрактов с отсрочкой 
платежей. 

При формировании системы условий для дебиторов, предприятия должны 
конкретизировать следующие параметры коммерческого кредитования:  

 - срок предоставления товарного кредита. В процессе определения договором 
максимально допустимого срока оплаты поставленной продукции, необходимо 
потенциальный кредитор должен учитывать как правовые аспекты заключения договоров, 
так и финансово - экономические последствия кредитования;  

 - стандарты кредитоспособности. Каждый кредитор может основываться как на 
собственной системе критериев финансовой устойчивости и платежеспособности 
покупателей, так и пользоваться интегральными моделями оценки финансового состояния 
клиентов, на основании которых и принимать решения о размерах скидок, объема 
отгружаемой партии продукции, способов и форм оплаты и т.д.;  
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 - механизм формирования резервов по сомнительным долгам. Для недопущения 
возникновения убытков в результате кредитования покупателей в последнее время все 
большую популярность приобретает система создания резервов сомнительных долгов, 
которая позволяет сформировать источники покрытия возможных убытков;  

 - система сбора платежей. Механизм инкассации дебиторской задолженности включает 
разработку самой процедуры работы с дебиторами при нарушении условий оплаты и 
системы взимания штрафов и неустоек с недобросовестных покупателей [3]. 

Комплексный подход к работе с дебиторами позволит российским предприятиям в 
значительной степени сократить риск неплатежей со стороны покупателей, уменьшить 
проблемы дефицита платежных средств и повысить собственную кредитоспособность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кустова Т.Н. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. - Рыбинск: РГАТА, 2003. - 200 с. 

2. Официальный сайт Росстата в Интернет // Электронный ресурс. Режим доступа: 
www.gks.ru /  

3. Кравчук Д. И., Кравчук В. И. Проблемы и пути решения управления дебиторской 
задолженностью на предприятии // Молодой ученый. — 2015. — №2. — С. 272 - 274.  

© С.А. Генералова, 2016 
 
 
 
УДК 330 

Герасимова Юлия Викторовна 
Магистр 

г. Уфа, РБ, РФ 
Е - mail: nekomiyako@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 
Внедрение международных стандартов диктуется экономической необходимостью. 

Прозрачная и качественная финансовая отчетность является неотъемлемым условием 
развития, как финансового рынка, так и реального сектора экономики. Поэтому 
перспективы МСФО в России однозначны. Можно сказать с уверенностью, что 
международные стандарты рано или поздно будут в том или ином виде инкорпорированы в 
национальную систему бухгалтерского учета. Скорость этого процесса будет зависеть от 
эффективного взаимодействия между государством, бизнесом и профессиональным 
бухгалтерским и аудиторским сообществом. 

В ближайшем будущем отчетность по МСФО будут составлять все организации без 
исключения. 

Законодательная поддержка перехода на МСФО и применения МСФО впервые в России 
подкрепляется Федеральным законом от 27.07.2010 №208 - ФЗ "О консолидированной 
финансовой отчетности" и постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 №107 "Об 
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности 
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и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2010 №208 - ФЗ 
определил критерии, обязывающие российские компании составлять консолидированную 
отчетность по МСФО, а постановление Правительства РФ от 25.02.2011 №107 установило 
процедуру признания МСФО на территории РФ. Министерством финансов РФ были 
опубликованы официальные переводы стандартов МСФО (на русский язык) и разъяснения 
к ним. Все большее число компаний будут начинать подготовку отчетности по МСФО и 
будут сталкиваться с различными сложностями, которые могут носить как 
методологический, так и организационный характер. 

Переход на МСФО - длительный и сложный процесс, при осуществлении которого 
необходимо решать множество сложных вопросов методического и учетного характера. 

Внедрение международных стандартов отчетности в нашей стране идет с большими 
затруднениями. Это и неудивительно, ведь у нас исторически сложились собственные 
нормы и правила учета.  

Важнейшей проблемой сегодня является отсутствие в системе нормативного 
регулирования российского учета федеральных стандартов, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.12.2011 №402 - ФЗ "О бухгалтерском учете". Согласно 
данному закону, вышеназванные стандарты создаются и утверждаются в соответствии с 
программой разработки федеральных стандартов. Данная программа на настоящий момент 
отсутствует, не представлен и ее проект на официальном сайте Минфина России. 
Исключением являются субъекты сектора государственного управления (органы 
государственной власти, местного самоуправления, управления государственных и 
территориальных внебюджетных фондов, государственные академии наук и 
государственные (муниципальные) учреждения), для которых на сайте Минфина России 
размещен проект последовательности утверждения федеральных стандартов. 

Многим компаниям для обеспечения соответствия МСФО необходимо будет изменить 
свою учетную политику, причем такие ключевые составляющие учета, как признание 
выручки, учет запасов, финансовые инструменты, планы поощрения работников, 
тестирование на обесценение, резервы и выплаты, основанные на акциях. 

Трудности, стоящие на пути внедрения МСФО в России, во многом совпадают с 
проблемами, с которыми сталкиваются государства, переходящие к использованию 
международных стандартов вместо национальных или пытающиеся изменить 
национальные стандарты учета таким образом, чтобы различия с МСФО были 
минимальными и объяснялись объективными причинами. Основной проблемой является 
недостаток ресурсов, необходимых для успешного перехода на эти стандарты. При этом 
речь идет как он финансовых ресурсах, так и о кадровых.  

Переход на МСФО и их применение - довольно затратная задача, особенно в условиях, 
когда организациям приходится одновременно готовить отчетность, во - первых, 
налоговую, во - вторых, бухгалтерскую в соответствии с ПБУ и, в - третьих, финансовую в 
соответствии с МСФО (параллельно или методом трансформации). Максимально 
возможное сближение учетных принципов подготовки этих форм отчетности, исключение 
необоснованных различий может в известной степени сократить издержки на учетную 
функцию в целом и, как следствие, высвободить больше финансовых ресурсов для 
подготовки качественной финансовой отчетности по МСФО. 
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Основная часть расходов приходится на следующие направления: 
1) оплата услуг аудиторов (консультантов); 
2) затраты на переквалификацию кадров; 
3) замена или модернизация программного обеспечения. 
Рост затрат, связанных с их внедрением и ведением бухгалтерского учета при переходе 

на новую систему стандартов неизбежно приведет к снижению эффективности 
привлекаемых инвестиций.  

Другой стороной проблемы является нехватка квалифицированных бухгалтерских 
кадров, способных формировать отчетность, основанную на принципах и 
профессиональных суждениях, а не на детально прописанных правилах. 

Также Российские компании, составляющие финансовую отчетность согласно нормам 
МСФО, неизбежно столкнуться со следующими проблемами в ходе применения 
требований стандартов: 

 - Проблема выбора валюты отчетности. В российских условиях (высокие темпы 
инфляции, нестабильный обменный курс рубля) перед многими компаниями стоит 
вопрос, какую валюту выбрать в качестве валюты отчетности. 

С одной стороны, кажется логичным составлять отчетность в рублях - 
официальной денежной единице России. В этом случае компаниям необходимо на 
постоянной основе корректировать данные отчетности с учетом изменяющейся 
покупательной способности рубля (т.е. темпов изменения индекса потребительских 
цен). 

С другой стороны, многие компании склонны считать, что для их деятельности 
функциональной единицей является доллар США. Следовательно, финансовая 
отчетность должна быть составлена в долларах США. Таким компаниям 
необходимо на постоянной основе отражать в финансовой отчетности изменение 
обменных курсов. 

Оба варианта допустимы, однако очевидно, что в силу расхождения динамики 
девальвации российского рубля и темпов роста инфляции результаты при 
использовании разных вариантов будут неодинаковыми. 

 - Оценка активов. Вопрос о справедливой стоимости. При применении той или 
иной валюты отчетности неизбежно возникают искажения в стоимости активов, 
связанные с недостатками выбранного варианта, поэтому задача, стоящая перед 
профессиональными бухгалтерами, - отразить эти активы в объективной 
(неискаженной) оценке. 

Как наиболее точно оценить стоимость активов? Это еще одна проблемная 
область, требующая пристального внимания при практическом применении МСФО. 
Согласно МСФО нужно отражать некоторые активы и обязательства по 
справедливой стоимости. Механизм же нахождения справедливой стоимости не 
определен. 

 - Оценка основных средств - расхождения в учетных методах. При 
трансформации отчетности первостепенное значение имеют расхождения между 
учетными методами, используемыми в российской и зарубежной практике. Данные 
методы приводят к существенным различиям в оценке активов на балансе 
компании. В первую очередь это относится к величине основных средств 
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(внеоборотных активов) компании. Например, различны российский и 
международный подходы к капитализации или отнесению на убытки расходов 
компании на создание объекта основных средств. В российском налоговом 
законодательстве (обязательном для применения всеми отечественными 
компаниями) содержатся собственные требования. 

 - Составление отчета о совокупной (полной) прибыли. Отчет о прибылях и 
убытках компании в его привычной форме не отражает влияние изменений 
величины чистых активов, не связанных с операциями, затрагивающими капитал 
компании, на результаты деятельности. Поэтому необходима дополнительная форма 
финансовой отчетности - отчет о совокупной (полной) прибыли. 

К настоящему времени проблема выбора оптимальных решений, позволяющих 
снизить издержки, связанные с переходом на МСФО, приобрела особую 
актуальность для Российской Федерации в целом и отдельных хозяйствующих 
структур, стремящихся к интеграции в мировую экономику.  

В связи с этим становится очевидным, насколько важно наличие экономически 
обоснованных подходов к реформированию системы бухгалтерского учета как для 
организаций, уже перешедших на МСФО, так и для организаций, только 
собирающихся применять принципы Международных стандартов при составлении 
отчетности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Рыночная экономика и международные стандарты финансовой отчетности оказывают 

все большее влияние на систему бухгалтерского учета и методологию финансовой 
отчетности в Российской Федерации. В международной учетной системе для нормальной 
работы компании различают три вида учета: бухгалтерский, налоговый и управленческий. 
Для каждого из них определяют свои цели. Бухгалтерский учет предназначен для 
представления понятной финансовой отчетности внешним пользователям: акционерам, 
инвесторам, кредиторам. Налоговый - исключительно для налоговых органов, а 
управленческий учет компании ведут для внутренних пользователей.  

Принимая во внимание данные тенденции, необходимо создать интегрированную 
систему бухгалтерского учета и отчетности (ИСБУ) в целях согласования различных 
потребностей компаний. Модель ИСБУ должна соответствовать макро - и 
микроэкономическим требованиям, и представлять собой единый подход к 
удовлетворению различных потребностей пользователей. 

Государственные и частные предприятия готовят и используют учетную информацию в 
процессе своей деятельности. Данная информация используется для внутренних целей, 
таких как принятие управленческих или стратегических решений, а также для 
взаимодействия с внешними пользователями, потребности и интересы которых сильно 
отличаются. 

Система бухгалтерского учета и отчетности включает в себя все методы, процедуры, 
используемые при определении, оценке, учете, обобщении и раскрытии информации, 
нацеленной на различных пользователей. [3, с.57] 

В концептуальных принципах Комитета по международным стандартам финансовой 
отчетности определены следующие виды пользователей. 
Инвесторы, вкладывающие свой капитал, и их консультанты - интересуют риски, 

связанные с вложениями инвестиций и о доходе по ним. Им необходима информация, 
которая поможет им определить, покупать, держать или продавать инвестиционные 
бумаги. Акционеры также заинтересованы в полезной информации, способствующей им 
оценить возможность компании выплачивать доходы по инвестиционным вложениям. 
Работники - заинтересованы в информации об устойчивости бизнеса и доходности 

своих работодателей, а также в информации, которая способствует им оценить 
возможность компании выплачивать заработную плату, пособия и возможность 
трудоустройства. 
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Заимодавцы - интересуются информацией, позволяющей им определить, будет ли 
возвращен заем и оплачены причитающиеся проценты в полном объеме и в срок. 
Поставщики и прочие торговые кредиторы - интересуются информацией, которая дает 

им способность определить возможность оплаты кредиторской задолженности в течение 
короткого периода времени. 
Покупатели - интересуются информацией о неизменности хозяйственной деятельности 

компании, в особенности, когда они намерены продолжать с ней долгосрочные отношения. 
Правительственные органы - интересуются в перераспределении экономических 

ресурсов и, таким образом, в хозяйственной деятельности компании. Им также необходима 
информация для регулирования деятельности компании, определять налоговую нагрузку, 
объем национального дохода и т.д. 
Общественность. Компании оказывают многообразное влияние на членов общества. 

Например, могут вносить значимый вклад в региональную экономику, в том числе через 
количество предоставляемых рабочих мест и работу с местными поставщиками. 
Финансовая отчетность может помочь общественности, предоставляя информацию о 
направлениях и изменениях в финансовом состоянии компаний и о размерах ее 
деятельности. 

В концептуальных принципах отмечается, также следующее: «Хотя все 
информационные потребности не могут быть удовлетворены финансовой отчетностью, 
существуют потребности, общие для всех пользователей». 

Системы бухгалтерского учета меняются во времени и пространстве в соответствии с 
поступательным развитием потребностей пользователей в информации. Постепенно 
удается достичь определенную степень стандартизации. 
Общий язык. В бухгалтерском учете и отчетности под стандартизацией понимают 

разработку общего языка бухгалтерского учета в целях упрощения взаимодействия между 
всеми заинтересованными лицами. Потребность во взаимодействии и понимании данных 
бухгалтерского учета является следствием участия огромного количества лиц в процессе 
подготовки отчетности н базе данных, получаемых из системы бухгалтерского учета. 
Сопоставимость является основной целью стандартизации. Однако в связи с 

многообразием видов деятельности предприятий сопоставимость должна строиться на 
основе информации, содержащихся в стандартизированных принципах. 
Уместность и существенность. Чтобы быть полезной, информация должна быть 

уместной для пользователей, принимающих решение. На уместность серьезное влияние 
оказывают характер и значимость информации. Другими словами, уместность информации 
зависит непосредственно от ее характера и существенности. 
Нейтральность - характеристика общего языка. Крайне важно, чтоб правила и 

принципы учета не являлись определяющим фактором при принятии решения. 
Необходимо предотвратить "искусственный подбор" принципов, обеспечивающих 
достижение более благоприятных результатов. 
Взаимосвязь. Существуют различия между стандартизированной бухгалтерской 

отчетностью, составляемой предприятиями для внешних целей, отчетностью для 
внутреннего пользования: различается "язык". Информация, составляемая для внешних 
пользователей, представляется и публикуется с использованием "полуофициального" языка 
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терминов и определений, созданного профессиональными организациями и органами 
государственной власти. 

Однако, не смотря, на уже достигнутое, существуют традиционные противоречия в 
процессе стандартизации. И самыми главными из них является противоречия между 
бухгалтерским учетом и налогообложением. В последние десятилетия в Российской 
Федерации налоговое законодательство менялось несколько раз, а дополнения вносятся 
ежемесячно. Поэтому сложно обеспечить точное соответствие принципов налогового и 
бухгалтерского учета. В связи с этим организация предоставляет налоговую декларацию, 
информацию для которой представляет организованная система учета и обработки 
хозяйственных операций, т.е. система бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Таким образом возможны различные подходы: 
1. Полное разделение правил налогового и бухгалтерского учета. Примером 

"полного разделения" является США, а с 2002 года и Российская Федерация (в соответствие 
с гл.25 Налогового кодекса РФ). Хозяйственные факты в соответствии с принципами 
бухгалтерского учета, а налоговые органы определяют свои собственные нормы и правила, 
регламентируют порядок признания хозяйственных операций для целей обложения 
налогами и подлежащих выплат. К одним и тем же хозяйственным фактам применяется две 
различные концепции. Так как изначально учет операций определяется принципами 
бухгалтерского учета, то при подготовке налоговых расчетов производятся различные 
корректировки в форме отчетности и в формах налогового учета, а не в бухгалтерском 
учете. Однако в российской практике налоговый учет полностью игнорирует систему 
бухгалтерского учета и является абсолютно обособленным. В нем не используются счета, а 
учет ведется в аналитических налоговых регистрах. Но самое необычное для нашей страны 
- это то, что каждая организация может строить систему налогового учета сама для себя. 

2. Частичное разделение правил налогового и бухгалтерского учета. В этом случае 
определяется единая основа концепций налогового и бухгалтерского учета хозяйственных 
операций. Показатели учета, определенные в ходе применения системы бухгалтерского 
учета, не являются «инородными» для налоговых органов. Другие хозяйственные 
операции, учет которых различен для целей налогообложения, корректируются в 
налоговых декларациях. Такая гибридная система имеет различные достоинства, в 
частности, она представляет одну информационную базу для систем налогового и 
бухгалтерского учета; в ежегодной налоговой отчетности содержатся как данные 
бухгалтерского учета, так и корректировки, связанные с применением различных методов. 

3. Отсутствие разграничения между правилами налогового и бухгалтерского учета. 
В этом варианте налоговые правила чаще всего имеют преимущества над принципами 
бухгалтерского учета. Учет определенных расходов и резервов проводится только в том 
случае, если они признаются для целей налогообложения; это приводит к искажению 
бухгалтерской прибыли компании, но при этом они вызваны исключительно нормами 
налогообложения. [1, с.76] 

На основании этого необходимо внедрение гибкой системы бухгалтерского учета и 
отчетности, нацеленной на различных пользователей. В целях удовлетворения интересов 
государственных и частных инвесторов финансовую информацию, получаемую при 
помощи ИСБУ, следует распространять на языке инвесторов. Учитывая последние события 
на финансовом и фондовом рынках, опубликованная информация должна соответствовать 
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международным стандартам финансовой отчетности. Имеется три основных преимущества 
ИСБУ. 

1. Достоверная информация. Операции учитываются только один раз. После проверки 
первоначально сделанной записи в учете информацию можно использовать и представлять 
в различном формате и для различных пользователей. Количество ошибок сокращается, так 
как отсутствует необходимость в неоднократном учете операций. Наличие единой базы 
данных позволяет сэкономить трудовые ресурсы и время, связанные с проведением сверки 
различных данных. [2, с.232] 

2. Эффективное внедрение. Любой проект, и ИСБУ не исключение, требует проведения 
детальных исследований до фактической реализации, то есть концептуальная фаза является 
одним из основных факторов успеха. На данной стадии необходимо приложить все 
возможные усилия для стандартизации существующих процедур и согласования единой 
базы данных. Именно в данном контексте потребность в удовлетворении различных 
запросов пользователей является максимальной. 

3. Эффективное обучение. После согласования концептуальной фазы необходимо 
проинформировать весь персонал и провести его обучение в области новых методов 
бухгалтерского учета. Следует отметить, что данное обучение относится к системам 
бухгалтерского учета, а не принципам учета. Программы обучения в области 
систем, а не принципов бухгалтерского учет более эффективны для осуществления 
быстрых реформ. 

В целях удовлетворения потребностей каждого пользователя все пользователи 
должны предоставить максимальное количество информации при разработке 
концепции и внедрении интегрированной системы бухгалтерского учета. Участие 
всех сторон - акционеров, менеджмента, налоговых органов и государственных 
статистических ведомств - приведет к созданию практической и гибкой системы, 
которая может удовлетворять всем поставленным целям. Необходимо приложить 
все возможные усилия для предотвращения жестких решений, так как современные 
компьютерные системы обладают гибкой структурой, нацеленной на несколько 
пользователей.  
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ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

В настоящее время важным сектором мирового финансового рынка является мировой 
рынок производных финансовых инструментов. Именно этот сектор наиболее динамично 
развивается в последние годы.  

Мировой рынок производных финансовых инструментов состоит из двух секторов: 
биржевого и внебиржевого. С момента своего возникновения рынок производных 
финансовых инструментов был исключительно биржевым. Однако в последние годы 
внебиржевой рынок стал более значимым. Внебиржевые контракты, имеющие 
нестандартные, индивидуальные условия предлагают участникам рынка возможность 
удовлетворять более разнообразные потребности хеджирования рисков по сравнению со 
стандартными биржевыми контактами. 

Объем внебиржевого рынка производных инструментов составляет сейчас около 85 % от 
объема мировой торговли производными контрактами, а объем биржевого рынка - 15 % . 
Рассмотрев структуру торгов по базисным активам можно отметить, что значительный 
объем (78 % ) приходится на процентные деривативы. По данным Банка международных 
расчетов объем открытых позиций по процентным деривативам в июне 2015г. превышал 
430 трлн. долларов. На втором и третьем месте по этому показателю находились валютные 
деривативы (74 трлн. долларов) и кредитные деривативы (14 трлн. долларов). 

В региональном распределении внебиржевых деривативов выявлено, что наибольший 
объем сделок приходится на страны Европы (42,9 % ) и США (30,4 % ). На третьем месте 
находится внебиржевая торговля производными финансовыми инструментами Японии 
(10,2 % ), на четвертом месте страны Азии (5,2 % ). Страны Латинской Америки имеют 
незначительные объемы рынка в данном сегменте. [2, с.142] 

На биржевом рынке также наибольший объем операций приходится на 
процентные деривативы (84 % ), незначительную долю занимают валютные 
контракты (1 % ). Основные объемы операций биржевого рынка приходятся на 
операции с опционами. 

На региональном уровне лидерами по торговле биржевыми фьючесами являются 
США (60 % всех заключенных сделок) и Европа (28 % сделок). В региональной 
структуре биржевого рынка опционных контрактов лидирующее положение также 
занимают США (75 % сделок) и Европа (22 % сделок). 

На мировом рынке производных финансовых инструментов появляются новые 
инструменты, в основе которых лежат нестандартные базисные активы, такие как, 
погодные, энергетические и страховые риски. 

Значительным потенциалом обладает рынок погодных деривативов. Такие 
деривативы могут использоваться для страхования погодных рисков. В 1997 г. 
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появились внебиржевые погодные деривативы, а в 1999 г. погодные фьючерсы и 
опционы на погодные фьючерсы стали торговаться на Чикагской товарной бирже. 
Погодные деривативы используют компании, производительность которых зависит 
от погодных условий. К таким компаниям относятся предприятия энергетического 
комплекса, туристические предприятия сельскохозяйственные предприятия и др.  

Существенные перспективы имеют также деривативы, базисным активом 
которых является такой нестандартный товар, как электроэнергия. Такой контракт 
позволяет одной из сторон получить определённое количество мегаватт - часов по 
установленной цене в установленном месте в течение установленного месяца. В 
последние годы отмечен активный рост объемов торговли внебиржевыми 
форвардными, опционными и своповыми контрактами на электроэнергию.  

Можно выделить следующие тенденции развития мирового рынка производных 
финансовых инструментов: 
 появляются новые виды деривативов, адаптированные к индивидуальным 

потребностям участников рынка и позволяющие осуществлять всестороннее 
покрытие риска;  
 отмечается рост предпочтений у участников рынка в выборе базового актива в 

пользу валюты, при этом среди валютных деривативов преобладают фьючерсные 
контракты, как поставочные, так и расчетные; 
 продолжается процесс консолидации мирового рынка производных 

финансовых инструментов, что проявляется в виде слияний и поглощений бирж, а 
также заключений соглашений о сотрудничестве;  
 активно применяются современные технологии на биржевом рынке, 

электронные биржевые торговые системы постоянно развиваются, широко 
используется высокочастотная торговля. 

Несомненно, на данном этапе развития рынок деривативов имеет как 
положительные, так и отрицательные черты, но, очевидно, что его существование 
необходимо для дальнейшего развития мирового финансового рынка. [1, с.103] Этот 
рынок привлекает большое количество инвесторов благодаря возможностям 
эффективного управления капиталом при минимальных вложениях. Область 
применения производных инструментов расширяется, а сами они постоянно 
совершенствуются и развиваются. 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В последнее время уделяется большое внимание построению и функционированию 

системы внутреннего контроля.  
И актуальность этой темы стала возрастать в последние годы только благодаря тому, что 

наличие системы внутреннего контроля (СВК) организации создает реальные предпосылки 
успешного развития бизнеса и роста конкурентоспособности предприятия.  

В условиях нарастающей рыночной конкуренции насущными проблемами являются 
повышение результативности внутреннего контроля в предприятиях, организациях.  

Доказывает это и вступивший в силу с 1 января 2013 г. Федеральный закон от 06.12.11 № 
402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 19 "Внутренний контроль" указывает на то, что 
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни [1]. 

Вся документация по СВК (описание рисков и др. информация) должна своевременно 
актуализироваться, а также постоянно совершенствоваться в целях повышения 
эффективности управления рисками. 

Высшее руководство обеспечивает условия для постоянного развития системы 
внутреннего контроля организации с учетом необходимости решать новые задачи, 
возникающие в результате изменения внутренних условий функционирования. 

Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной 
структуры, методики процедур, принятых руководством экономического субъекта в 
качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности, которая в том числе включает организованные внутри данного 
экономического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения требований 
законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, 
своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвращения 
ошибок и искажений, исполнения приказов и распоряжений, обеспечения сохранности 
имущества организации.  

Существует мнение, что внутренний контроль - это личное дело руководства 
организации, и возможность его применения зависит от хозяйственной необходимости, 
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финансовых возможностей и заинтересованности администрации в получении результатов 
внутренних проверок по вопросам оценки достоверности составления бухгалтерских и 
налоговых показателей [4, с.138]. 

Цели и задачи системы внутреннего контроля, являются его основными элементами 
(Рис.1). 

 

 
Рис. 1. - Основные цели и задачи внутреннего контроля 

 
Система внутреннего контроля на экономических субъектах является эффективным 

инструментом для: 
 формирования оперативной и достоверной информации в целях стратегического 

планирования; 
 принятия экономически обоснованных управленческих решений 
 эффективного управления как организации в целом, так и отдельными его 

структурными подразделениями.  
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Основной целью системы внутреннего контроля является своевременное 
предотвращение нерациональных или неправильных действий, а также ошибок при 
обработке информации. 

Система внутреннего контроля подразумевает осуществление: 
 - контроля соответствия деятельности организации принятому нормативному 

законодательству;  
 - контроля сохранности активов и выполнения обязательств предприятия; 
 - контроля рационального и экономного расходования ресурсов;  
 - контроля процесса материально - технического снабжения;  
 - контроля процесса производства, выпуска и продажи продукции (работ, услуг); 
 - контроля исполнения приказов, распоряжений и др. внутренних рекламаций; 
 - мониторинга внешней и внутренней среды предприятия на предмет выявления угроз 

безопасности;  
 - других направлений исходя из потребностей предприятия. 
Ключевыми моментами в создании и функционировании системы внутреннего контроля 

являются контроль эффективности, достижения запланированных операционных и 
финансовых показателей, ведения учета и составления отчетности, а также соблюдения 
законодательства экономическим субъектом. 

Процесс осуществления контроля в организации должен сопровождаться разработкой и 
использованием внутренних критериев и стандартов. 

 Стандарты внутреннего контроля представляют конкретные результаты, состояния или 
действия, степень отклонения от которых определяется в процессе контроля (например, 
регламенты, отраженные в положениях, приказах, правилах). 

Объекты внутреннего контроля могут быть различными в зависимости от особенностей 
экономического субъекта и требований его руководства и (или) собственников. 

При проведении внутреннего контроля в первую очередь необходимо определить его 
объекты – показатели результата (эффекта) и результативности (эффективности) 
деятельности организации (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. –Основные объекты системы внутреннего контроля 
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При возникновении вопроса о создании системы внутреннего контроля в первую 
очередь необходимо определить его объекты – показатели результата (эффекта) и 
результативности (эффективности). 

Эффект – это результат финансово - хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта, формирующийся в абсолютном выражении (выручка, прибыль, маржинальный 
доход и т.д.). 

 Эффективность - представляет собой относительный показатель деятельности 
(рентабельность, фондоотдача, оборачиваемость, производительность труда и т.д.). Кроме 
выбора самих показателей внутреннего контроля, необходимо определиться с методикой их 
расчета. 

При расчете показателей эффективности использования тех или иных ресурсов должны 
использоваться различные виды продукции, такие как : 

 - при расчете фондоотдачи, фондоемкости – товарная продукция; 
 - при расчете количества оборотов оборотных средств – реализуемая продукция; 
 - при расчете выработки – валовая продукция. 
Осуществлять функции внутреннего контроля организации могут либо специальные 

службы или отдельные аудиторы, состоящие в штате организации или ревизионные 
комиссии (ревизоры), а также привлекаемые для целей внутреннего аудита сторонние 
организации или внешние аудиторы. 

Функции внутреннего контроля заключаются в следующем: 
 - проверки систем бухгалтерского, финансового и налогового учета и внутреннего 

контроля, их мониторинг и разработку управленческих рекомендаций по эффективному 
формированию учетно - контрольной информации; 

 - проверки бухгалтерской финансовой информации, включая экспертизу средств и 
способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и 
составления на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей 
отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам; 

 - проверки соблюдения принятого нормативного законодательства и других внутренних 
документов предприятия, а также требований учетной политики, инструкций, решений и 
указаний руководства и (или) собственников; 

 - проверки деятельности различных подразделений, отделов или звеньев управления 
предприятием за выполнением должностных обязанностей; 

 - оценку эффективности механизма внутреннего контроля в дочерних филиалах, 
структурных подразделениях экономического субъекта, а также изучение и оценка их 
контрольных процедур; 

 - проверки наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического 
субъекта; 

 - работу над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры 
внутреннего контроля; 

 - оценку используемого экономическим субъектом программного обеспечения; 
 - разработка инструментов эффективного управления предприятием нацеленных на 

достижение высоких результатов деятельности и получения максимальной прибыли. 
Осуществление внутреннего контроля отражается управленческим процессом, и его 

проведение позволит: 
 - осуществить более эффективную и результативную финансово - хозяйственную 

деятельность экономического субъекта; 
 - обеспечить исполнение требований нормативно - правовых законодательных актов; 
 - разработать и применять методы сохранности и защиты собственности; 
 - предоставить достоверную финансовую и налоговую отчетность. 
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Поэтому внутренний контроль должен обеспечить:  
 - соблюдение нормативных актов законодательства РФ и исполнение финансовой 

дисциплины; 
 - эффективное и разумное использование ресурсов организации согласно утвержденным 

нормам и нормативам; 
 - рациональное проведение финансовых и прочих фактов хозяйственной жизни; 
 - подготовку и представление достоверной отчетности (финансовой, налоговой, 

управленческой); 
 - содействие сохранности финансовых и нефинансовых активов организации и 

надлежащее исполнение обязательств; 
 - установление целесообразности проводимых хозяйственных операций и отражение их 

в учете и отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов; 
 - проведение процедур внутреннего контроля, которые позволят снизить налоговые 

риски. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ НАТУРАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Одной из проблем оплаты труда в сельском хозяйстве в настоящее время является то, что 

администрация предприятия в силу нехватки денежных средств на предприятии стремится 
выплатить заработную плату работникам в неденежной форме. 
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В Трудовом кодексе РФ оговорено, что выплата заработной платы должна 
производиться в денежной форме (в рублях). Число случаев, когда заработная плата может 
выплачиваться в неденежной форме, ограничено, причем должны выполняться следующие 
условия: возможность выплаты заработной платы в неденежной форме должна быть 
предусмотрена трудовым договором; выплаты в неденежной форме могут осуществляться 
по заявлению работника; доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20 % общей суммы заработной платы [4]. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие подходит к учету расчетов натуральной 
оплаты труда работников по - разному. В любом случае все, что связано с учетом оплаты 
труда в натуральной форме, необходимо отражать в учетной политике предприятия и 
оформлять приказом руководителя, в том числе формы первичных документов на оплату 
труда в натуральной форме, поскольку типовых документов по данному виду расчетов не 
существует. 

Широкое применение натуральной оплаты труда в сельском хозяйстве связано, прежде 
всего, с двумя особенностями: финансовые затруднения, которые в настоящее время 
испытывают практически все сельскохозяйственные предприятия. Это приводит к нехватке 
оборотных, в том числе денежных, средств и, как следствие, к задержке оплаты труда. 
Выходом из создавшегося положения послужило то, что предприятия интенсивно начали 
расплачиваться с работниками продукцией собственного производства и полученной по 
бартерным операциям; предпочтения работников предприятия. Сельские жители, имеющие 
личные подсобные хозяйства, часто заинтересованы именно в натуральной оплате труда, 
поскольку, используя полученную сельскохозяйственную продукцию в собственном 
хозяйстве, они имеют большую материальную выгоду [1; 3]. 

Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, 
ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении 
которых установлены запреты или ограничения на свободный оборот, не допускается. 

Необходимо учитывать Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 г. № 2, касающееся тех обстоятельств, на которые будут 
обращать внимание суды, а также трудовые инспекции при рассмотрении обоснованности 
выплаты заработной платы в неденежной форме. Бухгалтерский учет и налогообложение 
при натуральной оплате труда имеют свои особенности. Если предприятие оплачивает труд 
своих работников продукцией собственного производства или имеющимися у него 
товарами, то это факт реализации продукции (товаров, работ, услуг). При этом оформляют 
следующие факты хозяйственной жизни: 

1. Отражена выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) работникам 
предприятия: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
Кредит субсчета 90 - 1 «Выручка»; 
2. Начислен налог на добавленную стоимость: 
Дебет субсчета 90 - 3 «Налог на добавленную стоимость», 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчета «Расчеты с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость»  
3. Списана стоимость продукции (товаров, работ, услуг) по нормативным (плановым) 

ценам: 
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Дебет субсчета 90 - 2 «Себестоимость продаж», 
Кредит счета 43 «Готовая продукция»,  
Кредит счета 11 «Животные на выращивании и откорме»,  
Кредит счета 41 «Товары»,  
Кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» и др. [1]. 
При натуральной оплате труда все выплаты работникам, в том числе и в натуральной 

форме, признаются их доходом и должны облагаться налогами. 
Согласно п. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ передача на возмездной основе права 

собственности на произведенную сельскохозяйственную продукцию, в том числе в счет 
оплаты труда, признается реализацией. 

В силу подп. 20 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация продукции собственного 
производства организацией, занимающейся производством сельскохозяйственной 
продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме доходов 
составляет не менее 70 % , в счет оплаты труда в натуральной форме, а также для 
общественного питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы, 
освобождается от НДС. 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ вознаграждение за 
выполнение трудовых и иных обязанностей признается объектом обложения налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ). При получении налогоплательщиком дохода от 
организаций в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества 
налоговую базу определяют как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, 
исчисленную исходя из цен, указанных сторонами сделки, если иное не предусмотрено 
законом. 

Согласно п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ организация, в которой налогоплательщик 
получил доход, обязана исчислить, удержать у него и уплатить сумму НДФЛ. 

Как следует из п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ, начисленную сумму НДФЛ 
организация удерживает у налогоплательщика за счет любых денежных средств, 
выплачиваемых работнику. Удерживаемая сумма НДФЛ не может превышать 50 % суммы 
выплаты [2]. 

Существует и такое понятие, как «материальная выгода». Работник предприятия, как 
правило, приобретает (факт реализации присутствует) продукцию (товары, работы, услуги) 
по ценам ниже рыночных, что и составляет материальную выгоду работника. В таком 
случае с разницы между рыночной и льготной стоимостью продукции, полученной 
работником в качестве оплаты труда, также должен взиматься НДФЛ по ставке 13 % . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

 
Основная задача организации закупок - выгодное приобретение товара в целях 

удовлетворения потребительского спроса. Закупочная работа является одной из наиболее 
ответственных функций торговых предприятий. Правильно организованные оптовые 
закупки позволяют уменьшить вероятность коммерческого риска, связанного с отсутствием 
сбыта товаров. 

В сущности, процесс самой закупки в точности противоположен процессу реализации 
продаж. Основное задание службы закупок каждой компании и тем более государства - 
организация закупок товара по минимально вероятной стоимости, и синхронном 
соблюдении всех установленных норм и условий. 

Процесс закупки включает в себя: 
• приобретение потребительских товаров; 
• организацию перемещения приобретенных товаров; 
• организацию смены собственника и места размещения; 
• сбор, анализ и передачу информации различным подразделениям торгового 

предприятия (бухгалтерии, отделу сбыта, транспортному отделу) 
При организации процесса закупок немаловажную роль представляют не только наличие 

и установленная стоимость товара, а также время и условия, на которых товар доставят 
заказчику, допустимые формы оплаты, авторитет, степень надежности и, по возможности, 
доступность компании - продавца, которые станут гарантией качества товара. Для 
множества компаний приоритетными параметрам закупок считаются первые два - три 
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указанных выше фактора. Опытные специалисты, которые добились определенных 
успехов в такой сфере, как организация закупок, сумеют оптимально соблюсти баланс всех 
повергнутых выше условий и организовать закупочный процесс выгодно для обеих сторон. 

Сама процедура закупки для фирмы заключается в изучении и предположительном 
моделировании степени необходимости и рационального применения закупок. Затем после 
установления и последующего исследования всех возможных поставщиков товаров, с ними 
формируют хозяйственные связи, которые учитывают процесс и заключения договоров на 
поставку и контроль за исполнением обязательств сторон согласно договору 

Источниками поступления товаров являются: 
• промышленные и сельскохозяйственные компании, районная промышленность, 

индивидуальные производства; 
• оптово - посреднические структуры; 
• оптовые и оптово - розничные базы; 
• поставки от иностранных компаний и фирм. 
Источники товарного обеспечения формируются исходя из структуры определенного 

рынка товаров, контингента потребителей, перечня товаров, товарооборачиваемости и 
экономических перспектив торговой фирмы. 

Непременным обстоятельством системы закупочной деятельности торговой фирмы 
является исследование рынка закупок. Для оценки реальных и возможных перспектив 
поставщиков допускается использовать следующие критерии 

• вид деятельности и способности поставщика; 
• конкурентноспособное положение поставщика на рынке закупок товаров; 
• процесс и порядок выполнения торговых сделок; 
• возможность обеспечения необходимой номенклатуры и объема продукции; 
• условия, гарантирующие качество приобретаемого товара; 
• адекватное сочетание стоимости и потребительских качеств продукта; 
• условия поставки товара: постоянство, периодичность, сроки; 
• предусматриваемый вид платежа и способы расчетов. 
Анализ поставщиков согласно приведенным критериям дает возможность определить 

правомерные условия по закупке и поставке товаров в торговую фирму. 
Организация процесса закупок может осуществятся несколькими методами. При 

использовании прямого метода закупок с предприятиями - поставщиками устанавливаются 
прямые связи. При косвенном методе организации используют услуги приобретения либо 
реализации товаров, предоставляемые организацией - посредником. Для этого с данной 
организацией заключается особый договор на обеспечение посреднических услуг. 
Грамотно организованные закупки не только обеспечат организацию 
высококачественными товарами или услугами, но и в значительной степени уменьшат её 
риски. 

К предварительным операциям по закупке принадлежат: 
• исследование и прогнозирование покупательского спроса; 
• формулировка потребности в товарах; 
• выявление и исследование источников закупки, выбор поставщиков; 
• формирование заявок и заказов на поставку товаров; 
• подготовка преддоговорных требований к поставщикам и условиям поставки. 
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Собственно закупочные операции включают: 
• заключение соглашений и разовых сделок на поставку товаров; 
• конкретизация развернутого перечня поставляемых товаров; 
• приемку товаров и их оплату поставщикам. 
Заключительные процедуры по закупкам включают: 
• Эффективный учет выполнения договоров поставки; 
• Формирование и представление штрафных санкций за нарушение соглашений 

поставки; 
• надзор над процессом выполнения оптовых закупок. 
Осуществление закупок товаров невозможно без исследования и прогнозирования 

покупательского спроса. Собранная информация о спросе дает возможность 
аргументировать коммерческие решения по оптовым закупкам товаров 
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные причины возникновения 

кризисной ситуации на предприятии, которые могут повлечь за собой его банкротство и 
ликвидацию. 
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Annotation. This article analyzes the main causes of the crisis at the plant, which can lead to its 
bankruptcy and liquidation. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации диагностика 
вероятности возникновения кризисной ситуации носит первостепенный характер, 
так как определение негативных тенденций в развитии предприятий на начальном 
этапе и своевременное прогнозирование банкротства позволяют разработать 
комплекс мероприятий по преодолению финансового кризиса и нейтрализации его 
воздействия на финансово - хозяйственную деятельность предприятия.  

Каждое предприятие для диагностики финансового кризиса использует наиболее 
подходящую ему методику, соответствующую его отраслевой принадлежности, 
характеру деятельности и прогнозному периоду. Однако, моделей, которые 
позволяют с высокой прогнозной точностью диагностировать потерю 
платежеспособности и банкротство, мало и результаты оценки по ним одного и того 
же предприятия могут существенно отличаться. [2, с.132].  

Важным моментом является рассмотрение сущности таких понятий, как 
«несостоятельность» и «банкротство». В соответствии с Федеральным Законом «О 
несостоятельности» ключевой термин определяется как неспособность предприятия 
- должника осуществить выплату кредиторам положенных по денежным 
обязательствам сумм и (или) произвести обязательные платежи. Многие 
экономисты - практики считают понятие «несостоятельность» и «банкротство» 
идентичными, однако это не совсем так. Несостоятельность является, скорее, 
степенью неэффективности проведения предпринимательской деятельности 
предприятием, что влечет за собой снижение объемов денежных средств, 
необходимых для удовлетворения требований кредиторов. Банкротство же 
признается арбитражным судом, как неспособность предприятия в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течении трех 
месяцев со дня возникновения такого обязательства. [1].  

В мировой практике проведения финансового анализа предприятий под 
банкротством понимается финансовый кризис, который влечет за собой 
неспособность компании выполнить перед кредиторами свои текущие обязательства 
по ссудам.  

Факторы, обуславливающие возможность возникновения финансовых кризисов 
на предприятиях условно можно разделить на внешние, которые предприятие не в 
силах нейтрализовать, и внутренние, которые напрямую зависят от деятельности 
предприятия. Основными внешними факторами, влекущими за собой потерю 
платежеспособности предприятия, могут быть:  

1) ухудшение конъюнктуры финансового рынка; 
2) снижение покупательской способности населения; 
3) тенденции к росту уровня инфляции в регионе деятельности предприятия; 
4) нестабильность налогового законодательства и повышение налоговой 

нагрузки на предприятие;  
5) усиление влияния монополистов на рынке. 
Выявление и нейтрализации этой группы факторов является стратегической 

задачей системы раннего предупреждения и реагирования и финансового 
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менеджмента предприятия в целом, так как позволяет своевременно 
диагностировать нарушения в хозяйственной деятельности организации. [2, с.135].  

Существует множество внутренних факторов финансового кризиса, на которые 
предприятие имеет исключительное влияние. К наиболее важным из них можно 
отнести: 

1) низкая квалификация управленческого персонала; 
2) злоупотребление финансовыми ссудами; 
3) использование устарелой техники и технологии; 
4) потеря основных рынков сбыта и клиентуры организации; 
5) проведение неэффективной кредитной политики и др. [3, с.14].  
В зарубежной и отечественной экономической науке по делам о 

несостоятельности хозяйствующих субъектов нашли свое применение многие 
модели диагностики вероятности банкротства, которые построены по разным 
принципам и с использованием различных методик оценки. Так, в мировой 
практике, широко используются такие модели, как модель Бивера, Альтмана, 
Фулмера, Таффлера, Ольсона, Гольдера. В отечественной практике, чаще всего, 
используют такие модели, как модель О.П. Зайцевой, модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, модель А.В. Колышкина, так как они считаются 
наиболее адаптированными к экономическим условиям хозяйствования российских 
предприятий. [2, с.133].  

Все модели диагностики банкротства, как правило, опираются на расчет 
нескольких (от 2 - х до 7 - ми) ключевых показателей, которые характеризуют 
финансовое состояние предприятий различных форм собственности, направлений 
деятельности и реализации своих товаров и услуг на момент проведения 
финансового анализа. На их базе рассчитывается комплексный показатель, 
характеризующий вероятность банкротства и весовые коэффициенты, которые 
описывают степень возможности ее возникновения.  

Наиболее действенным способом преодоления финансового кризиса и 
восстановления платежеспособности является финансовая санация, которая 
предполагает разработку комплекса действий по покрытию текущих убытков и 
устранению причин их возникновения, заключающегося в возобновлении или 
сохранении ликвидности и платежеспособности предприятий, сокращении всех 
видов задолженности, улучшении структуры оборотного капитала и формировании 
фондов финансовых ресурсов, которые необходимы для проведения санационных 
мероприятий производственно - технического характера. Чаще всего она 
предполагает реструктуризацию активов и уменьшение затрат, что позволяет 
значительно увеличить выручку от реализации продукции и предоставления услуг, 
повысить платежеспособность предприятия и предотвратить возникновение 
финансового кризиса в ближайшей перспективе. 
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МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ И МИНИ - ТЕРМИНАЛЫ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются основные понятия мобильного эквайринга, технология 

транзакции по мобильному терминалу. Рассмотрены виды мобильных терминалов, 
которые пользуются популярностью в России. Был произведен анализ сервисов по 
оказанию услуг мобильного эквайринга. Делается вывод об экономической 
эффективности использования мобильных терминалов. 

 
Ключевые слова 
 Мобильный эквайринг, транзакция, мобильный терминал mPOS, сервисы 

мобильного эквайринга 2Can, Ipay, Pay - me, Life - pay, Sum - up, Ibox, виды 
мобильных теминалов. 

 
Сегодня эквайринг – популярный среди владельцев банковских карт вид оплаты, а 

сами терминалы установлены в различных организациях и заведениях. 
В удобстве такого вида оплаты сомнений нет, но возможность безналичного 

расчета не всегда присутствует. Даже несмотря на большое количество пластиковых 
карт в обороте у населения, количество терминалов достаточно мало. Поэтому 
необходимо найти альтернативу обычному pos - терминалу. 

 Оплатить товары или услуги банковской картой с помощью смартфона позволяет 
мобильный эквайринг. 

Для приема платежа потребуются: 
 цифровое устройство с установленным платежным приложением, 

поддерживающее 2G / 3G сеть и работающее на операционной системе iOS / 
Android, картридер, который подсоединяется к мобильному устройству посредством 
разъёма для подключения наушников или через Bluetooth и банковская карта для 
оплаты. 
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Сервисы мобильного эквайринга можно выделить в сравнительную таблицу: 
 

Таблица 1 «Сравнительная характеристика» 

 
 
Я рассмотрела основные параметры этих систем по информации, взятой из открытых 

источников. 
После анализа критериев я выделила сервисы, которые наиболее соответствуют этим 

требованиям: 
1. 2Can– первая компания в России, получившая разрешение Visa и MasterCard на 

оказание услуг мобильного эквайринга. Стоимость сервиса – всего 2,75 % с каждой 
транзакции.  

2. Ipay - пионер рынка мобильных терминалов на Украине и в России. Проект 
Украинского «ПриватБанка», а в России действует его «дочка» — «Москомприватбанк». 
Система ориентирована на физ. лиц с небольшим объемом транзакций. Заявляемый % 
комиссии 2.7 % , в реальности составляет 3.7 % . Начать прием платежей можно за один 
визит в банк. 

3. Pay - me - проект компаний «ВымпелКом» («Билайн» Бизнес), «Телемаркет» и 
«Альфа - Банка», который является банком - эквайером. Дорогие терминалы, есть 
минимальная комиссия за транзакцию (10 руб.). Ориентирован как на бизнес, так и на 
физ.лиц, предлагая для последних денежные переводы с карты на карту. 

Мобильные мини - терминалы бывают трех видов: 
1. Считывающие магнитную полосу, чип, или комбинированные. 
2. Подключаемые через usb - порт, аудио - разъем или по bluetooth 
3. Бывают аналоговые и цифровые ридеры. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие критерии сервисов, как цена 
терминала, комиссия за транзакцию и тип терминала влияют на покупательную 
способность и использование в современном бизнесе. Принимая во внимание удобство 
применения, хорошие рекомендации и отзывы о технологиях и компактные габариты 
картридера, можно сказать, что данное нововведение с каждым годом будет становиться 
все более и более популярным. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 Организация отдыха и оздоровления детей является одной из составляющей 

государственной социальной политики государства, подразумевает процесс, направленный 
на восстановление, развитие и гармонизацию личности, сохранение и укрепление 
физиологической нормы здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и 
тела.  

 Вопросы организации качественного отдыха встают остро и приобретают особую 
социальную значимость из - за негативных процессов, наметившихся в духовной и 
культурной жизни общества. Утрата духовно - нравственных ориентиров, отчуждение от 
культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, существенное сокращение финансовой 
обеспеченности учреждений культуры, нарастание асоциальных явлений – все это 
заставляет обратиться к проблеме разумного использования потенциала свободного 
времени детей и подростков 

 В связи с этим, организация отдыха и оздоровления детей - актуальная задача 
учреждений не только федерального, но регионального и муниципального уровней. 
Рассмотрим организацию детского отдыха детей на примере Оренбургской области. 



53

 В целом, в Оренбургской области сложилась целостная система организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, основанная на межведомственном 
взаимодействии. Большое внимание при организации летнего отдыха уделяется 
укреплению физического и психического здоровья детей. 

 Так в области в 2015 году по направлению Молодежная политика и оздоровление детей 
было выделено 234 870 тыс. рублей, на это же направление в 2016 году планируется 
израсходовать 285 047тыс. рублей. 

 Помимо этого, в предстоящий 2016 год запланировано осуществление важных 
программ и подпрограмм, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные программы поддержки подростков  

в Оренбургской области на 2016 гг. [1] 
Наименование программы Средства, 

тыс.руб. 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей - сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 2016 г. 

1395 530,1 

Государственная программа «Доступная среда» на 2014 - 
2020 гг. 227 331,6 

Государственная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма» на 2014 - 2020 гг. 903 865,2 

 
 В настоящее время в Оренбургской области во время летних каникул работает свыше 

1100 оздоровительных детских учреждений. Среди них наиболее востребованными 
являются лагеря с дневным пребыванием - 900 лагерей, кроме них также в области 
функционируют 24 санаторных лагеря, 19 палаточных лагерей и 6 детских санаториев. 
Данные лагеря обеспечивают полноценный отдых и оздоровление детей 7 - 16 лет [2]. В то 
время как в Самарской области этот показатель несколько ниже и на 2015 год составляет 
745 детских оздоровительных учреждений (686 учреждений с дневным пребыванием, 39 
стационарных загородных учреждений, 15 учреждений санаторного типа и санаториев, 5 
палаточных лагерей). 

 По анализу данных Федеральной службы государственной статистики, на 2015 год в 
Оренбургской области отдохнуло и оздоровилось детей на 6,7 % меньше, чем в прошлом 
году (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Численность детей отдохнувших, за лето в детских оздоровительных лагерях, 

на 2014 - 2015 в Оренбургской области [3]. 
Год 2012 2013 2014 2015 

Численность, чел. за год 97 239 94827 96162 89 766 
 
 За последние четыре года отмечается в основном отрицательная динамика, так в 2015 г. 

в сравнении с 2012 численность отдохнувших детей снизилась на 7,7 % . Заметное 
снижение численности отдохнувших детей связывают с рядом факторов: с ростом цен на 
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услуги детского отдыха, сокращением числа детских оздоровительных учреждений, 
снижения платежеспособности населения и других сопутствующих факторов. 

 Одним из наиболее определяющих факторов стал рост цен на стоимость путевок для 
детей. На 2015 год была определена средняя стоимость путевки, в которую, как и в 
предыдущие годы, включены затраты на обязательное страхование (при 
продолжительности пребывания 21 день — 52,92 руб.) (таблица 3). В сравнении с прошлым 
годом стоимость увеличилась на 4 - 5 % . [4]. 

 
Таблица 3 - Средняя стоимость путевки 2014 - 2015 гг. 

Тип лагеря Стоимость(руб.), 2014 г Стоимость(руб.), 2015г 
Загородный (21 день) 11 442,69  11 989,74  
Санаторный(21 день) 19 051,20  19 984,65  
Дневной(21 день) 1376,97 1444,38  

 
 С 2015 года в Оренбургской области введен дифференцированный подход к 

предоставлению государственной поддержки, который предусматривает 
софинансирование отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета и 
средств родителей, исходя из среднедушевого дохода семьи. При новом подходе размер 
государственной поддержки составляет: 

 1) 100 % от средней стоимости путёвки — для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточных минимума, детей, 
находящихся в ТЖС, одаренных детей;  

 2) 50 % от средней стоимости путёвки — для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом, выше 1,5 прожиточных минимума.  

 Введение данного подхода, позволит увеличить охват детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом, оказывая преимущественную поддержку социально 
незащищенным детям, а также детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, 
творчестве, спорте, социальных инициативах. 

 Также необходимо отметить, что на особом контроле остается вопрос сохранения, 
развития и укрепления инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Мониторинг 
качества отдыха (проводившийся общественниками на основе опроса детей и их родителей, 
персонала учреждений) в 2015 году выявил проблемы устаревших спортивных и игровых 
зон, а также необходимость ремонта в корпусах.  

 Таким образом, основной целью организации отдыха и оздоровления детей является 
реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми, подростками и 
молодежью качественных и социально - значимых услуг по оздоровлению и активному 
отдыху. 

Особое внимание необходимо уделять соблюдению требований санитарных норм и 
правил, уровню наполняемости, пожарной безопасности, состоянию игровых и спортивных 
площадок, проведению воспитательных, образовательных, спортивных, развлекательных 
мероприятий в лагере.  
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ТЕНДЕНЦИИ И РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ CRM - СИСТЕМ В ЛОГИСТИКЕ 

 
С развитием рыночных отношений и бизнеса становится невозможным представить 

процесс управления потоками без автоматизированных систем. Использование различных 
автоматизированных систем способствует сокращению времени обработки заказов, а также 
повышению качества обслуживания, что играет ключевую роль в поддержании 
стабильного объёма заказчиков (клиентов).Современным представителем 
автоматизированных систем выступает CRM система. 

Сегодня, «CRM - система (Customer Relationship Management - Управление 
отношениями с клиентами) - это корпоративная информационная система, незаменимый 
современный аппарат эффективного управления бизнесом» [1]. Применения данной 
технологии на предприятиях направленна в основном, не только на работу с клиентами, а 
главным образом нацелена на формирование такого взаимодействия как внутри компании, 
так и с внешней средой, чтобы по результатам работы получать максимальный эффект с 
минимумом затрат.  

Актуализируя вопрос практического использования CRM–системы, следует обратить 
внимание на то, что данная технология обеспечивает достижение следующих основных 
целей на разных уровнях хозяйствования: 

1) Оперативные — это совокупность операций и технологий, обеспечивающих 
оперативный доступ к информации в ходе работы с клиентами в процессе продажного и 
сервисного обслуживания.  
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2) Аналитические — это совокупность операций по сбору, обработке, хранению 
информации, как о клиентской базе, так и информация относительно фирмы или компании, 
осуществляющей продажу товаров и услуг потенциальным клиентам. 

3) Объединяющие — это наиболее расширенная база функционального обеспечения, 
которая предполагает, что клиент является непосредственным участником 
производственного и сервисного обслуживания, оказывая влияние на процессы разработки 
продукта. 

Обращая внимания, на данные аспекты, отметим, что CRM - системы сегодня обладают 
бесспорными преимуществами по отношению к многим аналогичным системам: 
 сокращение времени обработки информации, за счет автоматизации всех операций; 
 экономия финансовых ресурсов организации, за счет широкого спектра 

информационного обеспечения и продуктов, внедрение которого зависит в основном от 
уровня развития предприятия; 
 интеграция в единую информационную базу, позволяющую сокращать время 

обработки информации; 
 безопасность и надежность; 
 оперативность обработки данных; 
 контроль на всех стадиях информационного взаимодействия. 
В целом, преимущества CRM трактуются как «ключ к успеху в бизнесе», однако 

необходимо понимать, что основная задача CRM–систем заключается в 
систематизировании процесса обслуживания клиентов организации. Иными слова, именно 
CRM–система не обеспечивает результативность бизнеса, а выполняет функции аппарата 
по улучшению результативности функционирующих бизнес - коммуникаций фирмы. 
Следовательно, будет ошибочно утверждать, что введение в эксплуатацию CRM–системы 
даст возможность «любой коммерческой деятельности» достичь конкурентоспособных 
преимуществ. 

«В последние несколько лет во всех регионах мира отмечается рост рынка CRM, тем не 
менее, наиболее высокие показатели по объёму отмечаются в Северной Америке и 
Западной Европе, на данные регионы пришлось около 85 % продаж» [3]. При данных 
показателях рынок Северной Америки вырос на 17 % , а рынок Западной Европы всего на 1 
% из - за экономических проблем. Интенсивностью роста отмечаются регионы Китая, 
Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы(30 % ).  

Динамика развития CRM в России только набирает свои обороты. Наиболее 
актуальными секторами внедрения CRM в России являются банковская сфера, страхование 
и торговля. 

Следует отметить, что «по итогам 2015 года наиболее популярной системой (по 
количеству внедрений) стало решение bpm'online компании Terrasoft (326 проектов). Второе 
место занимает Microsoft Dynamics CRM, а третье и четвертое места - решения, созданные 
на базе платформы 1С (1С:CRM и БИТ:CRM 8). А самые крупные проекты в 2015 году 
были реализованы на Oracle Siebel CRM компанией Техносерв. Топ - 5 отраслей, в которых 
CRM - системы были наиболее востребованы включают финансовые услуги, торговлю, 
информационные технологии, строительство и машиностроение. Большинство проектов 
внедрений CRM - систем в России приходится на Центральный федеральный округ (60,4 % 
), причем львиная доля всех проектов реализуется в Москве» [2]. 
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В настоящее время рынок CRM представляет собой большое количество разнообразных 
универсальных и узконаправленных разработок. В последние несколько лет использование 
системы управления взаимодействиями с заказчиками обеспечивает серьёзное 
конкурентное преимущество в различных сферах коммерческой деятельности. 

Использование CRM - систем во всех отраслях хозяйствования, предоставляет 
компаниям и потребителям широкий спектр возможностей, даёт возможность ощутить 
современные коммуникативные возможности Интернета. CRM - системы являются 
основополагающим и эффективным инструментом, регулирующим не только 
функционирование внутренней среды компании, но также направлен на 
совершенствование процессов взаимодействия клиентов с компанией. Активное развитие 
социальных сетей и процессов коммуникации даёт возможность высокоскоростного 
обмена информацией между клиентами. 

Из вышеуказанного, можно сделать вывод, применения CRM–систем в организациях 
зависят такие важнейшие показатели как: быстрота реагирование на запросы потребителей, 
автоматизация всех процессов организации, оперативность обработки данных и 
формирования отчетных данных, сокращение операционных издержек, интеграция и 
скоординированность всех отделов компании, обеспечивая тем самым 
конкурентоспособность организации на региональных рынках. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ТОВАР: ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА  

 
В рыночной экономике вовлечение результатов научных исследований в хозяйственный 

оборот происходит посредством их купли - продажи. В информационном обществе все 
большее развитие получает рынок информации, интеллектуальных продуктов, в связи с 
чем все более актуальной становится проблема измерения и оценки информации как 
товара. В мировой практике достаточно полно исследованы экономическая ценность 
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информационных ресурсов, принципы и возможности включения информационных 
продуктов и услуг в рыночные отношения. Но в России информация все еще во многом не 
воспринимается как ресурс, продукт и, особенно, - как объект частной собственности. 
Несмотря на то, что в последние годы в российском законодательстве закреплены формы 
защиты интеллектуальной собственности [1, с. 19 - 31], на практике ее создатели все еще 
слабо ограждены от несанкционированного использования результатов их труда. По - 
прежнему остра проблема оценки и включения информационных продуктов в законный 
оборот. Сложность решения этой проблемы обусловлена целым рядом специфических 
особенностей информации как продукта и товара. 

Цена любого товара или услуги чаще всего устанавливается в денежном выражении за 
единицу. Таким образом, количественная определенность является необходимым 
элементом денежной оценки. Информация как товар обладает рядом уникальных 
особенностей, затрудняющих применение к ней тех же методов измерения и оценки, как и 
к материальным благам и услугам. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к оценке 
информации, необходимо попытаться ответить на вопрос, за что платят покупатели, 
приобретая информацию. В связи с этим следует рассмотреть информацию с точки зрения 
ее количественных и качественных характеристик и выяснить, какие параметры 
информации делают ее ценной, то есть способной влиять на экономическое поведение 
субъектов рынка. Общую характеристику информации с различных точек зрения можно 
представить в виде табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики информации и их оценочные параметры 
 

Характеристики 
информации 

 

 
Оценочные параметры 

Количество информации 1.Техническое измерение: количество (биты, 
байты и проч.), скорость, дальность 
распространения и другие; 
2.Рыночное измерение: продажная единица, 
услуга (например, время пользования, копия). 

Смысл информации  1.Количественная сторона: достаточность - 
недостаточность; 
2.Качественная сторона: достоверность - 
недостоверность; полезность - бесполезность; 
3.Психологическая сторона: ожидаемость - 
неожиданность 

 
Чисто технические измерители объема информации не играют решающей роли в 

формировании ее рыночной оценки. К. Эрроу совершенно справедливо замечает, что те 
методы, которые использовал К. Шеннон, (предложивший способ измерения информации, 
используемый в теории связи) оказались весьма полезными для инженерных исследований, 
но неприменимыми в экономическом анализе, так как они не учитывали затраты на 



59

получение информации. Так, если крупный промышленник знает, что рост и снижение цен 
на продукцию одинаково вероятны, то платить за информацию о будущих ценах в том 
смысле, в котором понимал ее Шеннон, ему не нужно; с таким же успехом он мог бы 
просто подбросить монетку. [2, с. 99]. 

Следует заметить, что именно смысловые характеристики информации являются 
определяющими при принятии решений о ее покупке, которая экономически оправдана 
лишь тогда, когда в результате, снижается неопределенность и предотвращаются убытки. 
Эту свою роль информация хорошо сыграет лишь при ее достаточности, достоверности и 
пригодности для принятия экономического решения, количественные же ее параметры 
имеют здесь второстепенное значение, хотя они могут существенно ограничивать доступ к 
информации, так как издержки на получение информации каждый участник рынка 
соизмеряет с ожидаемой выгодой от ее использования. 

Условием ценности любого блага в рыночном смысле этого слова является его редкость, 
ограниченность доступа к нему. Блага, имеющиеся в избытке и общедоступные, не имеют 
ценности. В какой - то мере информация сходна с такими благами, по своей природе она - в 
большей степени общественное достояние, чем товар. Ее очень легко тиражировать и 
потому трудно сохранить в неприкосновенности, сделать редкой в том смысле этого слова, 
как это относится к материальным благам. В принципе информацией можно обеспечить 
всех желающих. Поэтому важной условие включения информации как полноправного 
товара в рыночный оборот - это создание и искусственное закрепление ее редкости, 
ограничение безвозмездного пользования ею через авторское право, патенты, лицензии. 

Существующее противоречие между частным характером производства информации и 
общественной формой ее присвоения неразрешимо без правовой защиты авторских прав ее 
производителей. Без такой защиты производитель информации не может даже возместить 
издержки на производство, не говоря уж о получении прибыли. В то же время от 
свободного распространения информации, знаний общество в целом выигрывает, но в 
таком случае расходы на производство информации должно возмещать само общество в 
лице государства, тем более, что существует целый ряд исследований фундаментального 
характера, которые останутся невостребованными рынком, но являются необходимыми для 
решения стратегических задач экономического и технического развития страны. 
Финансирование таких разработок - прямое дело государства. Однако в реальности 
выгоды, получаемые обществом в результате фундаментальных исследований, не 
поддаются количественной оценке, их социальная оценка недостаточно высока, а 
изобретатели, даже обладающие строгими патентами и авторскими правами, не 
улавливают полной выгоды. 

Ценообразование на информационные товары и услуги, как и на все прочие блага, 
зависит от соотношения спроса и предложения. Так, продавец информационного продукта, 
как и любой другой, должен возместить затраты на ее производство и получить прибыль. 
Но издержки, представляющие нижнюю границу цены, назначаемой продавцом, в случае с 
информацией часто уязвимы, то есть продавец зачастую вынужден продавать свой товар по 
цене ниже себестоимости. На рынках других товаров такая ситуация является 
исключительной, в то время как на рынке информации - это очень распространенное 
явление. Для покупателя цена информации представляет собой верхнюю границу, 
определяемую возможным эффектом использования информации для принятия решения 
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или для удовлетворения каких - либо других потребностей. Платить за информацию 
больше, чем ожидаемая прибыль (полезность) от ее использования нет смысла. Для 
покупателя информации ее ценность может быть определена как разница между 
результатом решений, принятых с использованием данной информации, и результатами 
решений, которые были бы получены без ее использования. 

Очень часто производитель информационных товаров является монополистом в своей 
области. Это особенно характерно для рынка интеллектуальной собственности - авторских 
произведений искусства, технических и научных открытий, изобретений. Наилучшим 
способом получить наибольшую прибыль от своей интеллектуальной собственности для 
автора является ценовая дискриминация. В случае ценовой дискриминации цена на 
информационный продукт проходит путь от максимально высокой, складывающейся под 
воздействием конкуренции, до минимальной, равной затратам на тиражирование и 
распространение. В целом процесс формирования цены на информационный продукт 
(фильм, копию программного обеспечения, статистические данные) можно представить так 
[3, с. 28 - 36]. 

1 - й этап. Исходная минимальная цена, складывающаяся под воздействием спроса, 
предложения, конкуренции; 

2 - й этап. Установление дифференцированных цен в зависимости от категории 
потребителей, например, по социальному статусу или по времени - тот, кто покупает 
раньше, платит больше;  

3 - й этап. Минимальная цена, равная затратам на тиражирование и распространение 
продукта. 

Проблемы оценки объектов интеллектуальной собственности (ИС) возникают в 
следующих случаях: приватизация объектов научно - технической сферы при оценке в 
целом имущества, в составе которого есть и интеллектуальная собственность; определение 
долей участников (работников) предприятия в уставном фонде; внесение ИС в уставной 
капитал вновь образующихся фирм в качестве вклада; постановка объекта ИС на баланс в 
качестве нематериального актива, учета, амортизации; переоценка собственности фирмы 
при слиянии с другой фирмой или компанией; ликвидации фирмы, банкротстве, продаже; 
продажа объекта ИС с полной переуступкой прав и передачей ноу - хау, технологии 
использования.  

В целях облегчения процесса оценки объектов ИС специалистами были проведены 
исследования и на их основе осуществлена попытка ранжирования отдельных классов 
объектов ИС с позиций наукоемкости, «интеллектуальной насыщенности» [4, с. 28 - 29]. С 
данной позиции при оценке стоимости могут быть рассмотрены различные категории 
объектов ИС. По мнению авторов этого исследования, объекты ИС могут быть 
ранжированы следующим образом (табл. 2). 

По мнению авторов методики, среди параметров, которые следует принять во внимание 
при оценке объектов ИС, могут быть ранг объекта ИС, его специфика и сложность, год 
создания и год начала использования, масштабы применения, уровень применения, 
экологический и социальный факторы и другие. 

Поиск объективных основ оценки информационных продуктов не случаен. В 
производстве информации нет прямой связи между материальными затратами на ее 
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получение и ценностью полученного продукта, как это наблюдается в производстве 
большинства материальных благ.  

 
Таблица 2 

Ранжирование объектов интеллектуальной собственности  
по интеллектуальной насыщенности [4, с. 28 - 29] 

Вид объекта интеллектуальной 
собственности 
 

Ранг в баллах (интеллекту-
альная насыщенность) 

Банк научно - технических идей  5 
Открытия  15 
«Пионерные» изобретения  14 
Обзоры состояний, тенденций развития  6 
Информационные НИР  4 
Экспертный анализ  11 
Результаты НИОКР  10 
Конструкция изделия, технология  12 
Изобретения  13 
Промышленные образцы, модели  3 
Усовершенствования, ноу - хау  7 
База, банк данных  8 
Программные продукты  9 
Товарный знак  1 
Фирменный стиль (дизайн)  2 

 
Особенно ярко это проявляется в предоставлении информации из баз данных, 

подключении абонента на определенное время. Здесь подавляющая часть затрат владельца 
базы данных - это постоянные издержки, затраты на приобретение и обслуживание 
технических средств, приобретение, разработку и развитие программных средств, 
приобретение информации, маркетинг. Это издержки фиксированные и независимые от 
количества предоставленных информационных услуг, поэтому их окупаемость напрямую 
зависит от количества пользователей информационной системы. 

Таким образом, в целом очень сложно определить какие - либо «чистые», нерыночные 
критерии количества и ценности информации, а в ее оценке при сделках важную роль 
играет субъективная оценка качества и количества информационного продукта 
потребителем или экспертом - оценщиком.  
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
В современных условиях хозяйствования, на фоне санкций западных государств в 

отношении России, отечественные аграрии получили весьма мощный стимул к развитию 
собственного производства. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции отечественными товаропроизводителями должно достигаться на основе 
активного внедрения в процесс производства достижений научно - технического прогресса, 
позволяющие повысить производительность труда и снизить стоимость единицы ресурсов 
[1,3].  

Основным критерием оценки эффективности деятельности любой организации являются 
показатели доходности, в частности в абсолютном выражении – прибыльности, а в 
относительном - рентабельности. Так, показатель рентабельности производства продукции 
наиболее полно (в отличие от прибыли) характеризует результаты хозяйствования 
сельскохозяйственной организации, поскольку отражает соотношение эффекта от 
результатов деятельности с потребляемыми ресурсами на производство[2].  

Доходность бизнеса формируется под воздействием взаимообусловленных факторов 
внешней и внутренней среды (рис.1). Как правило, рост затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции и сокращение объемов производства объясняется 
негативным влиянием факторов внешней среды. Например, значительным ростом цен на 
потребляемые ресурсы и сокращение платежеспособности населения.  
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязи между изменениями доходности, цен и ресурсоотдачи 
 
Для выявления реального положения дел и истинных причин имеющихся тенденций 

необходимо детально изучить процесс формирования доходности на примере конкретной 
организации. В качестве объекта исследования была выбрана сельскохозяйственная 
организация ОАО «Агрообъединение Кубань» Усть - Лабинского района Краснодарского 
края, которая занимается в основном производством растениеводческой продукции 
(выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника). 

В таблице 1 представлен анализ рентабельности производства основных видов 
выращиваемых культур. В 2014 году по сравнению с 2013 годом производство 
выращиваемых культур было менее рентабельно. Так, рентабельность зерновых и 
зернобобовых культур уменьшилась на 5 % , в том числе за счет роста цены 1ц на 45,31руб 
рентабельность этой продукции увеличилась на 12, % , а за счет роста себестоимости 
выращивания 1ц зерновых культур на 36,38руб она снизилась на 17, % . Рентабельность 
производства сахарной свеклы сократилась на 47,6 % , в том числе как за счет снижения 
цены реализации, так и роста затрат на её производство.  

 
Таблица 1 – Анализ рентабельности производства основных видов 

продукции в ОАО «Агрообъединение Кубань» 

Вид 
продукции 

Полная 
себестоимость 

1ц, руб. 

Цена реализации 
1ц, руб. 

Рентабельность (+), 
убыточность ( - ), %  

Отклонение 
рентабельности, %  

 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

ус
ло

вн
ая

 

общее 

за счет 

цены 
себес - 
тоимос

ти 
Зерновые и 
зернобобов
ые  

371,31 407,69 671,46 716,77 80,8 75,8 93,0  - 5,0 12,2  - 17,2 

Сахарная 
свекла 269,17 302,58 644,16 580,16 139,3 91,7 115,5  - 47,6  - 23,8  - 23,8 

Подсолнечн
ик 671,30 650,50 2394,15 1903,8 256,6 192,7 183,6  - 64,0  - 73,0 9,1 

Изменение соотношения 
цен на продукцию и 
затраченные ресурсы 

Стоимостное 
изменение  

выпуска продукции 
(доходности) 

Изменение затрат на 
выпуск продукции 

Количественное 
изменение затраченных 

ресурсов 

Изменение 
ресурсоотдачи 

Количественное 
изменение 
выпуска 

продукции  

Изменение цен 
на продукцию 

Изменение цен 
на затраченные 

ресурсы 

Изменение 
доходности  
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Наибольшее сокращение рентабельности производства наблюдается по подсолнечнику, 
уровень рентабельности которого сократился на 64 % . В основном это обусловлено 
снижением цены этой культуры. 

Следует отметить, что в целом по организации уровень рентабельности производства 
растениеводческой продукции в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился с 66,4 % до 
43,8 % . При этом уровень производственных затрат на производство растениеводческой 
продукции увеличился за этот период на 27,6 % , в том числе за счет роста физического 
объема производства и себестоимости 1ц на 10,5 % и 15,5 % соответственно. Рост выручки 
от реализации растениеводческой продукции составил 33 % за счет роста физического 
объема производства в 3,5 раза. Снижение цены реализации по отдельным видам 
производимой растениеводческой продукции привело к уменьшению выручки от её 
реализации.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом прибыль от реализации растениеводческой 
продукции в ОАО «Агрообъединение Кубань» увеличилась на 176741тыс. рублей. В 
частности за счет снижения цены реализации и роста себестоимости 1ц производимой 
продукции она сократилась на 86739тыс. руб. и 29781тыс. руб. соответственно, а за счет 
роста физического объема производства и структурных сдвигов в реализации (реализация 
более рентабельной продукции) на 217752тыс. руб. и 75509тыс. руб. соответственно. 

 
Таблица 2 – Расчет дифференцированного влияния факторов на 

финансовый результат от реализации продукции 
в ОАО «Агрообъединение Кубань» за 2013 - 2014гг. 

Факторы изменения прибыли от 
продаж Формула для расчета 

Величи
на 

значени
я 

Относительное изменение уровня 
производственных затрат всего, 
в т.ч. 


00

11

qz
qz

I zq  1, 276 

 - физического объема 
производства 


00

10

qz
qz

I q  1,105 

 - себестоимости продукции 


10

11

qz
qz

I z  1,155 

Относительное изменение выручки 
от продажи всего 
 


00

11

qp
qp

I pq  1,330 

в т.ч. за счет изменений: 
 - физического объема 
 


00

10

qp
qp

Iq  3,475 

 - цен реализации 


10

11

qp
qp

I p  0,383 

Общее изменение прибыли от 
реализации продукции, тыс. руб. 01 ППП   176741 
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влияние цен на изменение 
прибыли, тыс. руб.     1011 qpqpП p   - 86739 

влияние себестоимости на 
изменение прибыли, тыс. руб.     1110 qzqzП z   - 29781 

влияние объема реализации на 
изменение прибыли, тыс. руб.   0

00

10 1 П
qp
qp

П q 














  217752 

влияние структуры реализованной 
продукции на изменение прибыли, 
тыс. руб. 
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00
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10
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qp

П
qp

П
П усл

стр  75509 

 
Таким образом, проведенное исследование уровня доходности сельскохозяйственного 

производства на примере конкретного предприятия свидетельствует о том, что важнейшим 
фактором повышения рентабельности сельскохозяйственного производства является 
сокращение затрат на производимую продукцию, а также улучшение структуры 
реализации [2]. В современных условиях хозяйствования к основным резервам снижения 
себестоимости растениеводческой продукции следует отнести внедрение новых 
технологий выращивания растениеводческой продукции и обработки почвы; применение 
высокопродуктивных районированных сортов культур; повышение технической 
обеспеченности сельскохозяйственных организаций[4,6].  

Так, в исследуемой сельскохозяйственной организации для роста рентабельности 
производства сахарной свеклы необходимо внедрение высокоурожайных сортов этой 
культуры (замена части семенного материала), а также совершенствование технологии 
выращивания (в частности, применение современных поливных систем), что обеспечит 
рост урожайности, а, следовательно, и рост объемов производства. Повышение же 
рентабельности производства подсолнечника возможно застичь за счет применения 
высокоурожайных низкорослых сортов данной культуры, а также использования 
современных средств химической защиты растений.  
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Рынок жилья России, в силу объективных причин, обусловленных разнообразием 
социально - экономических, природно - климатических, территориальных и 
производственных условий различных регионов, характеризуется значительной 
региональной дифференциацией.  

Основными проблемами его функционирования на сегодняшний день являются: 
усиление диспропорций между спросом и предложением на рынке первичного жилья, 
низкий уровень спроса платёжеспособного населения, отсутствие доступа к кредитным 
ресурсам, как для населения, так и для строительных организаций. Увеличение 
доступности жилья, действительно 

 осуществимо при поддержке органами управления на федеральном и региональном 
уровнях.  

Сегодня Краснодарский край лидирует в России по основным позициям, 
характеризующим его экономическое развитие: по объему строительных работ занимает 
шестое место, по объему жилищного строительства — третье место, по уровню 
инвестиционной активности стабильно занимает первое место в Южном федеральном 
округе и пятое — в России. В связи с этим предопределены главные стратегические 
направления формирования и развития рынка жилья, в том числе и за счет реализации на 
территории края национального проекта "Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России", обеспечивающего устойчивое развитие жилищного строительства, социальной и 
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коммунальной инфраструктур, а так же реализация краевой целевой программы 
реконструкции города Краснодара "Краснодару — столичный облик".  

Прогрессирующая потребность в обеспечении доступным жильем населения, способна 
побудить «взрывную волну» для других отраслей региона, как напрямую участвующих в 
формировании жилищного фонда, так и обеспечивающих нужную инфраструктуру его 
функционирования.  

Так в 2015 г. организациями всех форм собственности и населением построено 58,3 тыс. 
квартир общей площадью 4618,6 тыс. кв. метров, что составило 97,1 % к 2014 г. (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика ввода в действие жилых домов 

 
Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в 

эксплуатацию 43,1 тыс. квартир общей площадью 2607,7 тыс. кв. метров, что на 10,3 % 
больше аналогичного показателя за 2014г.  

Важным обстоятельством увеличения доступности приобретения недвижимости 
является понижение стоимости жилья. Но, основные тенденции изменения стоимости 
жилья, как на первичных, так и на вторичных рынках Краснодарского края – это её 
увеличение, при том крайне высокими темпами, значительно превышающими темпы 
инфляции.  

В данной связи становиться необходимым определения доли населения региона 
нуждающихся в необходимости в улучшения жилищных условий. В таблице 2 представлен 
показатель обеспеченности жилым помещением жителей городского населения 
Краснодарского края.  

 

  

Тыс. кв. метров  
общей площади  
жилых домов1) 

В % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

предыдущему периоду 

всего 
в т.ч. 

индивидуальное 
строительство 

всего 
в т.ч.  

индивидуальное 
строительство 

всего 
в т. ч. 

индивидуальное 
строительство 

I квартал 1042,5 428,9 118,9 97,5 х х 
II 
квартал 1068,5 601,0 130,2 118,5 102,5 140,1 
III 
квартал 1396,5 632,3 143,5 113,6 130,7 105,2 
2014 год 4759,0 2393,8 120,5 108,6 х х 
I квартал 1338,1 579,3 128,3 135,0 х х 
II 
квартал 1199,7 509,2 112,3 84,7 89,7 87,9 
III 
квартал 977,5 425,3 70,0 67,3 81,5 83,5 
2015 год 4618,6 2010,9 97,1 84,0 х х 
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Данный показатель рассчитывается по формуле:  

  
где: Pj – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;  
Jf - площадь всего жилищного фонда на конец года;  
Ng - численность постоянного населения городского округа (муниципального района) на 

конец отчетного года (человек).  
При этом активизирующийся рынок жилья способен не только стимулировать сделки 

внутри рынка, но и обеспечивать все более четкое взаимодействие других рынков региона 
— потребительского, инвестиционного, информационного и др. В этой связи можно 
ожидать, что именно рынок жилья способен выступить в качестве катализатора 
дальнейшего развития цивилизованных рыночных отношений в регионе. 

 
Список использованной литературы: 

1 Белокрылова, О.С. Институциональные механизмы модернизации рынка жилья и его 
макроэкономическая динамика в посткризисной экономике / О.С. Белокрылова, Е.В. 
Привалова, В.И. Яхимович. - Ростов н / Д.: Изд - во РГУ, 2011. - 245 с. 

2 Бессонова, О.Е. Жилищная обеспеченность и жилищная политика в современной 
России / О.Е. Бессонова // Социологические исследования. - 2010. - №1. - С. 71 - 81. 

3 Жилищная политик регионов [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Министерства регионального развития РФ. Режим доступа. http: // www.minregion.ru / 
activities / gkh /  

© В. В. Смирнов, 2016 
 
 
 
УДК 338:69 
ББК 65.263 

Соболева Елена Алексеевна 
канд. экон. наук, доцент каф.МГСУ,  

г. Москва, РФ 
Е - mail: alenas _ 06@mail.ru 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Девелопмент – процесс, который начинается задолго до начала материальных 

преобразований объекта недвижимости. Инвестиционно - строительная деятельность 
является неотъемлемым элементом девелопмента, но не его сущностью. Анализ 
различных подходов к пониманию девелопмента позволяет вывести ряд отличительных 
признаков, характеризующих девелопмент как особый вид предпринимательской 
деятельности: ключевой характеристикой девелопмента как деятельности является 
реальное преобразование объектов недвижимости; экономический аспект девелопмента 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

  
где: Pj – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;  
Jf - площадь всего жилищного фонда на конец года;  
Ng - численность постоянного населения городского округа (муниципального района) на 

конец отчетного года (человек).  
При этом активизирующийся рынок жилья способен не только стимулировать сделки 

внутри рынка, но и обеспечивать все более четкое взаимодействие других рынков региона 
— потребительского, инвестиционного, информационного и др. В этой связи можно 
ожидать, что именно рынок жилья способен выступить в качестве катализатора 
дальнейшего развития цивилизованных рыночных отношений в регионе. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Девелопмент – процесс, который начинается задолго до начала материальных 

преобразований объекта недвижимости. Инвестиционно - строительная деятельность 
является неотъемлемым элементом девелопмента, но не его сущностью. Анализ 
различных подходов к пониманию девелопмента позволяет вывести ряд отличительных 
признаков, характеризующих девелопмент как особый вид предпринимательской 
деятельности: ключевой характеристикой девелопмента как деятельности является 
реальное преобразование объектов недвижимости; экономический аспект девелопмента 
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реализуется в повышении ценности объекта недвижимости вследствие произведенных 
физических изменений; основополагающим элементом девелопмента является поиск и 
реализация наилучшего варианта развития недвижимости, обладающего максимальной 
потребительской ценностью; в основе девелопмента находятся инвестиции; девелопмент 
рассматривается как система управления инвестиционным процессом; девелопмент 
характеризуется как комплекс услуг в сфере инвестиционно - строительной деятельности; 
характерна комплексная ответственность за конечный результат проекта. 

Девелопмент, как коммерческая деятельность, ориентирован на получение прибыли. 
Изучение вопросов финансирования девелоперской деятельности требует точного 
определения самого понятия девелоперского проекта. Понятие «проект» широко 
используется в современной экономической литературе и все же относится к числу 
терминов, толкование которых не стало еще однозначным. Проектом является 
целенаправленное изменение системы – процесс перевода системы из исходного в заданное 
состояние, который осуществляется в течение запланированного периода времени и в 
рамках установленного бюджета. 

Девелоперский проект – это система сформулированных в его рамках целей, 
стратегически направленных на исполнение общей миссии, технологических процессов, 
технической и организационной документации, материальных, финансовых, трудовых, 
интеллектуальных и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 
выполнению.  

Инвестиционный проект — сознательно планируемая и реализуемая взаимосвязанная 
система мероприятий с вложением средств и используемых ресурсов, направленная на 
создание активов с долгосрочным характером использования в целях последующего 
возврата вложенных средств, получения дохода и общего социально - экономического 
эффекта реализованного проекта. Инвестиционным проектом может выступать 
строительство объекта недвижимости, создание предприятия, расширение производства с 
элементами диверсификации под условия рынка, создание нового бизнес - продукта и пр. 

Основными характеристиками внешней среды девелоперского проекта являются 
взаимосвязанность, сложность, подвижность и неопределенность. Взаимосвязанность – 
уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы 
внешней среды, т.е. рассмотрение факторов внешней среды не может производиться 
изолированно, только во взаимодействии с другими факторами и с учетом динамики 
изменений. Сложность – число факторов, на которые производственная система обязана 
реагировать в целях своего выживания. Подвижность – динамичность – скорость, с которой 
происходят изменения в окружении проекта. Неопределенность – функция, зависящая от 
количества информации, которой располагает проект о конкретном факторе внешней 
среды. 

Факторы внешней среды подразделяются на факторы прямого и косвенного воздействия. 
К факторам прямого воздействия относятся: государственные органы, поставщики, 
потребители и конкуренты, которые непосредственно влияют на принятие решений 
фирмой при ведении хозяйственной деятельности. Государственное регулирование 
осуществляется в форме налоговых льгот, субсидий, юридического контроля на 
нерегулируемом рынке, ставок процентов. Под поставщиками понимаются фирмы, 
принимающие участие в процессе материально - технического обеспечения 
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производственной деятельности. Ограничениями со стороны поставщиков могут быть 
цены на материальные ресурсы, качество поставляемых товаров и услуг, сырья. К 
факторам косвенного воздействия относятся: экономические, технические, социальные, 
политические факторы и технология. 

1) Экономические факторы. При разработке перспективных планов фирмы должны 
учитываться прогнозы социально - экономического развития, разрабатываемые органами 
исполнительной власти. Они включают такие макроэкономические показатели как 
темпы роста ВВП (экономического роста), индексы производства, индексы цен 
производителей, индекс потребительских цен (уровень инфляции), уровень инвестиций в 
основной капитал, платежный баланс, уровень занятости, уровень доходов населения. 

2) Политические факторы. Политические курсы отдельных партий и правительства в 
виде законов, указов и постановлений на всех уровнях управления в стране. Сюда 
относятся и международные факторы, которые учитываются с позиций объема и 
структуры инноваций, увеличения удельного веса подрядных работ, выполняемых 
порядными фирмами. 

3) Социальные факторы включают ценности потребителей строительной продукции, 
ожидание и меняющееся отношение людей, ценности и традиции. 

4) Технические факторы учитывают вопросы изменения технологии строительства, 
использования новых средств труда, изменение снабжения строительства материалами и 
конструкциями и др. 

Проекты развития недвижимости под воздействием внешней среды отличаются 
определенными особенностями: высокой капиталоемкостью проектов, длительностью 
инвестиционного цикла, неделимостью создаваемого объекта и др. Указанные 
особенности делают девелоперские проекты весьма сложными для их реализации. Для 
достижения основной цели – извлечения дохода из приращения стоимости 
недвижимости – проект должен удовлетворять условиям для достижения экономической 
эффективности: обеспечить возврат вложенных в проект ресурсов, доход на 
привлеченные в проект ресурсы и максимальную прибыльность. Для успешной 
реализации девелоперского проекта необходимо обеспечить положительную структуру 
денежных потоков – достаточное условие финансовой реализуемости проекта – 
положительное сальдо потока NCF: 

NCFT =NCF0 +NCF1 + … +NCFn - 1 + NCFn ≥0, (1) 
где: Т – общая продолжительность реализации проекта, n - количество периодов 

проекта, NCFt – поток платежей в периоде t, определяется как разность между всеми 
поступлениями и оттоками (расходами) денежных средств. NCFt, в зависимости от этапа 
проекта, может быть как положительным, так и отрицательным. 

Таким образом, девелоперский проект является непрерывным инвестиционным 
процессом, процессом аккумуляции, распределения и контроля финансовых потоков. 
Аккумуляция финансовых потоков зависит от финансовой эффективности проекта и 
взаимосвязана с внешней средой проекта. Результаты реализации любого проекта в 
значительной степени определены его внешней средой. Проект как открытая система 
зависит от внешней среды в отношении поставок ресурсов (материально - технических, 
трудовых, финансовых) и потребителей. Поэтому проект вынужден приспосабливаться к 
внешней среде, чтобы сохранить эффективность. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ  
 
 Одной из наиболее значимых и актуальных проблем в современной российской 

экономике является повышение уровня инвестиционной привлекательности регионов, что 
обусловлено необходимостью создания современной конкурентоспособной модели 
экономики Российской Федерации [1].  

 Для любого инвестора главными условиями для введения бизнеса являются 
стабильность региона и, безусловно, динамичность его развития. Выбирая регион, в 
который будут инвестироваться средства, инвестор четко оценивает его по таким 
параметрам, как инвестиционный потенциал и уровень инвестиционного риска, 
взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность региона. 

Для осуществления поставленной задачи необходима активная инвестиционная 
деятельность, благодаря которой привлекаются материальные и финансовые ресурсы 
отечественных и зарубежных инвесторов. 

Рассмотрим с точки зрения инвестора регионы, имеющие сельскохозяйственную 
направленность и обладающие на сегодняшний день крупнейшим курортным и 
туристическим потенциалом. 
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Рассматриваемые регионы имеют выгодное географическое положение, граничат друг с 
другом, а также с Ростовской областью. Площадь Краснодарского края составляет 76 000 
км², Ставропольского - 66 500 км². 

По своему географическому местоположению, ресурсам, возможностям аграрной, 
курортно - оздоровительной и туристско - рекреационной сфер оба региона относятся к 
уникальным территориям Российской Федерации. 

 К основным различиям следует отнести: площадь, состав, численность населения, 
объемом вложенных инвестиций и др.  

По данным ведущего национального рейтингового агентства «Эксперт - РА» за период 
2008 - 2015 гг. Краснодарский край достиг больших результатов и последние 5 лет подряд 
входит в группу лидеров рейтинга (таблица 1), свидетельствующего о высоком уровне 
инвестиционной привлекательности и минимальных рисках при реализации проектов, что 
нельзя сказать о Ставропольском крае, имеющем рейтинг 3В1. 

 
Таблица 1 - Рейтинг Эксперт - Ра  

по уровню инвестиционной привлекательности регионов за 2008 - 2015 гг. 
Регион 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Краснодарский 
край 1В 2В 1А 1А 1А 1А 1А 1А 

Ставропольский 
край 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 

 
Условные обозначения: 
Максимальный потенциал — минимальный риск (1A) 
Высокий потенциал — умеренный риск (1B) 
Средний потенциал — умеренный риск (2B) 
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) 
  
Основной причиной таких высоких оценок и результатов является наличие 

прогрессивного инвестиционного законодательства, действующего на территории 
Краснодарского края [3]. Одним, из важных документов, стимулирующих инвестиционные 
процессы в крае, является постановление главы администрации края «О порядке 
определения размера арендной платы за земли государственной собственности на 
территории Краснодарского края» предусматривающее понижающий коэффициент к 
арендной плате за землю (на период проектирования и строительства – 0,5). 

Предоставляются налоговые льготы предприятиям, вкладывающим собственные или 
привлеченные средства в реализацию своих проектов, которым присвоен статус 
«одобренных». Отечественные и иностранные инвесторы имеют равные права в получении 
налоговых льгот [5]. 

 В качестве одной из форм государственной поддержки инвесторов Законом «О 
государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» 
предусмотрено сопровождение инвестиционных проектов, оно заключается в организации 
текущей работы специальной группой сопровождения по содействию инвесторам в 
реализации инвестиционных проектов, контролю за своевременным получением 
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инвесторами согласований и разрешений в государственных и муниципальных органах и 
организациях Краснодарского края [2]. 

Ставропольский край, несмотря на свои преимущества, за последние 6 лет не 
продвинулся и остается с рейтингом 3В1. Причина застоя в том, что в современных 
условиях российской экономики самостоятельно привлечь инвестиционные ресурсы для 
реализации инвестиционного проекта региону достаточно сложно. Это объясняется тем, 
что в условиях неопределенности гарантий возвратности инвестируемых средств как у 
отечественных, так и у зарубежных инвесторов не достаточно. При этом предпочтения 
инвесторов не всегда совпадают с потребностями региона.  

 Также следует отметить отсутствие в Ставропольском крае специализированной 
структуры, профессионально занимающейся привлечением стратегических инвесторов в 
экономику региона. Услуги действующих консалтинговых фирм преимущественно 
нацелены на размещение кредитных ресурсов банков [4].  

 Тем не менее, можно охарактеризовать Ставропольский край как территорию, 
обладающую достаточно конкурентоспособной социально - экономической базой, 
включающей спектр динамично развивающихся отраслей и достаточно эффективную 
систему регионального управления [4]. 

Проведенный анализ показал, что Ставропольский край по своему потенциалу может 
стать одним из регионов - лидеров Российской Федерации по уровню социально - 
экономического развития. Способом достижения данной цели является привлечение на 
территорию края дополнительных инвестиций, прежде всего - прямых (стратегические 
инвесторы, государственные капитальные вложения) в создание новых производственных 
мощностей и развитие региональной инфраструктуры [4]. 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ОТРАСЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
  
Несмотря на текущие экономические вызовы, обусловленные глубокой фазой 

экономического кризиса, потребность в квалифицированных кадрах во всех секторах 
экономики России не только сокращается, но даже возрастает [3, с. 95]. Почти все 
работодатели жалуются на то, что в той или иной сфере не хватает профессионалов, при 
чем, эта проблема существует не только в отрасли питания, но и в сервисе, на пример в 
секторе автомастерских, где ярко выражен дефицит профессиональных автомехаников. 

 Сфера общественного питания в настоящее время занимает важное место в 
многогранной социальной инфраструктуре российской секторальной экономики, 
позволяющей системно решить задачу повышения качества жизни населения, предлагая 
услуги, приобретаемые населением на потребительском рынке на основе товарно - 
денежных отношений и / или получаемые по каналам социального обеспечения, 
ориентированные на поддержание и улучшение физического, материального, социального 
и культурного благополучия людей [4, с. 58]. 

Успешная деятельность предприятия общественного питания определяется как 
качеством производимых услуг, которые должны: удовлетворять требования потребителя, 
соответствовать применяемым стандартам и техническим условиям, предоставляться 
потребителю по конкурентоспособным ценам, обеспечивать получение прибыли [2, с. 27], 
так и уровнем профессиональной подготовки сотрудников. 

Одной из самых острых проблем ресторанного бизнеса на сегодняшний день является 
проблема обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, способными вести 
новаторский бизнес, адаптировать его к изменяющимся условиям рынка, создавать 
самостоятельно креативные формы и идеи, диверсифицировать деятельность ресторанов и 
т. п [1, с. 339].  

 Анкетирование студентов заочной формы обучения, работающих поварами показало, 
что почти все предприятия общественного питания испытывают жесточайший кадровый 
голод. На вопрос «Имеют ли сотрудники предприятия питания профессиональное 
образование или обучается по профилю выбранной профессии?» положительно ответили 
только 53,8 % респондентов. Профессиональный рост работника предприятия питания в 
некоторой степени ограничен требования профессионального стандарта и видами их 
профессиональной деятельности, что выражается в некоторой инертности в процессе 
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повышения своего карьерного роста. Достаточно часто повара, работающие в сфере не 
первый год, не стремятся менять место работы, в лучшем случаи они могут получить 
повышенный разряд в своей профессии, а работодателя, хотя и заинтересованы в 
высокопрофессиональных работниках не всегда включаются в процесс построения 
личностной профессиональной траектории роста сотрудников.  

 При этом в профессиональном росте сотрудников общественного питания не 
происходит качественных изменений. Тот же опрос показал, что 67,4 % студентов не видят 
в обозримом будущем каких - либо перемен в своей карьере.  

 Таким образом, можно сформулировать противоречие между потребностью отрасли 
питания в высокопрофессиональных кадрах и частичным несовпадением интересов 
работодателей, которые не проявляют активность в вопросе подготовки кадров, и самих 
работников отрасли в повышении своего профессионального уровня. Так считают 73,4 % 
опрошенных, но при этом количество не закрытых вакансий на предприятиях 
общественного питания остается достаточным, о чем свидетельствуют 
специализированные интернет - порталы для поиска работы. Вопрос дефицита кадров на 
предприятиях общественного питания можно рассматривать с разных точек зрения, но 
ключевую роль в подготовке профессионалов должны играть сами работодатели.  

 Когда выпускник среднего профессионального учебного заведения начинает заниматься 
поиском работы на тех же интернет - ресурсах, он легко находит вакансии, в которых 
основное требование – опыт работы от года. Сложнее найти вакансии, где большими 
буквами написано: «Требуется повар без опыта работы. Научим сами». Согласно опросу 
студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 19.03.04. «Технология 
продукции и организация общественного питания» - 12 % из действующих поваров по 
окончании среднего профессионального учебного заведения оставались работать на тех 
предприятиях общественного питания, где проходили практику в период обучения, 17 % - 
устраивались на работу через знакомых, а оставшиеся 71 % занимались поиском работы 
самостоятельно. 

 Первые месяцы работы после выпуска те, кто устраивался на работу самостоятельно, 
проходят период ученичества. Они учатся правильному приготовлению блюд, знакомятся с 
требованиями подачи и оформления блюд. Для освоения указанных навыков и 
профессиональной адаптации кому - то нужен месяц, а для кого - то и более длительный 
срок. Обучение стандартам ресторана на первоначальном этапе работы, является 
определенным испытанием для молодого специалиста, так как в этот период, исходя из 
результатов опроса, с негативным отношением коллег сталкивались 43 % 
интервьюируемых, а с непониманием начальства – 62 % . Исходя, из этого можно сделать 
вывод, что руководители предприятий общественного питания не готовы заниматься 
обучением неопытных сотрудников.  

В целом, данные того же опроса свидетельствуют, что для большинства современных 
бизнесменов сотрудники их предприятий не представляют интереса для инвестиций с 
целью получения дополнительных доходов. На современном рынке труда сложилась 
ситуация, когда работодателю проще и менее затратно объявить конкурс на замещение 
вакантной должности, если работник просто не подошел по каким - то параметрам, то его 
можно заменить, чем вкладывать силы и средства в профессиональный рост своих 
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сотрудников или разрабатывать адаптационные программы для молодых специалистов. 
Так считают 81,4 % респондентов. 

В ходе данного исследования была выявлена еще одна большая проблема современных 
предприятий – отсутствие трудового коллектива. Согласно полученным данным так 
считают 73,6 % . Причиной этого может быть только главная цель бизнеса – получение 
прибыли. Причем как предприятием в целом, так и отдельными сотрудниками в частности. 
Под «созданием трудового коллектива» участники опроса понимают: поиск новых 
сотрудников – 36 % ; создание психологической атмосферы на предприятии, 
способствующей плодотворной работе – 28 % ; организация мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников – 14 % ; поощрять обучение в ВУЗе – 22 % орошенных. 

Как показывает практика, ситуация выглядит иначе. В большинстве случаев шеф - 
повара заинтересованы в развитии собственной карьеры, нежели в развитии какого - то 
определенного предприятия питания. Рядовые сотрудники о повышении своей 
квалификации должны заботиться сами в свободное от работы время, а это влечет за собой 
определенное негативное отношение к месту работы. Не все работодатели готовы 
предоставлять учебный отпуск своим сотрудникам на период обучения. Согласно опроса 
на вопрос «Предоставляют ли Вам учебный отпуск на период сессии?» - 17 % ответили 
положительно, а 83 % опрошенных отрицательно. Следующий вопрос звучал так: 
«Является ли отпуск оплачиваемым?» Ответы на него были следующими: 11 % ответили, 
что является; 89 % , что не является. Для понимания регулярности посещения аудиторных 
занятий студентами заочного отделения был задан еще один вопрос: «Как часто Вы 
посещаете занятия в период сессии, если Вам не предоставляют учебный отпуск?» В итоге 
были получены следующие результаты: «Посещаю занятия только в свои выходные» - 21 
% опрошенных; «Посещаю регулярно. Для этого прошу коллег подменить меня на период 
сессии» - 79 % . 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что заинтересованность 
руководителей предприятий общественного питания в получении высшего образования 
своими сотрудниками ничтожно мала, так как отсутствие работника на рабочем месте 
влечет за собой определенные эконмические издержки. Уровень профессиональной 
подготовки работников отрасли, получающих высшее образование по заочной форме 
обучения, на прямую зависит от заинтересованности руководителей предприятий 
общественного питания и личностной мотивации сотрудников.  

Отсутствие четко сформированной политики личностного профессионального роста 
работников предприятий общественного питания снижает привлекательность предприятий 
общественного питания как места работы, вследствие чего снижается заинтересованность 
молодых людей в получении профессий «повар» и «технолог», что в последствии может 
негативно отразиться на качестве блюд, а также процессе облуживания, что приведет к 
потере постоянных клиентов, а также может привести к закрытию предприятия. 

Для изменения сложившейся ситуации руководителям предприятий общественного 
питания необходимо при разработке стратегии развития каждого предприятия четко 
определить цели, формы и способы личностного профессионального роста с учетом 
индивидуальных характеристик сотрудников. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СФЕРЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 
Реклама в современном мире представляет собой сложное социальное явление, далеко 

шагнувшее за рамки вида трудовой деятельности человека. Это не просто бизнес, а зна-
чительно более широкая сфера, охватывающая или по меньшей мере оказывающая влияние 
почти на все сферы жизни общества.  

Нам бы хотелось рассмотреть влияние рекламых кампаний на эффективность 
деятельности предприятий сферы парикмахерских услуг. 

Значительная часть современного потребления, ориентированая на удовлетворение 
потребностей потенциальных потребителей, заключается в формировании красивого тела 
как инструмента социального взаимодействия людей. В России на потребление 
косметических услуг при посещении салонов красоты в год тратится примерно $2,5 млрд. и 
рынок этот продолжает расти.  

В результате проведения маркетингового исследования методами наблюдения, анализа 
рекламных объявлений, изучения литературы, специализированной печати, ресурсов 
Интернет установлено, что существуют следующие виды салонов красоты. Салоны эконом 
- класса (визит обойдется в $10 - 30) занимают 40 - 45 % рынка. Салоны среднего и 
средневысокого уровня (разовый визит обойдется в $100 - 200) занимают 25 - 30 % . 
Салоны класса люкс, позиционирующие себя как имиджевые заведения, занимают порядка 
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15 - 20 % рынка. Визит туда обойдется в $250 - 300. VIP - салоны, стоимость разового 
визита в которые начинается от $350, занимают долю примерно 5 % [2, с. 96]. 

Проанализировав существующие средства продвижения на рынок товаров и услуг, мы 
выбрали наиболее подходящие для сферы индустрии красоты, к ним относятся [1]: 

 - малобюджетные формы продвижения: директ - маркетинг (листовки, 
распространяемые около метро, или рассылка по почтовым ящикам), рекламные афиши на 
щитах объявлений. Их содержание сводится к максимально возможному демпинговому 
предложению, которое и должно привлечь посетителей. Расходы на подготовку 12 тыс. 
экземпляров составляют 880 рублей. 

 - наружная реклама. Салоны красоты среднего ценового сегмента из всего многообразия 
видов наружной рекламы предпочитают инфоуказатели, щиты си - ти - формата (1,8x1,2 м) 
с указанием месторасположения, услуг центра и вывески. Эта реклама адресована тем, кто 
проживает в ближайшем микрорайоне и рассчитана главным образом на посетителей со 
средним уровнем доходов. Эффективность привлечения оценивается в 15 - 20 % . 

 - интернет. Следует принимать во внимание, что потенциальные клиенты помимо 
ближайших магазинов, офисных зданий и проезжих частей существуют в виртуальном 
пространстве. Имеется в виду размещение рекламы в сети Интернет, что будет являться не 
слишком дорогостоящим средством. 

 - телевидение. Кабельное телевидение, ориентированное на жителей конкретного 
микрорайона, может использоваться для продажи недорогих услуг. Но чтобы получить 
эффект от такой рекламы, нужно учитывать временной фактор: поскольку потенциальные 
клиенты салонов красоты – люди работающие, то и реклама должна выходить в то время, 
когда они или собираются на службу, или уже вернулись домой (в 7 - 9 утра или после 19 
часов). 

 - скидки и PR - акции. Надежный способ повышения лояльности – предоставление 
скидок на услуги (5 - 20 % ), введение дисконтных карт, подарки к праздникам [3, с. 28]. К 
примеру, работникам соседнего офиса можно разнести флаеры с текстом «Устали от 
офисной пыли? Райский уголок в нашей СПА - зоне для Вас!». В ближайшем ресторане 
можно прорекламировать вкусные шоколадные обертывания и так далее.  

Можно также предложить еще несколько недорогих, но результативных вариантов 
рекламы:  

1. Разделить свои затраты на рекламу с другими. Обратиться к широкой Интернет - 
аудитории – посетителям массовых сайтов о красоте, моде, здоровью. При этом 
участвовать в статьях «вскладчину» - когда затраты делятся совместно с салонами, 
удаленными от вас и неконкурентными. 

2. Технология «Из уст в уста», маркетинг слухов или вирусный маркетинг - идеальный 
вариант рекламы. Процесс передачи информации от клиента к клиенту - важный элемент 
формирования доверия к компании.  

3. Большое влияние на передачу информации оказывает персонал салона красоты. 
Существует такое понятие, как внутренний клиент. Работники сами должны знать услуги 
салона, СПА или клиники, и работать с внешними клиентами для ее продвижения. С 
хороших рекомендаций работников салона или клиники и начинает развиваться технология 
«Из уст в уста». Другими словами, при такой форме передачи информации, клиент 
становится гарантом качества услуги.  

4. Акции в салонах красоты в период сезонного спада.  
Индустрия красоты и здоровья несколько раз в год сталкивается с сезонным спадом, 

когда клиенты перестают ходить в салоны красоты. Для того чтобы быть готовым к 
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затишью, руководитель студии красоты должен проводить мониторинг прошлых лет, где 
по каждой процедуре указаны пики и спады.  

Классическими сезонами «затишья» для студий красоты являются посленовогодние 
недели и летние отпуска. Спады посещаемости в салонах красоты зависят и от направления 
процедур. Допустим, лазерная эпиляция. Каждый владелец салона красоты знает, что 
провести процедуру за один раз невозможно - должен быть курс как минимум из трех 
процедур. Если организовать потребность в процедуре в январе при помощи скидок и 
маркетинговых акций, то начнется подъем дохода салона красоты в непродуктивный 
посленовогодний период.  

Прибыльной может быть акция в студиях на услуги солярия с низким коэффициентом 
соотношения ультрафиолетовых спектров UV - A, UV - B, излучаемых лампами солярия. 
При таком коэффициенте ламп инсоляция мягко осуществляется в течение 20 - 30 минут, а 
не через 4 - 6 минут в солярии с высоким коэффициентом ламп, что неблагоприятно 
сказывается на здоровье [1]. Минута загара в обоих вариантах стоит одинаково, а сумма 
оплаты визита существенно отличается из - за количества проведенных в солярии минут.  

5. Эффективной маркетинговой акцией по привлечению клиентов на начальном этапе 
может быть программа «Приведи друга». Приводя в салон нового посетителя, клиент 
получает разовую 50 - процентную скидку на обслуживание. 

Это всё приведет к расширению потенциальных возможностей салонов. На ближайшую 
перспективу можно предложить – проведение различных мероприятий, с целью 
просвещения населения в области комплексных оздоровительно - эстетических услуг, что, 
совместно с высоким качеством услуг и умелой маркетинговой политикой даст 
определенно высокий результат. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ ИЗ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ К ДИНАМИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 1 
 
Динамические изменения в обстановке безопасности, подвергают серьезным 

испытаниям военнослужащих, уволенных по той или иной причине от военной службы, и 
                                                            
1 Терзиев, В. Возможности повышения эффективности социальной адаптация военнослужащих, уволенных из военной 
службы. Издательство „Примакс“ - Русе, 2014.  
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членов их семей. Переходя из военного в гражданский социум, в условиях их 
жизнедеятельности происходят существенные изменения, влияющие на различные 
стороны жизни: география службы и места жительства, бытовые условия, содержание 
деятельности, социальный статус, уровень претензий к новой жизни, перспективы для 
дальнейшего развития, круг общения и т.д. Делает впечатление, что в основе всех этих 
изменений стоят, прежде всего, изменения в психологии личности конкретного человека, 
который покидает привычный для него социум и входит в непривычный такой.  

Исследования в этой области не так популярны, и это провоцирует наши научные 
поиски, с целью раскрыть факторы, отражающие психологическое состояние современного 
болгарского военнослужащего, переходящего в запас и его профессиональную адаптацию, 
соответствующую новым условиям жизнедеятельности.  

Исследования в этом направлении ориентируют нас к проявлению нескольких основных 
групп факторов, определяющих психологическое состояние уволенного с военной службы 
военнослужащего. Речь идет о следующем: состояние экономики страны на современном 
этапе; готовность гражданского общества „принять” переходящих в запас военнослужащих 
и членов их семей; степень приверженности (отношения) Министерства обороны к этой 
категории; реализованные социальные политики в отношении этой рисковой группы на 
рынке труда со стороны Министрества труда и социальной политики.  

Следствия их проявления, можно определить в виде вытекающих из них основных 
проблем, как следует: 
 проблемы с радикальным изменением всего образа жизни: переезд на новое место 

проживания; ухудшение материального положения; потеря жилья и неуверенность в 
возможности его получения на новом месте; проблемы с поиском работы и необходимость 
подготовки к жизнедеятельности в новых условиях; 
 проблемы из - за отсутствия гарантированной занятости после службы, 

несовершенство системы профессиональной подготовки и переподготовки 
военнослужащих запаса, их трудоустройство; недостаточная практическая реализация 
привилегий и прав граждан, уволенных из рядов Болгарской армии; 
 проблемы, связанные с сохранением у многих кадровых военнослужащих 

предыдущих стереотипов действий до и после увольнения, связанные с ожиданием 
помощи от государства; привычка опираться на формальную социальную защиту военной 
структуры; 
 проблемы, связанные с неподготовленностью к действиям в условиях новой 

экономической ситуации в стране, потеря квалификации членов семей военнослужащих; 
устойчивый негативный имидж уволенных из военной службы военнослужащих в 
общественном мнении сотрудников гражданских организаций; 
 проблемы открытого игнорирования органами военного управления на различных 

уровнях (за исключением военных округов) потребностей уволенных из военной службы 
военнослужащих; нежелание Министерства обороны участвовать в решении их проблем 
после увольнения из военной службы и другие.  

Анализ показывает, что для значительной части военнослужащих (и членов их семей), 
увольнение из армии привело к краху многих надежд, потери перспективы в жизни и 
развитии. Люди, которые с молодых лет посвящают себя сложной военной службе, как 
правило, трудно адаптируются к новым условиям. Социально - психологическая адаптация 



81

становится для них сложным процессом. Появляется необходимость осваивать новые 
социальные роли, формировать новую идентичность, которая позволит адекватное 
самовосприятие, окружение, приобретение новой профессии. Тем более, что трудности 
сопровождают уволенных из военной службы военнослужащих в течение всего процесса 
социальной адаптации. Им трудно ориентироваться в мире гражданских профессий и 
источниках информации, сопоставить свои возможности с требованиями различных видов 
труда, искать свободные рабочие места и заключать трудовые договора (создавать 
соответствующие трудовые отношения).  

В результате всего этого люди, способные внести достойный вклад в реструктуризацию 
общества, оказываются социально незащищенной категорией и составляют группу риска. 
Исследования свидетельствуют, что серьезные трудности с подбором гражданской 
профессии испытывают до 70 % военнослужащих запаса (по данным АЗ). Многие из них 
до года и более остаются без работы. Кроме того, поиск работы для полноценного 
вступления уволенных из службы военнослужащих в мир гражданской жизни, является 
необходимой большой и сложной работой для них самих: им нужно во многом изменить 
представление о себе, о своем внутреннем мире и мире вокруг них, обрести новые 
стратегии и тактики поведения (новые поведенческие модели).  

Уволенным из военной службы, как ни одной другой категории граждан, необходима 
грамотная профессиональная консультационная помощь по всем вопросам, связанным с 
поиском работы (трудовое посредничество), переподготовка (профессиональная 
переподготовка), адаптация к рынку труда и новому рабочему месту. К сожалению, такой 
род подготовки не проводится сегодня, ни военной в военных формированиях, ни в 
военных округах по месту жительства, ни государственные социальные службы 
предлагают адекватные программы и меры в этом направлении.  

Для целей разработки и реализации таких проектов в рамках Программы социальной 
адаптации военнослужащих, были использованы общие и частные технологии социальной 
адаптации военнослужащих в уволенных в запас и членов их семей. К ним относятся: 
технологии в области профессиональной ориентации, психологической реабилитации, 
социально - психологической реабилитация, социально - педагогической адаптации, 
содействие для создания малых предприятий, поддержка малых предприятий, поиск 
работы, преобразование и мониторинг.  

Основные направления психологической поддержки: психологическое 
консультирование, психо - коррекция, профессиональная ориентация и психотерапия, 
применение широкого методического набора, учитывая уникальность личности, ее 
проблемы в контексте жизненной ситуации; психологическое сопровождение 
предпринимательской деятельности для военнослужащих запаса, руководителей и 
сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Психологи проводят 
психодиагностику, индивидуальное психологическое консультирование и психотерапии, 
групповые психотерапии, профессиональное консультирование и профессиональный 
психологический отбор, социально - психологические тренинги различной направленности, 
первичную диагностику.  

Накопленный опыт, апробация различных консультационных методик, собранная 
обширная статистика в ходе реализации Программы „Социальной адаптации”, позволяет 
обобщить основные результаты психологической диагностики социальных проблем 
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военнослужащих, уволенных из военной службы. На этой основе становится возможным 
определить те моменты, которые преобладают в структуре психологических проблем 
военнослужащих, ушедших в запас, и членов их семей. В частности, это: профессиональная 
ориентация и поиск работы, нежелание взять на себя ответственность за свою жизненную 
ситуацию, частичная психическая дезадаптация, семейные конфликты, недостаточное 
развитие коммуникативных привычек, злоупотребление алкоголем, различные 
зависимости, адаптационные невротические реакции и неврозы.  

Изучение психологических проблем исследуемой категории военнослужащих и членов 
их семей показывает, что факт увольнения из военной службы военнослужащих (и для 
членов их семей), это болезненный момент. У членов семьи, основными причинами 
стрессовых состояний являются: отсутствие работы для супругов, отсутствие жилья, 
алкоголизация одного из супругов, материальные трудности, проблемы с воспитанием 
детей, развод супругов, отсутствие друзей, связей. Как следствие этих проблем на первое 
место среди психологических отклонений - апатии, депрессии, страх, неврозы, как у детей, 
так и у взрослых. Знание этих проблем позволяет определить содержание необходимой 
социально - психологической поддержки военнослужащим, ушедшим в запас.  

Кроме того, важным аспектом работы в области психологической поддержки является 
углубленный анализ всего предыдущего опыта и личностных качеств офицера запаса, 
максимально возможный их учет при подборе подходящей работы или профиля 
переподготовки. Внимание стоит обратить на следующие характеристики уволенного из 
военной службы военнослужащего: уровень образования, профиль профессиональной 
подготовки, степень соответствия образования и требований гражданской деятельности, 
особенности профессиональных качеств, возрастные особенности.  

Особую группу военнослужащих, уволенных из военной службы, составляют участники 
миротворческих или специальных миссий. Они, как правило, имеют выраженные 
проявления посттравматических стрессовых расстройств. Наиболее распространенными 
являются: повторяющиеся яркие сны и ночные кошмары боевых ситуаций, навязчивые 
воспоминания о психотравмирующих событиях, сопровождающиеся тяжелыми 
переживаниями, внезапные переживания, „возврат” психотравмирующей ситуации, 
повышенная раздражительность, беспричинные вспышки гнева. Многие из этих людей 
теряют интерес к общественной жизни. Они проявляют слабую активность при решении 
собственных жизненно важных проблем. Нередко у них наблюдается потеря способности 
сочувствия и потребности в духовной близости с другими людьми, в том числе и в 
семейной жизни. Жизненный опыт этих людей уникален и резко отличается от опыта 
людей, которые не принимали участия в подобных миссиях. Воспоминания, общее 
прошлое, сближает участников и заставляет их искать друг друга. Более того, в 
психологической помощи нуждаются не только военные инвалиды, но и его ближайшее 
окружение - родители, жена, дети.  

Опыт показывает, что эти семьи, и по настоящее время не относятся к категории семей, 
особенно нуждающихся и требующих защиты и социально - психологической помощи.  

Апробация деятельности по этим направлениям позволяет составить обобщенную 
модель для работы с бывшими военнослужащими и членами их семей.  

Не меньшего внимания в ходе реализации Программы по социальной адаптации 
военнослужащих, заслуживает тот факт, что уволенные из военной службы 
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военнослужащие, нуждаются в психологической поддержке на всех этапах их перехода на 
гражданскую деятельность. Реализация комплексного подхода к этой работе требует 
решения задач, связанных с: 
 своевременной подготовкой для уволенных из военной службы, и переходом на 

гражданские деятельности;  
 информированием военнослужащих запаса о закономерностях переходного периода, 

об особенностях рынка труда и профессиональной деятельности в гражданских условиях, о 
возможных трудностях; 
 психологической готовностью к смене профессии, устойчивостью в критических 

ситуациях; 
 выбором новой профессии, которая имеет сходство с предыдущей их деятельностью;  
 привычками в применением простейших методов и способов снижения 

психического перенапряжения и стрессового состоянии; 
 разработкой стратегии и тактики поведения на рынке труда.  
Опыт показывает, что наибольший эффект в психологической адаптации 

военнослужащих, специалисты достигают там, где системная и плановая работа 
осуществляется с учетом специфики этапов перехода в запас военнослужащих и членов их 
семей к новым условиям гражданской жизни. Речь идет о: 
 этап подготовки уволенных из военной службы, в течение которого через 

информационно - методические и информационные материалы по различным вопросам, 
связанным с их поведением на этапе перехода к новым условиям жизни и деятельности, с 
целью уменьшения избыточного психологического напряжения и известной агрессивности 
на следующих этапах адаптации; 
 этап профессиональной подготовки, относящийся к готовности самого процесса 

переориентации, как специфической деятельности, связанной со сбором и анализом 
информации о рынке труда, изучением собственных возможностей, с приобретением 
необходимых знаний и навыков для работы и поиска оптимального для него рабочего 
места. Для этой цели проводятся психодиагностические исследования профессиональных 
интересов и способностей, изготавливаются конкретные рекомендации для 
целенаправленного развития психологических качеств военнослужащего, являющихся 
профессионально важными для его будущей деятельности. Психологическое 
сопровождение процесса переподготовки является важным компонентом социально - 
психологической адаптации военнослужащих запаса, так как она направлена на 
формирование привычки к саморегулированию и управлению собственным поведением, а 
также способствует формированию активности личности уже на стадии трудоустройства; 
 этап трудоустройства, смысл которого заключается в настойчивости и уверенности 

уволенного из военной службы в себе, особенно после нескольких отказов по 
трудоустройству, его личная уверенность в его собственных сильных качествах и 
готовности на временные компромиссы, при выборе работы, исходя из ситуации на рынке 
труда, знание существующих технологий для эффективного поиска и эффективно 
нахождения работу; 
 этап освоения новой деятельности, на котором необходимо показать 

военнослужащему, что самим фактом нахождения работы, проблемы вступления в 
гражданскую жизнь еще не завершены. Перед ним предстоит длительный и 
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противоречивый процесс освоения новых обязанностей и новой системы отношений в 
гражданском социуме, который устроен совсем не так, как военный. В этот период 
психологи и специалисты по профессиональной ориентации помогают военнослужащим 
запаса правильно создавать отношения с коллегами и руководством, подбирать манеры 
поведения и общения с окружающими, преодолевать трудности, возникающие в освоении 
новой профессии, не падать духом при неудачном старте. Их роль в том, чтобы помочь 
понять, что в условиях рыночных отношений готовность к смене рабочего места должна 
быть практически постоянной.  

Таким образом, в качестве важных результатов, требующих существенной 
корректировки дальнейшей работы по социальной адаптации военнослужащих, 
участвующих в военных действиях, сделаны выводы о том, что посттравматические 
явления развиваются уже после возвращения человека к обычным условиям 
жизнедеятельности после его участия в экстремальной обстановке. Именно на этом этапе 
часто встречаются дополнительные психическое травмы в уже обычных, так называемых 
нормальных условиях мирной жизни, для многих участников боевых действий, они 
становятся источником стресса и негативных психических изменений.  

Исключение военнослужащего, ушедшего в запас, из системы социальных связей с его 
средой, то есть разрушение состава созданной группы, тех отношений, которые сложились 
там, в экстремальной обстановке, когда эти отношения означают для человека гораздо 
больше, чем все остальные ценности в этой жизни, приобретает психогенный характер и в 
комплексе с другими факторами, приводит к социальной и психологической дезадаптации 
личности.  

Делает впечатление, что социальная адаптация военнослужащих, уволенных из военной 
службы, находится в прямой зависимости от профессиональной и психологической 
адаптации, что требует создания всеобъемлющей модели для такой адаптации. Реализация 
комплексной модели социальной адаптации военнослужащих, уволенных из военной 
службы, должна осуществляться по различным направлениям, одним из которых является 
их переподготовка в определенные, необходимые, от региона проживания, профессии. Это 
направление становится доминирующим в системе их социальной адаптации в Болгарской 
армии.  

А это само по себе требует практической реализации образовательных программ для 
переподготовки и повышения квалификации военнослужащих, ушедших в запас, и членов 
их семей, следует разработать специальные курсы, применять модульные программы, 
создавать специализированные учебные центры и т.н. Процесс преквалифицирования 
уволенных из военной службы военнослужащих постоянно совершенствуется в 
соответствии с требованиями БА.  

В целом, исследуемое направление деятельности можно оценить как важное, значимое, 
существенное, но не приоритетное в системе социальной адаптации бывших 
военнослужащих и членов их семей. Изучение опыта работы в данном направлении, а 
также опыта других стран показывает, что в переквалификация является важным, но лишь 
одним из элементов процесса адаптации, и что получение уволенным военнослужащим 
новой специальности не решает всех его проблем. Кроме того, даже созданная в настоящее 
время система их переподготовки не лишена существенных недостатков.  
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Главный недостаток такого подхода состоит в том, что в нем не реализовано требование 
известного дидактического принципа - индивидуальный и групповой подход в обучении. 
Этот подход не предполагает различий в профессиональной переподготовке уже бывшего 
военного врача, военного финансиста, военного преподавателя общественно - 
гуманитарных дисциплин и некоторых других категорий офицеров, для которых 
переквалификация такого типа, как правило, является ненужной.  

Кроме того, уже имеющийся анализ показывает, что интерес любого гражданского 
учебного заведения к вопросам переквалификации военнослужащих, уволенных из 
военной службы, состоит, прежде всего, в привлечении средств для организации 
переквалификации любых категорий населения. Проблемы адаптации людей к новым 
условиям жизни, их трудоустройству с максимальной выгодой для развития региона, не 
относятся к учебным заведениям, потому что эти функции не присущи последним.  

Таким образом, знание психологических и профессиональных аспектов адаптации 
военнослужащих, уволенных из военной службы, и членов их семей, является основой для 
создания методики социальной адаптации, отражающей исследованные в настоящей статье 
аспекты и достижение жизненного баланса для исследуемой категории, согласно новым 
условиям жизненной деятельности.  

В соответствии с этим, мы направляем наши исследования к большей конкретизации 
болгарского опыта в области социальной адаптации военнослужащих, уволенных из 
военной службы.  

Прослеживая предшествующую практику, делает впечатление, что внимание всех 
организаций и учреждений, занятых в области социальной адаптации военнослужащих, 
уволенных из военной службы, в начальный период 90 - х годов прошлого века, когда в 
структуры военного ведомства проводятся радикальные реформы, сопровождается 
редукцией и сокращением личного состава, сначала ставятся только задачи организации 
переквалификации (переподготовки) и устройства на работу ушедших в запас 
военнослужащих.  

Подтверждением этого служит сама нормативная база, насколько можно говорить о 
такой в этот период. Сами названия различных документов свидетельствуют, что на данном 
этапе не ставится задача комплексного подхода к решению данного вопроса. Специалисты 
в данной области в начале своей деятельности, считают, что возможность прохождения 
переквалификации по гражданской специальности позволяет уволенным из военной 
службы военнослужащим получить в гражданской сфере достойную работу.  

Конкретными направлениями работы на этом начальном этапе являются: 
 организации учебных учреждений различного типа (от учебных центров и курсов до 

различных институтов переподготовки); 
 формирование законодательно - правовой базы для организации такой 

переподготовки; 
 поиск и создание новых рабочих мест; 
 создание своеобразных „военных” бирж труда - специальных отделов для поиска 

работы для уволенных из военной службы военнослужащих; 
 формирование органов для координации системы переквалификации и 

трудоустройства лиц, уволенных из военной службы; 
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 создание материально - технических и организационных условий для 
функционирования данной системы и др.  

Ведущим приоритетом формированной системы является переквалификация уволенных 
из военной службы военнослужащих на гражданские специальности. Методическая основа 
для выбора этого приоритета становится постулатом того, что наличие новой профессии 
военнослужащего, ушедшего в запас, обеспечивает его социальную адаптацию к 
гражданской жизни.  

Количество уволенных в определенные периоды военнослужащих, в результате 
реструктуризации Болгарской армии, продолжает расти, в то время, как количество 
вакантных рабочих мест в гражданской сфере резко снижается. Как результат, появляются 
проблемы, которые в предыдущие годы не нуждались в специальном вмешательстве.  

Возникает необходимость более широко рассмотрения процесса социальной адаптации 
уволенных из военной службы, а также проведения соответствующей работы с членами их 
семей.  

Опыт показывает, что уволенные из военной службы военнослужащие, успешно 
занимаются развитием предпринимательской деятельности и реализацией других 
региональных социальных и экономических проектов.  

Создание системы профессиональной ориентации, переподготовки, трудоустройства и 
социальной адаптации является необходимым условием и в связи с тем, что является 
абсолютно необоснованным массовое пополнение за счет потенциально активной части 
населения, и без того недопустимо большой части людей, получающих пособия. Более 
того, считается целесообразным создание благоприятных условий для ускорения адаптации 
военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей, к гражданской жизни, что 
позволяет им перейти к активной и экономически самостоятельной категории населения.  

К сожалению, формирование этой системы приводит к отставанию от организационных 
мер без обязательного прогнозирования, нередко, как опоздавшая реакция проблемы, без 
серьезной координации усилий заинтересованных организаций, ведомств и частных лиц. 
Формированная система является слишком противоречивой. Она не имеет комплексного 
характера и имеет неточно выбранные приоритеты, что приводит к накоплению 
совокупности ошибок и уменьшает возможности прининятия мер, приводит к 
значительному повышению себестоимости процесса социальной адаптации в отношении 
отдельного военнослужащего.  

В результате этой деятельности в Болгарии функционируют три относительно 
самостоятельных и конкурирующих системы переподготовки военнослужащих, уволенных 
из военной службы.  

Первая из них - государственная система. Она состоит из образовательных учреждений 
из системы высшего образования, осуществляющих подготовку и переквалификацию 
(переподготовку) лиц, в том числе уволенных из военной службы, в гражданские 
специальности, утвержденные Национальным агентством профессионального образования 
и профессиональной подготовки.  

Важным направлением в развитии этой системы является подготовка военнослужащих в 
высших военных школах, которая заканчивается получением диплома по одной из 
гражданских специальностей. Основанием для такого решения становится утверждение, 
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что наличие второй гражданской специальности у молодого офицера повышает уровень его 
социальной защиты.  

Ошибочность этого подхода доказана практикой в течение последних лет. Речь идет о 
следующем: 

Во - первых, гражданская специальность, полученная молодым офицером в высшей 
военной школе, соответствует принятым профессиональным стандартам только в момент 
завершения высшей школы. Выполняя в течение многих лет должностные обязанности по 
основной (военной) специальности, офицер практически дисквалифицируется в 
гражданской сфере (за исключением общетехнических, инженерных, медицинских, 
финансово - экономических и других профессий). В результате после увольнения уровень 
его профессиональной компетентности в гражданской сфере, является настолько низким, 
что устроиться на работу в соответствии с полученным дипломом практически 
невозможно.  

Во - вторых, результаты показывают, что узкая профессиональная специализация, 
достигнутая большинством военнослужащих во время службы, часто оказывается 
ненужной в гражданских условиях. Более того, массовая не нагрузка производственных 
мощностей предприятий, сокращение управленческого персонала, приводят к 
перенасыщению квалифицированной рабочей силой рынка труда, на котором уволенный 
военнослужащий чувствует себя слишком „неуютно”. Наиболее распространенные 
предложения для военнослужащих запаса, как правило, делаются в области должностей 
охранников, экспедиторов грузов, инкассаторов и т. д. При этом работодатели совсем не 
заинтересованы в наличии диплома или специальных знаний у их будущий работников.  

В - третьих, исследования показывают, что степень соответствия новым видам и 
содержанию трудовой деятельности уволенных военнослужащих уровню их образования и 
квалификации, полученных во время военной службы, является достаточно низкой.  

В - четвертых, приобретение молодыми офицерами гражданских специальностей в 
рамках высших военных школ объективно способствует массовому выходу из Болгарской 
армии, что значительно ослабляет военный организм страны и приводит к неоправданным 
расходам ресурсов.  

Специфика военной службы часто не позволяет работать и членам семей 
военнослужащих в местах их пребывания, прежде всего, по их основным специальностям. 
После увольнения из военной службы и установления на постоянное местожительство, 
члены семьи военнослужащего, также теряют профессиональную компетентность и 
оказываются в неконкурентоспособной ситуации на рынке труда по сравнению с их 
сверстниками из гражданского общества. Этот факт обуславливает необходимость 
включения членов семей военнослужащих в систему переподготовки для получения новых 
специальностей или повышения их квалификации.  

Анализируя деятельность гражданских учебных заведений, в том числе центров 
профессионального образования, в области переквалификации военнослужащих, ушедших 
в запас, и членов их семей (в первую очередь, с целью дальнейшего их трудоустройства в 
новых условиях жизни), можно сделать вывод, что эта деятельность не является основной 
для гражданских университетов, и поэтому ей уделяется значительно меньше внимания, 
чем необходимо. В рыночных условиях для переподготовки (переквалификации) 
военнослужащих гражданские высшие учебные заведения нуждаются в дополнительном 
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финансировании, что является слишком обременяющим для государства при 
существующем дефиците бюджета.  

Из государственной системы переподготовки военнослужащих, уволенных в запас, и 
членов их семей, отпадают те категории, которые вынужденно (из - за отсутствия другого 
жилья) живут в закрытых или отдаленных от крупных городов населенных пунктах. Эти 
военнослужащие не имеют возможности пройти переподготовку в соответствующих 
университетах или центрах профессиональной подготовки.  

Кроме того, данная система переквалификации (переподготовки) военнослужащих, 
уволенных в запас, и членов их семей, не ориентирована на решение проблемы их 
устройства на работу. В результате ее эффективность невелика.  

Таким образом, государственная система переквалификации военнослужащих, как 
правило, не в состоянии самостоятельно решать задачи профессиональной переориентации, 
переквалификации (переподготовки) и устройства на работу лиц, уволенных в запас, и 
членов их семей по гражданским специальностям.  

В настоящее время эти задачи также не могут быть самостоятельно решены 
государственной системой в условиях функционирующей рыночной экономики.  

Недостатки государственной системы переквалификации (переподготовки) 
военнослужащих, объективно приводят к формированию принципиально иной системы - 
негосударственной / внебюджетной. Она ориентирована на решение этих задач за счет 
привлечения средств из Европейских программ развития человеческих ресурсов, из 
целевого финансирования подготовки и переквалификации кадров из числа уволенных из 
военной службы военнослужащих, из частных и иностранных организаций, из 
индивидуальной оплаты переквалификации военнослужащими, уволенными в запас, и 
членов их семей, и др. В ряде случаев система использует средства, которые 
предусмотрены в Национальном плане по занятости Министерства труда и социальной 
политики.  

Созданию внебюджетной системы способствует устранение монополии государства на 
образование и нахождение работы людьми, в том числе и военнослужащими, уволенными 
в запас, а также ограниченность этих возможностей в бюджетной системе. Конкуренция 
между ними способствует тому, что внебюджетная система переподготовки лиц, 
уволенных в запас, сначала формируется как дополнительная к государственной 
(бюджетной) системе, а по ряду позиций - и как альтернативная ей. Эта система позволяет 
более гибко и оперативно реагировать на изменения рынка труда и рабочей силы. С учетом 
взаимного интереса создаются отношения уволенных из военной службы военнослужащих 
с работодателями, которые целят обеспечить переквалификацию лиц, уволенных из 
военной службы, специальностям, которые обеспечат им гарантированное 
трудоустройство. Именно внебюджетная система переквалификации (переподготовки) 
военнослужащих и членов их семей становится инициатором идеи объединения проблем 
по профессиональной ориентации, переподготовки, переквалификации и нахождения 
работы в единую систему их социальной адаптации к условиям гражданской жизни. Эта 
идея в настоящее время приобретает характер общепринятой точки зрения. Независимо от 
этого, в Болгарии не существует национальной стратегия или плана для реализации такого 
процесса социальной адаптации.  
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Внебюджетная система включает в себя ряд учебных и образовательных учреждений в 
качестве самостоятельных юридических лиц, которые стремятся распространить свое 
влияние прежде всего на потенциально рисковые группы безработных, в том числе 
уволенных военнослужащих, используя формы дистанционного обучения. В нее входит и 
организация бирж труда и другие подобные инициативы. В ряде случаев, деятельность 
отдельных учреждений внебюджетной системы направляется на создание новых рабочих 
мест с учетом специфики местных и региональных потребностей и существующего 
потенциала.  

Среди недостатков рассматриваемой системы наиболее существенными являются:  
 недостаток материально - финансовых и организационно - технических средств для 

организации ее деятельности;  
 раздробленный характер функционирования отдельных ее подсистем и институтов; 
 дефицит профессионально подготовленных кадров для организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях; 
 отсутствие стратегии для ее развития и органов власти, способных обеспечить 

координацию ее общей работы в пределах страны;  
 противоречия в отношениях с бюджетной системой и публичными структурами; 
 дефицит или неадекватность нормативной базы для функционирования данной 

системы; 
 слабость ее информационно - аналитической и прогностической обеспеченности; 
 ошибки в определении приоритетных специальностей для подготовки и др.  
Несмотря на все это внебюджетная система переквалификации (переподготовки) 

военнослужащих, уволенных из военной службы, которая в настоящее время развивается в 
системе их профессиональной ориентации, переподготовки и трудоустройства, дополняя 
бюджетную (государственную) систему, позволяет значительно расширить потенциальные 
возможности для получения военнослужащими, уволенными из военной службы, и 
членами их семей, новых гражданских специальностей и найти работу в соответствии с 
ними. Благодаря этому система вносит значительный вклад в решение проблемы 
социальной адаптации лиц, уволенные из военной службы, к новым условиям жизни, и для 
ослабления социальной напряженности как среди них, так и среди тех военнослужащих, 
которые будут уволенными из военной службы. Однако, в самостоятельном варианте она 
не в состоянии решить весь комплекс проблем, связанных с сокращением Болгарской 
армии.  

Параллельно с формированием бюджета и внебюджетная система переквалификации и 
трудоустройства военнослужащих, уволенных из военной службы, и членов их семей, 
формируется и третья система - инвестиционная. Ее особенности: 
 выделение средств из различных источников;  
 программно - целевое финансирование переквалификации и соответствующее 

устройство на работу военнослужащих; 
 приоритет экономических, рыночных профессий, в переквалификации лиц, 

уволенных в запас; 
 ограничение сроков их переподготовки (переквалификации) до нескольких месяцев; 
 привлечение к реализации целей и задач этой системы иностранных специалистов 

различного профиля; 
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 выборная ориентация к взаимодействию с бюджетной и внебюджетной системами и 
др.  

Последняя особенность инвестиционной системы является ключевой для дальнейшего 
развития общей системы профессиональной ориентации, переподготовки 
(переквалификации) и трудоустройства военнослужащих, уволенных из военной службы, и 
членов их семей в Болгарии.  

В - третьих, формирование системы социальной адаптации военнослужащих в запасе и 
членов их семей, под которой понимается, в основном, их переквалификация новым 
специальностям, сопровождаться развитием ее инфраструктуры (учебных центров и др.), 
основанной в основном на потенциале высшей школы Министерства образования и науки. 
С одной стороны, университеты расположены в крупных городах, что автоматически 
ограничивает доступ к переквалификации большинства уволенных военнослужащих и 
членов их семей, которые постоянно живут в отдаленных местах от университетских 
центров. С другой стороны, имеются различные административные барьеры и недостатки в 
осуществлении координации этой специфической деятельности.  

Краткий ретроспективный обзор развития социальной работы с уволенными из военной 
службы военнослужащими и членами их семей, с указанием противоречий, недостатков, 
трудностей, ошибок ее развития, позволяет выявить тенденции - как положительные, так и 
отрицательные в развитии системы социальной адаптации.  

Среди положительных тенденций, внимания заслуживают: 
 участие государства в решении указанной проблемы (на разных уровнях – 

национальном, на уровне военного округа и др.);  
 компенсация нехватки средств путем финансирования по Европейским программам; 
 накопление опыта для решения этих проблем различными публичными структурами; 
 привлечение различных учреждений (Министерства труда и социальной политики, 

Министерства образования и науки, Министерства обороны, Агентства по социальной 
помощи и ее территориальных подразделений, Агентства занятости и ее территориальных 
подразделений и других) к социальной адаптации уволенных из военной службы 
военнослужащих и членов их семей;  
 формирование специализированных организационных структур или звеньев, 

решающих проблемы данной категории населения (создавшихся групп риска на рынке 
труда, к которым относятся и бывшие военнослужащие) и др.  

Отрицательными тенденциями развития этой системы являются:  
 преобладающая ориентация публичных учреждений к переквалификации уволенных 

из военной службы военнослужащих и членов их семей и ограничение процесса их 
социальной адаптации до переквалификации и частичного их трудоустройства;  
 отсутствие координации со стороны публичных учреждений с деятельностью других 

организаций, занимающихся вопросами социальной адаптации военнослужащих, 
уволенных в запас (общественных и неправительственных организаций);  
 наличие противоречий между институциями (учреждениями);  
 высокая степень зависимости мероприятий по социальной адаптации указанной 

категории населения от размера финансирования (определенного бюджетной рамкой 
Национального плана действий по занятости);  
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 отсутствие подготовленных кадров в руководстве процессами социальной адаптации 
уволенных из военной службы военнослужащих и членов их семей и др.  

Все эти обстоятельства требуют разработки концепции и модели социальной адаптации 
этой категории населения с учетом лучшего опыта деятельности отдельных организаций в 
стране, положительного зарубежного опыта, а также результатов собственной контрольной 
и экспертной работы.  

Хотя в рамках переквалификации (переподготовки) уволенных из военной службы 
военнослужащих и членов их семей, решаются и другие задачи их социальной адаптации, 
они не ставятся непосредственно, хотя иногда указываются. Автономное решение этих 
задач не обеспечивает необходимого результата реинтеграции данной категории населения 
в гражданский социум. В подтверждение этому является анализ практической реализации 
социальной адаптации военнослужащих, уволенных из военной службы.  
Программа „Социальной адаптации и экономической интеграции уволенных кадровых 

военнослужащих из вооруженных сил в гражданском обществе”стоит в основе системы 
социальной адаптации военнослужащих 

Исходным пунктом исследований и анализов болгарского опыта в области социальной 
адаптации военнослужащих, уволенных из военной службы, являются кардинальные 
изменения в организационно - штатной структуре вооруженных сил (ВС) нашей страны, 
как прямое выражение процесса присоединения нашей страны к Европейскому союзу и 
членства в НАТО. В результате, заметно снижается численность ВС и ВА, причем в силу 
реализации Плана 2004 года, в перед присоединительный для нашей страны период к евро - 
атлантическим структурам (2000 - 2004г.) количественный состав Болгарской армии 
трансформировался и редуцировался примерно со 107 тыс. человек на 40 тыс. 

В этот период преобразований всей нашей экономики, а также и создающегося рынка 
труда, большинство из досрочно уволенных военнослужащих не имеют другой 
альтернативы, кроме как активно искать возможности для новой карьеры в существующих 
частных предприятиях, неправительственных организациях и публичных ведомствах, или 
начать свой собственный бизнес. Основной проблемой, с которой они сталкиваются, 
является их социальная адаптация в гражданском обществе. Обеспечение плавного и 
безболезненного перехода к гражданской жизни тех кадровых военнослужащих, которые 
покидают свои структуры БА, является приоритетом как Министерства обороны, так и 
реформы в вооруженных силах. Для этой цели были разработаны программы социальной 
адаптации, чтобы облегчить уволенных военнослужащих в их интеграции в гражданское 
общество.  

И так как процессы редуцирования и реформирования БA и ВC нашей страны начались 
еще с 90 - х годах прошлого века, в сентябре 1999г. фонда „Ресурсный центр НПО в 
Болгарии" начала работать по программе, финансируемой институтом „Открытое 
общество” - Нью - Йорк и фондом „Открытое общество” - гр.София2.  
                                                            
2 Указания директора дирекции „Управление човеческими ресурсами” - МО для мероприятий по социальной 
адаптации в ЦВО, военные округа и областные военные отделы.  
Концепция ЦВО по усовершенствованию модели социальной адаптации военнослужащих, Министерством обороны, 
структурами прямого подчинения министру обороны, Болгарской армии. 
Указания №03 / 05. 07. 2012г. начальника ЦВО по организации мероприятий по адаптации военнослужащих 
Министерством обороны, структурами прямого подчинения министру обороны, Болгарской армии при увольнении из 
военной службы. 
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Эта программа направлена на поддержку усилий государства по созданию системы для 
успешной адаптации военнослужащих в обществе и их экономической интеграции в 
условиях рыночной экономики.  

Основной группой, для которой предназначена программа, являются уволенные из 
армии военнослужащие и те, которым предстоит покинуть армию, независимо от причин: 
предельный возраст или по собственному желанию. К этой группе, однако, должны быть 
добавлены и семьи военнослужащих, потому что психо - социальные последствия 
действуют в полную силу и на них.  

Для достижения целей, заложенных в программе, а именно преодоление изоляции 
уволенных военнослужащих от остального общества, путем создания практических 
навыков и способностей у них к полноценному участию в экономической и политической 
жизни государства и в реализации подписанного в 16.02.2000 года договора между 
Ресурсным центром и Министерством обороны, создаются в различных военных 
гарнизонах Центры социальной адаптации (ЦСА), которые направлены на содействие 
военнослужащим. Основные направления: профориентация; развитие бизнес - планов для 
начала малого бизнеса; прогнозы для достижения успеха в выбранном виде деятельности; 
успешный выходить на рынок труда и устройство на работу; консультации по правовым 
вопросам; консультации и помощь в решении социально - психологических проблем; 
преодоление стрессовых ситуаций; консультации по проблемам семьи; содействие для 
решения вопросов здравоохранения; мотивационные курсы.  

В центрах социальной адаптации создаются комплексные информационные и 
мультимедийные системы, которые содержат:  
 базы данных для уже уволенных военнослужащих и тех, которым предстоит 

увольнение в ближайшие годы, и на этой основе оказание помощи в планировании 
мероприятий по социальной адаптации военнослужащих и оказание конкретной помощи 
по трудоустройству и открытии собственного бизнеса;  
 возможности для профессионального перенаправления и переподготовки, а также 

предоставление информации о наличии свободных рабочих мест, предлагаемых 
государственными и бизнес - структурами, для которых военнослужащие имеют 
конкретные преимущества;  
 перспективы малого и совместного бизнеса с подструктурами Министерства 

обороны и предоставление информации о преобразовании структур, объектов 
приватизации или сдачи в аренду.  

В городах: Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Велико - Тырново и 
Плевен для реализации Программы социальной адаптации были назначены координаторы 
региональных информационных центров, которые осуществляют координацию по 
реализации программы на местах в сотрудничестве с клубами „Открытое общество" и 
Агентством регионального экономического развития.  

16.02.2000 года - подписан договор между фондом „Ресурсный центр НПО в Болгарии” 
и Министерством обороны. Официально 31 марта был открыт Центр социальной 
адаптации и в Софии. К концу того же года были открыты ЦСА в городах: Пловдив, 
Сливен и Велико - Тырново.  

Ноу - хау фонда Великобритании сделало пожертвование Министерству обороны 
Республики Болгарии компьютерной техники, которая была предоставлена для 
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использования в ЦСА - г.София и координаторами в городах Пловдив, Сливен, Стара 
Загора и Бургас.  

Деятельность Центра социальной адаптации в Софии и координаторов на местах 
сосредоточена в нескольких направлениях: проведение встреч с представителями местной 
власти, бизнес - общества, банковских и финансовых учреждений, Министерства 
образования, сотрудничество с Центрами занятости и частными биржами труда; 
проведение встреч и бесед по вопросам социальной адаптации в подразделениях 
Министерства обороны; организация и проведение мероприятий, связанных с социальной 
адаптацией и экономической интеграцией военнослужащих; организация групповых 
занятий по решению различных проблем или усвоению новых знаний и умений.  
 В течение трех месяцев, в ЦСА - София и координаторах в городах Пловдив, Сливен, 

Велико - Тырново, Стара - Загора, Бургас, Шумен, Плевен - результаты 
зарегистрированных видов деятельности по программе следующие: содействия пожелали 
173 уволенных военнослужащих, из которых 89 в Софии и в 84 в координативных центрах 
на местах;  
 Устроенные на конкретную свободную должностную позицию - 22 человека;  
 направлены для участия в курсах переподготовки - 99 человек;  
 осуществлены мероприятия по трудовому посредничеству путем предоставления 

контактов с работодателями - 46;  
 организация групповых занятий - 19.  
В ЦСА - г.Софии, в Клубе „Работа” было проведено практическое обучение группы 

уволенных из армии военнослужащих для формирования психологических и практических 
навыков в поиске работы и поведении на интервью перед работодателем. Курс является 
частью учебного модуля, который проводится в ЦСА - г.София, и осуществлен командой 
психологов, нанятых фондом. Опираясь на положительный эффект выданного руководства 
„Как найти работу”, опубликованного в г. „Долг” - г.Сливен, команда психологов ЦСА - 
г.София готовит выпуск материала, который может сопровождать обучение.  

Программа социальной адаптации была представлена на Международной конференции 
по управлению человеческими ресурсами, которая проводилась 17 - 19 мая 2000г. в 
г.Варна, организатор - Международная бизнес - школа „Трансбизнес - Е”ЕООД и 
соорганизаторы - „Интернэшнл юниверсити”, „Технологика”, BIBA.  

2 июня 2000г. в ЦСА - г. София была проведена рабочая встреча с военными атташе, 
аккредитованным в Болгарии, на которой была представлена Программа социальной 
адаптации фонда „Ресурсный центр НПО в Болгарии” и текущая работа центра.  

В ходе реализации программы в Болгарии делается попытка исследования и изучения 
зарубежного опыта в этом направлении.  

В период с 21 по 28 мая 2000г., координаторы Программы социальной адаптации из 
Софии, Пловдива и Сливена фонда и представители Министерства обороны и 
Национальной службы занятости (в настоящее время Агентство занятости), приняли 
участие в международном семинаре, организованном Международным фондом социальной 
адаптации в Украине. Лекции были направлены на область социальной адаптации 
офицеров, уволенных из армии, а также на методы их экономической интеграции в 
условиях рыночной экономики. Украинские специалисты поделились практическим 
опытом в области создания и функционирования системы социальной адаптации, работы 
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Центров поддержки предпринимательства, бизнес инкубаторов и Кредитного союза. 
Накопленный опыт был обобщен и адаптирован для условий Республики Болгария и 
прилагается в деятельности координаторов на местах.  

К Программе были созданы и сопутствующие программы. В подтверждение этому, 
практический механизм Программы социальной адаптации включает в себя параллельные 
проекты / программы „Ресурсного центра НПО в Болгарии”, которые координируются 
фондом. Военнослужащие, в зависимости от их желания и возможностей, являются 
объектом следующих программ:  
 Медицинская оценка уволенных из армии кадровых военнослужащих. Проект 

осуществляется в ВМА - г.София, и г.Варна, финансируется фондом „Открытое общество” 
- Болгария, исполнение которого началось в январе 2000г. Целевой группой этого проекта 
являются военнослужащие, которые нуждаются в медицинской помощи в период их 
увольнения; 
 Психо - социальная адаптация уволенных военнослужащих. Проект финансируется 

демократической комиссией посольства США в г.София и направлен на оказание помощи 
психо - социальной адаптации уволенных военнослужащих в гражданское общество в 
момент реорганизации и значительного сокращения Болгарской армии; 
 Программа профессиональной ориентации и переквалификации. Она осуществляется 

ЦСА в стране и целит объединить усилия Клубов работы, которые являются неотъемлемой 
частью ЦСА и индивидуальные желания военнослужащих для переподготовки, с конечной 
целью обеспечить максимально реальную возможность их трудоустройства. В данном 
случае специфика заключается в том, что значительная часть уволенных военнослужащих 
имеют статус пенсионеров и не могут быть контингентом Национальной службы 
занятости, т.е. воспользоваться предлагаемыми активными мерами и программами на 
рынке труда.  
 Бизнес - программа. Направлена на тех, которые имеют желание, качества и 

возможности начать свой собственный бизнес. Для них организовывается начальное бизнес 
- обучение, знакомство с основами ведения собственного бизнеса. В Сливене была 
осуществлена аналогичная программа „Ресурсный центр НПО в Болгарии”; 
 Микрофинансирование. Программа целит стимулировать малый и средний бизнес в 

отдельных регионах путем создания облегченной системы кредитования. Суть состоит в 
принятии на себя части гарантии финансового кредита донором. Такие программы были 
реализованы в Смоляне и Сливене.  
 Бизнес - инкубаторы. Программа разработана на основе успешного опыта в Украине 

и России, а также на основе прошлого опыта у нас. Основной целью является начальная 
помощь офисным зданием и оборудованием для начинающих малый бизнес.  
 Клубы для работы. Важным элементом ЦСА являются Клубы для работы, которые 

работают в тесном взаимодействии с Национальной службой занятости и ее 
территориальными подразделениями. Начальная поддержка была получена из Ноу - хау 
фонда Великобритании и НСЗ.  

Делает впечатление, что Программа, начатая в 1999 году, после предварительно 
заимствованного опыта из Украины в этой области, и после выяснения предстоящей 
общественной проблемы, для решения которой государство нуждается в поддержке со 
стороны неправительственного сектора, обособлены достаточно и по количеству, и по 
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содержанию, сопутствующими программами, которые будут поощрять большое 
количество кадровых военнослужащих, уволенных из военной службы. Во внимание 
принимается сложность процесса их реинтеграции в гражданское общество. А сам по себе - 
это болезненный процесс, успешное реализация которого требует партнерства различных 
секторов и учреждений. По этой причине в 1999 году были проведены консультации с 
президентом Республики Болгария Петар Стояновым, с руководством Министерства 
обороны и Генерального штаба, модель социальной адаптации, подготовленная Фондом 
экономического развития „Сорос” - Нью - Йорк, применялась в разных странах и 
адаптировалась Фондом „Ресурсный центр” к болгарским условиям, была принята и 
поддержана этими учреждениями в качестве базы для старта Программы и в Болгарии.  

Программа осуществляется в сотрудничестве с Министерством обороны на основании 
заключенного договора от 16 февраля 2000 года. Представлена и одобрена в Штаб - 
квартире НАТО, а в 2001 году при поддержке Пакта стабильности для Юго - Восточной 
Европы.  

Программа финансируется правительством Норвегии, Голландии и Люксембурга, 
Институтом экономического развития, Нью - Йорк, и другими. Резоненным является 
вопрос - какова цель Программы? А цель следующая: 
 способствовать переходу уволенных военнослужащих к гражданской жизни и их 

интеграции в гражданское общество при приемлемом уровне социальной напряженности; 
 помощь уволенным и тем, которым предстоит увольнение, кадровым 

военнослужащим и членам их семей в процессе их реализации на рынке труда.  
Впечатляющим является сотрудничество Программы с Центрами занятости Агентства 

по занятости, а также и наличие договорных отношений с Болгарской ассоциацией 
регионального развития, Центром экономического развития, Американским университетом 
в Благоевграде и др.  

Программа реализуется созданными совместно с Министерством обороны Центрами по 
переподготовке и социальной адаптации (ЦПСА) в городах София, Пловдив, Сливен и 
Велико - Тырново и Региональными информационными центрами (РИТЦ) в Варне и Стара 
- Загора.  

Основные виды деятельности ЦПСА: 
 проведение совещаний в военных подразделениях и гарнизонах с целью 

информирования военнослужащих о0б услугах, которые программа предоставляет; 
 регистрации военнослужащих и членов их семей, создание базы данных, 

облегчающей поиск подходящего кандидата на каждое звено в центрах со свободными 
рабочими местами; 
 предоставление информации о необходимых документах и порядке участия в 

мотивационных и переквалификационных курсах; 
 организация и проведение мотивационных тренинг - курсов, на которых 

военнослужащие и члены их семей получают знания и навыки для поиска работы, подачи 
заявки и подготовки необходимых документов для работы, а также и о порядке 
прохождения интервью; 
 предоставление информации об обучающих организациях, предлагающих курсы 

переквалификации; 
 помощь при поиске работы и при трудоустройстве; 
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 предоставление индивидуальных консультаций: 
 финансово - экономические вопросы; 
 социально - психологические; 
 юридические; 
 содействие и оказание практической помощи желающим начать свой бизнес в 

области генерации бизнес - идей и первоначальных знаний для его начала; подготовка 
бизнес - плана и юридические консультации; 
 инициирование проектов, создание новых рабочих мест; 
 создания плодотворных связей и контактов с центрами занятости, агентствами по 

персоналу и работодателями с целью объявления вакансий.  
Краткий обзор целей и мероприятий программы является показательным для 

конкретного и хорошо разработанного документа с четко определенными мероприятиями, 
реализация которых должна быть осуществима при взаимодействии ведущих по 
социальной и трудовой занятости учреждений. То, что нельзя отрицать это, почему все - 
таки результаты реализации Программы противопоказаны практике социальной адаптации 
военнослужащих, уволенных из военной службы, и членов их семей? Ответы содержатся в 
анализе конкретных причин и недостатков, которые привели к иррациональным решениям 
в исследуемой проблематике.  
Программа переподготовки досрочно уволенных военнослужащих в Американском 

университет в Благоевграде 
Для оказания поддержки болгарскому обществу в решении проблем перехода к 

рыночной экономике и процессам реструктуризации и гармонизации в соответствии с 
евроатлантическим сотрудничеством, Американский университет в Болгарии, совместно с 
агентством Американским агентством международного развития (AAMP), разработал 
программу переподготовки досрочно уволенных военнослужащих, которая должна 
облегчить их переход на новую карьеру и увеличить их шансы для успеха в этот 
переходный период.  

Проект состоит из разработки и проведения курсов английского языка, 
предпринимательства и компьютерных технологий. Параллельно с предложением 
проведения курсов переквалификации, программа проекта включает в себя модули 
начальной компьютерной грамотности и сессии для развития практических навыков по 
написанию резюме и мотивационного письма, делать презентации и приобретать навыки 
для успешного представления во время собеседования.  

Основными целями проекта, называемого и программы переподготовки, являются: 
 обеспечить необходимую переподготовку в перечисленных выше трех областях 

подготовки досрочно уволенных военнослужащих, которая позволяют им успешно 
реализоваться на рынке труда или начать свой собственный бизнес; 
 создание модели обучения, которая привлекает и работает совместно с 

потенциальными работодателями еще в период переподготовки, чтобы увеличить шанс для 
найма на новую работу нынешних военных, находящихся в процессе перехода от военных 
на гражданские профессии; 
 создание модели раннего реагирования по отношению изменения спроса на 

требования к рабочей силе, с целью повышения эффективности программы 
переподготовки; 
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 развитие долгосрочного потенциала и потенциала в АУБ для обеспечения курсов 
переквалификации и программ для досрочно уволенных военнослужащих или других 
групп болгарского общества, которые находятся в процессе перехода, на территории всей 
страны.  

Целесообразность Программы переподготовки является более, чем показательной. До 
июля 2003г. проект переподготовки военнослужащих, уволенных из военной службы, 
финансировался Американским агентством международного развития (AAMP) и 
Министерством обороны (МО). После этого периода, проект реализовывался почти 
полностью на средства из бюджета МО и на собственные средства АУБ.  

В ходе реализации Программы переподготовки, партнерами АУБ были организации: 
 Министерство обороны. Тесное сотрудничество Министерства обороны с Дирекцией 

Кадровой политики и Социальной адаптации позволяет выявить новые направления 
обучения и оказания помощи в совершенствовании процесса обучения, и возможно 
лучшим способом удовлетворить потребности уволенных военнослужащих; 
 Центры социальной адаптации (ЦПСА) и фондация Ресурсный центр. ЦПСА и 

Фондация оказывают содействие распространению информации о проекте и помогают в 
профессиональной реализации выпускников курсов, устанавливая связать между ними и 
потенциальными работодателями; 
 ООО„Интелекты”, г.Велико - Тырново; 
 ООО„Академия информационных технологий”, г.Пловдив; 
 Природо - математическая гимназия „Добри Чинтлов”, г.Сливен; 
 Технический университет, г. Варна; 
 Читалище „Лик”, г. Плевен.  
При анализе структуры и сферы действия Программы переподготовки уволенных из 

военной службы военнослужащих, поражает широкий круг организаций - партнеров, 
которые оказывают поддержку и взаимодействие учреждениям в области социальной 
адаптации военнослужащих и членов их семей.  

© Терзиев В.К., Стоянов Е.Н., 2016 
 
 
 
УДК 330 

Терзиев В.К.1,2 Стоянов Е.Н.1 
1Национальный военный университет им. Васила Левского,  

Велико Тырново, Болгария 
2Руссенский университет имени Ангела Кънчева, 

Руссе, Болгария 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗВИТИЕ ИДЕИ КОНТРОЛЯ 
 
Эволюция человеческого общества имеет объективную потребность в контроле. Его 

богатая история доказывает общественную значимость контроля, как необходимого 
атрибута социальной среды. Появление контроля связано с началом человеческой 
сознательной деятельности. Развитие и совершенствование контроля связано с 
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достижениями человеческого гения в области социального развития. В связи с этим 
сущность контроля является научно обоснованой для переосмысления и экспонирования в 
естественную среде социального окружения, которое развивает и обогащает конкретные 
формы проявления. Суть контроля является выражением наиболее важной и существенной 
стороны, определяющей внутреннюю относительную устойчивость и глубину процессов, 
явлений, отношений, которые проявляются с помощью форм и методов воздействия. 

 Определение понятия “контроль” и его исследование может быть осуществлено с 
различных точек зрения. В теории управления встречается множество определений 
сущности контроля, которые, в преобладающих случаях, только касаются внешних форм 
его проявления и конкретного способа его существования. Большинство авторов 
рассматривают его в качестве функции государственного управления, точнее как и 
организацию в системе государства и совокупность функций, в продолжение 
государственным функциям, которые прослеживают изменения параметров системы и т.д. 
Последовательность мнений может выглядеть еще более внушительно и подробной, но это 
не меняет общий вывод: государственная функция, управленческая функции, система 
управления и т.д. все это внешние стороны и признаки конкретной формы существования 
контроля. В изложенных выше и в других мнениях отсутствует внутренняя сторона, логика 
происходящих процессов, устойчивых характеристик общественного отношения, потому 
что контроль появляется до государственного устройства и его форм управления, до 
формирования структур, систем и функций в них.  

 Для наиболее полного и всестороннего выяснения рассматриваемого вопроса3, а 
следовательно и для удовлетворения поставленных целей, были выбраны два мнения о 
контроле, отражающих его способность, как формы общественного отношения и как 
функции управления. С самого начала своего сознательного развития человеческое 
общество, принимает объективную потребность от контроля. Представляет его и выражает 
его, как отношение коллектива, группы людей к поведению и индивидуальным 
возможностям отдельных членов общества и как точно они соответствуют требованиям 
принятых правил для равноправного участия в создании и потреблении материальных благ. 
Еще в этом аутентичном и примитивном выражении общественных отношений 
выделяются две стороны - субъект в лице коллектива и объект - отношение отдельных 
индивидов к способу производства и распределению.  

На следующих этапах общественного развития контроль сохраняет свою существенную 
характеристику, как форму общественного отношения, связанную с конкретно 
обоснованной критичностью. В отношении осмысления и позиционирования контроля, как 
особой формы, отражающей общественные отношения, автор принимает как наиболее 
полное мнение, что контроль является критическим общественным отношением, 
основанным на социально - значимых зависимостях „господство - подчинение”, которое 
целенаправлено занимается ограничением свободы группы социальных субъектов, с 
учетом реализации интересов другого или другой группы социальных субъектов.  

 Усложнение контроля, как общественного отношения с определенной критичностью 4 , 
связано с качественными изменениями процесса изменения способов производства и 
распределения общественных благ. В усложняющихся социальных отношениях на более 
                                                            
3 Симеонов О., Теория контроля и дело проф.д.ик.н. М.Динева, Годишник - УНСС, С., 2005, стр.235. 
4 Атанасов Ат., Контроль хозяйственной и бюджетной деятельности, Наука и искусство, С., 1968, стр.5. 
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поздних этапах развития человеческого общества все более ярко выражается тенденция 
индивидуализации субъекта контроля и его превращение в функцию специально 
созданных учреждений. Управляющая система формирует свой аппарат и конкретизирует 
свою функциональность в зависимости от интересов господства.  

Контроль, как социально - сбалансированная форма, выражающаяся в отношении 
господства и подчинения, предопределяет возможности контролирующего ограничивать 
поведение контролируемого и заставить его соблюдать определенные нормы. В этом 
смысле контролирующий властвует над контролируемым, как ограничивает его свободу во 
имя реализации своих интересов. Предпосылки для утверждения этой власти содержатся в 
объективных различиях в повседневной жизни социальных субъектов, содержащихся в их 
основных характеристиках5.  

 

 
Рис.1.Структура и предпосылки контроля, как общественного отношения 

 
Анализ контрольных отношения, как социального феномена регистрирует большое 

разнообразие с точки зрения их классификации и видов. Причисление определенных, 
рассмотренных отношений к конкретному типу6 осуществляется в зависимости от способа 
совмещения и экспонирования различий интересов и потенциала социальных объектов. 
Различия в интересах показывают существенные характеристики конкретных, социальных 
организационных структур, а также и специфику периодов их развития. Именно этот факт 
отражает разнообразную, распространенную целеустремленность критических отношений 
к определенным аспектам поведения социальных субъектов, в которых интересы 
провоцируют высокую конфликтность. 

 В ответ на эти преобладающие критические аспекты поведения отделяются зоны с 
эскалацией необходимости контроля. Пользователи ресурсов власти, мотивированные 
своими интересами, объявляют конкретный суверенитет критических для них границ 
поведения в этих зонах в установленных правилах и нормах организации. Различия в 
возможностях участвующих в организации социальных субъектов, снова имеют свою 
историческую и конкретную специфику.  

Преобладающие источники власти могут быть различными, причем в качестве 
доминирующих выдвигаются определенный круг возможностей для господства. 
Доминирующие возможности для господства, в свою очередь, предопределяют 
соответствующие, наиболее широко используемые способы влияния на поведение других 
людей, с помощью которых обеспечивается соблюдение принятых правил и норм. Так же, 
как правила и нормы, способы воздействия для их соблюдение в той или иной форме 
приобретают институционализацию в социальных организациях. 

                                                            
5 Morgenthau H. ,Politics Among Nations, N.Y., 1960, р.9. 
6 Симеонов О., Теоретични вопросы контроля, Академ Консулт ,С., 1997, стр.18. 
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Воздействия на поведение отдельных лиц, их ориентация в определенном направлении в 
зависимости от определенных критериев, норм и правил, объективно протекающего 
процесса непрерывного стремления к сбалансированному соответствию между субъектом 
и объектом контроля. Персонификация и индивидуализация не меняют отношений в этом 
процессе, кроме случаев, когда приобщение поведения к интересам определенной группы и 
является вопросом целенаправленно проводимой манипуляции в точно определенных 
границах, зарегистрированных в определенных интересах.  

Из описанного выше можно сделать вывод, что анализ специфики, проявленной на 
различных этапах процесса, является особым выражением и конкретным проявлением 
двусмысленности7 единного контрольного отношения - как критичного отношения и как 
отношения господства и подчинения - предоставляет возможность типологизации этого 
контрольного отношения в различных организациях, а также в период их развития8  

 

 
Рис.2.Тип контрольных отношений 

 
 Каждая экономическая система может быть рассмотрена как совокупность 

взаимосвязанных производственных процессов, состоящих из отдельных операций, при 
которых определенные предметы труда преобразуются в потребительские значения9. 
Единство процессов и формирующих их операций заключается в организованной 
производственно - технологической целесообразности, с доказанной необходимостью и 
логической последовательностью связей между ними. 

 Тот факт, что экономическая система является моделированной из процессов и 
операций, что подтверждается конкретным выражением определенной человеческой 
деятельности, осмысленной отношениями личности и их формирования, определяет ее как 
социальную организационную структуру производственно - функционального назначения. 
Центральная проблема при анализе социальной организации состоит в том, насколько ее 
устройство и функционирование эффективно обслуживает ее производственно - 
функциональное назначение. Для ее решения необходимо, чтобы управление 
экономическими системами контролировало, как производственно - технологическую 
целесообразность включенных в систему процессов и операций, так и их социальные 
стороны, эффективное структурирование социальных отношений, в том числе и отношений 
контроля. 

 Как специфическая форма с социальной точки зрения, предназначением управления 
является обеспечение эффективного присутствия человеческого фактора в 
производственно - технологическом процессе. Контроль может быть рассмотрен как 
своеобразная функционально - определенный инструмент господства, объективно 
обусловленный потребностями кооперираного производства в условиях разделения 

                                                            
7 Huntington, S. Political Order in Changing Societies, 1968 ,New Haven:Yale Univ. / Press, р.25. 
8 Робинс Р., Ленин интересувал мне невероятно, М., в - к Правда,7 май 1989. 
9 Матеев Евг., Структура и управление экономической системой, Наука и искусство, С., 1987, стр.15. 
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труда10. Объективное требование было утверждено в интересах тех, кто держит 
монополию на проведение организаторских и управленческих функций.  

Организованный контроль нейтрализует возможности для автономии исполнителей, 
обслуживающих производственные процессы. Принудительный характер осуществляемого 
над угнетенными контроля вызывает разочарование. Это является естественной реакцией, 
как выражением несогласия с целенаправленной деятельностью организации для их 
поглощения и подчинения сообразно своим целям11. В этом смысле, хотя наблюдается 
определенное сопротивление, объективно воспринимается по необходимости 
государственное воздействие, как основное условие для развития и совершенствования.  

При осуществлении контроля в каждой экономической системе очень показательной для 
эффективности процесса является возможность регистрации и анализа уровня 
определенных факторов. Во - первых. Фактическая степень реальной заинтересованности и 
участие отдельных лиц и групп в строгом выполнении делегированных им функций и 
задач. Во - вторых. Качество выполнения при отсутствии контроля. В - третьих. Качество 
выполнения в принудительном порядке проведения контрольных мероприятий. 

При формировании мнения о последствиях контроля всегда необходимо учитывать тот 
факт, что реализация производственно - технологической целесообразности - это результат, 
как дисциплинираного поведения личностей и их групп, так и творчества, активности и их 
инициативы при осуществлении своих функций в организации. Содержание контроля 
определяется непосредственной связью и постоянным взаимодействием между объектом и 
субъектом, их проявлениями в различных формах общественного управления. От развития 
социальной среды, от его совершенства зависит и отношение субъекта к объекту, 
внутренние механизмы воздействия и взаимодействия. Несомненно, общество и его 
структуры12 нуждаются в контролировании. Такой контроль помогает совершенствовать 
общественные отношения, докусировать силу воздействия на поведение личности или 
группы личностей, объединенных в достижении конкретной цели.  

 Социальный резонанс контроля и чувства разочарования в нем определяется 
историческими объективно и конкретно обусловлеными культурными различиями 
организаций, образовавшихся из национальных культурных особенностей и 
организационной идентичности. Контроль, который осуществляется от имени общества в 
отношении составляющих его индивидов, социальных групп и организаций, известен как 
социальный контроль. Он опирается на авторитет всего общества и осуществляется с 
помощью аппарата, который она имеет возможности, и в т.ч. возможности господства и 
подчинения со стороны государства.  

 В качестве объекта социального контроля определяется соблюдение общественных 
норм и правил, которые обеспечивают целостность и устойчивость общества, интеграции 
индивидов, групп и социальных организаций в нем, обеспечивают решение общественно 
принятых целей и задач. Эти нормы, цели и задачи приобретают значение „социального 
порядка” или „общественного договора”. Сам факт общепринятости является результатом 
компромисса с целью избежать конфликтов и сохраненить устои общества. В этом 
контексте социальный контроль призван игнорировать и регулировать противоборства 
отдельных лиц и социальных образований. Он является продуктом общественного 
консенсуса, к которому нужно стремиться, чтобы избежать конфликтов. Задачей 

                                                            
10 Маркс К., “Капитал”, / пер.с нем. / , ЦК на КПСС, М., 1955, с.337 
11 Etzioni A., Soziologie der Organisationen, BVR, Munchen., 1967, p.83. 
12 Динев М., Контроль и регулирование экономических систем, Партиздат, С.,1986, стр.18 



102

социального контроля является регулирование отклоняющегося поведения13, что, в 
отличие от господствующего образа жизни и нарушает правовые, нравственные, 
политические, религиозные, эстетические и другие социальные нормы. 

На определенном этапе своего развития общество создает структуры и организации 
управления, как свой внутренний механизм действия. Различия в отдельных общественно - 
экономических формациях (образованиях) являются результатом измененных 
соотношений в способах производства и потребления, противоречий, выраженных в виде 
власти и управления. Эволюция человека является результатом строительства и 
модернизации конкретной структуры общества, базирующейся на определенном 
объективном, необходимом, личном участии в конкретной степени общественного 
производства. Такая структура фиксирует динамизм, подвижную сторону общественного 
развития, и предопределяет его возможности для реализации определенной цели. В теории 
управления существует множество определений понятия “управление”, но не хватает 
удовлетворяющей всех точки зрения. 

Определенные теоретики интерпретируют понятие „управления”, сравнивая его с 
социальными преобразованиями, и признают, что: „управление - это особый вид 
деятельности, который превращает неорганизиранную толпу в эффективную 
производительную группу”14. 

Другая группа специалистов, рассматривая эволюцию человеческого общества, 
связывает его с развитием и совершенствование определенных общественных организаций 
и структур, предлагает следующее определение: “управление - это целенаправленный и 
эффективный процесс достижения целей организации посредством планирования, 
организации, мотивации и контроля над ресурсами организации”15. Существенным 
моментом в этом случае является сочетание основных управленческих функций - 
планирования, организации, мотивации и контроля с эффективным и рациональным 
достижением реальных целей организации.  

 

 
Рис.3.Функции управления 

 
Управленческие функции каждого общества в динамике выражают возможности 

отдельных структурных единиц с целью оказывать управление и управляться. Сам 

                                                            
13 Durkheim E., Education et sociologie, Paris., 1966 / 4, р.8; Merton R., Social Theory and Social Structure, 
G.,1957 / 9, р.19. 
14 Drucker P., Management Tasks, Responsibilities, Practices, NY, Harper and Row 1974, р.81. 
15 Stoner and Freeman “Management”, 4th ed. Englewood Cliffs, N.J.; Prentice - Hall, 1989, р.44. 
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характер управленческих функций фиксирует возможности каждой структуры ставить 
цели, организовывать, проверять и регулировать их выполнение. Структура, при 
необходимости, содержит контрольную функцию, которая определяет поведение системы 
и ее возможность развиваться в строго определенных параметрах до достижения цели. В 
этом контексте, возможно, наиболее удачным является определение: Управление может 
быть определено как установление конкретной системы значений, определение нормы 
Х1,Х2...ХN параметров функционирования управляемой системы, как система значений, 
Y1,Y2...YN параметров функционирования ее подсистем, постижение которых приводит к 
реализации значений Х1,Х2…ХN 16 / . 

 

 
Рис.4.Управление как система значений 

 
В теории управления известно, что норма - это решение параметров, в которых 

развивается система, ее цель и цели для каждой подсистемы, каждого элемента и процесса. 
Контрольная функция проявляется не только для того, чтобы определить эффективность 
нормы, но и чтобы оценить качество принятого решения17. Здесь можно отметить, что 
норма не является каноном или догмой с конкретным ограничительным характером, а 
точным выражением, максимально удовлетворяющих значений принятого решения, 
уточняющего его значимость и потенциал. Управленческое решение в отношении 
совокупности и значения системы значений параметров Х1,Х2…ХN и Y1,Y2…YN 
подразумевает наличие нескольких компонентов. 

Каждая норма, отражая конкретное управленческое решение связана с сочетанием 
определенного диапазона значений, управляемых и неуправляемых параметров. 
Классификация параметров осуществляется на основе объективной возможности субъекта 
нормы оказывать влияние на них, и особенно важно отметить, что и неуправляемые для 
указанной нормой параметры оказывают влияние на его формулирование.  

В процессе формирования управленческого решения, анализируются возможные 
выходы, путем сопоставки со значениями результатных параметров и формируются 
несколько возможных выходов, обеспечивающих условия для установления критериев для 
выбора. Определенный выбор связан с возможностью достижения желаемых значений 
результативных параметров. Для его реализации необходимо наличие, по крайней мере, 
двух вариантов комбинаций значений управляемых параметров, ведущих к приемлемым 

                                                            
16Матеев Евг., Структура и управление экономической системы Наука и искусство, С., 1987, стр.144.  
17 Динев М., “Контроль в социальном управлении “ С., Тракия - М, 1999, стр.23. 
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для субъекта решениям результатов18. Процесс установления нормы при принятии 
управленческих решений можно рассматривать в двух аспектах в отношении контроля:  

Во - первых. Контроль проявляется в отношении реальности выбранной нормы, ее 
правильной структурной упорядоченности во времени и пространстве, ее пригодности к 
возможностям системы, ее соответствия с лучшими достижениями в других системах. 
Оценка нормы системы с позиции установленных критериев и требований ведущих 
достижений в мире становится объективной необходимостью для развития и обязательным 
условием для воздействия при проведении контроля.  

Во - вторых. Контроль делает оценку наличия количественных и качественных 
измерений в соответствии с нормой, точными характеристиками, контролируемыми 
параметрами. Норма, в которой нет времени и пространства, количественных и 
качественных измерений, обязанностей и стимулов, не поддается контролю. Она лишает 
управленческий процесс от нормального развития прямой и обратной связи, его сущности 
и содержания. 

Предназначение контроля, как функции управления, заключается в обеспечении 
реализации и актуализации заданной целевой функции управляемой системы на основе 
принципа обратной связи. В соответствии с этим принципом, управление может быть 
проведено только тогда, когда управляющие получают информацию о ходе достижения 
заданного состояния. Несоответствие фактического состояния с заданным является тем 
коррекционным сигналом, который вызывает изменение в управлении и находит свое 
выражение в нескольких формах: 

повышения производительности, принятие регулирующих мер для более строгого 
соблюдения указанных стандартов операций по реализации; 

изменения в стандартах деятельности с целью их более полной адекватности и 
соответствия поставленным целям; 

коррекция заданных значений, включенных в целевую функцию управляемых 
переменных; 

изменения в структуре заданной целевой функцией. 
В первом случае существует отрицательная обратная связь, которая обеспечивает 

реализацию запланированных значений целевой функции и обеспечивает выполнение 
определенных действий19. В остальных случаях формируется положительная обратная 
связь, которая обеспечивает информацию о необходимости изменить выбранный способ 
функционирования организации, ее целей и задач в соответствии с изменениями в 
середине.  

Путем реализации принципа обратной связи управление стремиться, несмотря на 
влияние возмущающих и мешающих влияний внешней и внутренней среды, уменьшить 
различие между существующим и заданным состоянием. Обратные связи являются 
сложными причинно - следственными зависимостями, которые характеризуются тем, что 
результаты предыдущих действий, воздействуют на последующее функционирование 
управляемой системы.  

                                                            
18 Акофф Р., Искусство решения проблем, / пер.с англ. / , РиС, М., 1982, с.93. 
19 Daft R. L., Vanderbilt University, "Management", 6th edition, Thomson, US , 2005, р.35. 
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Рис.5.Схема реализации целевой функции организации 

 
 Процесс реализации контрольной функции проходит через две основные стадии, и в них 

регистрируются несколько основных этапов 20:  
Подготовительный этап 
оценка планируемого состояния; 
установление стандартов для допустимых отклонений. 
Существенный этап 21 
измерение фактического состояния; 
сопоставление фактического с планируемым состоянием и диагностика отклонений; 
регулирование. 
 Ход контрольного процесса в организации регулируется с помощью внутреннего 

стандарта контроля. Этот стандарт охватывает как технологические процедуры реализации 
контрольных мероприятий, так и обязанности на различных иерархических подразделениях 
и временных горизонтах управляющего воздействия.  

 

 
Рис.6.Теоретическая модель стандарта процесса контроля 

                                                            
20 Taylor F., The Principles of Scientific Management, N.Y., 1911, р.39. 
21 Fayol A., General and Industrial Management, London., 1916, p.33. 
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Анализ, контроля, как функции управления, не будет завершен, если в него не включить 
периметра его действий и не рассматривать его связь с другими видами контроля, 
действующими и регулирующими деятельность любой организации. Корни контроля, как 
функции управления, могут быть обнаружены еще в ранних образцах управленческой 
мысли22, причем каждый следующий образец все больше обогащается и развивается 
значением контроля в содержательном и функциональном смысле. Сама его сущность и 
организованность, как набор формирующих его этапов, их расположение и протекание во 
времени оформляют его как процесс, посредством которого менеджеры могут выяснить 
когда ресурсы приобретаются и используются эффективно и результативно для 
достижения целей организации.23 Совокупность действий по развитию контроля, как 
функции управления, протекающая в виде процесса, является логически организованной 
последовательностью. 

Алгоритм ее проведения основывается на основе осмысленной причинности и 
конкретных закономерностях, которые формируют процесс, как специфическая 
организационная система. В развитии организационной теории, усложнение социальной и 
политической среды является основной предпосылкой для совершенствования и 
усложнения современных организационных форм и видов контроля, осуществляемого в 
них. 

В классификации форм управления определенный интерес представляет определение 
конкретных типов в соответствии со сферами проявления контрольной функции. Каждой 
сфере проявления, как правило, соответствуют различные обстоятельства, дающие 
отражение на необходимые характеристики контрольной деятельности, и, следовательно, 
на используемые формы контроля24. Для экономических систем подход подобной 
классификации учитывает временные горизонты контролируемой деятельности, охват 
деятельности и специализацию деятельности. 

С углублением необходимости совершенствования стратегического управления в 
развитии экономических систем постепенно появляется потребность в структурировании и 
субъектном обособлении стратегических, тактических и оперативных аспектов 
контрольной деятельности. Выражение тенденции в стратегическом плане означает 
обособление специальных субъектов в крупных системах, занимающихся стратегическим 
контролем. Хотя процесс подробного конкретного обособления все еще не приобрел 
серьезные размеров, дифференциация конкретных задач в различных временных горизонтх 
контроля проводится активно в рамках иерархической структуры различных контрольных 
субъектов. Позиционирование трех видов контроля отражается на их содержание и 
сущность, методы и формы реализации, цели и на значимости конечного продукта. Хотя 
эти формы контроля являются дополняющими друг друга, каждая из них регистрирует 
дифинитивные различия.  

Несмотря, что теоретическое формулирование существенных признаков трех видов 
контроля является слишком сложным для конкретизирования и дозирования применения в 
строго определенной форме контрольного влияния. Учитывая динамическую внутреннюю 
и внешнюю среду, в которой развиваются системы, сложные рыночные условия и высокие 
                                                            
22 Worthy, J. C., Organizational Structure and Employee Morale, ASReview, NY, 1950, p.173. 
23 Динев М., К. Донев, Усовершенствование контроля в народном хозяйстве, Г. Бакалов, В., 1989, стр.9 
24 Симеонов О.”Теоретические вопросы контроля” Академ Консулт ,С, 1997, стр.129 - 155. 
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требования клиента, растущую техническую и технологическую обеспеченность, развитие 
необходимости контроля усугубляет и провоцирует создание более адекватного формата, 
сочетающего в себе функции более, чем одного типа контроля, удовлетворяющего вызовы 
в отношении продолжительности и охвата деятельности. 

На определенном этапе развития управленческой мысли, пересмотренные теоретические 
разработки на основе подсказаните практике идей формируют новую, по содержанию и по 
периметру действий, форму контроля - управленческий контроль. Обособление 
управленческого контроля обобщает задачи оперативного и тактического контроля, 
расширяет диапазон действий и существенно увеличивает временной горизонт. Эта 
конвергентная формой контроля является обобщающей категорией, отвечающей за 
реализацию контрольных функций между ними, контроль эффективности и стратегический 
контроль25. 

 

 
Рис.7.Позиционирование управленческого контроля в системе 

 
Определенная группа ученых26, занятых разработкой идеи управленческого контроля, 

как содержательным, так и структурным его совершенствованием, определяют 
управленческий контроль, как: Организационная система поиска и накопления 
информации, отчетности и обратной связи, созданная для устанавливать факт, что 
организация адаптируется к изменениям среды ее существования, что деловое поведение 
работников определяется по критериям, связанным с определенными подцелями, так, что 
разница между ними может быть устранена или скорректирована.  

В болгарской научной литературе встречается и определение, в соответствии с которым 
система управленческого контроля - это организованная совокупность элементов, 
обеспечивающих возможность для реализации контрольной функции, которые 
одновременно делают возможным существование и развитие контрольной деятельности, 
причем между ними проявляются косвенные связи и отношения,27. 

                                                            
25 Стоянов Е., Несколько штрихов процесса разработли и внедрения системы управленческого контроля, 
ГНК на к - ра “Управление” при УНСС 2009, сборник стр.157 - 162  
26McIntosh, N., The social Software of Accounting and Control Systems, N.Y., Wiley & Sons, 1985, р.39.  
27 Симеонов О., М. Ламбовска, Системи за управленски контрол, Екс - прес, Габрово, 2011, стр.26.  
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Если реально первое определение делает акцент на функциональное начало, то во втором 
можно сказать, что фокус смещается в направлении структурирования и системного 
взаимодействия. 

 Процесс осуществления управленческого контроля проводится на основе анализа 
результатов реализованных повседневных задач, заданных всем исполнительским кадрам в 
организации. Система управленческого контроля собирает информацию, координирует 
совокупность всех видов деятельности, и это приводит к реализации указанных целей. 
Содержание всего этого процесса по реализации управленческого контроля 
свидетельствует и определенное изменение в отношении сочетания двух основных 
взаимозависимых видов деятельности при их реализации на всех иерархических уровнях 
управления, а именно планирования и контроля, причем в системе управленческого 
контроля реализуется разумный баланс, связанный с осуществлением целей для более 
значительного по длительности периода (до 1 года). 

Актуализация и обогащение современного управленческого процесса связано с 
несколькими существенными характеристиками, представленными во время введения и 
реализации управленческого контроля 28.  

1.Учитывается значение в процессе сбора и анализа информации, что приводит 
зарегистрированной необходимости действий по изменению поведения, осуществлению 
функционирующей обратной связи. 

2.Осмысленным является состояние связи - контроля и регулирования, где в 
представленных контрольных данных произошли нежелательные изменения, которые 
требуют управляющих воздействий. Суть регулирования направлена на минимизацию 
различий между установленным и желаемым состоянием результатов. Без реализации 
управляющих действий становится бессмысленным реализировать обратную связь и 
регулирующий процесс бы приобрел аналитико - познавательный характер.  

3.Уделено внимание на реализацию управленческого контроля, как согласованной 
совокупности логически осмисленной деятельности управленческой команды. 

4.Возведена роль критериев поведения и стандартизации конкретных процессов и 
процедур, как руководства при восприятии действий, как регулятора отношений и фактора 
развития и совершенствования самоконтроля при реализации целей организации. 

Критический анализ, идея управленческого контроля и системы, которые его реализуют, 
создают условия для утверждения мнения, что они являются достаточно зависимыми от 
развития и эффективного применения некоторых контрольно - управленческих концепций. 
В частности, в болгарских научных кругах утверждается мнение, что они представляют 
собой концепции контроллинга, внутреннего контроля и внутреннего аудита и 
независимого финансового аудита.  

Творческое начало в применении различных подходов связано с утверждением „двух 
принципиално различных типов систем планирования и контроля” - один для 
регулирования общей оценки, а другой для регулирования конкретных действий29. 

В процессе регулирования общих результатов находят воплощение концепция 
контроллинга и концепция независимого финансового аудита, которые по существу 
                                                            
28 Стоянов Е., Альтернативы в модельном консолидировании при создании единной организационной 
системы управленского контроля”, журн. ”Экономические альтернативы”, 2010 / 2, стр.96 - 106. 
29 Минцберг Х., Структури в кулаке, / пер. с англ. / , М., 2004, с.137 - 138. 
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охватывают результаты, как система показателей. Несмотря на наличие многих точек 
соприкосновения, созданные благодаря интересу к результатам, между этими двумя 
концепциями обнаруживаются существенные различия.  

Во - первых. Предмет контроллинга включает в себя всю систему функциональных 
показателей, в то время как независимый финансовый аудит занимается только 
финансовыми показателями, указанными в финансовой отчетности. 

Во - вторых. Если контроллинг планирует и контролирует поведение показателей, то 
аудит ограничивается только подтверждением верно и честно представленной информации 
о финансовых показателях. 

В - третьих. Если на основе контроллинговой концепция может быть подготовлено и 
проконсультировано принятие управленческого решения, то аудиторская концепция 
ограничивается минимизацией информационного риска данного процесса. 

В - четвертых. Если для контроллинга не можем утверждать, что существует и самый 
незначительный намек и сомнение в отношении системы внутреннего контроля и 
внутреннего аудита, то для независимого финансового аудита это является основным 
правомочием, из - за прямой роли возможных зарегистрированных слабостей в работе этих 
систем по отношению к результатам, зарегистрированным в финансовых отчетах. 

В процессе регулирования конкретных действий, можно сказать, что используется 
выражение концепции внутреннего контроля и внутреннего аудита. Внутренние 
контрольные системы реально имеют механизм для достижения разумной уверенности, что 
цели будут реализованы посредством внедрения адекватных процедур и политики для 
осуществления организационных мероприятий. Функциональная обязанность внутреннего 
аудита связана с оценкой релевантной и эффективной работы системы внутреннего 
контроля.  

Проведенный здесь краткий анализ убеждает, что консолидация потенциала трех 
концептуальных подходов является реальной теоретической базой для построения системы 
управленческого контроля. 

 Проведенный обзор существующих представлений о современном состоянии и 
доступный потенциал, предполагающий развитие и совершенствование управленческого 
контроля в современной организации дает основание сделать следующие статистические 
выводы и оценки: 

Во - первых. В рамках развития управленческой науки к концу XX века была постигнута 
высокая степень зрелости теоретических представлений о контроле, как функции 
управления. Эта степень зрелости позволила определить теорию контроля, как значимый 
самостоятельный отдел научного знания об управлении. Проведенный здесь анализ 
интерпретаций болгарских исследователей и их представление в обобщенном виде с 
учетом стандарта для процесса контроля, показывает, что они полностью соответствуют и 
подтверждают ведущие западные исследования. Более того, сравнительное исследование 
степени подробности и междисциплинарности разработаннойо в болгарских условиях 
модели элементов процесса контроля показывает, что эта модель занимает ведущее место 
среди известных иностранных взглядов. 

Во - вторых. Современный мир ставит осуществление управленческого контроля в 
новые условия, которые меняют акценты, степень значимости и приоритеты в процессе 
интеграции элементов контрольного процесса. Эти новые условия являются, прежде всего, 
выражением в динамических, радикальных и неожиданных изменений в окружающей 
среде организации. Новое состояние среды приводит к пересмотру понятия 
управленческого контроля, как проявления и реализации принципа обратной связи. Не 
теряет свою значимость и отрицательная обратная связь, обеспечивающая реализацию 
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стандартов для осуществления деятельности в организации, управленческий контроль все 
больше и больше увеличивает свою роль как положительной обратной связи, ведущей к 
изменению процесса определения целей и планирования деятельности. В этом смысле 
акцент на изучение санкционирующих функций контроля в рамках мнения о 
„контролируемой организации”, к концу XX века радикально перешел к изучению его 
превращения в фактор для генерации идей об изменениях в рамках взглядов об 
„инновационных организациях”. Эта тенденция может рассматриваться как “первый 
основной столп” в дальнейшем развитии понятия управленческого контроля. 

В - третьих. Подход к подступам новой экономики, основанной на знаниях и 
информации, изменяет основные факторы успеха организации. В последние годы старого и 
первые годы нового века окончательно утвердилось понимание того, что в основе этих 
факторов стоит растущая роль нематериальных активов. Это поставило управленческий 
контроль в ситуацию, требующую теоретического осмысления методологического и 
методического уровня новых направлений и методов измерения, норм, систем, их 
фактического и расчетного состояния, а также диагностики отклонений. Намечается также 
четкая тенденция расширения круга контролируемых в основном финансовых параметров 
в направлении нематериальных интересов и вытекающего из этого углубления 
междисциплинарного характера теории контроля. Эта тенденция может рассматриваться 
как „второй основной столп” современного развития теории управленческого контроля. 

В - четвертых. К концу XX века исследования проблем стратегического контроля начали 
превращаться в центральную проблему обогащения знаний об управленческом контроле. 
Ищутся разнообразные пути и средства для теоретических систем контроля над 
исполнением и оперативно - тактического контроля, превратить их в интегрированные 
системы стратегического управления. Эта тенденция может рассматриваться как “третий 
основной столп” в дальнейшем развитии научного знания об управленческом контроле. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

СКФО 
 

В экономике ряда стран малое и среднее предпринимательство является ядром 
устойчивого экономического и политического развития. В развитых странах производимая 
в этом секторе продукция составляет большую часть валового национального продукта и 
экспорта, в нем сосредоточено значительное число рабочих мест [1]. В Европе есть 
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множество мини - заводов. Российский малый бизнес по большей части представлен 
торговлей и услугами. 

СКФО входит в список приоритетных регионов развития малого и среднего 
предпринимательства. Сегодня многие ученые, специалисты, бизнесмены обсуждают 
трудности в сфере малого и среднего бизнеса СКФО, вырабатывают предложения по 
обеспечению эффективного участия малых и средних предприятий региона в процессе 
модернизации экономики СКФО посредством разработки и внедрения инноваций, 
привлечения инвестиций, выхода на межрегиональные и международные рынки с 
инновационной и конкурентной продукцией.  

Малый бизнес отличает высокая мобильность и возможность перестроиться, 
переориентировать направление экономической деятельности, однако в условиях большой 
конкуренции, когда основные ниши рынка заняты, крайне сложно найти новый вектор 
своего развития. Социальная роль малого предпринимательства особенно актуальна для 
сельских районов, где небольшие предприятия дают необходимые рабочие места 
населению[2]. Развитый малый и средний бизнес выполняет и ряд других, значимых для 
государства функций: обеспечивает занятость значительной части экономически активного 
населения, уменьшает зависимость экономики от крупных компаний, способствует 
диверсификации отраслевой структуры экономики. Небольшой размер предприятий 
позволяет эффективно заполнять рыночные ниши, малопривлекательные для крупного 
бизнеса. Государству необходимо всеми способами стараться поддерживать малый бизнес, 
искать необходимые средства, реализовывать проекты. Необходимо создать благоприятные 
условия для развития, отказаться от тотального контроля со стороны проверяющих органов 
[3]. Правительством РФ разработано расширение двухлетних «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

До 1 апреля 2016 г. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства разработает «дорожную карту» поддержки малого и среднего 
бизнеса в Северо - Кавказском федеральном округе, она призвана стать инструментом 
повышения предпринимательской активности в СКФО с использованием налоговых и 
неналоговых стимулов, а также повысить эффективность работы региональных институтов 
развития и поддержки бизнеса. В регионах Северо - Кавказского федерального округа 
проблемы развития малого предпринимательства: низкая доступность финансовых 
ресурсов, административные барьеры, низкая квалификация руководителей, нехватка 
информации, недостаточный уровень квалификации, знаний и опыта, проблемы сбыта и 
продвижения продукции, низкая эффективность системы контроля качества, дефицит 
базовых знаний в большинстве функциональных сфер организации [4]. Перечисленные 
факторы ощутимо снижают активность малого и среднего бизнеса в СКФО. Устранение 
данных проблем развития малого и среднего предпринимательства возможно за счет 
решения следующих маркетинговых задач: определения целевого рынка и составление 
профиля потребителей инновационного продукта, определения каналов дистрибуции, 
выявления способа информирования потребителей о продукте и формы донесения 
информации. С 1 января 2016г. вступил в силу трехлетний запрет на плановые проверки 
компаний с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек.  

Таким образом, мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, обеспеченные 
различными налоговыми льготами и поддержкой в конкурентной борьбе с крупными 



112

предприятиями, стимулируют применению различных инноваций в традиционных видах 
предпринимательства и способствуют развитию новых отраслей, а также подталкивают к 
освоению не только сферы торговли и услуг [5]. Малое и среднее предпринимательство 
быстро и эффективно заполняет неиспользованное ресурсное пространство, создавая при 
этом новые рабочие места, что особенно важно в условиях кризиса экономики. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО СУБЪЕКТОВ 
 

В качестве главного условия высокой эффективности налогового контроля в западных 
странах следует выделить наличие концепции его организации на государственном уровне. 
Важнейшими принципами концепции выступают следующие: поддержание баланса между 
правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов; соответствие средств 
поставленным целям (принцип экономической эффективности); неотвратимость наказания; 
презумпция невиновности налогоплательщика. 

Работу, проводимую в западных странах для повышения эффективности налогового 
контроля, можно условно разделить на три больших направления: целенаправленная и 
грамотно поставленная работа с налогоплательщиками, совершенствование механизмов 
налогового администрирования и контроля, координация действий контролирующих 
органов государственной власти. 
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Во многих зарубежных странах действенность налогового контроля повышается за счет 
усиления и совершенствования взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 
органов. Особое внимание уделяется росту уровня добровольного соблюдения налогового 
законодательства, повышению налоговой грамотности и информированности общества, 
внедрению в сознание граждан исполнения налоговых обязательств на уровне 
гражданского долга. 

Широким правам налоговых органов по контролю соблюдения налогоплательщиками 
своих обязанностей противостоят строгие нормы защиты частной жизни граждан. Все 
процедуры налогового контроля жестко регламентированы, четко прописаны в 
законодательстве, которое характеризуется детальностью и непротиворечивостью.  

За рубежом любые разночтения в налоговых законах толкуются в пользу 
налогоплательщиков. Данный принцип действует и в России. Однако в западных странах 
налогоплательщики имеют право всеми законными способами минимизировать сумму 
налогов, и это их право является составной частью налоговой доктрины.  

Одной из распространенных форм налогового контроля в зарубежных налоговых 
системах является институт предварительного налогового регулирования. 
Налогоплательщики согласовывают с налоговыми органами налоговые последствия 
сделок, вопросы ценообразования, распределения прибыли, инвестиционные проекты, 
иные хозяйственные операции до их фактического совершения. Данные отношения 
оформляются в форме заключения налоговых соглашений или получения индивидуальных 
консультаций. 

Примечательна система налоговых соглашений в Израиле. В этой стране можно 
обращаться за консультацией до заключения сделки, во время и после ее совершения, при 
этом главное условие – подать просьбу о налоговом решении до срока сдачи годового 
отчета. Налоговые власти выдают решения двух видов: налоговые решения по соглашению 
– в этом случае решение обязывает обе стороны (налоговый орган и налогоплательщика); 
налоговое решение без соглашения – в этом случае налогоплательщик не обязан обращать 
на него внимания и может его оспорить в суде. 

Преимуществами налоговых соглашений являются ясность ситуации для 
налогоплательщиков и предотвращение непредвиденных налоговых рисков. Предписание 
налогового соглашения исключает применение в будущем к налогоплательщику не только 
налоговых санкций, но и взимание самого налога, а также избавляет стороны налоговых 
правоотношений от дорогостоящих и длительных судебных процедур. 

Таким образом, заключение налоговых соглашений можно рассматривать как своего 
рода гарантию в отношениях налогоплательщика и государства, а их отсутствие может 
превратить налоговый контроль в орудие произвола и рычаг давления на добросовестного 
налогоплательщика. 

Значительные усилия в зарубежных странах направлены на упрощение условий 
налогообложения физических лиц. Граждане освобождаются от обязанности сбора и 
представления информации о самих себе в налоговые органы. Сбор информации о 
налогоплательщиках осуществляется налоговыми органами за счет собственных сил и 
средств. 

В обеспечении налогового контроля западных стран немаловажную роль играют 
налоговые агенты, которые занимаются подготовкой налоговых деклараций. Все страны 
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создают для них льготные условия, проводят государственную политику, 
поддерживающую данную технологию учета налогов (когда налогоплательщикам выгодно 
обратиться к налоговому агенту, а налоговым агентам выгодно осуществлять свой бизнес). 
В США одна из наиболее крупных компаний, выполняющих услуги налогового агента, 
насчитывает по стране более 26 тысяч пунктов по консультированию налогоплательщиков 
и оказанию услуг содействия в заполнении налоговых деклараций. В Австралии услугами 
налоговых агентов пользуются 75 % налогоплательщиков [1, с. 44]. 

Принцип экономической эффективности применяется следующим образом. Проверяется 
лишь небольшой процент налогоплательщиков, причем отбираются те, у которых 
вероятность нарушений наиболее высока и, следовательно, объем доначислений будет 
максимальным. При этом ресурсы налоговых органов должны быть достаточными для 
обеспечения рационального отбора. 

Эффективность критериев отбора предприятий для налоговой проверки обеспечивается 
рядом факторов, в том числе глубоким анализом финансово - хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков на подготовительной стадии налоговой проверки, выявлением 
стереотипных комбинаций данных, позволяющих осуществлять целенаправленный отбор, 
использованием автоматизированной системы отбора, применением сложных 
математических методов. 

СМИ в западных странах активно пропагандируют работу налоговых органов, приводят 
яркие примеры, показывающие, к каким неблагоприятным последствиям может привести 
попытка обмана государства. В результате у граждан формируется убеждение, что каждая 
представленная декларация проверяется самым тщательным образом и наказание за обман 
неотвратимо. 

Согласно данным Службы внутренних доходов США, систематическое и всестороннее 
проведение проверок приводит к добросовестному отношению налогоплательщика к 
исполнению своих обязанностей. В результате 83 % причитающихся налогов в США 
уплачивается добровольно. Указанные результаты были достигнуты в процессе 
многолетней работы по модернизации налоговой структуры. В качестве стратегических 
целей в США на первое место ставится улучшение обслуживания налогоплательщиков, на 
второе – улучшение персонифицированного обслуживания и на третье – повышение 
эффективности организации деятельности (снижение затрат и повышение сбора налогов 
при минимальном вложении со стороны государства) [1, с. 41]. 

Всеобъемлющий контроль за финансовыми операциями налогоплательщиков стал 
возможен лишь в результате резкого увеличения систем безналичных расчетов с широким 
использованием электронно - вычислительной техники. В США, ФРГ, Англии, Франции, 
Японии, Канаде и ряде других стран предпочтение отдается такой форме платежа, как 
использование пластиковых кредитных карточек. В США, например, только 3 % расчетов 
за товары и услуги производится наличными деньгами, причем 75 % из них приходится на 
платежи в сумме менее 1 доллара. Почти 100 % жителей США, Канады и Англии 
переведено на выплату зарплаты через банковские счета. В этих условиях любая платежная 
операция с чеком, кредитной карточкой, денежным переводом, акцией, облигацией и т.д. 
оставляет след в памяти ЭВМ [5, с. 46 - 47]. Это существенно затрудняет оборот 
финансовых средств в теневом секторе экономики, вынуждая его представителей искать 
другие способы «отмывания» доходов, полученных из нелегальных источников. 
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В отличие от России зарубежные страны выстраивают систему обмена электронными 
документами с учетом целей налогового контроля. В Нидерландах, например, контрагенты 
обмениваются электронными счетами напрямую – посредством имеющихся у них 
электронных систем, а налоговые органы имеют доступ к электронным системам 
налогоплательщиков, что позволяет проводить контрольные мероприятия в режиме онлайн 
[4, с. 19 - 23]. 

Одним из направлений повышения эффективности налогового администрирования и 
контроля в зарубежных странах является координация действий различных органов 
государственной власти и разработка комплексных методов противодействия уходу от 
уплаты налогов и сборов. 

В западных странах накоплен большой опыт взаимодействия правоохранительных 
органов с фискальными службами в процессе профилактики, предупреждения, выявления и 
пресечения налоговых правонарушений и преступлений. 

Так, партнерами итальянских налоговых органов в обмене информацией являются: 
торговая палата промышленников, ремесленников и работников аграрного сектора; 
налоговая полиция; налоговый архив и картотека налогоплательщиков; ведомство 
автомобильного реестра гражданских транспортных средств. 

Наиболее тесное взаимодействие указанных органов прослеживается в США, где 
контроль за соблюдением налогового законодательства возложен на службу внутренних 
доходов (СВД) [2], представляющую собой налоговое управление, созданное при 
Министерстве финансов. СВД располагает более подробными данными о физических и 
юридических лицах, чем федеральное бюро расследований (ФБР) [3], которое постоянно 
обращается к услугам налоговой службы при проведении тех или иных мероприятий. 

Одним из основных источников сведений, необходимых налоговой службе, являются 
негосударственные организации, которые осуществляют сбор и анализ информации о 
финансовом положении физических и юридических лиц. Такие фирмы получили название 
информационно - кредитные бюро (ИКБ). 

Доминирующую роль на этом рынке играют крупные компании, способные за счет 
финансовых средств концентрировать максимальное количество необходимой 
информации, а также использовать в своей деятельности инновационные методы. Именно в 
связи с этим в Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, 
США, Финляндии и Японии доминируют одно - два крупных кредитных бюро, способных 
предоставить весь комплекс необходимой информации. Остальные предоставляют лишь 
отдельные виды информации [5, с. 46]. 

Правоохранительные органы и фискальные службы при помощи 
компьютеризированной учетной системы обрабатывают и сопоставляют сведения, 
полученные из государственной регистрации кредиторов и информационно - кредитных 
бюро, с информацией, содержащейся в подаваемых налоговых декларациях. Тесное 
взаимодействие правоохранительных органов и фискальных служб с использованием 
информационных ресурсов позволяет своевременно и эффективно бороться с самыми 
сложными налоговыми правонарушениями и преступлениями [5, с.48].  

Эффективное функционирование системы налогового контроля во Франции 
обеспечивается особенностями построения налогообложения физических лиц: 
налогообложение доходов семьи в целом, что не позволяет уклоняться от уплаты налогов 
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путем оформления доходов и имущества на близких родственников; обязательное 
всеобщее декларирование доходов физических лиц; наличие на общегосударственном 
уровне солидарного налога на состояния (налога на богатства); наличие в структуре 
налоговой службы Франции специального управления проверок налогового положения, 
которое осуществляет контроль налогообложения физических лиц, имеющих очень 
высокие доходы или доходы сложной структуры: журналистов, артистов, спортсменов, 
руководителей крупных предприятий. Аналогичные системы контроля с некоторыми 
национальными особенностями действуют и в других странах [6, с. 32]. 

Контрольная деятельность государства в лице налоговых органов и других 
контролирующих субъектов ориентирована на создание эффективной системы 
налогообложения и достижение такого уровня налоговой дисциплины, при котором 
исключаются или сводятся к минимуму нарушения законодательства о налогах и сборах. 
Поэтому государственный контроль налоговых правонарушений должен быть нацелен на 
предотвращение этих нарушений, а также на постоянное выявление и изъятие в 
бюджетную систему недоимок по налогам. 

Мы глубоко убеждены, что опыт западных стран в сфере налогового администрирования 
и контроля может с успехом использоваться в России.  

В качестве условия высокой эффективности налогового контроля в западных странах, 
необходимого в России в первую очередь, следует выделить разработку государственной 
концепции налогового контроля. Ее важнейшие принципы - поддержание баланса между 
правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов; соответствие средств 
поставленным целям (принцип экономической эффективности); неотвратимость наказания; 
презумпция невиновности налогоплательщика.  

Позитивным зарубежным опытом, пригодным для адаптации в отечественном 
государственном контроле налоговых правонарушений, является институт 
предварительного налогового регулирования. Налогоплательщики согласовывают с 
налоговыми органами налоговые последствия сделок, вопросы ценообразования, 
распределения прибыли, инвестиционные проекты, иные хозяйственные операции до их 
фактического совершения. Данные отношения оформляются в форме заключения 
налоговых соглашений или получения индивидуальных консультаций. 

Внедрение международных наработок должно происходить с учетом экономической и 
политической ситуации, менталитета, а также отличий национального законодательства о 
налогах и сборах. В этом случае правильное использование и совершенствование 
зарубежных методик налогового контроля в российской действительности приведет к 
повышению эффективности контрольной деятельности. 
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КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Субъекты отдельных видов экономической деятельности являются особо значимыми 
как для общегосударственной, так и для региональной экономики. К таковым относится и 
предприятия сельского хозяйства, особенное значение которых для формирования 
продовольственного рынка страны не позволяет, с одной стороны, допустить их 
ликвидацию, а с другой – их содержание, в случае не удовлетворительного финансового 
состояния, становится не эффективным и отягощает экономический потенциал страны. 
Своевременное выявление и оказание управленческого воздействия на первые признаки 
вероятности их банкротства с целью последующего устранения / сдерживания в первую 
очередь зависит от результатов проведенной диагностики. Однако современное состояние 
ее методического обеспечения не позволяет обеспечить должного уровня их качества. В 
подтверждение этому считаем необходимым провести критический анализ содержания 
методик, выделив их сильные и слабые стороны с точки зрения аналитический значимости 
для решения задач диагностики вероятности банкротства сельскохозяйственных 
предприятий. 

Прежде всего, подчеркнем, что перечень и содержание самих методов широко и 
систематизировано представлены в специальной литературе, например, в работах 
О.Ю.Дягель, Т.П. Сацук, Е.О.Энгельгардта [1; 4; 5; 6], Т.В. Сабельфельд [11], В.Л. Поздеева 
[12] и др. В этой связи мы не ставим задачи их раскрытия, а лишь воспользуемся 
группировкой таких методов, предложенной отдельными из указанных авторов (в 
частности, О.Ю.Дягель и Е.О.Энгельгардтом [1, с.98 - 141; 5, с.47 - 51]), при формировании 
сравнительной характеристики каждой группы методов в рамках таблицы 1.  
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки существующих методов диагностики вероятности 
банкротства (составлено на основе: [1; 2; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 13]) 

Группы 
методов 

диагностики 
ФН 

Оценка аналитической значимости  
для решения задач диагностики финансовой несостоятельности (ФН) 

Недостатки Преимущества 

 1Методики, применяемые до возбуждения дела о ФН: 
1.1 Методы, 
основанные  
на 
экспертных 
оценках  

‒ повышенная вероятность 
ошибочного суждения по причине 
субъективных предпочтений 
эксперта  

‒ возможность применения в 
условиях ограниченности 
исходной информационной 
базы; 
‒ универсальность 

1.2 Методы, 
основанные 
на 
стохастичес
ких моделях  
(Z - 
индексы) 

‒ методики построения Z - 
индексов основаны на 
использовании подхода, 
предложенного Альтманом и 
представляют собой условно 
адаптированные к российским 
условиям их модификации; 
‒ нет в составе частных 
показателей тех, которые бы 
характеризовали собой факторы 
снижения именно 
платежеспособности предприятия 
(они подменяются факторами 
ликвидности). 

‒ достаточно высокую 
точность прогноза; 
‒ многокритериальность 
данных моделей, 
обеспечивающую охват 
широкого круга симптомов 
возможного кризисного 
состояния; 
‒ возможность оценки их 
одновременного влияния; 
‒ возможность исключения 
тех факторов, которые 
оказывают взаимное влияние 
друг на друга; 
‒ простоту применения: 
практически все модели 
можно рассчитать, обладая 
информацией, содержащейся в 
бухгалтерской отчетности; 
‒  в отдельных моделях – учет 
отраслевых особенностей. 

1.3 Методы, 
основанные 
на 
построении 
комплексны
х 
показателей 

‒ определение весов значимости 
частных показателей строится по 
большей части на основе 
экспертных оценок, для которых 
типична высокая степень 
субъективизма; 
‒ оценки строятся на основе 
подхода элиминирования (оценка 
влияния каждого фактора 
осуществляется путем исключения 
влияния всех остальных); 

‒ многокритериальный 
подход к диагностированию 
вероятности банкротства; 
‒ возможности учета 
отраслевых особенностей 
деятельности предприятий. 
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‒ отсутствие возможности учета 
того обстоятельства, что факторы 
оказывают влияние не только на 
результативный показатель, но 
взаимное влияние друг на друга. 

1.4 Методы 
рейтинговой 
оценки 
(скорринго - 
вые 
методики) 

‒ трудности в формировании 
точной обобщающей 
характеристики сложившейся 
ситуации по причине: 
 наличия вероятности 
принадлежности организации к 
разным классам 
кредитоспособности по каждому из 
включенных в систему критериев; 
‒ необходимости сравнения 
фактически рассчитанных значений 
коэффициентов с нормативными, 
величина которых – спорный 
вопрос; 
‒ расплывчатость лингвистической 
характеристики сущности классов 
платежеспособности. 

‒ комплексная оценка 
ситуации; 
‒ построение «рейтинга» 
банкротства; 
‒ установление (при 
использовании методики У. 
Бивера) возможного 
временного интервала 
наступления финансовой 
несостоятельности. 

2 Методики, применяемые в арбитражной практике (после возбуждения дела о 
ФН): 

2.1 Универ - 
сальные 

‒ отсутствие четких критериев 
оценки коэффициентов и их 
рекомендуемых значений; 
‒ отсутствие прописанной 
методики для анализа 
хозяйственной и инвестиционной 
деятельности предприятия, его 
положения предприятия на 
товарных и иных рынках, а также 
методики анализа возможности 
безубыточной деятельности; 
‒ отсутствие четких критериев для 
формулировки арбитражным 
управляющим окончательных 
выводов о возможности 
(невозможности) восстановления 
платежеспособности должника, а 
также о целесообразности введения 
соответствующей процедуры 
банкротства; 

‒ множественность системы 
применяемых финансовых 
показателей; 
‒ аналитической значимость 
показателя обеспеченности 
обязательств должника 
собственными активами, 
очищенными от сомнительной 
дебиторской задолженности и 
показателя степени 
платежеспособности по 
текущим обязательствам 
(последний призван выявить 
средний срок, за который 
субъект сможет оплатить 
имеющиеся долги, если объем 
продаж сохранит свое текущее 
значений); 



120

‒ преимущественная ориентация 
частных показателей на оценку 
ликвидности, финансовой 
устойчивости, деловой активности 
предприятия, и слабая – на оценку 
именно платежеспособности; 

2.2 Применя 
- емые 
дополнитель
но  
в 
отношении 
сельскохо - 
зяйственных 
товаропроиз 
- водителей 

‒ расплывчатость лингвистической 
характеристики сущности классов 
принадлежности предприятия. 

‒ наличие количественных 
критериальных значений 
коэффициентов, которым 
должны соответствовать 
фактические их величины; 
‒ дифференцированное 
значение критериальных 
значений коэффициентов 
позволяет определить 
принадлежность предприятия 
к определенному классу при 
определении содержания и 
формы финансового 
оздоровления. 

 
Опираясь на результаты оценки аналитического качества известных методов 

диагностики финансовой несостоятельности, мы можем сделать следующие обобщающие 
выводы:  

1 Ни одна из методик не обеспечивает полного исключения расплывчатости 
формируемой оценки, не позволяет установить причины неплатежеспособности, не 
предоставляет возможности идентификации признаков финансовой несостоятельности, 
закрепленных в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

2 Повышение качества диагностики финансовой несостоятельности нам видится в 
направлении: (а) развития методов, основанных на изучении стохастических связей [14]; (б) 
уточнения состава применяемых финансовых коэффициентов посредством усиления их 
ориентации на отраслевую сельскохозяйственную специфику и на измерение факторов 
формирования именно неплатежеспособности, особое место среди которых занимает 
налоговая нагрузка и налоговая политика предприятии [8; 9; 10]; (в) предварительной 
оценки качества информационной базы расчета финансовых коэффициентов [3; 10; 15], т.к. 
от ее достоверности во многом зависят результаты диагностики. 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

За последние год уровень преступности значительно вырос. Согласно официальном 
статистическим данным, в 2015 году было зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, что 
на 8,6 % больше, чем в 2014 году. Из 85 субъектов Российской Федерации в 75 субъектах 
наблюдался рост регистрируемых преступлений, и только в 8 субъектах имело место 
снижение [1].  

Одним из способов снижения уровня преступности является проведение политики 
государства по разработке ряда мер по увеличению роли общества в борьбе с 
преступностью. Для реализации данных мер государство должно преодолеть ряд 
объективно сложившихся преград. Одним из этих преград является традиционно 
сложившееся в обществе отрицательное отношение к правоохранительным органам. 
Граждане неохотно идут на контакт с последними: зачастую граждане не обращаются в 
правоохранительные органы после совершенного по отношению к ним преступления, не 
сообщают о совершенных преступлениях в отношении других лиц, что приводит к 
увеличению уровня латентной преступности. Этому способствует также периодически 
появляющаяся в средствах массовой информации фактов противозаконных действий 
сотрудников правоохранительных органов, что приводит к снижению их авторитета, 
недоверия со стороны. Опираясь на исторический опыт, можно сделать вывод о том, что 
между обществом и правоохранительными органами, следует существенно пересмотреть 
институт участия общества в борьбе с преступностью. 

Для того, чтобы правильно применить данный опыт следует изучить основные аспекты 
исторического развития данного института в нашей стране. Традиционно историю данного 
института можно разделить на три этапа – дореволюционный, советский, современный. 
Первым институтом участия общества в борьбе с преступностью была добровольная 
народная охрана, которая была создана для охраны правопорядка во время коронации царя 
Александра III. В дальнейшем данное формирование выполняло функцию по охране 
правопорядка во время участия главы государства в общественно - политических 
мероприятиях. В данном случае не приходится говорить о серьезной роли данного 
формировании в борьбе с преступностью, но само учреждение такого института может 
рассматриваться большим достижением властей в деле вовлечения общества в охране 
правопорядка. После Великой Октябрьской революции данный институт был упразднен. 
Взамен полиции была создана народная милиция, что предполагало участие в 
правоохранительной деятельности широких масс, поэтому негосударственные органы в 
данной сфере созданы не были. Советский этап развития данного института начинается с 
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50 - х годов двадцатого века формированием добровольных народных дружин (ДНД), на 
основании, изданным ЦК КПСС и Совет Министров СССР второго марта 1959 года 
постановления «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране» [2]. 
Таким образом, было заложено начало деятельности знаменитых дружинников, которые 
своей эффективной деятельностью поражают как отечественных, так и зарубежных 
специалистов. Само по себе появление в общественных местах дружинников и их 
дежурства по «криминальным» районам играла большую роль в деятельности по 
предупреждению преступности. Дружинники имели право задерживать нарушителей 
закона для доставки их в отделение милиции. Зачастую преступники - одиночки опасались 
дружинников, и как правило не решались совершить преступные действие и это несмотря 
на то, что дружинникам не выдавалось оружие. По - другому обстояли дела с борьбой с 
организованной преступностью. Здесь дружинники не играли серьезной роли, в силу 
ограниченных ресурсов, хотя и были случаи обезвреживания организованных групп 
благодаря героическим действиям дружинников. Стоит также отметить тот факт, что 
дружинники осуществляли свою деятельность исключительно на общественных началах, в 
свободное от работы время. В сознании советских граждан дружинник представал в образе 
настоящего советского человека, с высоким уровнем правосознания и морали, который без 
какой - либо выгоды, занимается общественно полезным делом. Безусловно такой 
идеологизированный образ не совсем совпадал с реальностью. В рядах дружинников были 
и «недостойные» представители этой благородной профессии, которые ради взятки, 
занимались самоуправством. Конечно же, таких было немного, но все же они снижали 
авторитет добровольных народных дружин среди населения. Подводя итог, можно сказать, 
что в СССР был создан один из самых эффективных в истории нашей страны институт 
участия общества в борьбе с преступностью. ДНД стали иллюстрацией, того как можно 
привлечь граждан в дело по борьбе с преступностью только на основании идеологического 
настроя общества со стороны государства.  

После распада СССР, ДНД были ликвидированы. Снова возникла пауза в историческом 
развитии добровольных дружин. Возникла ситуация, где с одной стороны стали 
формироваться добровольные объединения по охране общественного порядка, с другой 
стороны отсутствовал единый нормативно - правовой акт, регулирующий их деятельность. 
Регламентация деятельности народных дружин осуществлялась федеральными законами и 
нормативно - правовыми актами субъектов и поэтому началась деятельность по 
формированию кодифицированного закона, который бы устранил разрозненность в 
правовом регулировании народных дружин и тем самым повысил бы их потенциал. 
Понадобилось более двадцати лет, чтобы принять Федеральный закон Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. N 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» [3].  

С принятием данного закона была сформулирована единая нормативно - правовая база 
для их деятельности. Закрепление полномочий народных дружин и иных общественных 
объединений правоохранительной направленности на уровне федерального 
законодательства, усилило их позиции, дала возможность действовать в рамках. Сегодня, 
спустя два года после принятия данного закона со стороны общественности поступила 
инициатива о выдаче наручников, газовых баллончиков дружинникам и предложение 
наделить их полномочиями по задержанию потенциальных правонарушителей. Таким 
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образом, можно говорить о положительной оценке эффективности данного института со 
стороны общества.  

Подводя итог вышесказанному представляется сделать следующие выводы. Институт 
участия общественности в борьбе с преступностью прошел исторический путь длиной в 
полтора века, от добровольной народной охраны до современных добровольных 
объединений правоохранительной направленности. В его истории были паузы, которые 
были продиктованы переменой власти в стране и, которые во многом тормозили его 
развитие. 

Следует учитывать, что на сегодняшний день воссозданные добровольные 
объединения правоохранительной направленности действуют двадцати лет, но 
единый нормативно - правовой акт регламентирующий их деятельность был принят 
всего лишь два года назад. Как уже отмечалось, каждый год увеличивается 
количество преступлений, но благодаря участию общества в борьбе с 
преступностью увеличилась раскрываемость преступлений. Полагаем, что темпы 
роста преступности были бы значительно выше, без привлечения общественности в 
дело борьбы с преступностью.  

В то же время следует сказать, что современные народные дружины уступают в 
эффективности советским ДНД. С распадом СССР в сознании людей был утерян тот 
идеологический настрой, который помогал государству «управлять» массами и тем 
самым привлекать общественность на безвозмездной основе в мероприятия в борьбе 
с преступностью. И чтобы повысить эффективность современных народных дружин 
и других общественных объединений правоохранительной направленности следует 
сформировать план действий по реализации комплекса мероприятий, направленных 
на усиление сотрудничества общественности с правоохранительными органами. 
Одновременно необходимо повышать профессионализм членов народных дружин, 
путем проведения ряда учебно - методических мероприятий опытными 
сотрудниками полиции. Немаловажную роль играют также профилактические в 
школах, университетах и других образовательных учреждениях, посвященные роли 
участия общества в борьбе с преступностью. 

 Представляется, что реализация сформулированных выше предложений позволит 
добиться эффективности взаимодействия общественности с правоохранительными 
органами, их авторитета, которые не уступали аналогам советского периода. 
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ПРОСТУПКАХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Устанавливая истину, человек в мыслительном процессе руководствуется 

выработанными правилами, использует определенные средства и методы. Процесс 
доказывания по делу также характеризуется установленными требованиями, в том числе 
относящимися к используемым в процессе доказывания доказательствам. Совокупность 
данных требований в теории доказывания именуется критериями доказательств. В 
философском понимании термин «критерий» употребляется в следующем значении - 
признак, на основании которого производится оценка; средство проверки, мерило оценки; в 
теории познания - признак истинности или ложности познания [1, с. 226]. 

Доказательства по делу о дисциплинарном проступке должны быть оценены на основе 
установленных критериев с позиции их: относимости; допустимости; достоверности; 
достаточности. 

Под относимостъю доказательств понимается такое свойство доказательств, как связь с 
предметом доказывания. Главное значение имеет само отношение доказательств к 
возбужденному делу о дисциплинарном проступке, то есть к факту (событию), которое 
производит уполномоченное лицо в процессе доказывания по делу. В случае отсутствия 
признака относимости информация (доказательства) о конкретном деле не будет 
представлять ценность для возбуждения и рассмотрения дела и иметь доказательственное 
значение.  

Допустимость доказательств означает, что: 1. Они пригодны для использования при 
установлении обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, имеющих значение 
для дела; 2. Известен источник происхождения сведений, они могут быть проверены и 
неопровержимы; 3. Наличие лица, от которого исходят сведения, или лица, которое могло 
их воспринять, а также имеются все необходимые сведения о субъекте, представляющем 
эти конкретные доказательства; 4. Соблюдены общие процессуальные правила получения и 
фиксации сведений определенного вида; 5. Соблюдены правила, регламентирующие 
производство на соответствующей стадии процесса, и полномочия лица, ведущего 
производство по делу; 6. При их получении не нарушены права сотрудника органов 
внутренних дел; 7. Заключение по материалам служебной проверки составлено 
обоснованно и в соответствии с процессуальными нормами. 

К недопустимым доказательствам, не подлежащим использованию по делу о 
дисциплинарном проступке, следует отнести случаи, когда: объяснения лица, 
привлекаемого к ответственности, приобщены к делу против его воли, отсутствуют 
подписи в деле, объяснениях; в объяснениях отсутствует запись об ознакомлении с правами 
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и обязанностями участников производства по делу; показания основаны на догадках, 
предположениях, слухах, а также в тех случаях, когда свидетель не может указать источник 
своей осведомленности, доводов и знаний, при этом уполномоченным лицом они не 
доказаны путем проведения процессуальных действий по сбору дополнительных 
доказательств; фактические данные получены из анонимных источников; доказательства 
приобщены к делу без процессуального оформления; процессуальные действия 
произведены некомпетентным, неуполномоченным лицом; доказательства получены 
способом, не предусмотренным законом, путем обмана, шантажа или угрозы; 
доказательства противоречат друг другу и обстоятельствам дисциплинарного проступка; 
когда совершено умышленное искажение имеющихся в деле доказательств. 

Все перечисленные условия, не допускающие использования в качестве доказательств 
сведений, полученных с нарушением закона, безусловно, относятся к оценке доказательств, 
производимой уполномоченным лицом. 

Уполномоченное лицо оценивает доказательства, исходя из своего внутреннего 
убеждения, основываясь на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела в их совокупности.  

Если при производстве по уголовному делу относимость и допустимость доказательств 
определяются только органами дознания, следствия, прокуратуры и суда; при производстве 
по делу об административном правонарушении - множественными исполнительными 
органами власти и уполномоченными ими должностными лицами, коллегиальными 
органами, а также органами прокуратуры, судом, то по делу о дисциплинарном проступке - 
уполномоченным лицом, ведущим расследование и руководителем, принимающим 
решение по делу.  

Критерии достоверности доказательств обусловливают проверку, исследование, оценку 
каждого доказательства на предмет исключения возможного его искажения. Собранные по 
делу доказательства оцениваются в обобщении с позиции достаточности для принятия 
законного, обоснованного и справедливого решения по делу, а также принятия 
промежуточных процессуальных решений уполномоченным лицом. В целом с помощью 
доказательств подтверждается или опровергается та или иная версия, принимаются 
различные тактические решения и, наконец, доказательства выступают как важнейший 
элемент тактики ведения тех или иных процессуальных действий, результатом которых 
будет всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела. 

Под относимостъю доказательств следует понимать познавательную связь доказательств 
с обстоятельствами, подлежащими доказыванию уполномоченным субъектом. Ее 
применение заключается в том, что субъект доказывания должен допускать и изучать лишь 
относящиеся к делу доказательства. Ими следует считать только те доказательства, которые 
могут либо подтвердить, либо опровергнуть те или иные факты, обстоятельства по делу. 
Значимость правильного понимания об относимости доказательств выражается в том, что 
оно помогает юридически определить объем доказательственного материала, приобщить к 
делу только те доказательства, которые конкретно необходимы для установления 
фактических обстоятельств дела, и устранить из процесса все ненужное, не относящееся к 
данному делу. 
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Под допустимостью доказательств следует понимать установленную законом 
возможность использования доказательств в процессе производства по делу 
уполномоченными лицами. 

Под достоверностью доказательств следует понимать качество доказательства по делу, 
характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания. Доказательства, отвечающие данному качеству, содержат правдивую 
информацию о действительности и зависят от доброкачественности источника 
доказательств.  

Под достаточностью доказательств следует понимать совокупность имеющихся в деле 
доказательств, которая позволяет уполномоченному лицу разрешить данное дело в точном 
соответствии с законом. На наш взгляд, достаточность доказательств следует рассматривать 
не как количественный показатель, а как их качественную сторону. При достаточности 
доказательств правоприменительный субъект не прибегает к производству 
дополнительных процессуальных действий.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ 
 

1. На протяжении многих лет в России (далее РФ) остаются нерешенными, а поэтому 
всегда актуальными, такие базисные экономические задачи, как увеличение объема 
производства, переход к высокотехнологичной экономике, а также стимулирование 
развития национального производства, повышения уровня жизни в РФ. Достижение этих 
социально - экономических целей обеспечивают и обслуживают юридические механизмы 
государственно - частного партнерства (далее ГЧП), система административно - правовые 
режимов и административных регламентов, правоохранительная и судебная системы. В 
силу сложившейся неблагоприятной для России международной политической и 
экономической обстановки развитие практики особых экономических зон как формы ГЧП 
по мнению специалистов позволит: смягчить последствия экономического кризиса, 
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стимулировать процессы импортного замещения; способствовать укреплению 
национальной безопасности, развивать сервисные методы государственного управления [2, 
с. 31 - 35]. В этой связи России нужны как никогда эффективные правовые механизмы 
регулирования экономических отношений. Как показывает статистика, в России 
сократилось количество особых экономических зон (на примере, негативного опыта и 
лишения статуса свободной экономической зоны г. Сочи) в связи, с чем Правительство РФ 
сконцентрировалось на совершенствовании правового механизма регулирования особых 
экономических зон. Например, город Сочи утратил статус особой экономической зоны, 
однако отдельные туристические пункты лоббируют[1, с.12 - 15.] закрепление за ними 
статуса игорных или туристических зон (Красная поляна). Анализируя научную и 
нормативную литературу, можно констатировать, что особая экономическая зона, как 
форма ГЧП, представляет собой часть территории России, которая определяется 
Правительством РФ и на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны. Рассматривая процесс правового становления и развития 
института особых экономических зон в России, необходимо отметить, что в сравнении с 
иностранным опытом в историческом смысле насчитывает более тридцати лет. 
Рассмотрение особенностей мирового опыта правовой регламентации особых 
экономических зон позволяет заключить следующее. Так, основным инструментом 
свободных экономических зон являются налоговые и таможенные льготы. Мировая 
практика показывает, что создание свободных экономических зон - весьма действенное 
направление развития экономики отдельных территорий и регионов, которые в основном 
обеспечиваются административными договорами. В России административно - правовым 
механизмом особых экономических зон основывается на заключении соглашения по 
вопросам свободных экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, иных актов 
таможенного законодательства Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества, законодательстве России об особых экономических зонах и государственно - 
частном партнерстве. Необходимо подчеркнуть, что административно - правовой механизм 
данной формы ГЧП, зависит от вида особой экономической зоны. Соглашение об 
осуществлении промышленно - производственной, технико - внедренческой, туристско - 
рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне 
заключается между резидентом особой экономической зоны, уполномоченным 
Правительством федеральным органом исполнительной власти и управляющей компанией. 
Так, режим самой «старейшей» в России свободной экономической зоны в 
Калининградской области предусматривает целый ряд льгот для отечественных и 
иностранных предпринимателей, включая налоговые. В результате в качестве одного из 
достижений функционирования режима можно назвать рост числа зарегистрированных 
предприятий с участием иностранного капитала, расширения рабочих мест для населения 
региона. По оценкам специалистов, в целом долгосрочный эффект от введения на 
территории Калининградской области режима свободной экономической зоны, оказался 
негативным. Правительство России столкнулось с недостаточно - позитивными 
результатами деятельности особых экономических зон в стране, состояние которых по 
данным на конец 2015 года ухудшилось под воздействием международных санкций и 



129

экономического кризиса. В этой связи, очевидным сценарием развития свободных 
экономических зон в России, станет необходимость оптимизации административных 
режимом особых экономических зон.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского государственного 
научного фонда (РГНФ)№ 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное партнерство в России: 
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью» 
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ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

ПОДДЕРЖАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОСОБОГО ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА 

 
Конституция РФ провозглашает территорию России целостной [1, ст.4]. Целостность 

территории – единство всех 85 субъектов, её нераздельность. Неприкосновенность 
территории – защищенность целостности от противоправных посягательств иных 
государств, процесс охранения. На основании с ч. 2 ст. 87 в случае агрессии или 
непосредственной угрозы агрессии вводится особый правовой режим, называемый 
военным положением. 

Цель введения военного положения – формирование условий для ликвидации условий 
агрессии и минимизация опасности непосредственной агрессии с использованием 
комплекса мер по противодействию возможным угрозам, минимизации вредных 
последствий. Кроме того – перевод экономической и производственной сфер для 
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функционирования в условиях военного положения на фоне мер по обеспечению 
территориальной обороны и функционирования системы гражданской обороны. В 
интересах отражения агрессии, осуществляется координация деятельности федеральных 
органов государственной власти, государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления.  

Военное положение – комплекс нормативных правовых, политических, экономических и 
иных мер, формирующих условия отражения агрессии или непосредственной угрозы 
агрессии. Введение вышеприведенного особого правового режима, подразумевает 
трансформацию и расширение сферы правомочий органов военного управления, перехода 
некоторых функций органов государственной власти (в контексте функций по 
обеспечению обороны, общественных порядка и безопасности). Введение военного 
положения подразумевает возложение дополнительных обязанностей и ограничений ряда 
прав для граждан РФ [19, с. 31]. Военное положение вводится Указом Президента РФ, с 
незамедлительным сообщением Совету Федерации и Государственной Думе РФ. В 
соответствии с п. б) ст. 102 Конституции РФ основной компетенцией возлагаемой на Совет 
Федерации РФ является одобрение Указа Президента РФ «О введении военного 
положения». Вопрос об одобрении введения военного положения (режима чрезвычайного 
положения и применения Вооруженных Сил РФ на территории иностранного государства в 
том числе) незамедлительно передается на утверждение Совету Федерации. В течение 48 
часов Совет Федерации одобряет (не одобряет) решение Президента РФ о введении 
особого правового режима. В случае наличия непреодолимых и чрезвычайных 
обстоятельств, не способствующих своевременному проведению заседания Совета 
Федерации, вопрос о введении может быть рассмотрен в более поздние сроки.  

Решение об одобрении Указа Президента «О введении военного положения», 
принимается простым большинством голосов депутатов верхней палаты Федерального 
Собрания РФ, оформляется постановлением. В случае отрицательного решения Совета 
Федерации РФ, не одобренный Указ Президента РФ прекращает свое действие со 
следующего дня, после принятия решения. Население РФ оповещается аналогичным 
образом, как и о введении военного положения. Отмена военного положения объявляется 
Указом Президента с датой, временем прекращения действия Указа «О введении военного 
положения», с соответствующим обнародованием. 

В целях поддержания должного уровня безопасности осуществляется существенные 
ограничения прав и свобод, как граждан РФ, так и иностранных граждан, путем введения 
ограничений въезда (выезда) на территорию где введен режим военного положения. На 
граждан РФ и организации могут налагаться дополнительные обязанности (передача 
транспортных средств военным организациям). Основное предназначение множества 
дополнительных обязанностей – успешное функционирование военной организации 
государства, а именно Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов управления ими. 

Для успешного функционирования военной организации в мирное время усилия всех 
органов государственной власти направлены на планомерное проведение 
заблаговременных мероприятий по мобилизационной подготовке, а именно комплексу мер 
по подготовке к возможной длительной конфронтации с различными иностранными 
государствами, либо их группами [20, с. 325]. Комплекс мероприятий по проведению 
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общей либо частичной мобилизации в военное время определяется как международной и 
политической обстановкой, так и военной, либо масштабами агрессии.  

Мероприятия по проведению общей мобилизации проводятся в масштабах всего 
государства, с привлечением всех видов и родов Вооруженных Сил РФ и иных воинских 
формирований.  

Мероприятия по проведению частичной мобилизации проводятся в масштабах 
определенного сектора территории государства, с привлечением только всех видов и родов 
Вооруженных Сил РФ, иных воинских формирований, в соответствии с выполняемыми 
задачами, находящихся в пределах соответствующей военно - административной единицы 
(округа).  

Основания для введения военного положения - агрессия против Российской Федерации 
(применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против 
суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской 
Федерации или иным способом, несовместимым с нормами Устава ООН) или 
непосредственная угроза агрессии (действия иностранного государства (группы 
государств) в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм 
международного права, направленные на подготовку к совершению агрессии против 
Российской Федерации, включая объявление войны). 

В период введения военного положения от политического руководства РФ зависит 
координация деятельности федеральных органов государственной власти (субъектов и 
органов местного самоуправления) направленная, прежде всего, на отражение агрессии. 
Деятельность вышеперечисленных элементов обеспечения особого правового режима, 
направленна на формирование условий для ликвидации агрессии и включает в себя 
комплексы мер: 

правовых и политических (нормативное правовое регулирование мобилизационных 
процессов в государстве и иная правотворческая деятельность органов исполнительной 
власти, либо военной администрации: объявление войны, введение военного положения, 
прекращение выполнения обязательств по условиям международных договоров, введение 
запретов на деятельность иностранных общественных организаций на территории где 
введено военное положение и политических партий, депортация иностранных граждан); 

экономических и социальных (инициализация процессов перевода экономики на 
деятельность в условиях военного положения, временные ограничения в соответствии с 
законодательными нормами отдельных прав и свобод граждан); 

административных (исполнительно - распорядительная деятельность или вынесение 
конкретизированных предписаний и определение административного статуса всех 
участников введенного режима);  

и т.п. 
Обеспечение режима военного положения. В соответствии со структурой, определенной 

Указом Президента РФ «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» № 
636 от 21 мая 2012 года 2 и 3 часть Указа подконтрольна Правительству РФ. 
Существующая иерархия министерств, служб и агентств - федеральная исполнительная 
власть, взаимодействующая с исполнительной властью субъектов, на основании Указов 
Президента РФ осуществляет совместные функции по обеспечению мер режима военного 
положения. Основной структурный элемент, подчиненный Президенту РФ в системе 
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органов исполнительной власти, осуществляющий противодействие агрессии на 
территории государства в соответствии с военно - административным делением РФ [9], а 
так же координацию и управление Вооруженными силами РФ – Министерство обороны 
РФ. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому 
регулированию в области обороны, иные установленные федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации функции в этой области, а также 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере управления и 
распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации и 
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций [10]. 
Министерство выполняет функции по координации деятельности входящих в его состав 
служб и агентств.  

В военное время, в целях обеспечения особого правового режима, возникает 
необходимость организации усиления охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности. По нашему мнению, общественный порядок – упорядоченная 
система общественных отношений, установленная государством, регламентированная 
определенными правовыми нормами. Президент РФ, в своем Указе о введении особого 
правового режима на территории определяет меры регламентирующие усиление 
деятельности компетентных органов по охране общественного порядка (полиция, военная 
полиция, внутренние войска, общественные формирования и тп). Свою деятельность 
осуществляют на основании применения режимных, оперативно - розыскных, охранных, 
технических мер. 

Значимую роль в обеспечении общественной безопасности занимают:  
Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба); 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(федеральная служба); 
Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
Приоритетным направлением деятельности по обеспечению общественной безопасности 

является, прежде всего, как прогнозирование и предвидение вероятных угроз, так и их 
выявление и пресечение. Особенность обеспечения безопасности – усиление охраны 
режимных объектов, введение особых режимов, ужесточение контроля за обслуживающим 
персоналом и техническим регламентом.  

В случаях резкого неблагоприятного изменения обстановки на территории, где введен 
режим военного положения, на основании Федерального конституционного закона «О 
военном положении», Федерального закона «О гражданской обороне» [5] и Постановления 
Правительства РФ «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы» [14], может осуществляться эвакуация. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к 
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группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, 
отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные 
станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного 
катастрофического затопления в пределах 4 - часового добегания волны прорыва при 
разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в 
указанных населенных пунктах.  

Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной зоны, 
подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также 
для размещения и хранения материальных и культурных ценностей. Безопасные районы 
для размещения населения, размещения и хранения материальных и культурных ценностей 
определяются заблаговременно в мирное время по согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами, осуществляющими управление гражданской обороной, и 
органами военного управления. 

В случае необходимости, Президент РФ имеет право привлекать граждан РФ к 
выполнению работ для нужд обороны, устранению последствий применения различных 
видов оружия. В контексте норм трудового законодательства допускается привлечение 
работодателем работника к сверхурочной работе. Принудительный труд не включает в себя 
работу, обусловленную введением военного положения и присутствуют гарантии оплаты 
этого труда.  

В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может быть 
временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и 
государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с 
возмещением собственнику земельного участка причиненных убытков (реквизиция) и 
выдачей ему документа о реквизиции [6, ст.51]. Наряду с земельными участками изъятию 
могут подлежать объекты, сооружения, строения, технические средства передвижения и тп. 
Например, военно - транспортная обязанность распространяется на федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации, в том числе на порты, пристани, 
аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные 
организации и иные организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также 
на граждан - владельцев транспортных средств [7]. 

Весомой ограничительной мерой в период военного положения является цензура. 
Допускается введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, 
передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за 
телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся 
указанными вопросами. 

Иные меры, применяемые в период военного положения. В рамках правового поля 
активизируются процессы оптимизации финансовой деятельности государственных 
органов, реструктуризация и упразднение деятельности некоторых из них. Используются 
меры административного пресечения, которые связаны с применением ограничений, 
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связанных с обеспечением деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск и воинских 
формирований, специализированных подразделений. Ограничения применимы только для 
целей обороны. В сфере экономической и финансовой деятельности государственные 
органы применяют временные ограничения к юридическим и физическим лицам 
осуществляющих взаимодействие со стороной, которая осуществила акт агрессии 
(вмешательство в распределении прибыли, управление предприятиями и организациями; 
операции по банковским счетам, поступление денежных средств на счета из - за границы). 
Предусмотрены особые условия налогового (рассрочка, отсрочка выплат населения), 
банковского (выполнение отдельных правительственных поручений), таможенного 
(особый правовой режим деятельности) регулирования.  

Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов для обеспечения режима военного положения. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61 - ФЗ «Об обороне» 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы выполняют задачи в области обороны в соответствии с Планом применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Основанием для применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации являются Указы Президента РФ, в которых определяются: 

взаимодействующие органы; 
численность подразделений, задачи; 
районы дислокации, сроки выполнения задач; 
сроки пребывания на территории с особым правовым режимом; 
порядок осуществления замены и взаимодействия; 
условия применения средств пресекательного характера. 
Кроме того, Вооруженные Силы РФ могут привлекаться для осуществления 

неотложных мероприятий, таких как аварийно - спасательные работы, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, в целях спасения жизней и сохранения здоровья 
людей, минимизация ущерба окружающей среде и локализация чрезвычайных ситуаций. 
Следующим направлением применения является пресечение деятельности незаконных 
вооруженных формирований, противодействие диверсионной, разведывательной и 
террористической деятельности [17, с.125]. 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий [8, ст.35]30. 

Террористическая деятельность включает в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, 
а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

                                                            
30 Ст 3. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35 - ФЗ "О противодействии терроризму" 
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д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности [18, с.35]. 

Значительной сферой деятельности Вооруженных Сил РФ на территории, где введен 
режим военного положения, является участие в мероприятиях по подготовке граждан к 
прохождению военной службы, возведению коммуникаций, участию в оперативных и 
мобилизационных мероприятиях. 

Обеспечение режима военного положения на территории, на которой ведутся военные 
действия. 

Применение специальных мер на территории, где введен режим военного положения, 
может быть осуществлено органами военного управления. К их числу целесообразно 
отнести: 

командующих военными округами, армиями РФ; 
командиров воинских соединений и частей; 
руководителей военных образовательных организаций; 
начальников, комендантов гарнизонов; 
и т.п. 
Вышеперечисленные органы военного управления имеют право осуществлять 

нормотворческую деятельность, не противоречащую законодательству РФ. Возможно 
создание при введении режима военного положения особых структур – комендантов на 
территории. 

Часть 2 ст. 80 Конституции возлагает на Президента РФ обязанность по охране 
суверенитета РФ, территориальной целостности государства, независимости, 
согласованном функционировании и взаимодействии органов государственной власти и в 
период введения военного положения, в том числе.  

Президент вправе принимать оперативные решения по введению военного положения, 
утверждать концептуальные планы строительства и применения Вооруженных Сил РФ. 
При введении военного положения, Президент РФ осуществляет организацию систем 
обеспечения правового режима совместно с представителями Совета Безопасности РФ. 
Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным 
органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, организации обороны, 
военного строительства, оборонного производства, военного и военно - технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, 
связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам 
международного сотрудничества в области обеспечения безопасности [11, ст.1]. 

Задачи Совета Безопасности: 
а) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской Федерации 

полномочий в области обеспечения национальной безопасности; 
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б) формирование государственной политики в области обеспечения национальной 
безопасности и контроль за ее реализацией; 

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности, 
оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации; 

г) подготовка Президенту Российской Федерации предложений о: 
мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их 

последствий; 
применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной 

безопасности; 
введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о введении и об 

отмене военного положения; 
реформировании существующих или об образовании новых государственных органов и 

организаций, осуществляющих функции в области обеспечения национальной 
безопасности; 

об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения 
национальной безопасности и обороны; 

д) формирование основных направлений государственной внешней и военной политики; 
е) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых 
Президентом Российской Федерации решений в области обеспечения национальной 
безопасности; 

ж) оценка эффективности, разработка критериев и показателей деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной 
безопасности. 

Президент РФ перед органами государственной власти при введении военного 
положения, органами военного управления и исполнительной власти определяет 
дополнительные задачи по выполнению комплекса мероприятий по усилению охраны 
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности [17, с. 98].  

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы, выполняющие задачи в области обороны, могут применяться для охраны 
специальных грузов, объектов на коммуникациях, важных государственных объектов и т.п. 
Указанные задачи могут выполняться совместно с сотрудниками иных силовых ведомств 
(ФСБ, МВД (ВВ), ФСИН и т.п.).  

Являясь главой государства, Президент РФ имеет право приостанавливать и 
денонсировать исполнение обязательств по международным договорам, на основании норм 
международного права и договорных условий, в том числе. На территории, где введен 
режим военного положения, Президент РФ устанавливает особый режим работы объектов, 
наиболее функциональный, в данных условиях. Особый режим включает в себя: 

установление запретных охраняемых зон; 
запрет проживания граждан на территории; 
формирование бесполетных зон; 
комплекс ограничений на право ведения хозяйственной, промысловой, хозяйственной 

деятельности; 
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запрет деятельности различных иностранных общественных организаций. 
Президент РФ утверждает Положения о деятельности всех федеральных органов 

исполнительной власти, служб и агентств. В том числе и непосредственное управление 
которыми осуществляет, применительно к обеспечению режима военного положения: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
Министерство обороны Российской Федерации; 
Министерство юстиции Российской Федерации; 
Федеральная служба исполнения наказаний; 
Федеральная служба судебных приставов; 
Служба внешней разведки Российской Федерации; 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 
Федеральная служба охраны Российской Федерации; 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации [12, ч.1]. 
Компетенция Государственной Думы РФ: 
принятие федеральных законов в секторах обеспечения режима военного положения; 
приостановление (прекращение) исполнения обязательств по международным 

договорам со сторонами, совершившими акт агрессии и их союзниками против РФ. 
Совет Федерации РФ рассматривает принятые законы нижней палатой. По результатам 

обсуждения принятого Государственной Думой РФ Федерального закона Совет Федерации 
РФ принимает решение: 

одобрить федеральный закон; 
отклонить федеральный закон. 
В соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту, Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, 
Правительству (законодательным, представительным органам РФ). Имеют право 
выдвигать проекты федеральных законов связанных в введением режима военного 
положения. Рассмотрение законопроектов Государственной думой осуществляется в 3 - х 
чтениях. 

Председатель Правительства в соответствии со ст. 110 Конституции РФ назначается 
Президентом РФ, после одобрения Государственной Думой РФ.  

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 
государственной власти Российской Федерации [3, ст.1], осуществляет исполнительную 
власть и является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 
исполнительной власти в РФ. Осуществляет прямое руководство по вопросам обеспечения 
режима военного положения и Вооруженных Сил вооружением и боеприпасами, военной 
техникой и материальными ресурсами. 

Правительство Российской Федерации: 
осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной 

безопасности Российской Федерации; 
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организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материальными 
средствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований Российской Федерации; 

обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов развития 
вооружения, а также программ подготовки граждан по военно - учетным специальностям; 

обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в 
соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной 
безопасности Российской Федерации; 

принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации; 
руководит гражданской обороной [3, ст.20]. 
Например, Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 № 872 «О создании и 

регулировании деятельности федеральных казенных предприятий», позволяют в 
предполагаемый период введения военного положения, регулировать и контролировать 
процессы производства, распределения и обмена качественных товаров. Таким образом, 
Правительство РФ, через систему устанавливаемых правил организует применение мер, 
направленных на производство необходимой продукции. 

Правительство РФ в соответствии с действующим законодательством организует работу 
государства в период действия военного положения материальными, техническими, 
людскими ресурсами.  

В структуру федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти», включены: 

Федеральные министерства; 
Федеральные службы; 
Федеральные агентства. 
Федеральное министерство Российской Федерации - федеральным й орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации единой 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности. 

Федеральная служба - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в установленной области деятельности. 

Федеральное агентство - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, 
а также другие функции, предусмотренные федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Существенным сектором полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
сфере обеспечения режима военного положения – является производство (продукции для 
государственных нужд) и оказание услуг.  

Например, основная функция Министерства экономического развития Российской 
Федерации в условиях военного положения – размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с 
другими государственными заказчиками осуществляет формирование, согласование и 
доведение до сведения организаций - исполнителей, относящихся к сфере деятельности 
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Министерства, государственного оборонного заказа, программ военно - технического 
сотрудничества с иностранными государствами и обеспечение в установленном порядке их 
выполнения этими организациями - исполнителями [13]. Выполняет поставки продукции 
оборонно - промышленным комплексам.  

Приоритетное внимание при функционировании режима военного положения уделяется 
обеспечению Вооруженных Сил РФ. Основой этого обеспечения является Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе». Государственный 
оборонный заказ - установленные нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а 
также поставки продукции в области военно - технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации [4]. 

Очередным приоритетным направлением деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в период действия военного положения – обеспечение нужд 
населения на уровнях физиологического минимума (продовольствие, лекарства, услуги 
ЖКХ). Важную роль играют при осуществлении эвакуации населения, в основном 
инициируют и обеспечивают так называемую «региональную эвакуацию». 

Функциональные обязанности федеральных органов исполнительной власти при 
действии режима военного положения при эвакуации: 

учет эвакуируемых граждан, элементов культурного наследия; 
регистрация пунктов размещения эвакуируемого состава; 
централизованное управление эвакуацией; 
обеспечение транспортными средствами эвакуируемых. 
К категориям эвакуированных, могут применяться нормы действующего 

законодательства: 
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528 - 1 «О беженцах»; 
Закон РФ от 19.02.1993 № 4530 - 1 «О вынужденных переселенцах». 
Во время военного положения органы исполнительной власти субъектов РФ наделяются 

полномочиями по организации производства продукции (работ, оказания услуг) для 
государственных нужд, нужд Вооруженных Сил РФ и населения. Органы исполнительной 
власти субъектов выступают заказчиками. Осуществляют действия в целях заключения с 
организациями различных форм собственности, которые являются исполнителями 
(подрядчиками, поставщиками), государственного контракта на выполнение работ, 
поставку товаров, оказание услуг для государственных нужд. Для поддержания 
необходимого уровня боеспособности Вооруженных сил РФ осуществляют производство и 
поставку вооружения, боевой техники, комплектующих и материалов. В государственный 
контракт включается обязательное условие об ответственности в случае неисполнения 
обязательств. Для обеспечения нужд населения органы исполнительной власти субъектов 
РФ осуществляют закупку и формирование резерва материальных ценностей, обеспечивая 
складское хранение. Органы исполнительной власти субъектов РФ совместно с 
федеральными органами исполнительной власти осуществляют содействие военным 
комиссариатам в осуществлении мобилизационной деятельности. 
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Таким образом, основное функциональное предназначение режима «военного 
положения», как особого правового режима, заключается, в первую очередь в реализации 
таких целей, как формирование условий для отражения или ликвидации агрессии против 
Российской Федерации. В контексте вышеприведенных и осуществляемых функций рядом 
органов государственной власти и военного управления в соответствии с полномочиями, 
возлагаемыми Российским законодательством, с использованием комплекса мер и ряда 
временных ограничений. 
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ «СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ» 
 

В современном российском обществе с рыночной экономикой прослеживается 
устойчивая тенденция к возрастанию роли договорных отношений, и тем самым, все чаще 
встает вопрос об обеспечении исполнения обязательств31. 

Но законодатель не дает четкого определения «исполнения обязательства». 
В науке существует множество различных понятий «Способов обеспечения исполнения 

обязательств», например. – это и институт для снижения рисков кредиторов, и 
совокупность средств и способов, направленного на защиту интересов кредитора 
специального правового механизма, суть которого состоит в наделение обеспеченной 
стороны дополнительными правами, форм гарантированных обязательств заемщика перед 
кредиторами. Данные понятия имеют широкое значение, которое включает слишком 
большой спектр.  

Некоторые ставят во главе такие признаки, которые не являются общими: как 
стимулирование к исполнению или гарантирование имущественного интереса кредитора. 

Анализируя главу 23 ГК, действительно, такие юридические институты как неустойка 
или задаток можно охарактеризовать как стимулирующие, а поручительство или залог 
имущества третьего лица, банковская гарантия - гарантирующий, а иногда и то и другое. 
Однако ни стимулирующая, ни гарантирующая функции не являются теми признаками, 
которые бы отражали суть, и при этом отсекали другие понятия. 
                                                            
31 Е.А. Мичурина «роль обеспечения исполнения обязательств в системе кредитных отношений» Вестник ПАГС 
2014г. [2, с. 79]  
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Формирование понятия «способа обеспечения исполнения обязательства» на основе 
данных признаков в практическом плане не отражают всей сути. Стимулирование является 
слишком широким понятие. 

В настоящее время обязательства не урегулированы правом в достаточном объеме, что 
порождает ряд правовых коллизий, ведущих к частным нарушениям при исполнении 
обязательств. 

Согласно Российскому законодательству под способами исполнения обеспечения 
обязательств понимается исполнение обязательств, как: 

обязательственно - правовая форма, которая регулирует совершение действий или отказ 
от действий, а так же обеспечивается определенным способом (неустойка, 
обеспечительный платеж и др32.), предусмотренным законом или договором, при этом 
юридическая природа самого обязательства не зависит от способа обеспечения, имеет 
имущественный характер и стоимостное содержание и является безвозмездным (должник 
не имеет права требовать от кредитора выполнения каких – либо встречных обязательств) 

К тому же, когда исполнение обязательства ненадлежащее, например, заемщик 
возвращает сумму долга с просрочкой или подрядчик выполняет работу некачественно. 

Согласно п. 3 ст. 396 и п. 1. ст. 405 ГК РФ кредитор вправе не принимать предложенного 
должником ненадлежащего исполнения. Кредитор может настаивать на реальном 
исполнении, то должник помимо возмещения убытков и уплаты неустойки должен 
исполнить обязательство в полном объеме либо кредитор может заменить обязанность 
исполнения в натуре на возмещение убытков и уплаты (в соответствующих случаях) 
неустойки. 

Законодатель четко прописал (п. 2 ст. 396 ГКРФ устанавливает), что неисполнение 
должником его обязанностей влечет возмещение убытков и уплату неустойки, но 
освобождает его от исполнения обязательства в натуре. 

Банковская гарантия имеет материальную абстрактность, что не позволяет утверждать об 
обязанности гаранта исполнять безвозмездно, а также в счет требований, связанных с 
нарушением основного соглашения. 

При этом обязательство по уплате неустойки или задатка некоторые ученые 
квалифицируют как дополнительное, что не совсем верно. 

Законодатель объединил эти модели с поручительством и залогом и удержанием, тем 
самым, допустил классификационную неточность. 

В главе 23 размещены средства настолько разнородные, что их объединение в едином 
понятии непродуктивно. 

Таким образом, можно выделить основные характеристики способов обеспечения 
исполнения обязательств: 

1. обязательственное отношение 
2. направленно на безвозмездное присвоение имущественного блага  
3. в счет удовлетворения требований кредитора 
4. связаны с нарушением другого обязательства  
5. существуют в форме регулятивных или охранительных правовых отношений  
6. существуют наряду с самим обеспечивающим обязательством. 
Основной целью исполнения обеспечивающего обязательства является то, что должник 

безвозмездно лишается определенного имущественного блага в пользу кредитора, а 
кредитор вынуждается к тому, чтобы рассматривать это приобретение поступившим в счет 
его требований, связанных с нарушением основного обязательства. 
                                                            
32 Ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 13.11.1994 №51 – ФЗ (в ред. от 30.12.2015) 
Ст. 329 
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Способ обеспечения исполнения обязательств является самостоятельным институтом и 
не рассматривается как часть основного обязательства: он реализуется в рамках своей 
собственной юридической формы – такого обязательства, ни цели ни способы 
осуществления которого не совпадают ни с основным обязательством, ни со связанными с 
его нарушениями требованиями. 

По отношению к основному обязательству способ обеспечения существует именно как 
функционально - зависимый (акцессорный): его цель достижима лишь постольку, 
поскольку сохраняется возможность исполнения тому, кто выступает кредитором по 
действительным требованиям, связанным с нарушением обеспеченного обязательства. 

Итак, обеспечить исполнение обязательства – означает принять на себя обязанность 
безвозмездно предоставить кредитору имущественное благо в счет удовлетворения его 
требований33, связанных с нарушением другого (обеспеченного) обязательства и 
существующих в форме регулятивных или же охранительных правовых отношений наряду 
с самой этой обязанностью34. 
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Не надо чистить воздух и воду,  
гораздо важнее их не загрязнять 

А. Н. Несмеянов 
 
На протяжении многих лет общество озадачено решением различных проблем, в том 

числе и связанных с негативным воздействием на окружающую среду в результате 
антропогенного воздействия человека. На сегодняшний день хозяйственная и иная 
                                                            
33 П.2 ст. 423 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 13.11.1994 №51 – ФЗ (в ред. от 
30.12.2015)  
34 Новиков К.А. «Понятие способа обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве» 2014г. [3, с. 21]  
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деятельность человека является главным источником загрязнения окружающей среды. Что 
непосредственно влияет на здоровье человека и его жизнедеятельность в целом. А самое 
главное, осуществляя деятельность, направленную на ухудшение состояния окружающей 
среды, ущемляется право человека на благоприятную окружающую среду. Тем самым 
является нарушением норм Конституции Российской Федерации [1].  

Понятие «негативное воздействие на окружающую среду» определено согласно ст. 1 ФЗ 
РФ «Об охране окружающей среды» как воздействие хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды» 
[2]. Следовательно, за негативное воздействие на окружающую среду в результате 
осуществления хозяйственной деятельности человеком, например, которое связанно с 
использованием природных ресурсов, в конечном итоге приводит к возникновению 
обязанности по уплате определенных платежей. Тем самым после уплаты платежей у 
природ пользователя появляется стимул соблюдения требований экологического 
законодательства.  

В теории права существуют отличительные признаки платы за использование 
природных ресурсов и платы за негативное воздействие. Так, по мнению Т. В. Петровой, 
таковыми признаками являются: 1) компенсационный характер платы за загрязнение 
окружающей среды, ее соотнесение (хотя и неполное) с размерами вреда; 2) возмездный 
характер отношений, связанных с взиманием данной платы, что отличает ее от налоговых, 
индивидуально безвозмездных отношений (плата за ассимиляционный потенциал 
окружающей среды); 3) понимание платы за загрязнение как элемента экологических, а не 
налоговых отношений [3, с 115]. 

По данному аспекту существует также точка зрения Д. Г. Хасанова, который утверждает, 
что «плату за использование природных ресурсов в отличие от платы за негативное 
воздействие, это возможность получения собственником (государством) дохода (фиска) от 
принадлежащего ему (иным лицам) имущества (природных ресурсов). Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду предназначена для компенсации вреда, причиненного 
окружающей среде, и в строгом смысле не составляет ни доход государства, ни тем более 
доход граждан и организаций» [4, с 34]. Действительно, с данными высказываниями нельзя 
не согласиться, так как выплаты за отрицательное воздействие носят компенсационный 
характер, и возмещает все потери от негативного воздействия, в том числе и при 
размещении отходов. 

Если рассматривать о самом негативном воздействии на окружающую среду, то следует 
упомянуть, что более половины субъектов Российской Федерации сталкиваются с 
серьезнейшими проблемами загрязнения атмосферного воздуха, обезвреживания и 
утилизации промышленных отходов, радиационной безопасности, что нарушает права 
человека. Так одним из таких ярких примером являются жители Крайнего Севера и 
проживающие в приравненных к ним местностях. Например, в Ямало - Ненецком 
автономном округе, который стал ключевым регионом, обеспечивающим национальные 
интересы Российской Федерации, в последние два года идет подготовка и вовлечение в 
эксплуатацию новых газовых месторождений в рамках реализации мега проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный». Данное промышленное освоение потребует 
строительства новых скважин, определенной транспортной, трубопроводной системы [5, с 
17]. Все это приведет к негативным последствиям для всей, находящейся там природы, а 
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как следствие повлияет и на местных жителей, проживающих там. При этом в ряде 
федеральных законов зафиксированы особые права малочисленных народов на защиту 
исконной среды обитания и их традиционного образа жизни. Так, например статья 48 
Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200 - ФЗ [6] регламентирует 
использование лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Ст. 54 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 г. № 74 - ФЗ [7] также закрепляет использование водных объектов в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и так 
далее. Также проводятся мероприятия, предусмотренные для снижения риска негативного 
воздействия на окружающую среду и на самого человека на данных территориях: 1) 
лицензирование на использование недр, регламентируемое Положением о порядке 
лицензирования пользования недрами утверждённое Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации 15.07.92 г № 3314 - 1 [8]; 2) составление рабочих проектов на 
строительство скважин, а так же составление перспективных годовых планов по охране 
окружающей среды производственных объединений и предприятий.  

Кроме того, согласно ст. 17 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» государство 
оказывает поддержку хозяйственной деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды. В связи с этим предприятия, осуществляющие различные виды 
недропользования на территориях Севера, Сибири, Дальнего Востока получают льготы в 
отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Однако не все 
предприятия, деятельность которых связана с разведкой и добычей полезных ископаемых, 
имеют поощрения со стороны государства (в виде льгот, дотаций, инвестирования проектов 
и др.) в силу применения «устаревших», не соответствующих нормативам средств, 
технологий, оборудования, направленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.  

Подводя итог ко всему выше изложенному, можно утверждать, что плата, 
устанавливаемая за негативное воздействие на окружающую среду в результате 
антропогенной деятельности человека, носит компенсационный и возмездный характер. А 
также следовало бы разработать и закрепить на законодательном уровне программы, 
направленные на эффективную реализацию государственной поддержки деятельности по 
внедрению инновационных технологий и мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

 
В последнее время все более актуальными становятся дискуссии на тему независимости 

Центрального Банка РФ, провозглашенной в Конституции и соответствующем ФЗ. По 
мнению экспертов, данное положение существенно ограничивает суверенитет РФ.  

Уже одного взгляда на купюры и монеты, выпускаемые ЦБ РФ, достаточно, чтобы 
понять, что на них нет упоминания о государственности России. Мы видим на них 
символику Центробанка. Эмблемой ЦБ РФ является не герб России, а некий товарный знак 
имеющий соответствие с гербом России только в том, что птица и там и там двуглавая. Это 
является явным знаком того, что деньги в России выпускает не государство, а некий банк. 
Впрочем, в данный момент Банк России принял решение чеканить монеты с изображением 
российского герба с 2016 года, объясняя это тем, что чеканка монет началась до того, как 
был утвержден герб России.  

Совершенно логичен тот факт, что государственная валюта должна выпускаться в тех 
объемах, которые устанавливает государство. Однако Статья 2 ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" гласит: «Банк России осуществляет полномочия по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая 
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами 
указанного имущества без согласия Банка России не допускаются». Средства федерального 
бюджета хранятся в этом же банке. Таким образом, все государственные золотовалютные 
резервы самой России не принадлежат, поскольку они помещены на хранение в 
Центральный банк РФ. Использовать государственные ресурсы можно только на цели, в 
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объёмах и условиях одобренных ЦБ РФ, поскольку именно он осуществляет полномочия 
по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России. Другими словами, 
пользователь может запретить собственнику распоряжаться своим имуществом. 

При этом согласно закону, «Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а 
Банк России — по обязательствам государства». То есть владелец имущества банка и ЗВР 
не может отвечать им по обязательствам.  

Итак, ЦБ РФ самостоятельно принимает любые решения, касающиеся государственной 
валюты. Однако несет ли он ответственность за них? Результатом его решений стало 
повышение ставки рефинансирования, ослабление рубля (соответственно, укрепление 
доллара и евро), разгон инфляции, торможение экономики.  

Самое ужасное – это факт, что Центробанк по сути не несет никакой ответственности за 
свою деятельность и ее результаты, поскольку лишить председателя ЦБ его должности 
практически нереально. 

Согласно ст.12 ФЗ «О ЦБ РФ», Государственная Дума вправе освободить от должности 
Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации. На 
первый взгляд, это выглядит несложным: если президент недоволен работой главы ЦБ, он 
вносит соответствующее представление в нижнюю палату парламента. Но суть в том, что 
это всего лишь первый шаг, а осуществление второго фактически нереально. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно дочитать до конца ту же 12 статью ФЗ. Там прописан перечень 
случаев, в которых может быть уволен Председатель Банка. Этот перечень выглядит 
следующим образом:  

1. истечение срока полномочий; 
2. невозможность исполнения служебных обязанностей, подтвержденная заключением 

государственной медицинской комиссии; 
3. личное заявление об отставке; 
4. совершение уголовно наказуемого деяния, установленное вступившим в законную 

силу приговором суда; 
5. нарушение федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с 

деятельностью Банка России. 
Получается, если нет какого - либо из этих условий, то ни Дума, ни Президент не могут 

снять с должности главу ЦБ России. Ни на одном предприятии или учреждении нет такого 
явления, чтобы его глава имел подобные этим ограничения по увольнению подчиненных.  

Из всего выше сказанного становится понятно, что необходимо вернуть государству 
роль регулятора экономики. Возможно это лишь путем лишения Центрального банка РФ 
независимости от государства, то есть путем внесения соответствующих поправок в 
Конституцию и ФЗ.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 
Тема жилищно - коммунального хозяйства всегда была и остается в числе наиболее 

актуальных в нашей стране. Несмотря на высокие темпы строительства нового жилья, 
основной массив жилого фонда до сих пор сформирован недвижимостью, построенной 
несколько десятков лет назад. Естественно, и капитальное, и косметическое состояние 
таких домов вызывает ряд проблем. В этой связи в последнее время остро встал вопрос 
ремонта многоквартирных домов на всей территории Российской Федерации.  

Учитывая социальную значимость этой проблемы, государство разными способами 
пыталось ее разрешить. Во многом эти способы определялись состоянием того или иного 
бюджета. К примеру, при реализации Федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства» основным источником 
финансирования программы капитального ремонта выступали средства Фонда, бюджетов 
субъектов и местных бюджетов [6]. Практика показала, что при таком подходе решить 
проблему капитального ремонта удалось лишь на 5 % .  

С декабря 2012 года после внесения поправок в Жилищный кодекс Российской 
Федерации (далее – Жилищный кодекс РФ) законодатель основным источником 
финансирования капитального ремонта многоквартирных домов сделал средства 
собственников, проживающих в этих домах. В частности, согласно части 1 статьи 169 
Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за исключением ряда случаев, предусмотренных Кодексом, в 
размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Кодекса, или, если 
соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, в большем размере [2].  

Казалось бы, вполне необходимое нововведение, которое способно решить извечную 
проблему капитального ремонта многоквартирных домов. Но для многих собственников 
обязательные взносы стали дополнительным бременем, в связи с чем повсеместно активно 
стала обсуждаться эта тема. Вопросы вызывает и само основание взыскания платы, и ее 
размеры, и порядок консолидации этих взносов. Актуальности добавляет и недавнее 
обращение группы депутатов Государственной думы Российской Федерации от фракций 
КПРФ и Справедливая Россия в Конституционный суд Российской Федерации с запросом 
о проверке конституционности некоторых норм Жилищного кодекса РФ, в том числе и 
статей, касающихся капитального ремонта. 
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Итак, рассмотрим законодательное основание взносов на капитальный ремонт. Согласно 
части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги [2]. 
В соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации [8]. Здесь же установлены и критерии определения размера взноса. 
В своей совокупности все это привело к значительному росту сумм на оплату услуг 
жилищно - коммунального хозяйства, предъявляемых к оплате собственникам. 

Проанализировав нормы, касающиеся взносов на капитальный ремонт, обнаружился ряд 
противоречий и проблем, которые следует осветить.  

Итак, пункт 1 и 3 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ указывают на обязанности 
оплаты конкретных работ и услуг в отличие от пункта 2 части 2 той же статьи [2]. Здесь 
устанавливается уплата взносов, которые консолидируются в соответствии с частью 1 
статьи 170 Жилищного кодекса РФ на специальном счете, то есть образовывать фонд 
капитального ремонта. В силу статьи 175 Жилищного кодекса РФ специальный счет 
открывается в банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
особенностями, установленными Кодексом [2]. Денежные средства, внесенные на 
специальный счет, используются, в частности, для оплаты капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. Но существует точка зрения, что сбор средств 
фактически вступает в противоречие с нормами Конституции Российской Федерации и 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно с сущностью права собственности. 
Как известно, собственник несет бремя содержания именно своего имущества, а не чужого, 
но законодательством разрешается использование средств одного дома для капитального 
ремонта другого на основании утвержденного графика. Получается, что законодатель 
принимает решение за собственника. Но в силу статьи 44 Жилищного кодекса РФ 
принимать решение о ремонте общего имущества собственников жилья в 
многоквартирном доме компетентно собрание собственников жилья [2]. Значит ли это, что 
если общее собрание проведено не было, либо собрание не приняло решение о 
перечислении взносов в фонд капитального ремонта, то собственники могут не оплачивать 
капитальный ремонт? Тем не менее, графу «Взнос на капитальный ремонт» в квитанциях 
на оплату услуг жилищно - коммунального хозяйства никто не отменял, поэтому 
несвоевременная оплата повлечет начисление пеней за просрочку. 

Следующая проблема касается владельцев специального счета. В соответствии с частью 
2 статьи 175 Жилищного кодекса РФ это товарищество собственников жилья (ТСЖ), 
жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив [2]. 
Также собственники вправе выбрать владельцем счета регионального оператора. На 
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основании статьи 178 Жилищного кодекса РФ региональный оператор создается субъектом 
Российской Федерации в организационно - правовой форме фонда и в силу статьи 180 
аккумулирует взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете регионального оператора, а также финансирует расходы на 
капитальный ремонт [2]. Практика показывает, что чаще всего владельцами счета 
становятся как раз региональные операторы. Часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса РФ 
дает собственникам право определения способа формирования фонда капитального 
ремонта в срок до шести месяцев с момента опубликования региональной программы 
капительного ремонта. В части 6 указанной статьи не позднее, чем за месяц до окончания 
установленного срока орган местного самоуправления созывает общее собрание 
собственников, где они должны решить вышеуказанный вопрос, если он ранее решен не 
был. В том случае, если собственники в установленные сроки не решили это вопрос, то в 
силу части 7 статьи 170 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении 
конкретного дома на счете регионального оператора [2]. Учитывая невысокую активность 
граждан по проведению общих собраний собственников, можно заметить, что фактически в 
большинстве случаев владельцами счетов являются региональные операторы. Однако, 
получается некоторое противоречие между нормами статьи 170, поскольку в части 6 
предусмотрена все же обязанность муниципалитетов созвать общее собрание 
собственников. Значит, прибегать к части 7 статьи 170 стоит лишь при условии выполнения 
обязанности муниципалитетом созыва общего собрания собственников. На практике 
получается так, что власти сразу прибегают к применению части 7 статьи 170 в обход части 
6. В итоге получается, что такая ситуация ведет к неправомерности и незаконности 
привязки специальных счетов к региональному оператору, а также направление платежных 
квитанций собственникам.  

Подобную проблему пытались разрешить в судебном порядке в Белгородской области. 
Так, в регионе был принят Закон от 31 января 2013 года «О создании системы 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Белгородской области» [3]. Определением Верховного суда Российской Федерации от 04 
июня 2014 N 57 - АПГ14 - 2 «Об оставлении без изменения решения Белгородского 
областного суда от 10 февраля 2014» было отказано в удовлетворении заявления Безуглого 
Н. В. о признании данного Закона недействующим и несоответствующим федеральному 
законодательству [5]. Указанное Определение в общественности получило широкое 
распространение и бурное обсуждение, поскольку неправильно были истолкованы слова 
Определения – из контекста была вырвана фраза о том, что уплата взносов не обязательна. 
Однако, Определение указывает лишь на то, что обязанность устанавливается федеральным 
законодательством, в частности, Жилищным кодексом РФ, а не региональным Законом. В 
итоге, «суд обоснованно пришел к выводу о том, что оспариваемый закон не нарушает прав 
и законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается обязанность собственников 
помещений многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный ремонт». 

Третья проблема связана с некорректностью формулировок. Так, собственники 
выбирают владельца специального счета. Наименование «владелец» предполагает наличие 
правомочия владения, но, проанализировав статью 180 Жилищного кодекса РФ, в которой 
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перечислены функции владельца счета, становится очевидно, что его правомочия 
относительно средств счета гораздо шире правомочий владельца в классическом виде. В 
этой связи стоит упомянуть часть 1 статьи 36.1 Жилищного кодекса РФ, в которой 
говорится, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат права на 
денежные средства, находящиеся на специальном счете [2]. Таким образом, налицо иное 
изложение тех понятий, которые являются традиционными в гражданском 
законодательстве. В свою очередь, это порождает путаницу с тем, кому на самом деле и на 
каких правах принадлежат накопленные на счете средства, и кто правомочен ими 
распоряжаться. Обсуждая эту проблему, некоторые связывают решение такого вопроса с 
возникновением права долевой собственности на общее имущество. В вышеуказанном 
Определении Верховного суда Российской Федерации на этот счет говорится следующее: 
«Суд обоснованно не согласился с доводами заявителя о том, что при отсутствии 
зарегистрированного в установленном порядке права на долю в общем имуществе, 
собственники помещений не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, 
поскольку право общей долевой собственности на общее имущество принадлежит 
собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [5]. 

Еще одна проблема касается порядка проведения капитального ремонта. В статье 189 
Жилищного кодекса РФ говорится, что проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением некоторых 
случаев, либо по решению органа местного самоуправления в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора [2]. Это 
приводит к тому, что за счет средств фонда, перечисленных из одного дома, будет 
отремонтирован другой дом. Для этого утверждается региональный график капитального 
ремонта. Выходит опять та же проблема, о которой упоминалось выше – собственники 
одного дома делают капитальный ремонт для собственников другого дома. Но неясно, как 
тогда быть с формулировкой права собственности жильцов дома по отношению к общему 
имуществу многоквартирного дома.  

К одной из проблем обратился на селекторном совещании правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак. «На проведение капитального ремонта в домах граждан в 2015 
году Правительство РФ собрало с населения 97 млрд рублей. Однако реализована была 
только их четвёртая часть ― 25 млрд рублей». Причиной такого явления называют «плохое 
планирование в регионах» [4]. По сути, получается, что средств собирается больше, чем 
предусмотрено в планах на капитальный ремонт. Естественным становится вопрос 
граждан, добросовестно оплачивающих взносы и реально нуждающихся в проведении 
капитального ремонта, – когда ремонт будет проведен. Нередки случаи, когда в планах 
капитальный ремонт предусмотрен через десятки лет, что недопустимо и даже 
недобросовестно. 

Таким образом, проанализировав положения Жилищного кодекса РФ, становится 
очевидно, что правовое регулирование взимания взносов на капитальный ремонт требует 
тщательной доработки. Существующие проблемы, неточные формулировки и явные 
противоречия делают законодательство недостаточно эффективным. 

 



152

Список использованной литературы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32. 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188 - ФЗ // "Российская 

газета", N 1, 12.01.2005. 
3. Закон Белгородской области от 31.01.2013 N 173 "О создании системы 

финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой 24.01.2013) // 
"Белгородские известия", N 21, 07.02.2013. 

4. Миридонов А. Дмитрий Козак: из собранных на капремонт 97 млрд рублей 
использовано 25 млрд // Коммерсант / [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.kommersant.ru / doc / 2927582. (Дата обращения: 09.03.2015). 

5. Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2014 N 57 - АПГ14 - 2 Об оставлении без 
изменения решения Белгородского областного суда от 10.02.2014, которым отказано в 
удовлетворении заявления о признании недействующим Закона Белгородской области от 
31.01.2013 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Белгородской области" // [Электронный ресурс]. СПС 
Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185 - ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно - коммунального хозяйства» // "Российская газета", N 162, 27.07.2007. 

© Придатко Е. А., Цуканова Е. Ю., 2016 
 
 
 
 УДК 341.9  

Шлюндт Надежда Юрьевна 
канд. юрид. наук, доцент СКФУ,  

г. Ставрополь, РФ 
Е - mail: nshlundt@mail.ru 

Чотчаева Лейла Хасановна 
студентка 4 курса ЮИ СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
Е - mail: chotchaevaleila@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА ГИБЕЛИ 

ТОВАРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 
Поиск решения проблемы определения момента перехода права собственности и риска 

гибели товара, являющегося предметом частноправовой сделки, всегда занимал особое 
место в науке не только гражданского права. Различный подход к решению этого вопроса в 
разных странах, а также неоднозначность в квалификации коллизионных привязок, 
призванных преодолеть проблему выбора применимого права к соответствующим 
правоотношениям, позволяет с уверенность сказать о том, что исследуемая тема весьма 
актуальна и для международного частного права.  
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Как справедливо отмечает профессор И.В. Гетьман - Павлова, «вопрос о моменте 
перехода риска имеет самостоятельную коллизионную привязку и этим отличается от 
вопроса о моменте перехода права собственности» [9, c 213]. Еще Л.А. Лунц в своей работе 
«Курс международного частного права» отмечал, что «переход права собственности и 
переход риска являются различными гражданско - правовыми категориями, только в 
первом случае налицо вопрос вещного права, во втором же случае речь идет о праве 
обязательственного характера». И сегодня большинство современных цивилистов 
солидарны с Лунцем. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности в случаях 
международной продажи движимых материальных вещей 1958 г., идет по пути различного 
коллизионного регулирования для перехода права собственности и перехода риска. Ст. 2 
рассматриваемого соглашения гласит, что право, применимое к договору купли - продажи, 
определяет между сторонами:  

1) момент, до которого продавец имеет право на плоды и иные приращения в отношении 
проданного товара;  

2) момент, до которого продавец несет риски в отношении проданного товара;  
3) момент, до которого продавец имеет право на возмещение убытков в отношении 

проданного товара;  
4) действительность оговорок о сохранении за продавцом права собственности.  
А вот переход к покупателю права собственности на проданный товар в отношении 

любого лица, иного, чем стороны договора купли - продажи, регулируется правом страны 
нахождения товара в момент возникновения соответствующей претензии. Более того, право 
собственности может быть признано перешедшим к покупателю, если такой переход 
признается внутренним правом одной из стран, где проданный товар находился ранее. В 
случае продажи товара, основанной на документах, право собственности признается 
перешедшим к покупателю по праву страны, в которой он получил такие документы.  

Гаагская Конвенция о праве, применимом к международной купле - продаже товаров 
(движимых материальных вещей) 1955 г., определяя сферу ее действия, в ст. 5 указывает, 
что данная Конвенция не применима в отношении передачи права собственности, однако, 
имея в виду, что к различным обязательствам сторон и особенно тем, которые относятся к 
области риска, применяется право, применимое к купле - продаже. [3, ст.5]. Такое право 
может быть определено соглашением сторон либо, в случае отсутствия такового, правом 
страны постоянного проживания продавца в момент получения им заказа.  

Глава IV Конвенции ООН о договорах международной купли - продажи товаров 1980 г. 
«Переход риска» подробно регламентирует возможные случаи определения момента 
перехода риска гибели товара в зависимости от исполнения обязанностей продавцом. Так, 
ст. 67 предусматривает, что если договор купли - продажи предусматривает перевозку 
товара и продавец не обязан передать его в каком - либо определенном месте, риск 
переходит на покупателя, когда товар сдан первому перевозчику для передачи покупателю 
в соответствии с договором купли - продажи. Если продавец обязан сдать товар 
перевозчику в каком - либо определенном месте, риск не переходит на покупателя, пока 
товар не сдан перевозчику в этом месте. То обстоятельство, что продавец уполномочен 
задержать товарораспорядительные документы, не влияет на переход риска. [4, ст.67] 
Однако Конвенция, как известно, не содержит коллизионных норм, разрешающих 
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проблему выбора применимого права. В ст. 7 содержится лишь общая ссылка на право, 
применимое в силу норм международного частного права, в случае если какие - либо 
вопросы, относящиеся к предмету ведения данного документа, им не урегулированы.  

Проект Гаагских принципов выбора права в международных коммерческих договорах 
вообще отказывается от регулирования такого рода вопросов, особо оговаривая, что их 
положения не распространяются на вещно - правовые отношения, возникающие из 
договоров.  

Регламент (ЕС) № 593 / 2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о 
праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (РИМ 1), также напрямую 
не дает ответ на поставленный вопрос. Единственное указание содержится в ст. 4, которая 
определяет право, подлежащее применению в случае отсутствия соглашения сторон о 
применимом праве, а именно: договор, имеющий предметом вещное право на недвижимое 
имущество или аренду недвижимого имущества, регулируется правом страны, где 
находится недвижимое имущество.  

В национальном законодательстве зарубежных стран также нет единого подхода к 
решению исследуемой проблемы. Наиболее общей чертой является лишь привязка к праву 
страны места нахождения недвижимого имущества для решения любых вопросов, 
связанных с этой категорией объектов гражданских прав.  

Что касается движимого имущества, то в праве ряда государств не отражена специфика 
решения вопроса перехода права собственности и риска гибели вещи, в том числе по 
основаниям, вытекающим из договоров. Как правило, используется лишь общее главное 
право выбора применимого права lexreisitae, распространяющееся на все вопросы вещных 
прав. Сказанное справедливо, например, для Закона Италии 1995 г. № 218 «Реформа 
итальянской системы международного частного права» (ст. 51).  

Во многих странах практикуется широкое распространение принципа автономии воли 
сторон: то есть к правоотношениям, вытекающим из сделки, в том числе и по вопросам 
перехода права собственности и риска гибели вещи, применяется право страны по выбору 
самих участников сделки.  

Но этот выбор имеет определенного рода ограничения. Преимущественно такие меры 
направлены на избежание ущерба для прав и интересов третьих лиц. Так, в ст. 39 Закона 
Украины о международном частном праве предусмотрено, что право, применимое к 
возникновению и прекращению права собственности и других вещных прав, являющихся 
предметом сделки, определяется на основе закона места нахождения вещи, если иное не 
установлено по соглашению сторон. Выбор права сторонами сделки не затрагивает прав 
третьих лиц. 

Интересное решение рассматриваемой проблемы отражено в Гражданском кодексе 
Беларуси. Ст. 1120, посвященная возникновению и прекращению права собственности и 
иных вещных прав, предусматривает разные коллизионные привязки для вещных прав на 
имущество, являющееся предметом сделки, и не являющееся таковым. В первом случае 
применяется право места совершения сделки, с оговоркой о возможности сторон 
самостоятельно избрать применимое право. Во втором ‒ право страны, где это имущество 
находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных 
прав, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.  
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Оригинальное решение рассматриваемой проблемы предусмотрено Законом Бельгии «О 
международном частном праве», в котором сказано, что создание вещных прав в 
отношении движимости, а также последствия передачи движимости для таких прав 
регулируется правом государства, на территории которого стороны, которые создали права 
или передали права, имели свое постоянное место жительства во время создания или 
передачи. [6, ст.87]. 

В российском законодательстве решение исследуемого вопроса легально закреплено в 
нормах Гражданского кодекса РФ. В ст. 223 ГК РФ указано, что право собственности у 
приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Ст. 459 ГК РФ, в свою очередь, закрепляет, что 
риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с 
момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче товара покупателю.  

В случае же осложнения ситуации иностранным элементом неизбежно возникает вопрос 
о применении определенной коллизионной привязки для выбора применимого права.  

Ряд исследователей отмечают, что до внесения изменений и дополнений в раздел VI ГК 
РФ в 2013 г. закон не давал единого ответа относительно квалификации вопроса 
возникновения и прекращения вещных прав по договору, а именно ‒ относится ли он к 
вещному статуту или обязательственному [5, ст. 530].  

На сегодняшний момент легальное решение этого вопроса нашло свое отражение в 
положениях ст. 1205.1 ГК РФ, базирующихся на Концепции развития гражданского 
законодательства, в которой, в частности, было сказано, что с учетом преобладающих 
международных подходов необходимо регулировать рассматриваемый вопрос в рамках 
коллизионных норм, регламентирующих вещные права [3, ст.1205.1]. Указанная выше 
статья содержит перечень конкретных вопросов, разрешаемых на основе вещного статута, 
как это былосделано ранее при определении других положений: например, личного статута 
(ст. 1202 ГК РФ), обязательственного статута (ст. 1215 ГК РФ), а также деликтного статута 
(ст. 1220 ГК РФ). Исходя из положений ст. 1205.1 ГК РФ становится очевидным, что 
возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход права собственности, 
определяется именно правом, подлежащим применению к вещным правам[4, c.200].  

Означает ли это безусловный приоритет вещного статута во всех случаях перехода права 
собственности, в том числе основанном на договорах? Дефиниция указанной статьи, 
определяя сферу действия вещного статута, оговаривает, однако, и другие варианты, 
предусмотренные Гражданским кодексом.  

Речь идет, в частности, о положениях ст. 1206 ГК РФ, которая позволяет сторонам 
правоотношения договориться о выборе применимого права к возникновению и 
прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество права, 
подлежащего применению к их сделке, без ущерба для прав третьих лиц.  

Именно распространение принципа автономии воли сторон на возникновение и 
прекращение вещных прав на движимое имущество в силу прежней редакции п. 1 ст. 1210 
ГК РФ ранее вызывало достаточное количество споров в силу неоднозначности толкования 
этой нормы, поскольку в случае заключения сторонами соглашения о выборе права, 
применимого к договору, договорный статут мог автоматически распространяться и на 
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вещно - правовые вопросы, в том числе переход права собственности на движимое 
имущество по сделке.  

Некоторые исследователи, например Асосков А.В., отмечали, что «выбранный 
договорный статут мог связывать только стороны договора, но не третьих лиц, которые не 
участвовали в согласовании применимого права. [ 7, с. 5]В результате интересы покупателя 
могли серьезно пострадать, если договорный статут признавал его собственником вещи, но 
по вещному статуту требования третьего лица подлежали удовлетворению (например, вещь 
должна быть изъята у покупателя)».  

Таким образом, положения ст. 1206 и соответствующая редакция ст. 1210 ГК РФ 
устраняют на сегодняшний момент указанное противоречие. Безусловно, право сторон на 
выбор применимого права сохраняется за ними как безоговорочно приоритетное в силу 
автономии воли сторон, в том числе и по вопросам возникновения и прекращения права 
собственности, но такой выбор должен быть осуществлен без ущерба для прав третьих лиц.  

Другие варианты выбора применимого права действуют в случае возникновения права 
собственности и иных вещных прав в силу приобретательной давности и в отношении 
товара в пути (п. 3 - 4 ст. 1206 ГК РФ).  

Подводя итог, следует сделать некоторые основные выводы.  
1. Стороны договорного правоотношения могут выбрать применимое право, которое 

будет регулировать не только перечень вопросов, составляющих т.н. обязательственный 
статут, в том числе и вопросы риска гибели товаров, но и вопросы возникновения и 
прекращения права собственности и иных вещных прав, однако без ущерба для прав 
третьих лиц.  

2. В любом случае, если речь идет о правоотношениях, касающихся недвижимого 
имущества, главным коллизионным правилом был и остается закон места нахождения 
недвижимого имущества.  

3. В случае если стороны не осуществили выбор применимого права, следует идти по 
пути различного коллизионного регулирования вопросов, традиционно ‒ и теперь легально 
‒ относимых к вещному и обязательственному статуту. Ситуации, затрагивающие переход 
права собственности и иные вещных прав, вне зависимости от оснований их возникновения 
‒ в российском законодательстве регулируются согласно положениям ст. 1206 ГК РФ, 
другие вопросы, связанные с заключением и исполнением договоров, в том числе и 
распределение риска гибели товара ‒ положениям ст. 1211 ГК РФ.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППОВОГО МНЕНИЯ 

 
Заручиться устойчивой поддержкой начальника особенно необходимо потому, что, как 

правило, судьба вашего проекта решается им не в одиночку, а совместно с группой других 
руководителей высокого ранга, например советом директоров. 

Многочисленные исследования психологов показали, что общая позиция группы 
оказывает огромное влияние на формирование индивидуальных мнений ее членов. Порой 
мы больше верим тому, что говорят другие члены нашей группы, чем собственным глазам 
и ушам. Поэтому, стремясь сделать свои предложения более убедительными для 
руководства, необходимо нейтрализовать возможное отрицательное влияние на шефа 
других членов руководящей группы. 

С этой целью необходимо выяснить возможные позиции участников обсуждения 
проекта. Затем нужно приложить все усилия, чтобы убедить в своей правоте хотя бы 
одного из этих руководящих сотрудников, использовав его в дальнейшем для воздействия 
на группу в целом. Естественно, все это должно осуществляться с ведома вашего 
непосредственного начальника. 

Суммируя сказанное, можно сформулировать пять важнейших методов, использование 
которых поможет вам сделать свои проекты более убедительными для начальства. 

1. Старайтесь использовать авторитеты для поддержки своих доводов, выяснив 
предварительно, кого из них ваш начальник наиболее уважает. Но не полагайтесь только на 
это. Помните, что содержание доклада должно быть достаточно убедительным и само по 
себе. 
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2. Постарайтесь преодолеть собственную застенчивость и предубеждения против 
личного общения с начальником для того, чтобы первый раз изложить свои предложения в 
разговоре с ним с глазу на глаз. Письменный доклад представьте позднее, когда достаточно 
отчетливо представите себе основные возражения шефа и сможете сосредоточиться на их 
преодолении. 

3. Постарайтесь вовлечь начальника в обсуждение ваших предложений еще на первой 
стадии их разработки. Это отличное средство обеспечить его эмоциональную поддержку. 
Кроме того, может сразу же выясниться, что ваши идеи по каким - то причинам 
принципиально неприемлемы для него. В этом случае вы избежите пустой траты времени. 

4. Сделайте свой доклад объективным. Лучше указать на отрицательные стороны 
проекта самому, чем ждать, пока это сделают другие, — так повышается убедительность и 
приемлемость ваших идей. Кроме того, вы подготовите вашего начальника к возможным 
возражениям со стороны других членов руководящих органов, и его лояльность будет 
гарантирована. 

5. Учитывайте возможное влияние на позицию вашего начальника коллективного 
мнения группы специалистов, вместе с которой он будет принимать решение о 
приемлемости ваших предложений. Обязательно постарайтесь «завербовать» в свои 
сторонники одного - двух из этих специалистов. Если во время обсуждения ваш начальник 
получит поддержку хотя бы одного из членов руководства, то он будет отстаивать ваше 
предложение с куда большим энтузиазмом, чем если бы ему пришлось биться в одиночку. 

Конечно, это еще не гарантия автоматического принятия ваших предложений. Но 
использование этих принципов позволит вам по крайней мере полностью использовать 
свои шансы. Ну, а если вы проиграете? Что ж, следовательно, ваш проект нуждается в 
доработке. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 

 Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений 
и, прежде всего, «перед школой задачу подготовки выпускников, способных: 

 - ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 
проблем; 

 - самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути 
рационального их решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где и 
каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 - грамотно работать с информацией; 
 - быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 
выходя из любых конфликтных ситуаций» [ 1, с. 57 ] 

 В своей педагогической практике мы столкнулись с определенными трудностями: во - 
первых, имея ограниченные возможности использования полученных по истории и 
обществознанию знаний вне класса, учащиеся, теряют интерес к их изучению; во - вторых, 
при использовании традиционной методики с ее идеей максимальной помощи детям в 
процессе обучения происходит снижение уровня самостоятельности учеников. Таким 
образом, возникает конфликт между целями учения и стилем преподавания, который 
мешает развитию способности ребенка учиться. Разрешение данного противоречия мы 
нашли в теории проблемного обучения, авторы Л.И. Лернер, И.И. Махмутов, М.Н. 
Скаткин. 

 Используя проблемный метод, мы учитываем готовность учащихся каждого класса к 
восприятию проблемного материала: общий уровень знаний, настрой на урок. «Для 
оптимизации проблемного обучения необходима вариативность, т. е. выбор такого 
варианта проблемного подхода к изучению материала, который в наибольшей мере 
отвечает уровню данного класса. В классе с высоким уровнем мотивации учащихся после 
изложения факта можно ставить проблемы одну за другой, в классе со слабой мотивацией 
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можно объяснить материал самим и в конце провести опрос проблемного характера» [ 2, с. 
157 ] 

 При объяснении нового материала мы используем две формы проблемного обучения - 
проблемное изложение и поисковую беседу. 

В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает учитель. Не просто излагает 
материал, а размышляет, рассматривает возможные подходы и пути решения. Учащиеся 
следят за логикой рассуждения, анализом, глубже усваивают материал. Проблемное 
изложение применяем, когда материал совсем новый и слишком сложный. 

 Проблемное изложение можно использовать при изучении курса новейшей истории в 9 - 
11 - х классах, где необходимо отработать большой объем учебного материала.  

 Смысл поисковой беседы заключается в том, чтобы привлечь учащихся к решению 
выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовленной заранее системы вопросов. 
Используем эту форму в тех случаях, когда дети обладают необходимыми знаниями для 
активного участия в решении выдвигаемых проблем. 

 Например, при изучении темы в 9 - м классе “СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.” даем задания проблемного характера: “В чем источники и каково 
значение победы советского народа в Великой Отечественной войне? Почему такой 
дорогой ценой была достигнута победа?” Ученики работают в группах, изучают 
документы, архивные материалы (используются Хрестоматии по истории, Рабочие тетради 
УМК Данилов А.А., Косулина Л.Г.) и представляют свои выводы с последующим 
обсуждением, сами оценивают свою работу в группе, что дает более слабым детям 
возможность подтянуться в знаниях и выражать свою точку зрения при обсуждении. 

 Приступая к применению метода проблемного обучения в том или ином классе, должны 
быть уверены, что ученики способны к репродуктивному получению знаний и у них 
имеется определенный базис. Проблемный метод требует большой затраты времени, и 
нецелесообразно применять его при проверке домашнего задания. В процессе решения 
новой проблемы материал предыдущих уроков сам по себе актуализируется. 

 В технологии проблемного обучения используются приемы и методы ИКТ при 
подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и итоговой аттестации. Информационные технологии 
стали неотъемлемой частью проблемного обучения и оказывают влияние на процессы 
обучения и систему образования в целом.  

Именно ИКТ вызывают интерес и апробируются учителями в практической 
деятельности.  

На уроках мы активно используем электронные образовательные ресурсы. Одной из 
главных особенностей получения знаний по предмету посредством электронных учебных 
материалов является превалирующий в данном случае аудиовизуальный метод обучения. 
Он предполагает использование одновременно в различных соотношениях звуковых и 
зрительных технических средств обучения  

Технология проблемного обучения и ее методы, которыми учитель пользуется в своей 
работе, помогает развивать творческие способности учеников в соответствии с 
требованиями, которые предъявляет общество, современный мир к молодому поколению. 
Школьники учатся критически мыслить, не боятся высказывать и защищать свою точку 
зрения, у них формируются умения ориентироваться в политических, нравственных, 
правовых проблемах, которые встают перед обществом, перед личностью в обществе. 

Используя в своей практике технологию проблемного обучения, нам удалось, решить 
следующее взаимообусловленные проблемы: 

 - способствовать развитию личности, с активной гражданской позицией, умеющей 
ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы;  
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 - изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы образования: учитель 
и обучающиеся – партнеры, единомышленники; 

 - повысить мотивацию обучающихся к творческой деятельности.  
 Используя проблемный подход в обучении, учитель учитывает готовность 

обучающихся каждого класса к восприятию проблемного материала: общий уровень 
знаний, настроенность на урок, опыт применения проблемного обучения в данном классе. 
«Для творческого развития необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта 
проблемного подхода к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню 
данного класса.  

 Систематическое использование на уроках истории проблемных ситуаций, способствует 
формированию творческих способностей обучающихся, позволяет поднимать до нового, 
более высокого уровня потенциал развития диалектического мышления» [ 3, с. 41 ] 

 Именно технология проблемного обучения направлена на развитие познавательной 
мыслительной деятельности, прививает интерес к предмету история.  

 В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно 
ориентированных технологий. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: 

 - традиционные технологии; 
 - игровые технологии; 
 - обучение в сотрудничестве; 
 - дифференцированный подход в обучении; 
 - тестовые технологии; 
 - информационные технологии. 
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССЫ ТЕЛА У СТУДЕНТОК  

 
 В настоящее время интенсивно развиваются исследования, направленные на снижение 

избыточной массы тела у студенток вузов. [1 - 6]. Это связано с наличием целого ряда 
негативных причин: неправильным питанием, низкой двигательной активностью 
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студенток, не соблюдением ими режима труда и отдыха. Хорошее знание факторов, 
влияющих на снижение избыточной массы тела у студенток, определяет их 
соответствующее поведение. [1 - 5]. Поэтому наличие знаний о факторах, влияющих на 
снижение избыточной массы тела у студенток, являются основной базой, определяющей их 
поведение. 

Исследования, проведенные в последние годы свидетельствуют о низком уровне знаний 
у студенток о факторах, влияющих на снижение избыточной массы тела. В этих 
исследованиях отмечается, что поведение студенток не отвечает принципам здорового 
образа жизни. [1,2].  

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 
эффективности деятельности студенток по организации здорового образа жизни, а также 
низким уровнем их подготовленности в вопросах снижения избыточной массы тела. 

Проведенный анализ практики и литературы показал, что одним из путей повышения 
уровня здорового образа жизни у студенток является использование методических приемов 
и тренировочных средств физического воспитания, максимально мотивирующих их на 
снижение избыточной массы тела. [1,3,4,7]. Однако, проведенный анализ практики 
проведения физической культуры со студентками показал, что она не в полной мере 
соответствует решению задач по снижению у них избыточной массы тела. Более 30 % 
студенток вуза страдают избыточной массой тела. 

Решение этих задач тесно связано с определением ранговой структуры факторов, 
влияющих на снижение избыточной массы тела у студенток. Для определения 
ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 73 респондентов. 
Результаты этого исследования показали, что в качестве основных факторов, 
влияющих на снижение избыточной массы тела у студенток, респонденты отнесли 
умение правильно планировать физическую нагрузку, исходя из индивидуальных 
возможностей организма, а также хорошо развитые навыки организации 
самостоятельной тренировки по аэробике. Респонденты обратили внимание также 
на такие факторы как выбор оптимального режима двигательной активности 
аэробной направленности, а также высокий уровень знаний студенток о правильном 
питании. Большое значение для снижения избыточной массы тела имеют наличие 
хорошо развитых навыков и умений соблюдения режима труда и отдыха, а также 
постоянный контроль над собственным весом в ходе занятий физической культурой. 
Важными факторами являются хорошее знание количественной оценки затрат 
энергии при выполнении разных видов упражнений аэробной направленности, а 
также соответствие потребляемых с пищей калорий величине затрат энергии в 
течение рабочего дня. 

 Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
необходимости учета выявленных факторов для снижения избыточной массы тела у 
студенток. Практика учета выявленных факторов для снижения избыточной массы 
тела у студенток показала, что занятия физической культурой имеют существенное 
значение в их ориентации на здоровый образ жизни. Знания о факторах, влияющих 
на снижение избыточной массы тела, вооружают студенток необходимым опытом 
самоорганизации в повседневной деятельности для укрепления собственного 
здоровья.  
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Модернизация общего образования при реализации ФГОС не может осуществляться без 

постоянного отслеживания и анализа результатов деятельности и оценки труда учителей, 
что в значительной мере способствует повышению роли аттестации педагогических 
работников. Аттестация при этом становится одним из наиболее важных факторов 
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профессионального становления учителя, способствующим реализации его творческого 
потенциала. 

Необходимо заметить, что аттестация проводится в целях «установления соответствия 
уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности». [1] 

Основными задачами аттестации являются: 
 - стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных инновационных педагогических технологий; повышение 
эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 

 - учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных организаций; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. [1] 
Для аттестации по уже сложившейся традиции педагогические работники представляют 

в аттестационные комиссии собственные портфолио. 
Единой общепринятой модели портфолио учителя и строгих требований к его 

содержанию не существует, поэтому в каждом регионе страны придерживаются различных 
схем, хотя в них можно найти много общего. В то же время представляется 
целесообразным подвести под формирование портфолио некую научную основу. 

Индивидуальная цель учителя - практика, формирующего собственный портфолио, – 
проанализировать и представить все значимые профессиональные достижения, обеспечить 
мониторинг своего профессионального роста, учет результатов, достигнутых в основных 
видах профессиональной деятельности: обучающей, воспитательной, развивающей. 

При составлении портфолио учителю целесообразно придерживаться следующих 
принципов: системность самомониторинга; личная ответственность за достоверность 
представляемой информации; структурирование материалов, логичность, краткость и 
ясность всех необходимых пояснений; нацеленность на самосовершенствование; 
объективность самооценки достижений; целостность и логическая завершенность 
собранных материалов; наглядность представления результатов работы; грамотность и 
эстетичность внешнего оформления. 

Любая научная идея, как мы знаем, имеет свою историю. Не является исключением и 
портфолио. Термин «портфолио» и идея «коллекционирования» работ не являются 
достижением XXI века. В эпоху Ренессанса художники и архитекторы предъявляли 
портфолио, чтобы получить место в Академии художеств или заказ на строительный 
проект. На основании представленных в портфолио документов можно было составить 
впечатление и о качестве работы, и о профессиональном пути претендента. В XIX веке 
итальянским словом «portfolio» назывался альбом с фотографиями. В этом смысле идея и 
термин «портфолио» применяются до сих пор художниками и фотографами. 
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Идея применения портфолио в общеобразовательной школе пришла к нам из США, где 
она возникла в 80 - х гг прошлого века. Настоящий бум портфолио наблюдался в конце 80 - 
х–начале 90 - х гг. С этого времени использование портфолио в школах приобретает 
массовый характер – своеобразная «портфолиомания» в середине 90 - х гг. охватила сферу 
образования США, Европы и Японии. Ее до сих пор называют одним из трендов 
современного образования. 

Портфолио педагогического работника выполняет несколько функций: 
 - диагностическую: фиксирует динамику профессионального развития педагога за 

определенный период; 
 - содержательную: раскрывает все направления профессиональной деятельности 

педагога; 
 - рейтинговую: демонстрирует диапазон профессиональных компетенций педагогов; 
 - информативную: знакомит всех заинтересованных лиц с опытом профессиональной 

деятельности педагога; 
 - развивающую: обеспечивает преемственность в профессиональной деятельности 

педагога; поощряет активность, творчество, расширяет возможности повышения 
квалификации и самообучения; 

 - мотивационную: поощряет педагогов к систематизации, обобщению и презентации 
накопленного педагогического опыта; стимулирует педагогов к рефлексивной 
деятельности. 

Таким образом, портфолио учителя, как правило, представляет собой файловую папку, в 
которой зафиксирована информация о его профессиональных достижениях, 
положительном педагогическом опыте, личном вкладе в развитие образовательной 
организации за период, прошедший с момента предыдущей аттестации. 

Исходя из проведенного анализа теоретических источников и опыта практической 
деятельности, предлагаем свое видение структуры и содержательного наполнения 
портфолио учителя, отражающих выполняемые им функции в процессе осуществления 
«педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях среднего общего образования». [2] 

Материалы портфолио целесообразно структурировать, выделив в нем пять частей. 
1 часть. Общие сведения. Эта часть является своеобразной визитной карточкой 

учителя, которая несет в себе следующую информацию: фамилия, имя, отчество педагога; 
дата рождения; образование (полное наименование учебного заведения, год его окончания, 
полученная специальность и квалификация по диплому); полное наименование 
образовательного учреждения, в котором работает учитель, стаж его педагогической 
работы, стаж работы в занимаемой должности; учебная нагрузка; подробные сведения о 
повышении квалификации за межаттестационный период; наличие квалификационной 
категории и дата ее присвоения. 

2 часть. Обучающая деятельность. Материалы данной части портфолио должны 
давать представление о динамике педагогической деятельности учителя за определенный 
период. 

Поскольку об успешности деятельности педагога лучше всего говорят достижения его 
учеников, то помещенные в этом разделе материалы должны характеризовать результаты 
освоения обучающимися образовательных программ и сформированность у них ключевых 
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компетенций по преподаваемым учителем предметам, сравнительный анализ деятельности 
педагога за отчетный период (представленный наглядно, например, в виде схем, графиков, 
диаграмм, таблиц) на основании контрольных срезов знаний, участия его учеников в 
школьных, районных, городских олимпиадах, конкурсах; результаты промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся; наличие среди учеников медалистов; данные о 
поступлении выпускников в вузы по предметной направленности. 

В этой же части портфолио, на наш взгляд, целесообразно поместить методические 
материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога; использовании им 
современных образовательных технологий в учебно - воспитательной работе, в том числе: 

 - материалы, в которых обосновывается выбор образовательной программы и 
образовательных технологий; 

 - обоснование и описание применяемых средств педагогической диагностики для 
оценки образовательных результатов; 

 - описание опыта использования информационно - коммуникационных технологий в 
образовательном процессе; 

 - материалы, отражающие работу учителя в методических объединениях; 
 - сведения об участии в профессиональных и творческих конкурсах; методических и 

предметных неделях; 
 - данные об организации и проведении семинаров, круглых столов; мастер - классов; 
 - результаты научных исследований, разработки авторских программ; 
 - подготовленные творческие отчеты, научно - методические доклады; публикации. 
В эту часть портфолио могут быть включены материалы, отражающие вклад учителя в 

методическое оснащение своего предметного кабинета, в том числе разработанные 
учителем методические материалы и фонды оценочных средств по преподаваемым 
дисциплинам. 

3 часть. Воспитательная деятельность. Эта часть портфолио, иллюстрирующая работу 
учителя в качестве классного руководителя, может содержать данные по итогам учебно - 
воспитательного процесса, возможно, с выстраиванием рейтинга учащихся закрепленного 
класса в целом и по отдельным дисциплинам, оценку уровня развития ученического 
коллектива, систему работы с Портфолио ученика. Здесь целесообразно отразить 
специфику работы с родителями учащихся закрепленного класса, в том числе: анализ 
успеваемости и качества знаний учащихся класса; сведения о сохранении контингента 
обучающихся в классе; информацию о правонарушениях, если таковые имеются; сведения 
о тематике и важнейших итогах родительских собраний, а также индивидуальной работе с 
родителями; разработки классных часов и родительских собраний. 

4 часть. Развивающая деятельность. В этой части портфолио предлагаем размещать: 
тематику творческих работ, рефератов, учебно - исследовательских работ, проектов, 
выполненных учащимися по предмету; список учащихся – победителей предметных 
олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.; сценарии 
внеклассных мероприятий, фотографии и видеоматериалы с записью проведенных 
мероприятий (выставок, предметных экскурсий, тематических предметных вечеров, недель 
преподаваемого предмета и т.п.); авторские программы кружков, факультативов, 
элективных курсов. 
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5 часть. Рефлексия. В этом разделе целесообразно поместить отзывы руководителей 
разных уровней, коллег, учеников и их родителей, выпускников об учителе; здесь же могут 
быть представлены тексты заключений, рецензий, отзывов, резюме и т.п. В данную часть 
портфолио могут быть помещены документы, свидетельствующие о полученных наградах, 
дипломах, почетных грамотах. В портфолио вкладываются ксерокопии или подлинники 
соответствующих документов. 

Наиболее значимым документом этой части портфолио должен стать, по нашему 
мнению, самоанализ профессиональной педагогической деятельности. 

Целью самоанализа учителя является определение реально достигнутого им уровня 
педагогического мастерства, анализ имеющихся проблем и перспективных задач 
профессиональной деятельности, наличия необходимых педагогических способностей и 
ресурсов для их успешного решения. 

Таким образом, изучение проблемы портфолио учителя позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

1. Использование портфолио как формы презентации индивидуальных 
профессиональных достижений в педагогической деятельности, иллюстрирующих умение 
учителя решать профессиональные задачи, применять полученные знания в процессе 
образования и самообразования, выбирать стратегию и тактику профессионального 
поведения, можно рассматривать как одно из условий его профессионального становления. 

2. Стандартного образца портфолио учителя или установленного перечня входящих в 
него материалов сегодня не существует из - за недостаточной разработанности проблемы, 
поэтому в рамках нашего исследования предложен примерный образец портфолио, 
опирающийся на Профессиональный стандарт. 

3. В идее портфолио заключены широкие возможности для модернизации общего 
образования. Ценность портфолио состоит в том, что вокруг него и в связи с ним может 
быть выстроена такая учебно - воспитательная деятельность, которая позволяет 
формировать и развивать ценные качества, которые указываются сферой образования как 
необходимые каждому учителю для активного участия в жизни современного общества. 

4. Портфолио рассматривается и как средство педагогической диагностики, и как метод 
оценки профессионализма педагогов. В последнем случае портфолио – это набор 
материалов, демонстрирующий умение учителя решать задачи своей профессиональной 
деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения. 

5. Презентация портфолио педагога является наиболее объективной формой проведения 
аттестации педагогических работников. 

Появившись как жизненная необходимость, профессиональный портфолио учителя стал 
одним из важнейших средств, необходимых в сфере педагогической деятельности для 
достижения успеха. Портфолио участвует в процессе формирования имиджа учителя 
образовательной организации в глазах администрации, коллег, учащихся и их родителей. 
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2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА У 
БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

 
В настоящее время занятия баскетболом стали очень популярны в студенческой 

среде. Вместе с тем, занятия баскетболом всегда сопряжены с вероятностью 
получения травм. Это связано, прежде всего, с наличием единоборств, 
столкновений, очень высокого напряжения мышц и физиологических систем 
организма, которые проявляются в процессе соревновательной борьбы [3 - 5]. 
Травма представляет собой нарушение целости тканей или органов тела у 
баскетболистов в результате какого - либо внешнего воздействия. Травма может 
возникнуть как следствие однократного сильного, так и незначительного по силе, но 
часто повторяющегося воздействия на ту или иную мышечную группу.  

В современном баскетболе наметились новые тенденции в совершенствовании 
общей физической подготовки спортсменов. Основные усилия тренеров должны 
быть направлены на профилактику травматизма у баскетболистов в ходе общей 
физической подготовки.  

 Улучшение эффективности занятий общей физической подготовкой 
баскетболистов является одной из наиболее актуальных проблем учебно - 
тренировочного процесса. [1 - 2,6]. Решение данной проблемы позволяет в 
значительной степени снизить травматизм в баскетбольной команде. Важным 
направлением в повышении эффективности занятий общей физической подготовкой 
с целью профилактики травматизма у баскетболистов является обоснование 
соответствующих организационно - педагогических условий. [1,4]. 

 С целью выявления организационно - педагогических условий, необходимых для 
профилактики травматизма у баскетболистов студенческих команд, проводился 
специальный опрос тренеров, спортсменов, специалистов в области баскетбола. 
Респондентам предлагалось про ранжировать организационно - педагогические 
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условия, необходимые для профилактики травматизма у баскетболистов 
студенческих команд. Всего в опросе участвовало 72 респондента. В качестве 
основных организационно - педагогических условий, необходимых для 
профилактики травматизма у баскетболистов студенческих команд респонденты 
выделили включение в процесс физической подготовки баскетболистов отдельных 
программ по использованию изометрических упражнений для профилактики 
травматизма, а также применение изометрических упражнений для укрепления 
мышц и связок голеностопного и коленного суставов. При этом большое внимание 
должно уделяться подбору и активному использованию наиболее эффективной 
методики тренировки для профилактики травматизма у баскетболистов, а также 
постоянному поиску путей повышения уровня мотивации у баскетболистов к 
занятиям общей физической подготовкой. Большое внимание в процессе подготовки 
баскетболистов студенческих команд должно уделяться непрерывному повышению 
уровня методической подготовленности тренеров по использованию 
изометрических упражнений для профилактики травматизма у баскетболистов, а 
также проведению комплексного контроля над уровнем различных сторон 
подготовленности баскетболистов. Важными организационно - педагогическими 
условиями являются: учет в тренировочном процессе индивидуальных 
особенностей опорно - двигательного и связочно - мышечного аппаратов 
баскетболистов; определение точной дозировки тренировочной нагрузки, 
соответствующей уровню подготовленности баскетболистов. 
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ЛИЧНОСТИ 
 

Актуальность темы статьи, выбранной нами для размышлений, не так уж и сложна для 
восприятия, как кажется на первый взгляд. Но, дискутируя по данной проблеме 
формирования субъекта творческой личности, выяснилось, что каждый момент 
обсуждения творчества человека, конкретный процесс его обучения в творческой сфере, 
работа в коллективе и с коллективом или индивидуально, требует конкретного анализа в 
целом и самоанализа в частности, где критика в адрес творческой личности студента не 
должна содержать информационного гнёта и обвинения. Чтобы окончательно «не убить» в 
творческой личности желание реализовать свои творческие задумки, идеи, и вообще 
потерять всякий смысл и интерес к профессии режиссёра, постараемся выстроить 
логическую последовательность процесса разбора и анализа «творческого полёта», через 
процесс взаимодействия режиссёра - педагога и студента - ученика или участника - 
сотворца. 

Для начала необходимо дать определение понятию «режиссёр - творец». В толковом 
словаре русского языка лексикографа С.И. Ожегова, «режиссёр» – это творческий 
работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино - или 
телевизионной постановки, вообще зрелищных программ. Р. - постановщик. II прил. 
режиссёрский, - ая, - ое. Новое режиссёрское решение пьесы. [1] «Творец» - человек, 
который создаёт, создал что - нибудь творчески. [2]  

Таким образом, мы можем объединить два определения в единое целое и сказать, что 
«режиссёр - творец» - это творческий человек, создающий свой «художественный продукт» 
и организующий процесс его воплощения.  

Итак, что же необходимо для того, чтобы реализовать свою мысль, идею и воплотить её 
в жизнь, но при этом не разочаровать конечного потребителя и не разочароваться самому от 
провала или недопонимания публикой трактовки постановки. Конечно же, первое, это 
определить для себя, что вы хотите сказать постановкой, насколько актуальна проблема и 
интересен материал. Во - вторых, если материал, заинтересовал вас, и вы видите в этом 
перспективу, окунувшись в творческий порыв, это ещё не значит, что вас ждёт 
беспрецедентный успех и похвала среди мэтров. Заслужить признания вашей работы без 
изъяна этого стоит очень долгой, кропотливой и усердной работы, имея при этом как 
теоретически - практический опыт, так и талант «художника - изобретателя постановки». 
Под постановками мы в данном случае имеем в виду не только спектакли, но и отрывки, 
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сценки, этюды, стэмы, мероприятия, концерты и т.п., в общем, все, что поддаётся 
режиссуре. 

После того, как определились, что мы будем вкладывать в конечный творческий 
продукт, чтобы возбудить в зрителе сочувствие, сострадание, сопереживание, чувство 
соучастия со всем происходящим на сцене, необходимо дать жизнь этим идеям и воплотить 
их в реальность на сценической площадке. А для этого, после периода «творения» (или 
формирования) наступает следующий период вдохновения (или «заражения»). Другими 
словами, найти единомышленников, которые будут разделять идею режиссёра или 
«заразить» творческих людей, которые поддержат её реализацию.  

И вот здесь, снова обращаемся к словарю, чтобы сформулировать понятие «режиссёр - 
вдохновитель». Итак, понятие «режиссёра» нам известно, а кто же такой «вдохновитель»? 
«Вдохновитель», из толкового словаря Д.Н. Ушакова, это тот, кто возбуждает вдохновение, 
вдохновляет. Например, вдохновителем Московского Художественного театра был А.П. 
Чехов. А И.В. Сталин в своё время о вдохновителях говорил так: «Вожаки ударных бригад, 
вдохновители трудового подъёма».[3]  

Из выше сказанного следует, что вдохновитель – это некий локомотив, который не 
принуждает к творчеству, а умело двигает к вдохновению, от которого впоследствии, не так 
- то легко будет отказаться, по причине сцепления, сотворчества «режиссёра - 
вдохновителя» и участника - исполнителя. Таким образом, мы можем сформулировать 
следующее определение понятия. «Режиссёр - вдохновитель» - это возбудитель деталей 
двигателя, приводящий в полную боевую готовность их к творческой самореализации, 
через единомышленное взаимодействие с режиссёром - творцом. Конечно, можно не 
согласиться с данным мнением, сделав акцент на том, что участники творческой работы это 
вовсе не детали, а живые люди имеющие своё мнение и личностную позицию по 
конкретной проблематике в постановке. Но без вдохновителя, который всё - таки имеет 
некий обособленный дар предвидения конечного результата, может получиться как в басне 
И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука»: 
Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдёт, 
И выйдет из него не дело, только мука.[4] 
Итак, мы попытались в нашей статье логически соединить этапы работы режиссёра, 

через, так называемые «периоды творения и вдохновения». Но для того, чтобы продолжить 
постановку той или иной творческой разработки, этого совершенно не достаточно. Самым 
важным и необходимым звеном связующим процесс постановки, одновременно в процессе 
обучения, является на наш взгляд период «режиссёрского педагогического действия». Из 
толкового словаря Д.Н. Ушакова, нам известно, что педагог (греч. paidagogos) - это человек, 
профессионально занимающийся преподавательской и воспитательной работой. [5]  

Следовательно, соединив два понятия в единое целое, то про «режиссёра - педагога» мы 
можем сформулировать следующую трактовку, это творческий человек, профессионально 
руководящий художественным процессом образования и театрально - эстетического 
воспитания участников или исполнителей постановки.  

Таким образом, определив логическую цепочку формирования творческой личности, 
называемой нами триадой «режиссёр - творец», «режиссёр - вдохновитель» и «режиссёр - 
педагог», необходимо проанализировать конечный результат всеобщего творческого 
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процесса, влияющего как в целом на постановку, так и в частности на каждого 
исполнителя. Каковы могут быть последствия творческого порыва и как в результате 
недопонимания зрителем замысла постановки отстоять свои позиции и идеи? Конечно, 
одним из вариантов формирования творческой личности и уровня её интеллектуального и 
практического опыта выступает критика со стороны смотрящего, т.е. зрителей, коллег по 
цеху, театральных мастеров сцены, педагогов и т.д.  

О понятии «критика» очень хорошо говорится в толковом словаре С.И. Ожегова и 
приводится несколько значений. 1. - обсуждение, разбор чего - нибудь с целью оценить, 
выявить недостатки. Например, самокритика. 2. - разбор и оценка литературных, 
музыкальных, театральных и других художественных произведений. 3. – отрицательное 
суждение о чём - нибудь, указание на недостатки. [6] И, именно в третьем определении 
понятия критики, зачастую используется именно отрицательное и жёсткое суждение о 
творческой работе (неважно на каком качественном уровне она выполнена), нежели в 
первых двух случаях, как должно быть в реальности, с точки зрения лояльного и 
объективного обсуждения, рассуждения и анализа постановки.  

Конечно же, этот «процесс творческого суда» может существенным образом отразиться 
на личности, занимающейся режиссурой постановок, спектаклей, концертов и т.п., как 
упоминалось ранее в нашей статье. Но этот же «процесс творческого суда» может 
отразиться как в лучшую сторону для сильной творческой личности обладающей «жилкой» 
убеждения и отстаивания своих идей, замыслов и сверхзадач, так и произвести обратный 
эффект «полного провала и разочарования» в реализации своих способностей творческой 
личности и полного отказа от работы в данной деятельности. И в данном случае, мы 
считаем уместным, всё - таки дать некоторые рекомендации при оценке творчества 
отдельно взятой личности или коллектива в целом. 

1. Любая творческая разработка, постановка, спектакль, этюд, концерт, литературно - 
музыкальная композиция, сценка и т.п. подвергающиеся критике со стороны, должна быть 
оценена не только адекватно, корректно и толерантно, но и с учётом, возрастного, 
интеллектуального, практически - теоретического багажа. 

2. При оценке чужого труда, необходимо предлагать возможные собственные варианты 
видения и пути решения, но опять же с учётом позитивного воздействия на участников или 
исполнителей коллектива. 

3. Помочь разобраться (режиссёру, молодому специалисту, исполнителю, участникам и 
т.д.) в возникших спорных вопросах, направив его творчество в нужное русло, тем самым 
дав понять, что ты не враг и не конкурент, а друг и помощник на «арене формирования 
собственного искусства».  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ 

 
Современный период развития общества, обновление всех сфер его социальной и 

духовной жизни требуют от высшей школы качественно нового уровня подготовки 
специалистов [1] и именно профессионально - прикладной подготовки, основу которой 
составляет и физическая подготовка. Данное положение является основным для 
военнослужащих. 

В высшем военно - учебном заведении готовят офицеров, которые в последующем будут 
руководить различными военными единицами, в функциональные обязанности которых 
будет входить и проведение физической подготовки, что невозможно, без 
соответствующего уровня физической готовности. 

В исследовании будут изучены результаты физической подготовленности иностранных 
курсантов, к которым предъявляются те же требования по физической подготовке, что и к 
российским. 

Уровень физической подготовленности иностранных курсантов, прибывших обучаться в 
военное учебное заведение не соответствует требуемому уровню, который в процессе 
обучения постепенно приближается к должному [2 - 6], прописанному в наставлении по 
физической подготовке – 2009 (НФП - 2009). На скорость формирования необходимых 
способностей влияют индивидуальные особенности отдельно взятого иностранного 
курсанта, и в частности уровень физической подготовленности до поступления в ввуз. 

Цель исследования – определить соответствие физической готовности иностранных 
курсантов первого года обучения к выполнению прикладных задач, в соответствии с их 
предназначением, и соответствие физической подготовленности требованиям НФП - 2009. 

Задачи – анализ литературы по исследуемой проблеме; педагогическое наблюдение; 
педагогический эксперимент, контрольные испытания, математическая обработка данных. 

Предварительно испытуемые прошли специальную подготовку в течение года, в том 
числе и физическую, для успешного овладения содержанием военного образования в 
последующем. Специфика данной физической подготовки заключалась в применении 
комплексного содержания учебных занятий в отличие от программы первого года обучения 
и формированием умений и навыков в выполнении общеразвивающих и прикладных 
упражнений. 

В исследовании приняли участие иностранные курсанты первого года обучения 2014 / 15 
(n=31) и 2015 / 16 (n=54) учебных годов, представители 13 стран. Для анализа были взяты 
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результаты контрольных испытаний, проведенных в декабре исследуемого периода: в 
число которых входили упражнения – подтягивание на перекладине; челночный бег 10х10 
м; бег на 3 км. 

Удовлетворительный уровень выполнения контрольного упражнения соответствует, в 
подтягивании на перекладине – 8 повторениям; в челночном беге 10х10 м – 27,3 сек; в беге 
на 3 км – 14 мин 00 сек. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице. 
 

Таблица 
Результаты контрольных испытаний иностранных курсантов первого года обучения 
№ 
п / 
п 

Страна Подтягивание на 
перекладине (кол 

- во раз) 

Бег 10х10 м 
(сек) 

Бег на 3 км 
(мин, сек) 

2014 / 15 учебный год 
1 Афганистан 11 27,0 15,04 
2 Йемен 11 26,8 15,12 
3 Туркменистан 10 27,2 14,52 
Средний показатель ≈ 10 27,0 15,02 

2015 / 16 учебный год 
1 Абхазия 9 27,1 13,20 
2 Ангола 12 27,1 12,59 
3 Бенин 14 26,8 11,34 
4 Венесуэла 9 26,4 12,18 
5 Йемен 10 26,7 13,44 
6 Конго 10 26,9 13,12 
7 Камбоджа 7 27,2 13,46 
8 Мали 9 26,7 13,13 
9 Мозамбик 15 27,2 12,32 
10 Нигер 9 27,0 13,25 
11 Северная Осетия 14 26,0 13,20 
Средний показатель ≈ 10 26,8 13,02 
t - критерий Стьюдента t=0,1 

при p>0,05 
t=1,4 

при p>0,05 
t=8,7 

при p<0,05 
 
Иностранные курсанты 2014 / 15 учебного года во время сдачи контрольных испытаний 

не готовы справиться с требованиями НФП - 2009, даже минимальными. Данный уровень 
не позволит им результативно выполнять упражнения и поставленные задачи прикладного 
характера, так как требования к общей и специальной физической подготовленности 
возрастают в разы. 

На момент контрольного испытания наиболее подготовленными были курсанты 2015 / 
16 учебного года. Кроме того в беге на 3 км результаты достоверно различаются, что 
подчеркивает особенности физической подготовленности в данном испытании 
иностранных курсантов этого учебного года, из числа которых шесть стран представлено 
Африкой. 

Иностранные курсанты 2015 / 16 учебного года физически подготовлены, что 
соответствует оценке хорошо в НФП - 2009. Следовательно, задачи прикладного характера 
они будут решать намного эффективнее в сравнении с предшествующим курсом, что 
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можно будет подтвердить при сдаче нормативов в летнюю сессию, где среди упражнений 
будут и упражнения военно - прикладной направленности. 

В заключение, эффективность проведенного педагогического эксперимента на 
подготовительном этапе, которую можно оценить, основываясь на результатах 
представленного исследования, не имеет достоверного подтверждения. Данный результат 
скорее объединенный эффект учебных нагрузок подготовительного этапа и первого года 
обучения.  
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УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Проблема патриотического воспитания подростков в настоящее время приобретает 
особое значение. И более широкое распространение, когда взаимодействует школа с семьей 
и общественностью. Воспитание патриота в настоящее время требует научного осмысления 
и разработки программы действий по созданию слаженной системы патриотического 
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воспитания детей и подростков в государственных общеобразовательных учреждениях. К 
сожалению, в настоящее время в России, впрочем, как и везде в мире, наблюдается упадок 
нравственности, началось резкое снижение ценностей духовной культуры. Рушится 
институт семьи, встречается половой беспорядок, подростковый алкоголизм и 
наркотическая зависимость, происходит подмена идеалов и ценностей. Наиболее важной 
задачей современного отечественного образования и приоритетной задачей общества и 
государства является воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 
развития нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Научить любить свою родину — это непростая задача для современного педагога. В 
Положении о ФГОС от 17. 12. 10 г., дается термин «портрет выпускника основной школы». 
Он расшифровывается целым рядом личностных характеристик, которыми должен 
обладать каждый выпускник школы. Первым пунктом в этом списке является именно 
патриотическая составляющая школьного образования: «… любящий свой край, 
Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции». Кроме того, одной из важнейших «базовых ценностей российского 
общества», на основе которых, согласно ФГОС, строится процесс обучения, является 
именно патриотизм [3, с.225]. 

Патриотизм — это глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством не только в 
его историческом, культурном и территориальном аспекте, но и в нераздельной 
сопричастности с его природой [5]. Патриотизм — это система отношений человека к 
истории страны, национальной культуре, ее природе, «малой» Родине, государству, как 
правовому институту. Патриотическое воспитание включает интеллектуальное, героико - 
патриотическое, творческое, патриотическое и спортивное направления. Патриотическое 
воспитание будет осуществлено в полной мере, если у подростка сформировано 
гражданское самосознание, правовая культура, гражданская позиция, сознание долга перед 
семьей, народом и Родиной, уважение к военной профессии, знание истории, природы, 
экономики, культуры своей страны, знание культуры, быта, традиций своего народа [5, c.31 
- 36]. 

Идея патриотизма является основой, на которой во все времена делились все слои 
российского общества. В отечественной педагогике в центре внимания всегда было – 
патриотическое воспитание, основанное на уникальном опыте и традициях народной 
педагогики. Так классический литературно - педагогический памятник «Поучения» 
Владимира Мономаха и создание энциклопедии по ведению домашнего быта «Домостроя» 
на Руси были задуманы в первую очередь, для воспитания защитника и благодетеля своего 
родного края и Отечества, жизнь во благо которого представляется высшим достоинством 
и основой нравственного самосознания.  

Отечественный педагог - новатор К.Д. Ушинский отмечал, что любовь к Родине служит 
основой для борьбы с негативными качествами человека. В современной педагогике 
патриотизм определяется как «нравственное качество, которое включает в себя 
потребность преданно служить своей родине, проявление к ней любви и верности, 
осознание и переживание ее величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление 
беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять могущество и 
независимость» [4, с. 351]. 
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В условиях формирования гражданского общества и правового государства необходимо 
осуществлять воспитание нового, демократического типа личности, способной к 
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 
человек готов полагаться на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. При формировании такой личности, которая сочетает в себе 
образ моральной, правовой и политической культуры, значительный вклад должно внести 
образовательное учреждение.  

Школа, как сложный организм, отражает характер, проблемы и противоречия общества 
и через его образовательные и воспитательные возможности, определяет ориентацию 
конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим 
инструментом, который эволюционным путем способен обеспечить смену ментальности, 
воспитать гражданина и патриота. 

Подростковый возраст является наиболее оптимальным для системы патриотического 
воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 
интересов и идеалов. В подростковом возрасте формируется готовность к 
функционированию в обществе, что вызывает сознательное желание подростка 
воспользоваться возможностью проявить себя, внести свой вклад в общее дело, особенно 
нуждаются в личностном и профессиональном самоопределении. Включение в 
общественно полезную деятельность обеспечивает развитие у подростков 
коллективистического отношения к любому социально необходимому труду, потребность в 
этом труде, способность и готовность к нему. И на такой основе формируется система 
военно - патриотического воспитания, реализованная в образовательных учреждениях, 
которая помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, 
придает всей проводимой работе последовательность и целенаправленность, обеспечивает 
преемственность в организации и развитии военно - патриотической деятельности 
школьников [2, с.5]. 

В ходе исследования на базе МОАУ «Гимназия №1» города Оренбурга, было выявлено, 
что у большинства подростков сформированы правильные взгляды на патриотизм. В 
исследовании приняли участие 25 обучающихся (15 - 17 лет). Была разработана и 
реализована программа по воспитанию патриотизма, позволяющая осуществлять 
социальную и профессиональную адаптацию юношей, выбирающих для себя защиту 
Отечества и служение Родине. Составной частью программы является улучшение 
морального и физического состояния обучающихся посредством организации внеурочной 
деятельности. 

Анализ результатов реализации программы показал заметный рост в патриотическом 
воспитании школьников. Было выявлено, что у подростков в ходе реализации программы 
происходило обогащение и закрепление опыта социального взаимодействия, что 
обеспечивало формирование поведенческого компонента гражданской позиции. 
Обучающиеся получили свой первый опыт гражданско - правовых отношений, освоили 
жизненные ценности, получили опыт законопослушного поведения, уважения к закону, 
ответственности, политической и социальной активности. 

Реализация патриотического воспитания только путем предоставления необходимого 
объема знаний невозможна, поэтому новое время требует от школы содержания, форм и 
методов патриотического воспитания, соответствующих современным социально - 
педагогическим требованиям. Существует потребность в активном компоненте 
патриотического воспитания, благодаря активному и сознательному участию в 
общественной деятельности за счет изменения климата школы, развитие самоуправления 
можно добиться успеха в этом направлении. Реализация программы патриотического 
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воспитания в образовательном учреждении позволяет создать благоприятные условия для 
формирования у подростков и молодежи чувства патриотизма, уважения к подвигу 
участников Великой Отечественной войны, воспитание бережного отношения к истории 
своего народа. 

Таким образом, патриотическое воспитание в современных условиях, является 
целенаправленным, морально обусловленным, процессом подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и участию в жизни демократического общества. Для 
активного труда, участия в управлении социально значимыми делами, для реализации прав 
и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, моральный и 
правовой выбор, для максимального развития своих способностей в целях достижения 
жизненного успеха. Необходимо не только создавать условия для всестороннего развития 
подрастающей личности, но и формировать активную жизненную позицию, интерес к 
делам образовательного учреждения, района, города, страны. Патриотическое воспитание 
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны. 
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В условиях реализации новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО) появляется вопрос о 
необходимости подготовки учащихся начальной школы к такой деятельности, которая учит 
размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и 
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эмоционально - волевую сферу, создает условия для самостоятельной активности и 
сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу. 

Исследовательской компетенция — это совокупность знаний в определенной области, 
умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить 
цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 
выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять 
результаты исследования; способность применять эти знания и умения в конкретной 
деятельности [3]. 

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, под 
которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно 
наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». В педагогической 
литературе, также используются другие названия этого метода: эвристический, 
лабораторно–эвристический, опытно–испытательный, метод лабораторных уроков, 
естественнонаучный, исследовательский принцип (подход), метод эвристического 
исследования, метод проектов и др. Выделяют также квазиисследовательскую деятельность 
— исследовательский путь учащегося, который предполагает пройти путь ученого, в 
результате которого открываются понятия, законы, правила [1]. 

Для развития исследовательской компетентности младших школьников необходимы 
некоторые условия, главными из которых являются такие, как: 

 - Систематичность. Работа по развитию исследовательских умений должна проводиться 
в классе постоянно и вне зависимости от урочной и внеурочной деятельности. 

 - Мотивированность. Учитель должен помогать видеть ученику в исследовательской 
деятельности возможность реализовать свои таланты и возможности, а также способ 
саморазвития. 

 - Психологический комфорт. Поощрение творческих проявлений необходимо. Учитель 
постоянно должен поддерживать учеников и направлять их творческие идеи. 

 - Учет возрастных особенностей. Исследовательская работа должна быть интересной и 
находится в пределах зоны ближайшего развития обучающегося  

Определенны уровни сформированности умений исследовательской деятельности 
учащихся младших классов: 

 1. Исходный уровень. Характеризуется слабым проявлением интереса к ведению 
исследовательской работы, отсутствием знаний об исследовательской деятельности и 
самих умений исследовательской деятельности. Первый класс на данном этапе обучения 
происходит мотивация младших школьников на участие в групповых исследованиях. В 1 
классе учитель проводит пропедевтическую работу по развитию исследовательских 
компетентностей: 

 - проблемное, частично - поисковая обучение под руководством учителя; 
 - урок - исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется учителем, 

поиск решения осуществляется учащимися по наводящим вопросам; далее постановка 
проблемы по возможности осуществляется самостоятельно, с некоторой помощью учителя; 
предположения, поиск решений максимально самостоятельно; выводы под руководством 
учителя); 

 - кратковременные исследования - наблюдения с описанием (под руководством 
учителя). 
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2. Начальный уровень. Появляются внешние мотивы к ведению исследования, с 
помощью учителя находить проблему и предлагать какие - либо варианты решения. Дети 
способны выполнять простые кратковременные исследования с помощью взрослых. 
Присутствует владение основами знаний по осуществлению исследовательской работы, 
элементарными исследовательскими умениями, не большое проявление креативности. Во 
втором классе, учитель организует исследовательскую деятельность в малых группах, 
осуществляет работу по следующим направлениям: 

 - знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как 
исследование, информация, знание и др.; 

 - осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением 
всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность, 
направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают 
практическими умениями исследовательской деятельности; 

 - продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 
изучения материалов различных дисциплин; 

 - на уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также 
происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 
исследования, работа со словарями и другими источниками информации; 

 - на занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 
действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий; 
сравнение предметов, предлагаются логические задачи. Проводится работа по выявлению 
причинно - следственных связей, по обучению приемам наблюдения и описания; 

 - осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 
интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, 
затем с помощью родителей. 

3. Продуктивный уровень. Внутренние и внешние мотивы к ведению исследовательской 
работы устойчивы, появляется желание вести (индивидуально или с группой) 
исследование. Обучающийся имеет определенные знания об исследовательской 
деятельности, уже владеет достаточно многими умениями для осуществления учебного 
исследования: определяет тему, цель и задачи исследования, опираясь на помощь учителя 
или самостоятельно, работает с информацией; показывает оригинальность подхода к 
решению проблемы, предоставлению результата своей деятельности. Третий класс 
учащиеся способны к решению проектных задач на основе исследовательского метода. В 
третьем классе: 

 - учащиеся продолжают знакомится с теорией исследования, методами исследований. 
На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

 - проводятся коллективные исследования на заданную тему.  
 - осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся 
выделять главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, 
составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

 - ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. К 
концу года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности 
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выбирать тему исследования, составлять план исследования, определять одну - две задачи, 
находить материал, представлять доклад с показом. 

4. Креативный уровень. Проявляется интерес к ведению различных исследований, 
ребенок уже самостоятельно и творчески подходит к выбору темы своего исследования, 
умеет ставить цель, задачи, а также продуктивно находить способы решения стоящих перед 
ним задач. Доля самостоятельности в ведении работы на всех этапах исследования высока; 
также учащийся к этому моменту умеет оригинально представить результат своей 
деятельности. Четвертый класс разработка индивидуальных исследований. В 4 классе 
внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой информацией, 
обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, схемы, модели. 

Для определения уровня сформированности исследовательской компетентности у 
младших школьников были использованы такие диагностические методы: 

 - педагогическое наблюдение, которое осуществлял педагог на разных уроках, а также 
на занятиях исследовательской деятельностью; 

 - анализ результатов исследовательской деятельности детей (самих исследовательских 
работ); 

Работа по формированию и развитию исследовательских компетентностей школьников 
может проходить на разных этапах урока и во внеурочной деятельности. Домашнее задание 
является одним из этапов в структуре урока. Как правило, домашнее задание связано с 
внеурочной работой, и оно является одним из ее видов. В. М. Пакулова, З. А. Клепинина 
рассматривают домашнее задание продолжением деятельности учащихся на уроке [2, с. 
268]. Дисциплина «Окружающий мир» большие возможности для формирования 
исследовательской компетентности организации исследований по различным темам в 
начальной школе. 

В курс «окружающий мир» включены проекты, как задания для домашней работы. 
Проекты выполняются в группах во внеурочной деятельности, которое может быть 
выполнено в виде стенгазет, сообщений, презентаций, альбомов, рисунков, поделок, 
моделей, устных журналов, викторин школьники создают в классе во время внеурочной 
деятельности. 

Домашние задания по предмету «окружающий мир» связаны с изучением содержания 
учебного материала на уроке. Особую роль отводится им в закреплении изученного 
материала, поиске информации, анализе, отборе ее и представлении, что способствует 
формированию исследовательской компетенции[4]. 

домашние задания могут быть связаны с подготовкой раздаточного материала к темам 
уроков в курсе «окружающий мир». Ученики готовят его в ходе опытов, выполняют работу 
в минигруппах во внеурочной работе. Например, проращивают семена фасоли, сажают 
черенки растений, луковицы, глазки картофеля. Приготовленный демонстрационный и 
раздаточный материал может быть использован как наглядное средство обучения, источник 
знаний на уроках,в курсе «окружающий мир» по изучению развития растений из семени, 
способов размножения растений. Ученики с низкими учебными возможностями могут 
выполнять задания на воспроизведение прочитанного материала и ответить на 
репродуктивные вопросы.  

Домашние задания по предмету «окружающий мир» могут быть продолжением 
наблюдений за объектами природы на экскурсиях. Дома учащиеся свои наблюдения вносят 



182

в рабочую тетрадь, фиксируют элементы и явления погоды условными знаками, делают 
зарисовки, поделки из природного материала. Экскурсии в природу знакомят младших 
школьников с сезонными изменениями в жизни растений, животных, раскрыть доступные 
их пониманию взаимосвязи между живыми организмами и с окружающей средой. 

Становление исследовательской компетенции учащихся – это процесс 
целенаправленного, закономерного развития навыков и умений целеполагания, 
целевыполнения в исследовательской деятельности. В то же время целью 
исследовательской деятельности является не только конечный результат, но и сам процесс, 
в ходе которого развиваются исследовательские способности учащихся, а также 
формируется исследовательская компетентность. 
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Сегодня много говорят о Болонском процессе, нацеленном на интеграцию систем 
высшего образовании Европы. Оценивается этот процесс не однозначно: есть и удачные 
решения и промахи. Гораздо больше единомыслия у аналитиков в оценке Копенгагенского 
процесса, который, в целом, рассматривается как положительный опыт интеграции 
профессионального образования. 

История становления Копенгагенского процесса начинается с принятия решения о 
создании общеевропейской системы профессионального образования в Лиссабоне в 2000 г. 
В рамках решения общеевропейских задач предусмотрено, что национальные стратегии 
стран - членов ЕС должны быть направлены на реализацию трех целей: 

 повышение качества и эффективности систем ПОО в Европейском Союзе; 
 облегчение доступа в ПОО для всех категорий граждан; 
 открытие систем образования и профессионального обучения внешнему миру [5, с. 

14]. 
В 2001 г. в Брюгге принята декларация о сотрудничестве в сфере профобучения, в том 

числе и в области признания дипломов или свидетельств об образовании и квалификаций. 
Рабочая программа, принятая в Барселоне 2002г. предусматривает создание в Европе 

системы профессионального образования, которая станет общепризнанным стандартом 
качества в мире, и дополнительные мероприятия по внедрению механизмов, 
обеспечивающих прозрачность дипломов [2, с. 5]. 

В 2002 г. Декларация Европейской Комиссии и министров образования европейских 
стран по развитию сотрудничества в области профессионального обучения и образования в 
Европе положила начало копенгагенскому процессу, направленному на интеграцию 
национальных систем начального и среднего профессионального образования в Европе. 

В 2007 г. в Брюсселе принимают Европейскую рамку квалификаций с описанием восьми 
уровней профессионального образования, разработанную в Бергене (Норвегия) 2005г. и 
доработанную к принятию Европейским парламентом в Будапеште 2006 г. 

Рассмотрим главные наработки Технических рабочих групп по основным направлениям, 
которые были сформированы для реализации Копенгагенской декларации. 

Особое внимание в них уделяется развитию непрерывного профессионального 
образования и обучения. Участие в обучении в течение всей жизни является основным 
средством обеспечения соответствия умений граждан требованиям экономики, а также 
качества жизни в обществе в целом, поэтому поставлена задача разработки и реализации 
эффективных стратегий обучения в течение всей жизни. 

В России, так же как и в Европе, существуют проблемы, связанные с демографическим 
старением населения, когда – уже в ближайшем будущем – потребуется переучивать 
работников старших возрастных групп, а также мотивировать работников, выбывших с 
рынка труда, вернуться к трудовой деятельности [3]. 

Все страны Европы, в том числе и Россия, переживают одни и те же проблемы, и для 
всех актуальна реализация концепции обучения в течение всей жизни, и, следовательно, 
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необходимо создавать различные возможности обучения для граждан всех возрастных 
групп. 

В наработках рабочих групп рассматривается роль профессионального образования и 
обучения в преодолении социального отчуждения. Программы по обучению уязвимых 
социальных групп населения (лица, не закончившие школу; люди с низким уровнем 
базовых умений; мигранты; лица, выбывшие с рынка труда вследствие реорганизации 
предприятий) дорогостоящие, и, поэтому, важную роль в возвращении этих групп 
населения в обучение для их последующей интеграции в рынок труда играют эффективные 
системы профориентации и консультирования, в связи с чем, этому направлению 
Копенгагенского процесса придается особое значение. 

Важность участия в общеевропейских процессах развития профессионального 
образования обуславливается тем, что в странах ЕС наработаны различные механизмы 
повышения качества и эффективности профессионального образования, позволяющие 
системам профессионального образования содействовать или способствовать повышению 
конкурентоспособности экономики и решению важных социальных задач, так как именно 
высококвалифицированные работники, имеющие профессиональное образование, 
составляют основу рабочей силы любой страны. 

Одновременно профессиональное образование несет и функцию социальной защиты. В 
нашей стране эта функция играет важнейшую роль, когда еще очень много молодежи из 
малообеспеченных и неблагополучных семей нуждается в непосредственной защите 
государства и в получении образования, которое даст им дорогу в трудовую жизнь. 

В России уже разрабатываются инновации в области методики преподавания, 
необходимые для решении задач профессионального образования. Основным 
направлением инновационной деятельности является обучение предпринимательству. 

Предпринимательские умения представляют собой ключевую компетенцию, которая 
должна осваиваться всеми, и охватывают: 
 умения, позволяющие людям формировать отношения, качества и компетенции, 

составляющие основу творчества; 
 способность проявлять инициативу, брать на себя ответственность, действовать 

самостоятельно [6, с. 47]. 
Обучение предпринимательству в России носит характер программ повышения 

квалификации в области менеджмента и экономики для людей, имеющих другую 
специальность, а также краткосрочных программ, семинаров и круглых столов. 
Необходимо отметить, что, как и вся инфраструктура поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства в России, система образования в области предпринимательства 
является довольно слабой и полна недостатков. Одним из них является недостаточное 
соответствие содержания процесса обучения потребностям предпринимательства. 

В 2011 году было проведено «Глобальное исследование предпринимательского духа 
студентов» (GUESSS) – международный исследовательский проект, инициированный 
Швейцарским институтом малых предприятий и предпринимательства Университета Сент 
- Галлена [7, с. 3]. Координатором исследования со стороны России стал Центр 
предпринимательства ВШМ СПбГУ совместно с Российской Ассоциацией обучения 
предпринимательству. Основная цель состояла в том, чтобы изучить, насколько 
современные студенты готовы к карьере предпринимателя, каковы их намерения 
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относительно будущей карьеры, сильны ли предпринимательские настроения среди 
студентов, что дает университет для развития предпринимательского духа [1, с. 67]. 

Анализ предпринимательских намерений студентов в России и во всем мире показал, что 
большинство студентов задумывались о создании собственного дела еще в период 
обучения. В то же время, процент ответивших, что они приняли положительное решение и 
у них есть конкретный план действий в России даже выше, чем по международной выборке 
[6, с. 53]. 

Анализ карьерных предпочтений студентов показал, что в течение пяти лет после 
окончания учебы, молодые специалисты в большинстве своем хотят быть наемными 
работниками, то есть, получив необходимые теоретические знания, студенты намерены 
проверить их на практике, получить практический опыт. Большая их часть хочет работать в 
средней или крупной компании. Спустя пять лет после окончания учебы многие их них 
отдают свои предпочтения в сторону открытия собственного бизнеса. Результаты 
проведенного анализа и опыт практической деятельности показал, что уровень 
предпринимательской активности молодежи зависит, прежде всего, от наличия 
целенаправленной государственной поддержки предпринимательства, состояния системы 
социальной защиты и от уровня развития человеческого капитала. 

Сегодня в России уделяется внимание признанию компетенций и квалификаций, 
информационных и профориентационных систем. Прозрачность квалификаций и 
компетенций понимается как доступная для понимания и четко сформулированная 
информация, необходимая для определения и сравнения ценности квалификаций на 
отраслевом, региональном, национальном и международном уровнях [4, с. 142]. 

В России, также как в Европейском Союзе, фактом жизни стала трудовая миграция, и эти 
процессы, по - видимому, будут продолжаться. Таким образом, вопрос взаимного 
признания дипломов и свидетельств об образовании на основе сопоставимости 
компетенций и квалификаций актуален для всех стран, являются ли они членами 
Европейского Союза или нет. Для его решения, в частности, необходимо разрабатывать 
систему переноса зачетных единиц и использовать уже созданные механизмы обеспечения 
прозрачности и сравнимости квалификаций и дипломов. 

1 марта 2005 года некоммерческим холдингом была разработана система «RU PASS» 
(Национальная информационная система паспортизации специалистов). Рассмотрим 
возможность применения документов Европаспорта в российском образовании. 

Система позволяет: 
 помочь людям донести всю нужную информацию до работодателя, служб 

трудоустройства, государственных органов; 
 наиболее полно представить профессиональные навыки соискателей работы; 
 изучать рынок рабочей силы вообще и молодых специалистов в частности; 
 реализовать программу паспортизации иностранных специалистов, находящихся с 

профессиональными и образовательными целями в России, отслеживать их 
квалификационные навыки, компетенции и миграционные составляющие трудовой 
биографии [8]. 

Система частично повторяет элементы системы «Eurоpass» уже применяемой в странах 
Евросоюза, в связи с чем обладатель «RU PASS» имеет возможность, при необходимости, 
получить EUROPASS. 
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Во - первых, структура документации «RU PASS» совпадает со структурой 
Европаспорта практически во всех аспектах. Но, при этом, система «RU PASS» является 
частной инициативой, которой охвачен не очень большой круг выпускников учебных 
заведений. Большая часть документов Европаспорта должны составляться учебными 
заведениями. В системе же «RU PASS» сведения предоставляет само заинтересованное 
лицо, что объективно снижает степень доверия к этим сведениям. 

Система документов, входящих в Европаспорт, хорошо продумана, структурирована и 
обеспечивает прозрачность полученного образования. Именно поэтому она может 
использоваться в условиях российского образования. Присоединение российских учебных 
заведений к пропаганде и обучению своих студентов правилам составления элементов 
Европаспорта будет способствовать применению современных механизмов управления 
персоналом кадровыми службами российских предприятий и организаций. Выпускники 
вузов, которые освоили пакет документов Европаспорта, будут иметь преимущество перед 
другими выпусниками на ярмарках вакансий, в кадровых агенствах и при поиске работы. 

Таким образом, опыт Копенгагенского процесса так или иначе, все же, используется в 
Российском образовании, хотя Россия и не является его официальным участником. 
Использование наработок европейских технических групп позволяет развиваться 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни, уделять внимание уязвимым 
социальным группам населения, применять новые методы преподавания. Разработанная 
прозрачность компетенций предоставляет выпускнику возможность трудоустроиться в 
организации с иностранным капиталом и менеджментом, а так же, найти работу за 
рубежом. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ НА 

ОСНОВЕ ФГОС 
 
Система современного образования основывается на интеграции знаний, умении их 

использования в нестандартных ситуациях. 
Задача синтеза научного знания приводит к необходимости перехода от изучения 

совокупности частных явлений к рассмотрению обобщающих научное знание 
инвариантных концепций и принципов. Этот процесс должен сопровождаться усилением 
внутри - и междисциплинарных связей. 

Переход от простой передачи информации при изучении фактов, явлений и законов 
каждой отдельной учебной дисциплины к преподаванию на основе комплексного подхода 
означает качественное изменение содержания обучения, связанное с последовательным 
повышением уровней обобщения, систематизации и формированием у учеников умения 
комплексного применения знаний и умений.  

В современных проектах стандартов отмечена необходимость овладения умениями 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, 
связанных с использованием физических знаний и умений. Однако такого рода задания 
предлагаются, как правило, только на уровне конкурсов или олимпиад, традиционные 
контрольные работы или срезы знаний требуют от учащихся выучить и воспроизвести 
выученное.  

В связи с этим перед учителями стоит задача - добиться овладения учащимися 
осознанными и прочными знаниями, ознакомить их с применяемыми в науке методами 
изучения явлений природы, подготовить их к самостоятельной познавательной 
деятельности. Учитель должен раскрыть перед учениками характер и глубину взаимосвязи 
разных сторон объективного мира, находящего отражение в учебных предметах. Кроме 
того, задача учителя заключается не в сообщении максимально возможной суммы научных 
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знаний, а в обучении ребят методам познания, умению самостоятельно приобретать и 
систематизировать знания, способствовать развитию их мышления и умению применять 
свои знания в жизни, в нестандартных условиях, в комплексе. Именно это находит свое 
отражение в современной концепции школьного образования, выдвигающей на первый 
план задачу интеллектуального развития, прежде всего таких его компонентов, как 
повышенная интеллектуальная восприимчивость, интеллектуальная лабильность, т.е. 
подвижность, гибкость мышления, способность к усвоению новой информации, 
систематизации информации. 

В процессе изучения физики в старших классах, по нашему мнению, целесообразно 
осуществлять обобщение и систематизацию знаний, полученных в предшествующие годы 
обучения, совершенствовать умения и навыки на основе комплексного подхода - подхода, 
обеспечивающего целостное восприятие естественнонаучных знаний, способствующих 
преодолению формализма, выступающий как средство и условие эффективности 
образовательного процесса, его оптимизации. Комплексное применение знаний и умений в 
процессе изучения физики обусловлено необходимостью развития способности 
продуцирования знаний, их систематизации и обобщения. 

Формирование умения комплексного применения знаний и умений учениками - 
сложный и трудоемкий процесс. Специфичным для данных умений является 
осуществление широкого переноса предметных знаний и умений в новые условия. Такие 
умения в своей содержательной основе опираются на знания из разных учебных предметов 
и обобщенные идеи, а их операционная сторона имеет сложную структуру действий разной 
степени обобщенности. Основная задача учителя состоит в том, чтобы научить учеников: 

- решать задачи комплексного характера (научить учащихся отличать комплексные 
задачи от других видов; сформировать у учащихся структуру деятельности по решению 
задач комплексного характера); 

- выполнять комплексные лабораторные и фронтальные работы; 
- выполнять задания комплексного характера (написание рефератов, изготовление 

приборов, установок, проведение опытов…); 
- самостоятельно устанавливать комплексные связи (видеть взаимосвязь между 

явлениями природы, описанными в задании; комплексно применять знания, полученные 
ранее); 

- самостоятельно систематизировать свои знания, полученные на занятиях по разным 
предметам; 

- самостоятельно составлять задания комплексного характера.  
Таким образом, и деятельность учителя, и деятельность учеников меняется, становится 

более сложной и требует новых подходов к ее осуществлению в процессе обучения.  
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Проблема девиантного поведения среди подростков сегодня – актуальнейшая из 
проблем современной действительности нашей страны. За последние годы в России 
отмечается ростом детской преступности. По статистическим данным наблюдается 
тенденция к увеличению числа несовершеннолетних к девиантному поведению. В чем 
причина, что способствует росту детской преступности и как решить эту проблему? 
Перечень вопросов, которые необходимо раскрыть. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что девиантное поведение - это 
совершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или 
ином сообществе. Эта проблема находиться в центре внимания у психологов, социальных 
педагогов, а также у работников правоохранительных органов [1].  

Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из первых мест среди 
других социальных и психологических проблем. Даже учитывая то, что в настоящее время 
очень трудно оценить девиантные отклонения в молодёжной среде, можно сказать, что 
масштабы девиации растут по многим показателям. Так, согласно общестатистическиим 
данным по стране среди молодёжи получили наибольшее распространение: пьянство и 
алкоголизм; наркомания; сексуальные отклонения; бродяжничество; противоправное 
поведение. 

Причинами девиантного поведения могут стать политические, социальные и 
экономические факторы. Но самая главная причина – это неблагоприятные семейные 
отношения, отсутствия контроля и негативное влияние внешнего окружения. Если быть 
точным, то именно, социальные факторы усиливают отрицательные недостатки как в 
семейном, так и в школьном воспитании ребенка. 

Девиантное поведение значительной массы подростков воплощает сегодня наиболее 
опасное для страны разрушительные тенденции. Отклонения от общепринятых 
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социальных и моральных форм поведения несовершеннолетних ставят серьезные задачи 
перед семьей, школой, дошкольными учреждениями и общества в целом.  

Опыт А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого демонстрирует успешность сочетания строгости и 
гуманности, доброты, уважения к каждому подростку. Педагогики создавали в среде 
малолетних преступников теплую, почти семейную атмосферу, из сложных подростков 
выросли полноценные члены общества, которые уже не совершали асоциальные поступки. 
Главный успех, такого воспитания у несовершеннолетних чувство ответственности, 
уважения, уверенности, сопереживание. Современным педагогам следует вооружиться 
педагогическими приемами великих педагогов, чтобы помочь подросткам с девиантным 
поведением вернуться к нормальную, полноценную жизнь. 

В основе педагогической цели, направленные на ребенка с отклоняющим поведением, 
главное – это оказание ему помощи в становлении полноценного члена общества, в 
реализации его потенциала. Социальному педагогу необходимо создать условия для того, 
чтобы ребенок сам осознал свои недостатки в поведении. Взаимодействия семьи и школы 
объединяет и усиливает воспитательное влияние на подростка.  

При методической работе социального педагога с подростками девиантного поведения, 
совместно с психологами нужно скоординировать поэтапную работу: 

 1. Диагностический (анкетирование, наблюдение за объектом исследования; работа с 
родителями; беседы с классным руководителем; принятие решение по тактике работы с 
подростком); 

2. Коррекция и развивающая работа (совместная работа с психологами, медицинскими 
работниками; разработка коррекционной программы; социально - психологические 
занятия; нравственные беседы); 

3. Профилактическая работа (проведение личностных и поведенческих бесед; дискую; 
лекции; просмотр фильмов, встречи с людьми, сумевшие выйти из этой трудной ситуации); 

4. Консультирование (беседы с родителями, рекомендации по воспитанию и обучению 
ребенка).  

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как совокупность 
коррекционно - воспитательной и коррекционно - развивающей деятельности. 
Коррекционно - воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 
педагогического воздействия на личность ребёнка с отклонениями в поведении. 

Предлагаемая программа предназначена для работы с девиантными подростками и 
имеет 5 блоков, 3 из которых - основные. 

1. Вводная часть предназначена для знакомства с группой детей и активизацию на 
дальнейшую работу. 

2. Эмоциональный блок, который направлен на изменение сложившегося 
положительного отношения у школьников к девиантному поведению, на отрицательное. 
Изменившееся отношение у подростка нужно закрепить в поведении. На это направлен: 

3. Поведенческий блок. Его цель: блокировать получение отрицательного опыта в 
поведении и сформировать иные поведенческие формы. 

После того, как изменены формы поведения, появляется возможность обратиться к 
личности подростка, его самосознанию, самооценке, что направлено на способствование к 
самовоспитанию и самосовершенствованию личности. 
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4. Когнитивный блок, целью которого является раскрытие нравственных аспектов 
подростка. 

5. Заключительная часть: подведение итогов совместной работы, прощания. 
Учитывая значимость изучения проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков, нами проведено исследование, целью которого является изучение процесса 
социально - профилактической работы по предотвращению девиантного поведения 
подростков. Исследование проводилось в Центре социальной помощи семье и детям 
«Лучик» п. Саракташ Саракташского района Оренбургской области. Центр осуществляет 
свою деятельность под руководством Управления здравоохранения и социальной 
поддержки администрации муниципального образования Саракташского района. По 
мнению специалистов по социальной работе девиантное поведение формируется под 
воздействием проблем в семье, недостатков воспитания, влияния СМИ, социального 
внешнего окружения. 

Следует отметить, что основными причинами девиантного поведения подростков 
являются: отсутствие контроля со стороны родителей и взаимопонимания между детьми и 
родителями, безнадзорность несовершеннолетних; несформированность ценностных 
ориентаций; недостаточная организация досуга. 

В исследовании рассматривались социально негативные проявления подростков. Было 
проведено анкетирование подростков с девиантным поведением с целью выявления 
особенностей образа жизни подростков, их ценностные ориентиры, особенности их 
взаимоотношений со сверстниками и родителями. В анкетировании принимали участие 45 
подростков в возрасте 12 - 17 лет, получавших услуги в центре. Результаты анкетирования 
показали, что одной из задач исследования было выявить, каким подростки видят своё 
будущее, есть ли у них перспективы. Так 59 % — составили группу «оптимистов», которые 
уверены, что все будет отлично; 38 % — респондентов составляют группу «реалистов», они 
особых иллюзий по поводу своего будущего не строят и лишь 3 % — составляют 
«пессимисты», которым представляется всё безрадостным. Представления подростков о 
наиболее важных жизненных ценностях показали, что 84 % опрошенных считают главной 
жизненной ценностью — здоровье, 81 % — образование; 75 % — благополучные 
отношения в семье; 71 % —верных друзей; 70 % — материальный достаток; 59 % — 
интересную работу; 46 % — умных детей; 56 % —жилье. 

Результаты проведенного исследования выявили, что каждый третий подросток из числа 
получавших услуги в центре, как правило, это «трудные» подростки, которые проживают в 
неполной семье, многие живут в семьях с низким материальным достатком. Большинство 
детей имеют низкие показатели успеваемости. Однако, несмотря на все жизненные 
неудачи, ситуацию, в которой оказались, больше половины подростков с надеждой смотрят 
в будущее, верят в успех, но и стоит учесть, что только комплексная и взаимосвязанная 
работа с другими специалистами приведет к положительному результату.  

Таким образом, девиантное поведение относится к отрицательному проявлению. 
Антисоциальное поведение несовершеннолетнего обусловлено рядом факторов, учитывая 
которых, стоит строить поэтапную коррекционную работу во взаимодействии с другими 
специалистами и социальными службами.  
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Современное общество заинтересовано в подготовке компетентных специалистов 

среднего звена, способных работать в условиях информатизации и умеющих 
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Подготовка техников - технологов, 
владеющих средствами и методами оперирования информацией, связана с внедрением и 
обслуживанием новых технологий, информационно - технологическим обеспечением 
управления, использованием современных методов контроля качества продукции.  

Техники - технологи пищевой промышленности, среднего профессионального 
образования, областью профессиональной деятельности которых является организация и 
ведение технологических процессов производства пищевых продуктов: молока и молочных 
продуктов (по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов); хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий (по специальности 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) и т.п. должны уметь осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 
информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО). Необходимость формирования информационных знаний, умений, 
компетенций будущего техника - технолога среднего звена обусловливает поиск 
современных форм, методов и средств обучения. 

Теоретическое исследование педагогической литературы показывает, что понятие 
«информационная компетентность» на современном этапе развития педагогической теории 
и практики определяется неоднозначно. Ряд учёных рассматривают информационную 
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компетентность как профессионально значимое качество, как элемент профессиональной 
компетентности (А.Н. Завьялов, О.Б. Зайцева, А.А. Темербекова и др.). С другой точки 
зрения информационная компетентность рассматривается как интегративное качество 
личности (Т.А. Гудкова, О.Н. Ионова и др.). Немало работ посвящено исследованию 
компетентностей интегрированного характера, в основе которых лежит оперирование 
информацией (П.В. Беспалов, А.Л. Семенов, Н.Ю. Таирова, Е.К. Хеннер и др). 

Под термином «информационная компетентность будущего техника - технолога в 
образовательной организации СПО», мы понимаем интегративное качество личности, 
заключающееся в обладании знаниями, умениями и навыками в области информационных 
технологий и способность их использования и совершенствования в области 
профессиональной деятельности в организации и ведении технологических процессов 
производства пищевых продуктов. Информационная компетентность будущего техника - 
технолога формируется в результате интеграции в социальную и экономическую среду 
общества и рассматривается как интегративная составляющая его профессиональной 
компетентности, которая формируется в образовательной организации с учётом 
специфических особенностей среднего профессионального образования по профилю 
специальности, согласно требований ФГОС СПО к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы и требований к условиям её реализации. 

 Структура информационной компетентности будущих техников - технологов в 
образовательной организации СПО представляет собой единство ценностно - 
мотивационного, когнитивного, технико - технологического, коммуникативного и 
рефлексивного компонентов. 

Формирование информационной компетентности будущих техников - технологов мы 
рассматриваем как целенаправленно сконструированный педагогический процесс, 
направленный на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых 
им для осуществления поиска и использования информации, необходимой для 
эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; использования информационно - коммуникационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

Н.В. Ипполитова рассматривает педагогические условия «как один из компонентов 
педагогической системы отражающий совокупность возможностей образовательной и 
материально - пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный 
аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и 
развитие» [2, с. 11]. По мнению Б. В. Куприянова и С. А. Дыниной, педагогические условия 
являются планомерной работой по уточнению закономерностей как устойчивых связей 
образовательного процесса, обеспечивающей возможность контроля результатов 
исследования. [3]. 

На основании теоретического анализа педагогической литературы разработана и 
обоснована совокупность педагогических условий формирования информационной 
компетентности будущих техников - технологов в образовательной организации СПО.  

Считаем, что процесс эффективного формирования информационной компетентности 
будущих техников - технологов в образовательной организации среднего 
профессионального образования может быть осуществлен за счёт реализации совокупности 
следующих педагогических условий: 

 - внедрение новых информационных технологий в процесс профессиональной 
подготовки будущих специалистов с ориентацией на инициализацию индивидуальных 
возможностей обучающихся в решении профессиональных задач; 

 - создание профессионально ориентированного электронного портфолио; 
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 - организация непрерывного процесса самостоятельной работы обучающихся в 
открытой информационной образовательной среде в сочетании с совершенствованием 
управления им со стороны преподавателей - консультантов на протяжении всего обучения. 

Таким образом, эффективность процесса формирования информационной 
компетентности будущих технологов в образовательной организации среднего 
профессионального образования обеспечивается за счет совокупности педагогических 
условий, выбор которых обусловлен закономерностями формирования информационной 
компетентности и связанными с ними принципами; наличием предпосылок: развитие 
информационной образовательной среды, изменение состава и содержания учебно - 
методического обеспечения образовательного процесса, тенденция замещения реальной 
коммуникации на виртуальную; в связи с ориентацией образования на конечный результат 
и в соответствии с ФГОС СПО. 

Информационная компетентность призвана обеспечить высокий уровень 
информационной деятельности и информационного взаимодействия будущих 
специалистов. Для формирования информационной компетентности необходимы 
информационные знания, умение работать с информационно - коммуникационными 
технологиями, технология работы в операционной системе, с прикладными программами, с 
интернет–технологиями. Особенностью формирования информационной компетентности 
является использование электронных образовательных изданий (электронных учебников, 
справочников, баз данных, тестирующих систем), которые способствуют качественной 
подготовке будущих специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
наукоемких технологий. Образовательные порталы дополняют базы данных 
образовательных организаций. 

Формирование информационной компетентности в образовательной организации СПО 
осуществляется при изучении общепрофессиональной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», при изучении других дисциплин, в том 
числе общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Использование 
информационно - коммуникационных технологий в самостоятельной работе будущих 
техников - технологов в образовательной организации имеет большее значение для 
качественной подготовки будущих специалистов, формирования их информационной 
компетентности. Преимущества информационных технологий позволяют организовать 
эффективную познавательную деятельность обучающихся, наиболее полно реализовать 
индивидуальные возможности обучающихся. 

Образовательная подготовка будущих техников - технологов требует разнообразного 
методического и информационного обеспечения с учетом специфики профессии, особых 
методик преподавания и организации учебного процесса для подготовки к 
профессиональной деятельности. Для формирования трудового потенциала будущих 
техников - технологов оптимальным вариантом является создание профессионально 
ориентированного электронного портфолио, который позволит на основе использования 
новых информационных технологий подготовиться к будущей профессиональной 
деятельности, трудоустройству и взаимодействию с работодателем и будет направлен на 
решение профессиональных задач.  
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Стиль преподавания в условиях информатизации образования характеризуется 
развитием, саморазвитием, реализацией интеллектуального потенциала, которое 
обеспечивается предоставлением обучаемому инструмента исследования, 
конструирования, измерения и формализации знаний о предметном мире для: 
самостоятельного извлечения и представления знаний; самостоятельного выбора режима 
учебной деятельности; самостоятельного выбора организационных форм и методов 
обучения; овладения общими методами познания и стратегией усвоения учебного 
материала [4]. 

По мнению А.А. Андреева, педагогическими целями использования средств новых 
информационных технологий являются интенсификация всех уровней учебно - 
воспитательного процесса; развитие личности обучаемого; подготовка к жизни в условиях 
информационного общества; реализация социального заказа, обусловленного процессами 
информатизации современного общества [1].  

И.В. Роберт отмечает, что процесс информатизации образования и связанное с этим 
использование возможностей средств новых информационных технологий в процессе 
обучения «приводит не только к изменению организационных форм и методов обучения, 
но и к возникновению новых методов обучения» [4, с. 116]. 

Наличие управляемой открытой информационной образовательной среды, отвечающей 
требованиям к подготовке специалистов, является базой для реализации педагогических 
условий. Педагогические условия, в которых реализуется информационная 
компетентность, инициируют непрерывный процесс её формирования. Разработаны 
механизмы организации формирования информационной компетентности будущих 
техников - технологов на основе непрерывной самостоятельной работы обучающихся в 
открытой информационной образовательной среде, включая сотрудничество 
(сотворчество) с преподавателями - консультантами, под управлением которых 
инициировались мотивационная, когнитивная, технико - технологическая, 
коммуникативная, рефлексивная деятельность обучаемых. Совершенствованию процесса 
формирования информационной компетентности в информационной образовательной 
среде способствует использование синергетического эффекта от взаимодействия 
различных технологий: сочетания технологии концентрированного обучения и 
непрерывной самостоятельной работы; индивидуальной образовательной траектории и 
технологии электронного портфолио. 

Реализация педагогических условий в учебно - воспитательном процессе 
продемонстрировала повышение эффективности формирования информационной 
компетентности будущих техников - технологов в образовательной организации СПО. 
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СОЗДАНИЕ ШКОЛ - РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Здоровье детей – обязательное условие и цель современной концепции общего 
(школьного) образования которое представляется как состояние индивида, когда все его 
органы и организм в целом способны полностью выполнять свои функции при отсутствии 
недуга и болезни [1,2,3].  

В Нижегородской области ведется регулярное слежение за физическим развитием и 
здоровьем детей и подростков с периодическим пересмотром нормативов. Результаты 
многих исследований подтверждают отличие уровня физического развития сельских 
школьников от городских школьников, которое вызывается влиянием факторов 
окружающей среды. [4,5,6,7]. 

Приказом министерства образования Нижегородской области от 03.09.2013 № 2027 «Об 
организации экспериментального сетевого образовательного проекта «Нижегородская 
школа - территория здоровья: новые границы на образовательной карте регионе» МБОУ 
СОШ № 16 города Арзамаса включена в проект как экспериментальная пилотная 
площадка. На ее базе реализуется новая здоровьесберегающая технология – создание 
школ–ресурсных центров в муниципальных районах Нижегородской области. Ресурсный 
центр, выполняя функции координирующего организационно - методического органа 
взаимодействия учреждений образования, решает важные задачи по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. 

Важной характеристикой состояния здоровья детей и подростков является темп 
физического развития. По данным динамики роста и развития детей можно судить об их 
здоровье, физическом и психическом благополучии. Любые отклонения от нормы 
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свидетельствуют об относительном неблагополучии в состоянии здоровья и должны 
приниматься во внимание [8,9].  

С 2011 г по 2015 г 939 учащихся МБОУ СОШ № 16 прошли обследование в Центре 
Здоровья для детей г.Арзамас. Итоговые результаты осмотров представлены в табл.1. 
Отмечено, что за исследуемый период произошло увеличение численности школьников с 
гармоничным физическим развитием на 7,9 % , а 5,1 % детей и подростков с 
дисгармоничным развитием перешли в группу с умеренно - дисгармоничным развитием.  

 
Таблица 1  

Распределение школьников по гармоничности развития, %  

 
Таким образом, ресурсный центр представляет собой образовательное учреждение, 

достигшее позитивных педагогических результатов в режиме экспериментальной 
здоровьесберегающей деятельности. По полученным результатам можно сделать вывод, 
что условия жизни и обучения школьников СОШ № 16 соответствуют их возможностям и 
потребностям, способствуя тем самым гармоничному развитию, сохранению и укреплению 
их здоровья. 
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Группы физического 
 развития 

2011 г. 
132 ч 

2012 г. 
160 ч 

2013 г. 
208 ч 

2014 
г. 65 ч 

2015 г. 
374 ч 

2011 / 15 
гг. / 939 ч 

гармоничное развитие 45,5 51,7 51,0 47,7 50,3 53,4 
умеренно - 
дисгармоничное  

22,0 22,6 28,8 32,3 37,7 27,1 

недостаточная масса 
тела 

0,8 1,9 1,4 1,5 1,9 1,6 

избыточная масса тела 14,4 9,4 8,2 4,6 8,7 7,3 
высокая длина тела и 
недостаточная масса 
тела 

6,8 5,6 5,3 9,2 8,2 5,0 

узкая грудная клетка 3,0 5,0 0,5  -  0,5 1,6 
высокая длина тела 3,0 1,3 1,9 1,5 2,7 2,2 
низкая длина тела 3,8 1,9 1,5 1,5  -  1,3 
широкая грудная клетка 0,8 0,6 1,5 1,5  -  0,6 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

 
Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на 

опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и 
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития 
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [14, с.21]. 
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Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры [7, с.29]. 

Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных 
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его 
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному 
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и 
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39]. 
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и 
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и 
использовать их на уровне обыденной жизни [13, с.189]. 

Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор 
социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в 
понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного 
общества является человек [12, с.174], способный к поиску и освоению новых знаний и 
принятию нестандартных решений.  

Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска 
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание [8, 
с.93], позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и 
изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего 
общества [17, с.156].  

Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном, 
информационном обществе играет особую роль [23, с.164]. Мировая философско - 
социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться 
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном 
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в 
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее 
культурной элиты.  

Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими 
основаниями на традиционные подходы [29, с.132]. В обществе все чаще говорят о 
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были 
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с 
требованиями жизни, с запросами общества.  

Главная цель образования, вытекающая из современных представлений о механизмах 
развития человеческой цивилизации - обеспечивать опережающее развитие социального и 
профессионального качества человека [5, с.18]. Система образования трансформируется в 
своеобразное социальное восходящее воспроизводство качества человека, а общество 
должно осознавать роль образования как системы, определяющей потенциал 
выживаемости человечества. 

Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание 
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований: 

- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля; 
- к качественной результативности педагогической деятельности; 
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее 

надежности; 
- к качественной оценке результативности обучения. 
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Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в 
направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов. 

Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 
функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [15, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
систем и качества общественного интеллекта [25, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства [26, с.76]; 80 - е годы - переход от качества технологий и 
производства к качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - 
х годов по настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, 
качеству интеллектуальных ресурсов. 

Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется 
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты - 
квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов, 
включая образовательные. 

Качество как философская категория представляет совокупность всех существенных, 
относительно устойчивых свойств и характеристик объекта или предмета [6, с.23]. 

Свойство есть выражение данного качества в отношении к другому качеству. Отсутствие 
хотя бы одного свойства указывает на отсутствие качества. О наличии и уровне развития 
свойства можно судить по его проявлениям в различных ситуациях. 

При соблюдении определенных условий свойство можно характеризовать 
количественно. Количественную характеристику свойств, входящих в состав качества, 
принято называть показателем качества. Показатель качества, относящийся только к одной 
характеристике, обычно называют единичным, а относящийся к нескольким 
характеристикам или свойству в целом - комплексным или интегральным. Для измерения 
показателей качества того или иного объекта (предмета) надо, по крайней мере, знать 
нижнюю допустимую границу изменения параметра, выход за пределы которого приводит 
к потере данного качества, и желательный уровень развития конкретных свойств и 
характеристик. 
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Говорить о точном и однозначном определении свойств образования, входящих в состав 
его качества, в настоящее время не представляется возможным, так как их изучают 
различные науки, многие из которых находятся на начальной стадии развития. 
Необычайная сложность социальных, в том числе педагогических процессов, их 
зависимость от огромного числа переменных, отражающих внешние условия и состояние 
сознания людей, создают серьезные трудности в оценке качества образования. Эти 
трудности связаны с многофакторностью педагогических явлений и процессов, с наличием 
субъективного фактора, а также с педагогическими явлениями, складывающимися из 
признаков, которые труднее поддаются качественно - количественному описанию, чем это 
имеет место в естественных процессах. 

Категория качества образования в педагогике долгие годы обсуждалась в логике 
усвоения или качества знаний. При этом выделялись три обобщенных их уровня: уровень 
осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания: уровень готовности к 
применению его в сходных условиях, по образцу; уровень готовности к творческому 
использованию знаний в новых, неожиданных условиях и ситуациях. Первая группа 
свойств знаний отражает их полноту, обобщенность, системность, вторая - прочность, 
мобильность, действенность, третья - устойчивость, гибкость, глубину. 

 В более поздний период общая дидактика и теория управления развитием школы стали 
все больше ориентироваться не только исключительно на качество знаний, но и на качество 
личности, ее образованность.  

 Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно 
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько 
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей [ 9, 
с.17]. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основной задачей современного филологического образования в школе является 

формирование и развитие языковой личности. В концепции образования по русскому 
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языку одной из главных целей образовательного процесса названо формирование 
коммуникативной компетенции, суть которой заключается в овладении всеми видами 
речевой деятельности и культуры речи. Современному обществу нужны социально 
адаптированные граждане.  

Вопрос о коммуникативной компетенции остается актуальным и является объектом 
исследования разных наук. Существуют различные подходы к определению термина 
«коммуникативная компетенция».  

А.В.Хуторской считает, что коммуникативные компетенции включают знание 
необходимых языков, «способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе»[ 4] 

Для Л.В.Петровской коммуникативная компетенция - это «умение ставить и решать 
определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров ).[3] 

В методике русского языка под коммуникативной компетенцией понимается 
«совершенствование владения видами речевой деятельности, целенаправленное 
формирование культуры устной и письменной речи». [1]  

Оптимальными методами обучения могут стать интерактивные, если учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Интерактивный («inter» - это 
взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с кем - либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и 
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. 
Интерактивные методы обучения - это«образовательная технология, основанная на 
взаимодействии внутри группы и свободе обучаемого в решении образовательных задач». 
[2] 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 
обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности 
учащихся на достижение целей урока.  

Основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполняются учащимися  

При использовании интерактивных форм стараюсь готовить заранее необходимые 
задания и формулировать вопросы или темы для обсуждения в группах, даю консультации, 
контролирую время и порядок выполнения плана.  

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 
способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Учитель стремится 
воспитывать взаимоуважение, терпимость к мнениям и поступкам окружающих людей, 
коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить компромиссы, 
работать в команде. 

Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, 
делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение 
полета творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы. 
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 В своей педагогической практике широко использую методы интерактивного обучения: 
творческие задания, ранжирование, рейтинг, классификация, обобщение, верно / неверно, 
мозговой штурм, дискуссия, интерактивная лекция.  

 Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 
которые требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества. 
Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. 
Выбираю такое творческое задание, которое отвечает следующим критериям: не имеет 
однозначного и односложного ответа, является практическим и полезным для учащихся 
связано с жизнью учащихся; вызывает интерес. Ранжирование - это прием интерактивного 
обучения, в котором от учащихся требуется рассмотреть ряд утверждений и определить 
относительную важность или ценность каждого из них.  

 Рейтинг, подобно ранжированию, требует oт учащихся рассмотреть ряд утверждений и 
критериев их рейтинга, представленных в виде оценок. Они должны решить, какой рейтинг 
присвоить каждому утверждению.  

 Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 
предлагается высказывать возможно большее количество вариантов решения. Затем из 
общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 
использованы на практике.  

Этапы и правила мозгового штурма:  
1. Постановка проблемы. Предварительный этап.  
2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего мозгового 

штурма. Правила для этого этапа: главное — количество идей. Не делайте никаких 
ограничений. Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку 
высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий 
настрой. 

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.  
Основная задача дискуссии - выявление существующего многообразия точек зрения 

участников на вопрос или проблему и при необходимости - всесторонний анализ каждой из 
них Преимущества дискуссии : 

 - дает импульс проблемному обучению (учащиеся не просто пассивно получают знания, 
но «добывают» их, решая познавательные задачи)  

 - в процессе дискуссии формируются специфические умения и навыки: умение 
формулировать мысли, аргументировать их (приемы доказательной полемики). 
Интерактивная лекция представляет собой выступление ведущего мероприятия перед 
большой аудиторий с применением активных форм : ведомая (управляемая) дискуссия или 
беседа; демонстрация слайдов; мозговой штурм; 

 - кейс - метод (разбор ситуаций). 
 Интерактивное обучение - это обучение, в котором знание добывается в совместной 

деятельности через диалог, полилог учащихся между собой и учителем. 
Начинаю интерактивное обучение с работы в парах. Пара –« идеальная форма для 

сотрудничества и взаимопомощи».[2] В паре ученики могут друг друга проверить, 
закрепить новый материал, повторить пройденное. 
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 Устная работа 
1.  Игру «Интервью - знакомство» провожу на одном из первых уроков в 5 классе. 

Каждый учащийся беседует с соседом по парте, а потом рассказывает о нем всему классу 
(чем он любит заниматься, что коллекционирует, чем увлекается, что любит читать). Игра 
помогает провести начальную диагностику сформированности коммуникативных умений 
учеников. 

2.  Проводится взаимопроверка (устный опрос). Ученик рассказывает соседу по парте 
теоретический материал, приводит примеры, объясняет их. Затем учащиеся меняются 
ролями, оценивают друг друга. Учитель может спросить любую пару. 

Письменные работы 
1. «Словарный диктант для соседа». Дома ребята составляют на изученное 

орфографическое правило словарный диктант с пропущенными орфограммами (на 
отдельной карточке ) для соседа. 

2. Аналогично составляется «графический диктант для соседа», «карточка - зачет для 
соседа». Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, 
ответственность, способствует расширению словарного запаса школьников, учит работать с 
учебной книгой, справочной литературой. 

3. Ребята часто получают на дом задания творческого характера ( написать сочинение, 
сочинение - миниатюру, лингвистическую сказку  

 С 5 класса начинается работа в группах. Если ученики успевают слабо, группы должны 
быть небольшими (3 - 4 человека). Также в 5 – 7 классах можно проводить игры - 
соревнования, основанные на групповой деятельности: «Кто больше?..», эстафета, рассказ 
по цепочке, аукцион вопросов и др. Подобные игры - соревнования развивают у ребят 
чувство личной ответственности за результат, быстроту реакции. Кроме того, подобная 
игровая деятельность насыщает урок эмоционально, поддерживает высокий уровень 
интереса к предмету. К старшим классам игровая деятельность все больше замещается 
ролевыми, деловыми играми, творческими мастерскими, уроками - практикумами. 
Разделив ребят на группы, предлагается им, в зависимости от учебной ситуации, выступить 
в роли редакторов, корректоров, оформителей стенгазет, составителей рекламы, 
экскурсоводов и другие. Такая работа возможна на уроке любого типа, на разных его 
этапах.  

Таким образом, интерактивные методы являются наиболее продуктивными в практике 
преподавания русского языка для развития коммуникативной компетенции учащихся. 
Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют 
высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, 
предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Целью здоровьесберегающей деятельности является обеспечение условий физического, 

психического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их продуктивной учебно - 
познавательной и практической деятельности, основанной на научной организации 
учебного процесса и культуре здорового образа жизни [1,2]. 

 Постановление Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской системе 
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи» указывает на актуальность проведения антропометрических 
скринингов для своевременного выявления отклонений и нарушений развития. Для 
решения задач, поставленных в Постановлении Правительства был разработан «Дневник 
Здоровья Студента», который включает в себя итоговые оценки состояния здоровья 
студента за период обучения в вузе и содержит рекомендательную информацию с учетом 
возрастных особенностей [3,4]. 

 «Дневник Здоровья Студента» представляет собой документ нового типа. Это новая 
форма организации здоровьесберегающей деятельности, содержащая данные о состоянии 
здоровья студента и направленная на его охрану и укрепление, на формирование 
мотивации на здоровый образ жизни. В структуре «Дневника Здоровья Студента» есть 
разделы – социальный (место и условия проживания, факторы образа жизни, влияющие на 
уровень здоровья и т.п.), физиологический (длина и масса тела, артериальное давление, 
пульс и т.п.), функциональный (пробы Штанге, Генчи, с приседанием) и физкультурно - 
оздоровительный (результаты и оценки нормативов, информация по организации занятий 
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физическим упражнениям). Учет состояния здоровья в «Дневнике Здоровья Студента» 
позволяет вовремя скорректировать условия обучения, способствует профилактике 
заболеваемости каждого студента и позволяет составить личную траекторию учебной 
деятельности. Собранные вместе данные физического развития и физической 
подготовленности студентов и оценка уровня здоровья с использованием методов 
дозонологического контроля на доврачебном этапе составляют интерес всех участников 
образовательного процесса. На основе индивидуальной оценки уровня здоровья 
обучающихся и «структуры здоровья» студенческой группы, можно корректировать 
учебно - воспитательный процесс без ущерба для здоровья студентов [5,6]. 

По результатам этапного динамического наблюдения за состоянием здоровья более 300 
студентов, реализуемого с 2007 г. по методикам, входящим в комплекс мониторингов 
здоровья, составляются рекомендации для сохранения и укрепления здоровья. При этом 
расширяются возможности организации профилактической и оздоровительной работы со 
студентами [4]. 

Таким образом, «Дневник Здоровья Студента» представляет собой мини - систему 
мониторинга здоровья конкретного студента. «Дневник Здоровья Студента» поможет 
выявлять группы молодежи с различным уровнем функциональной адаптации, 
разрабатывать и внедрять адресные рекомендации по организации учебной и внеурочной 
деятельности, корректировать режим дня и физические нагрузки, проследить в 
большинстве случаев положительную динамику изменения функциональной адаптации 
при соблюдении рекомендаций, систематизировать все данные о состоянии молодежи, 
участвующих в мониторинге [7,8]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Сравнительное изучение состояния здоровья студентов показало, что при поступлении в 

любой вуз студент вынужден адаптироваться к комплексу новых факторов, специфических 
для высшей школы. Почти четверть студентов (23 % ) нуждается в проведении 
углубленной диагностики своего организма и выявлении возможных функциональных 
отклонений. 13,5 % студентов имеют хорошее здоровье, не требующее дополнительных 
вмешательств, а 63,5 % студентов находятся в состоянии умеренного и выраженного 
напряжения регуляторных систем, когда для адаптации к условиям окружающей среды 
организму требуется дополнительные функциональные резервы [1,2]. 

Установлено, что формирование адекватного отношения студентов к здоровью, 
детерминирующего здоровый образ жизни (ЗОЖ) средствами обучения и воспитания, 
предполагает обращение не столько к когнитивной сфере, непосредственным мотивам 
сохранения здоровья, сколько к механизмам внутреннего мира личности, прежде всего, к 
комплексу мотивационных подструктур, определяющих ее общую направленность 
(мотивы отношения к труду, педагогической деятельности, обусловливающие 
удовлетворенность работой, перспективу профессионального роста и мобильности: мотивы 
материального благополучия, боязнь неуспеха, что особенно значимо для лиц с 
повышенной тревожностью, со стремлением к расширению круга общения, достижению 
социального престижа, повышения социального статуса и т.п.) [3]. 

Состояние здоровья любой социальной группы населения, в том числе студенчества, 
является проблемой, требующей комплексного рассмотрения во взаимосвязи с факторами 
окружающей среды, степенью социально - экономического развития, особенностями 
образа жизни, уровнем и доступностью медицинской помощи и культивируемым в 
обществе отношением к своему здоровью. Сравнительный анализ студентов из различных 
социальных групп показывает, что фактор «место проживания» оказывает большее 
влияние на состояние здоровья, чем состав семьи. Городские студенты в отличие от 
сельских имеют лучшие показатели физического здоровья, калорийности питания и 
компонентного состава тела [4]. 
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За период обучения в ВУЗе студенты подвергаются воздействию ряда как 
неспецифических, так и специфических факторов, сказывающихся на состоянии их 
здоровья. Среди неспецифических факторов можно выделить следующие: 
биологические; климато - географические; экологические; социальные (ценность здоровья 
и предпринимаемые меры по отношению к факторам, влияющим на него); поведенческие 
(отношение к своему здоровью и к медицинскому обследованию, советам по 
профилактике); эпидемиологические; медицинские; социально - экономические и 
психологические факторы. Специфическими факторами можно считать те, которые 
свойственны социальной группе студентов. Это - возрастные, физиологические и 
психологические особенности, напряженный умственный труд в течение длительного 
периода, занятость первой и второй половины дня, эмоциональные перегрузки, 
малоподвижный характер труда, широкие социальные контакты в среде себе подобных, 
часто зависимое положение от родителей при стремлении к самостоятельности, 
необходимость работы в целях получения дополнительных средств к существованию в 
ущерб здоровью и качеству обучения, неподготовленность к самостоятельной организации 
режима труда, отдыха, питания, быта, проживание многих студентов в общежитии, 
высокие социальные ожидания на профессиональном поприще и в плане формирования 
семьи [3,5]. 

Таким образом, анализ состояния проблемы здоровья студенческой молодежи, 
показывает, что существовавшая система его формирования существенно подорвана, а 
новая - только создается. Отсутствуют реальные социальные и экономические 
возможности влиять на причины неблагоприятных сдвигов здоровья отдельного человека и 
нации в целом. Возможно, что именно в этом кроется одна из причин безразличного 
отношения большей части студенчества к своему здоровью. Поэтому пропаганда ЗОЖ как 
форма обучения, поддержания и сохранения здоровья должны идти не от знания к 
поведению, а через активизацию мотивации к здоровью [6]. 
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Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно - профессиональной 
деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы 
профессионализма, формируется потребность и готовность к непрерывному 
самообразованию в изменяющихся условиях. В структуре профессионально - 
педагогической подготовки, наряду со знаниями и умениями, значительное место занимают 
профессиональные качества личности, черты характера, способность самостоятельно и 
творчески добывать и применять знания. Это обусловливает то, что образовательный 
процесс в педагогическом вузе должен быть направлен на развитие когнитивной сферы 
студентов, его познавательной активности, самостоятельности, способности к овладению 
методами самообразования [1, с.115]. 

 В студенческие годы происходит формирование и совершенствование личностных 
качеств, необходимых для успешного осуществления профессионально - педагогической 
деятельности. Успех всего вышеперечисленного во многом определяется темпами 
адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе, к самому социокультурному 
пространству учебного заведения.  

Сложный, многофакторный процесс включения студентов в новую образовательную 
среду, с иной системой требований к организации учебного процесс, рейтинговый контроль 
знаний, привыкание к новому коллективу затрудняют быструю адаптацию к условиям вуза.  

Первокурсникам недостает навыков и умений, которые необходимы полноценной 
интеграции. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к успеху. 
Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к новым требованиям 
обучения. 

Решение проблемы адаптации студентов первого курса в Северо - Осетинском 
государственном педагогическом институте реализуется комплексно. В этот процесс 
активно втянуты все структурные подразделения вуза: деканаты, кафедры, 
психологическая служба, отдел воспитательной работы, совет старшекурсников и др. 
Работа выстраивается на основе предварительной диагностики, проводимой 
психологической службой института, направленной на выявление адаптационных и 
коммуникативных возможностей первокурсников. Результаты диагностики, проведенной в 
начале учебного года, показали: 

 80 % студентов - первокурсников проявили средний уровень коммуникативных 
способностей: способность устанавливать контакты с окружающими, заинтересованность в 
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социальном взаимодействии. Однако, примерно каждый четвертый первокурсник (20 % ), 
проявляли низкий уровень развития коммуникативных способностей, недоверие в 
коммуникации.  

 30 % студентов, не смогли адекватно оценить свое место и роль в коллективе, при этом у 
них отсутствовало стремление соблюдать общепринятые нормы поведения.  

70 % обучающихся группы достаточно адекватно осознали свое место и роль в группе, 
сориентировали себя на соблюдение общепринятых поведенческих норм и в целом 
подготовили себя морально к нормальной социализации. 

Лиц с хорошими адаптационными способностями в группе выявлено 10 % . Эти 
студенты показали высокий уровень адаптации к новым условиям обучения, новому 
коллективу, быстро выработали стратегию своего поведения и социализации. 

С целью сокращения сроков адаптации в вузе были проведены специальные тренинги 
для более активного сближения с коллективом и раскрытия себя, выявления причин 
затруднении.  

Наиболее характерными причинами, затрудняющих привыкание к новым условиям, 
являются некоторые индивидуально - личностные особенности студентов, значительные 
языковые трудности, которые испытывают, выпускники сельских и малокомплектных 
школ, их неготовность к расширению коммуникативного пространства.  

Превращение жизненного пространства, в котором формируются будущие учителя, в 
мотивирующее пространство, где есть возможность самореализоваться, поверить в свои 
силы, реализовать свои творческие возможности, раскрыть скрытые таланты, является 
первоочередной задачей образовательной организации [2, с.213]. 

Вовлечение первокурсников в организацию различных мероприятий, волонтерскую, 
проектную и научно - исследовательскую деятельность вместе с старшекурсниками, 
активизирует их социальную, коммуникативную и творческую активность. Синхронизация 
деятельности в системе «старшекурсник» – «первокурсник» позволяет в короткие сроки 
сформировать дружеские связи между ними, наладить сотруднические отношения, что 
обеспечивает преемственность между разными поколениями студентов. 

Особую роль выполняет факультет свободного развития. Это инновационный механизм 
получения студентами всех уровней дополнительной специальности. Специфика 
факультета состоит в его досуговой природе. В условиях творческих мастерских, студии, 
клубов, спортивных секции, студенты разных уровней осваивают дополнительные виды 
деятельности. Это позволяет не только разнообразить досуг, но получить вторую 
специальность. Обучение на этом факультете заканчивается получением сертификата, 
позволяющего иметь дополнительные возможности самореализации.  

Таким образом, деятельностный подход к решению проблемы адаптации студентов 
первого курса, предполагающий их активное внедрение в совместные виды деятельности 
со старшекурсниками, приводит к активизации процессов социализации и коммуникации.  
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СПАСАТЕЛЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЙ 

 
С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельности 

спасателя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) гидрологического 
характера была выстроена профессиограмма, как интегральная совокупность признаков, 
описывающих профессию спасателя, а также перечень норм и требований, предъявленных 
к специалисту при его действиях в условиях водной среды [1]. Содержание 
профессиограммы составили следующие компоненты.  

Целью труда является устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей со 
стороны поражающих факторов катастрофических наводнений, восстановление 
жизнедеятельности. 

Предметом труда является широкомасштабная аварийная ситуация, возникающая при 
катастрофических наводнениях и затоплениях. 

Содержание работ и основные операции включают в себя: поиск и спасение 
пострадавших от водной стихии; оказание первой доврачебной помощи; эвакуация 
пострадавших на плавсредства; местная частичная локализация опасности затопления; 
аварийно - восстановительные и другие неотложные работы на системах 
жизнеобеспечения. 

К средствам труда относятся: наземные высокопроходимые транспортные средства; 
катера, лодки, военные плавающие средства; вертолеты; водолазное снаряжение; 
специальные средства спасения; подручные средства. 

Условия труда - опасные (экстремальные), характеризуются повышенным уровнем 
воздействия со стороны водной стихии. 

 Возможны опасные воздействия водной среды: поражающие факторы водного потока 
(высота волны, скорость потока), попадание воды в дыхательные пути, переохлаждение 
при длительном пребывании в холодной воде, нервно - психологическое напряжение, 
нарушение нормального функционирования жизненно важных органов. 

Требуемые умения: проводить аварийно - спасательные работы при ликвидации 
последствий катастрофических наводнений; пользоваться индивидуальными 
спасательными средствами; оказывать медицинскую помощь при утоплениях, владеть 
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приемами транспортировки утопающих, в том числе вплавь; перемещаться в условиях 
затоплений на плавающих средствах и вплавь; ориентироваться в сложных условиях 
затопления, проводить разведку района ЧС. 

Профессионально - важные качества: выносливость; выдержка и самообладание, в 
том числе при нахождении в воде; целеустремленность; решительность; ловкость; 
наблюдательность; стрессоустойчивость, настойчивость и упорство в достижении 
цели [3]. 

 Установлено, что существуют компоненты действий, при которых лишь в 
незначительной степени задействуются навыки прикладного плавания. К подобным 
действиям можно отнести: аварийно - спасательные работы на системах 
жизнеобеспечении; частичную локализацию опасности затопления; вертолетов; 
передвижение и поиск пострадавших от наводнений на плавающих средствах. 

 Наряду с этим, существуют компоненты действий, результативность которых 
зависит от уровня развития навыков прикладного плавания: эвакуация 
пострадавших, находящихся в воде,; эксплуатация водолазного снаряжения, 
использование подручных средств спасения и спасательных жилетов; аварийно - 
восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, частично находящихся в 
воде. 

 Наконец, ряд действий спасателя строится именно на основе владения им 
навыков прикладного плавания: спасение утопающего вплавь перемещение вплавь в 
условиях затоплений; плавание в спасательном жилете; неожиданное попадание в 
воду вследствие нештатных аварийных ситуаций; подъем пострадавшего на борт 
судна [2].  

 Построенная модель профессиограммы иллюстрирует, что около 70 % 
деятельности спасателей во время ликвидации последствий катастроф, связанных с 
водной стихией, напрямую или косвенно связано с навыками прикладного плавания.  

Таким образом, успешное достижение результатов в профессии спасателя зависит 
от способности применять навыки прикладного плавания в особых условиях 
обстановки и водной среды. Некоторые профессионально важные качества 
спасателя, проявляемые в условиях катастрофических наводнений, целесообразно 
воспитывать и развивать посредством формирования навыков прикладного 
плавания. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
Учебный процесс, как и любой другой вид человеческой деятельности, нуждается в 

управлении. Рассмотрение обучения как вида управления необходимо начать с выделения 
самого процесса, которым надлежит управлять, и с выяснения его специфики. В данном 
случае таковым является процесс обучения иностранному языку. 

Управление процессом усвоения знаний, умений и навыков по иностранному языку, 
формирования иноязычной компетенциивозможно только через управление 
познавательной деятельностью обучаемых. 

Любое обучение призвано формировать структуру познавательной деятельности 
человека. 

Своеобразие учебного процесса состоит в том, что, с одной стороны, характер 
познавательной деятельности решающим образомвлияет на качество знаний, с другой – 
необходимая познавательная деятельность сама должна строится и совершенствоваться в 
ходе усвоения знаний и приобретения навыков. Подход к процессу обучения как к 
деятельности требует принципиально другого рассмотрения соотношения знаний, умений 
и навыков. Знания должны не противопоставляться умениям и навыкам, а рассматриваться 
как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий 
обучаемого. 

Качество знаний определяется содержанием той познавательной деятельности, в состав 
которой они входят. 

Процесс обучения иностранному языку с точки зрения дидактики – это, с одной стороны, 
процесс преподнесения знаний, умений, навыков, а с другой – приобретения этих знаний и 
умений обучаемыми. Как известно, это обоюдный процесс и им требуется управлять. 
Эффективность учебного процесса обеспечивается правильно спланированной системой 
занятий, наличием высококачественных учебников, хорошо продуманной самостоятельной 
работой обучаемых.  

Отдельно хочется сказать о роли самостоятельной работы в процессе обучения 
иностранному языку. Следует признать, что самостоятельной работе не уделяется 
должного внимания в то время, как роль самостоятельной работы нельзя переоценить. Во - 
первых, потому, что она позволяет учитывать индивидуальные возможности обучающихся, 
давая продвинутым более сложные и объемные задания, а более слабым – посильные как 
по трудности, так и по объему упражнения. Во - вторых, самостоятельная работа позволяет 
разгрузить аудиторное занятие от тех видов работы, которые можно вынести за рамки 
группового занятия (например, работу по переводу текста, письменные задания), а на 
занятии большее внимание уделять речевой практике. В - третьих, умение работать 



216

самостоятельно имеет и большое воспитательное значение, т.к. воспитывает трудолюбие, 
умение преодолевать трудности, что способствует подготовке к профессиональной и 
любой другой общественно - полезной деятельности. Чтобы самостоятельная работа была 
эффективной, ею нужно управлять. 

Для правильной организации самостоятельной работы нужно решить три проблемы: 
1. проблему содержания и дозировки, т.е. планирование самостоятельной работы; 
2. проблему управления; 
3. проблему контроля. 
Дозировка самостоятельной работы должна учитываться в зависимости от конкретных 

условий и целей обучения иностранному языку в данном вузе. 
Управление самостоятельной работой подразумевает предварительный инструктаж, т.е. 

снятие технических трудностей. Большую роль играет объяснение преподавателя, как 
нужно выполнить данное задание. Желательно на практике показать возможность 
выполнения данного задания самостоятельно. 

В языковом вузе возможности самостоятельной работы шире. Для обучающихся 
разработаны специальные программы с применением информационных образовательных 
ресурсов для самостоятельной работы в лингафонных кабинетах. 

В неязыковом вузе возможности сужаются. Проконтролировать выполненное 
самостоятельно задание возможно: 

а) самому преподавателю как в устной форме, так и проверкой письменного 
выполнения задания; 

б) путем самоконтроля, если есть специальные пособия для самостоятельной 
работы с ключами; 

в) применяя смешанный вид контроля, когда выделяются для самостоятельного 
выполнения такие виды работ, когда к контролю можно привлечь самих обучаемых. 

В заключении отметим, что, чтобы процесс обучения иностранному языку был 
эффективным, им надо управлять, учитывая все виды и формы работы над иностранным 
языком, в том числе и самостоятельную работу обучающихся. 

© С.А.Пугачева, 2016 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
КАК АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
В период обучения в университете студенты довольно часто сталкиваются со стрессами 

не только во время сессий, но и в процессе обучения. Естественно, они ищут различные 
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пути для восстановления сил, релаксации и все чаще стали расслабляться и отдыхать, 
активно занимаясь спортом. Активный отдых для многих стал стилем их жизни [1, 2]. 

Целью исследования явилось выработка рекомендаций для студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщения (ИрГУПС), занимающихся физической 
культурой и спортом, её популяризация среди них. 

В октябре - декабре 2015 года нами были опрошены 63 студента ИрГУПС факультетов 
«Менеджмент, логистика и таможенное дело» (МЛиТД) и «Строительство железных 
дорог» (СЖД). Характеристика опрашиваемых: средний возраст составил 17 - 18 лет; число 
опрашиваемых девушек – 37, юношей – 26. Студенты, занимающиеся спортом – 22, 
посещающие занятия физической культуры – 36; пять человек имеют проблемы со 
здоровьем и поэтому посещают 3 медицинскую группу здоровья. В общежитии проживает 
21опрашиваемый. 

 

 
Рис.1. Предпочтения в отдыхе 

 
Из рисунка 1 видно, что большинство студентов предпочли активный отдых, а 

меньшинство выбрали иной способ отдыха, поэтому дальше их опрашивать не стали. 
Именно для этой категории молодых людей мы предложим ряд мероприятий, 
мотивирующих к занятиям физкультурой и спортом.  

Для обеспечения качественной и эффективной физкультурно - массовой, учебно - 
тренировочной и спортивно - оздоровительной работы университет располагает хорошей 
современной спортивной базой. Это бассейн и спортивные площадки, и тренажерные залы, 
зал бокса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Предпочтения в видах спорта 
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Ответы студентов на вопрос «Какие виды спорта вы предпочитаете» ? (рис. 2) показали, 
что молодые люди с удовольствием занимались бы велоспортом, а такой секции в 
университете нет. 

Предпочтение заниматься физической культурой и спортом по времени представлено на 
рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Посещение занятий по времени 

 
Изучив ряд литературы по правильной организации труда и отдыха, студентам, 

предпочитающим активный отдых, мы предлагаем: 
1. Составить для себя план отдыха в учебное и внеучебное время, чтобы равномерно 

распределить нагрузку во время образовательного процесса в вузе. Хорошо уделять 
физкультуре и спорту не менее 3 - х занятий в неделю, но если следовать такому графику 
нет возможности – компенсируйте ежедневными прогулками (не пользуйтесь транспортом, 
пройдите после учебы 3 - 4 остановки пешком).  

2. Планируйте свои занятия физической культурой и спортом таким образом, чтобы в 
дни, наиболее загруженные учебой, физические упражнения были менее интенсивны, 
отдайте предпочтение дыхательной гимнастике и упражнениям на растяжку.  

3. Утром отдайте предпочтение потягиванию, легким круговым движениям в суставах, 
растиранию тела [3, 4].  

Вывод. Проведенное нами исследование показало, что студенты университета в 
большинстве своем используют активные виды отдыха, такие как физическая культура и 
спорт, в качестве релаксации в период обучения и для укрепления здоровья, чтобы легче 
переносить нагрузки, связанные с образовательным процессом. Мы считаем, что 
спортивному клубу университета и профкому нужно искать новые методы вовлечения 
студентов, неохваченных здоровым образом жизни, в спортивные секции, активнее 
популяризировать возможности спортивной базы университета, привлекать к спортивным 
мероприятиям. Ведь в здоровом теле – здоровый дух и здравый ум. Именно такие 
специалисты – здоровые физически, психически и духовно – нужны нашему городу, 
области и государству. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК 

АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 В настоящее время перед образованием поставлены цели творческого подхода к 
организации учебного процесса, сочетать традиционные и новые методы обучения, 
поскольку именно методы обучения оказывают значительное влияние на результаты 
подготовки специалистов. Одним из таких активных методов обучения нам предлагают 
ролевую игру. Её использование создает потребность в знаниях и их практическом 
применении, повышает личностную, познавательную активность обучающихся в условиях 
аудиторных занятий и в целях приближения обстановки учебного процесса к реальным 
условиям.  

 Ролевая игра как метод обучения иностранному языку так же направлена на отражение 
окружающей действительности и на воспроизведение социально - культурных отношений 
на другом языке. Требование современной методики преподавания иностранного языка « – 
обучать не языку, а общению на языке – предполагает целостное представление и 
исследование ситуации как некоторой многоплановой структуры, где все уровни и 
компоненты связаны между собой Речевая ситуация рассматривается как сумма 
социальных условий речевого общения. Коммуникативными компонентами речевой 
ситуации являются тема и цель общения, взаимоотношения его участников, характер 
окружающей обстановки, условия, в которых протекает коммуникация. Игровой момент на 
занятиях способствует снятию напряжения в отношениях, созданию положительного 
эмоционального климата, позитивного характера общения и атмосферы взаимодействия.» [ 
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1, с.14]. Ролевая игра — методический прием, относящийся к активному способу 
практического владения иностранным языком. Ролевая игра мотивирует появление речевой 
деятельности, так как обучающиеся оказываются в ситуации, когда возникает потребность 
что - либо сказать, спросить, выяснить, доказать, чем - то поделиться с собеседником. В 
рамках ролевой игры все время и внимание сконцентрировано на практике и развитии 
речевых знаний, умений и навыков участника, причем, не только говорящий, но и 
слушающий активен, так как он должен понять и запомнить реплику партнера, соотнести 
ее с ситуацией.  

 Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному языку обучающихся 
разной возрастной категории. Например, у обучающихся среднего школьного возраста 
повышается интерес к межличностному общению в учебно–трудовой деятельности. Здесь 
возрастает значение сюжетных ролевых игр бытового содержания, отражающих разные 
стороны жизни школьника - учёбу, труд, досуг. На данном этапе мы можем предложить в 
качестве ролевой игры инсценировку диалогов, фонетические игры. При переходе 
подростков к старшему школьному возрасту повышается значение игровых ситуаций, 
расширяющих представления обучающихся об окружающем мире и подготавливающих их 
к будущей социальной роли. Адекватными формами ролевой игры могут стать 
имитационные игры, игровые дискуссии, трансформация монологического текста в диалог, 
пресс - конференции. 

 В зависимости от успешности овладения иностранным языком ролевая игра может 
носить репродуктивный, полутворческий и творческий характер. Репродуктивный способ 
используется обучающимися с низким уровнем обучаемости по иностранному языку. Они 
только воспроизводят в игровых обстоятельствах текст – образец. Обучающимся со 
средним уровнем обучаемости предлагается самостоятельно включить в текст–образец 
дополнительные элементы, изменить последовательность реплик, внести другие 
изменения. Речевое общение обучающихся с более высоким уровнем обучаемости по 
иностранному языку более творческое, в нем проявляется инициатива участников игры, их 
способность к самостоятельности в иноязычной речевой деятельности. Регулярная 
организация ролевой игры на уроках иностранного языка позволяет постепенно повышать 
уровень обучаемости обучающихся. Ролевая игра на уроках иностранного языка может 
применяться при изучении всех сторон речи иностранного языка, фонетической, 
грамматической, лексической, и на многих этапах работы с ними, но чаще всего на этапе 
изучения и закрепления нового материала. «Также большинство авторов считают 
целесообразным проводить игру на заключительном этапе работы с лексикой по данной 
теме, поскольку игра дает возможность использовать новый материал в ситуации общения. 
Но существует большое количество игр, применение которых на уроке сделает процесс 
усвоения новой лексики увлекательным занятием. Игры можно использовать на любом из 
этапов работы над лексикой иностранного языка» [2, с.332] 

 Следует отметить следующие моменты в подготовке ролевой игры, от которых зависит 
эффективность и целесообразность обучения: 

∙ Виды ролевой игры (контролируемая, свободная, эпизодическая, длительная) 
∙ Учет социально - психологических характеристик, «под которыми понимается статус 

учащегося в группе. «Поэтому учитель должен сознательно управлять этим статусом, 
выдвигая то одного, то другого ученика на ведущие (лидерские) позиции в ходе 
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организации игры. Целесообразно время от времени давать ученикам, занимающим в 
жизненной практике положение ведомых, роли главных героев, а лидерам коллектива (в 
психологии их называют «звездами») поручать роли персонажей, находящихся в 
зависимом положении (младший брат, сестра и т.п.). Особенно тщательно отбираются роли 
для учащихся, не пользующихся авторитетом в классе (так называемые «отверженные»). 
Такие ученики должны получать роли положительных личностей, имеющих влияние и 
популярность по ходу игры» [ 3, с.110]. 

∙ Воспитательная функция. В ролевых играх воспитываются дисциплина, взаимопомощь, 
активность, готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, 
умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в 
определенных условиях. 

∙ Позиция преподавателя (руководитель, участник, наблюдатель, отсутсвующий) 
 Таким образом, участие в ролевой игре рассматривается как важное средство 

подготовки обучающихся к творческому и самостоятельному обсуждению проблемы, 
независимому от сюжета и роли, обмену мыслями и суждениями, активному и 
инициативному иноязычному общению, как и требуется в настоящее время. Ролевая игра 
положительно влияет на формирование познавательных интересов обучающихся, 
способствуют осознанному освоению иностранного языка.  

 На уроках немецкого языка мной используются, например, вот такие ролевые игры на 
тренировку лексики: 

1. Ролевая игра на тренировку лексики для студентов специальностей Право и 
организация социального обеспечения, Коммерция, Экономика и бухгалтерский учет 
по теме «Собеседование при приеме на работу». 

Цели: 
Образовательные: 
 - учить общаться на иностранном языке на профессиональную тему «Собеседование при 

приеме на работу»; 
 - тренировать в употреблении лексического материала по теме. 
Воспитательные: 
 - воспитывать чувство значимости своей роли; 
 - воспитывать чувство ответственности за полученную роль; 
 - побуждать к познавательной деятельности. 
Развивающие: 
 - развивать память, речь, внимание; 
 - развивать языковую догадку. 
 Ключевые моменты. 
I. Изучение лексики по теме 
II. Работа с памяткой (какие вопросы можно / нужно задавать при собеседовании при 

приеме на работу и как нужно на них отвечать) 
Die wichtigsten Fragen und Tipps für die Antworten. 
1. Erzählen Sie etwas über sich. 
2. Würden Sie bitte ihren Lebenslauf mit den wichtigsten Stationen zusammenfassen? 
3. Wo liegen Ihre Stärken? 
4. Wo liegen Ihre Schwächen? 
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5. Warum wollen Sie Ihre derzeitige Firma verlassen / den Arbeitsplatz wechseln? 
6. Was wissen Sie über unser Unternehmen? 
7. Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben? 
8. Wie sind Sie mit ihren ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten klargekommen? 
III. Выбор и распределение ролей 
IV. Проведение игры 
Разыграйте, согласно полученным ролям, собеседование при приеме на работу: 
а) в юридическую фирму; 
б )в банк; 
в) в адвокатскую контору; 
г) торговый центр; 
д) свой вариант. 
Примечания 
а) слабые студенты могут выбрать роли работодателей, задавать вопросы, используя 

опору - готовые вопросы, средние могут выбрать так же роли работодателей, задавать свои 
дополнительные вопросы, сильные в роли работодателей задают свои дополнительные 
вопросы, могут выражать согласие / несогласие, возражать, давать совет / рекомендации. 

б) в роли работоискателя слабые студенты могут заполнять предложенную анкету, 
отвечать на вопросы, используя опору, средние студенты могут задавать интересующие 
вопросы работодателю, сильные студенты полностью проявляют инициативу и творчество, 
предлагают дополнительные роли. 

2. Ролевая игра на тренировку лексики для студентов специальности Технология 
продукции общественного питания по теме «В ресторане». 

Цели: 
Образовательные: 
 - учить общаться на иностранном языке на профессиональную тему «В ресторане»; 
 - тренировать в употреблении лексического материала по теме. 
Воспитательные: 
 - воспитывать чувство значимости своей роли; 
 - воспитывать чувство ответственности за полученную роль; 
 - побуждать к познавательной деятельности. 
Развивающие: 
 - развивать память, речь, внимание; 
 - развивать языковую догадку. 
Ключевые моменты. 
I. Изучение лексики по темам «Мясо», «Рыба», «Овощи и фрукты», «Мучные изделия», 

«Напитки». 
II. Повторение речевых клише по теме « Меню. Заказ», «Согласие. Несогласие». 
Darf ich eine Frage stellen? - Разрешите мне задать вопрос?  
Ich bin nicht so ganz sicher, dass ... - Я не совсем уверен, что  
Ich habe da schon noch einige Zweifel ... У меня есть еще некоторые сомнения 
Habe ich Sie richtig verstanden? - Я Вас правильно понял?  
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass .... Ist das korrekt? - Если я Вас 

правильно понял, Вы имеете в виду, что ... Это правильно?  
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Was verstehen Sie genau unter ...? - Что Вы понимаете именно под ...?  
Es ist mir noch nicht klar, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass .... Мне еще неясно, что Вы 

имеете в виду, когда говорите, что ....  
Was mich betrifft / angeht, so denke ich, dass ... –Что касается меня,то я думаю… 
Ich bin sicher, dass ... - Я уверен, что… 
Ich vermute / nehme an, dass ... - Я предполагаю, что… 
Ist dieser gemütliche Tisch am Fenster frei? - Этот столик у окна свободен? 
Sehen Sie es Ihnen an und sagen Sie Bescheid, was Sie bestellen möchten. - Просмотрите его и 

скажите, что Вы хотели бы заказать. 
Was darf ich Ihnen bringen? - Что для Вас принести? 
Als Vorspeise möchte ich… - На закуску я бы хотел заказать…  
Ich werde gerne…….nehmen. - Я с удовольствием возьму… 
Welchen / e / es……. könnten Sie uns empfehlen? - Какой / ую / ое Вы могли бы нам 

предложить? 
Wer möchte …… probieren? - Кто хочет попробовать …? 
Hat Ihnen Ihr Abendessen geschmeckt? - Вам понравился Ваш ужин? 
Ihr Espresso kommt in fünf Minuten. - Ваш «Эспрессо» будет готов через пять 

минут. 
Вringen Sie unsere Rechnung, bitte. - Принесите, пожалуйста, наш счет. 
Hier ist Ihre Rechnung. - Вот Ваш счет. 
Und hier ist Ihr Trinkgeld. - Вот Ваши чаевые. 
III.Распределение и выбор ролей 
IV. Проведение игры 
Разыграйте следующие ситуации в ресторане: 
а) встреча гостей из Германии ; 
б) встреча гостей из России в немецком ресторане; 
в) недовольный посетитель ресторана; 
г) довольный посетитель ресторана. 
Примечания 
Слабые студенты могут быть официантами, которые приносят заказ, тем самым также 

проверятся знание лексики ( принесли то, что заказано или нет), для более сильных 
студентов подойдет вариант недовольного посетителя, администратора. 
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ У 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Контроль является неотъемлемой частью процесса обучения в школе. От правильной 

организации контроля зависит качество обучения, в связи с чем проблема контроля 
является одной из самых актуальных на сегодняшний день. 

По мнению И. П. Подласого, контроль означает выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. Основной дидактической функцией контроля является 
обеспечение обратной связи между учителем и учащимися, получение педагогом 
обыкновенной информации о степени освоения учебного материала, своевременное 
выявление недостатков и пробелов в знаниях [3, с.547].  

Ф. М. Рабинович определяет основные требования к проведению контроля в процессе 
обучения: 

1. Контроль должен носить регулярный характер. 
2. Контроль должен охватывать максимальное количество учащихся за единицу 

времени. 
3. Объем контролируемого материала должен быть небольшим, но достаточно 

репрезентативным, чтобы по степени его усвоения (неусвоения), владения (невладения) им 
учащимися можно было судить, приобрели ли они необходимые навыки и умения. 

4. При проведении контроля следует исходить из конкретных задач урока. Фактически 
осуществление каждой из задач урока должно контролироваться путем использования 
целесообразных форм и приемов контроля [2, с.31]. 

Выделяют следующие виды контроля: тематический, текущий, периодический и 
итоговый контроль.  

Каждый из указанных видов контроля имеет место также в учебном процессе по 
иностранному языку и проводится в соответствии со спецификой данного предмета.  

Рассмотрим основные функции контроля в обучении иностранным языкам.  
Контроль позволяет: получать информацию 1) учителю: а) о результатах работы 

коллектива учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности; б) о результатах своей 
проделанной работы (узнать, насколько эффективны методики обучения, определить, что 
удалось применить в процессе работе, что позволяет внести изменения в программу 
обучения); 2) учащимся: а) повысить мотивацию и стремление к обучению, так как 
контроль свидетельствует об успехах или неудачах в работе; б) более прилежно учиться, 
вносить коррективы в свою учебную деятельность или наоборот. 

Объектами контроля на занятиях по иностранному языку являются знания и 
сформированные на их основе навыки (языковая компетенция), умения пользоваться 
приобретёнными знаниями и навыками в различных ситуациях общения (коммуникативная 
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компетенция), знание страны изучаемого языка и национальных особенностей речевого 
поведения его носителей (социокультурная компетенция). 

В настоящее время в государственных общеобразовательных учреждениях оценивание 
процента усвоенного материала ведется по пятибалльной системе. Вместе с тем широко 
распространено тестирование как средство контроля. С помощью тестов и тестовых 
заданий удается более точно определить уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции.  

В настоящее время многие ученые задаются вопросом: эффективна ли форма 
тестирования как форма определения уровня сформированности коммуникативной 
компетенции? Безусловно форма тестов для определения уровня коммуникативной 
компетенции в целом не может быть эффективной, но для проверки уровня 
сформированности лексических и грамматически навыков, а также умений аудирования и 
чтения она является одной из удобных.  

С. К. Фоломкина и И. А. Рапопорт выделяют следующие виды лингводидактических 
тестов: 1) По цели применения: тест общих умений, тест успеваемости, диагностический 
тест, тест «размещения», тест определения способностей. 

2) По характеру осуществления контроля: тест текущего и промежуточного контроля 
успеваемости, тест итогового контроля успеваемости. 

3) По объекту контроля и характеру контролируемой деятельности: тест 
лингвистической компетенции, измеряющий усвоение языкового материала (навыки 
владения языковым материалом); тест коммуникативной компетенции, измеряющий 
сформированность речевых умений (прагматический тест). 

4) По направленности тестовых заданий: дискретный тест, интегральный или 
глобальный тест. 

5) По соотнесению с нормами или критериями: нормо - ориентированный тест и 
критериально - ориентированный тест. 

6) По формальным признакам (по структуре и способу оформления ответа): 
избирательный тест, тест со свободно конструируемым ответом [2, с.31, 4]. 

Для составления контрольно - измерительных материалов в форме тестов могут быть 
использованы интернет – ресурсы. 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио - и визуальный 
материал по различной тематике на разных языках, а также существует универсальные 
программы - оболочки, например, «Hot Potatoes».  

 С помощью данной программы можно создать упражнения 10 типов на различных 
языках по различным дисциплинам с использованием графической, текстовой, аудио - и 
видеоинформации. Особенность программы – это сохранение созданных заданий в 
стандартном формате веб - страницы: для их использования ученикам необходим только 
веб - браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox 35). 

 Программа широко применяется во всем мире для создания заданий по любым 
дисциплинам. 

Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может 
рассматриваться как самостоятельная программа): JQuiz – викторина – вопросы с 
множественным выбором ответа (4 типа заданий); JCloze – заполнение пропусков; JMatch – 
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установление соответствий (3 типа заданий); JCross – кроссворд; JMix – восстановление 
последовательности. 

Все упражнения могут выполняться в режиме онлайн ‒ тренировки.  
Рассмотрим пример использования данной программы для обучения аудированию. В 

качестве материала мы взяли тест на контроль умений полного понимания прослушанной 
информации, созданного на основе заданий по аудированию из ЕГЭ по немецкому языку. 

 

 
Рис.2.Схема создания теста с помощью оболочки Hot Potatoes с альтернативным выбором 

ответа. 
 

 
Рис.3. Примерная оболочка с заданиями, созданная с помощью JQuiz в программе Hot 

Potatoes. 
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Рис.5. Схема выбора ответа на вопрос. 

 
После выбора варианта ответа необходимо проверить правильность выполнения 

задания. Если оно было не верно, то задание считается не выполненным и компьютер 
поставит ученику низкий балл. 

В интернет – оболочке «Hot Potatoes» мы можем конструировать тесты разных уровней 
сложности для проверки уровня сформированности иноязычных знаний учащихся. 

Данные методы предоставляют возможность познать особенности функционирования 
языка и сформировать все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: 
языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную, учебную. 

Таким образом использование тестирования как основной формы контроля 
недостаточно. Хотя применение интернет –тестирования на уроке ИЯ является на данный 
момент актуальным средством контроля. Интернет помогает не только при обучении 
иностранному языку учащимся, но и позволяют учителю отслеживать успеваемость 
учащихся, то есть осуществлять контроль в процессе обучения. Говоря об уровне 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции необходимо учитывать то, 
как ведется обучение в том или ином виде речевой деятельности.  

Мы считаем, чтобы полно и точно отследить уровень сформированности необходимо 
ввести новые формы контроля, которые мы предлагает выше, так как в форме тестирования 
невозможно отследить уровень коммуникативной компетенции учащихся старших классов. 
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СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
РОССИИ, ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ОФИЦЕРОВ 
 
Россия является органичной частью цивилизованного мирового образовательного 

пространства, надежным экономическими политическим партнером, о чём свидетельствует 
активизация создания различных политических блоков, заинтересованность ряда партнёров 
в торговых отношениях [2, с.209]. Высшая военная школа в рамках реформирования 
Вооруженных сил Российской Федерации переживает сложный и болезненный процесс 
обновления. Одна из задач реформирования образовательного процесса в военной 
образовательной организации – максимально приблизить обучение к запросам времени, 
помочь раскрытию всех дарований личности курсанта и, в конечном счете, подготовить 
специалиста, сочетающего в себе широкую фундаментальную научную подготовку с 
всесторонними знаниями конкретной специальности, убежденного в необходимости 
добросовестного служения [4, с.254; 2]. 

Существенные исследования в сфере военного образования, управления, качества 
военного образования и подготовки курсантов в военных образовательных организациях 
осуществляли Буряков В.Н., Даничев Н.В., Скворцов И.М. и др.  

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации входят в 
систему Министерства внутренних дел Российской Федерации и предназначены для 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод 
человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств [1, ст.1]. 
Например, взгляды политических лидеров иностранных государств на образовательную 
систему подготовки кадров для обеспечения безопасности своих государств, в основном 
схожи. В связи с мировыми кризисными проявлениями, такими как увеличение количества 
взаимных территориальных претензий, борьбе за невозобновляемые ресурсы, 
искусственным стимулированием и формированием враждебных процессов между 
дружественными государствами и др., повышенное внимание уделяется подготовке 
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будущих военных специалистов. Пристальное внимание было уделено некоторым 
особенностям по осуществлению подготовки офицеров иностранных государств в 
некоторых работах Бурякова В.Н. [10]. 

В системе МВД РФ, образовательная деятельность военных образовательных 
организаций осуществляется и планируется в соответствии с федеральным 
законодательством и внутренней нормативной деятельностью Министерства внутренних 
дел РФ, осуществляющим функции, прежде всего, в сфере реализации государственной 
образовательной политики в ведомственных образовательных организациях и, 
соответственно, в контексте правового регулирования процессов воспитания и обучения. 

Цель образовательной деятельности военных образовательных организаций 
формирование личности обладающей не только высокими компетентностными 
показателями для решения многогранных профессиональных задач в мирное и военное 
время, но и умениями органично реализовывать себя в условиях военного социума, 
изменяющейся обстановки, адаптации и, одновременным принятием управленческих 
решений. Изучение теории и практики подготовки будущих офицеров показывает, что 
формирование управленческой компетентности в ходе образовательной деятельности в 
военной образовательной организации не всегда проектируется и реализуется [9]. 

Весомая роль в образовательной сфере обеспечения безопасности возлагается на 
военные образовательные организации [2, с.210; 7] внутренних войск МВД РФ. Их 
деятельность имеет приоритетное значение, как для обеспечения государственной 
безопасности, так и в целях подготовки специалистов для выполнения возлагаемых задач в 
соответствии с действующим законодательством: 

участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране 
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного 
положения; 

участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима 
контртеррористической операции; 

охрана важных государственных объектов и специальных грузов; 
участие в территориальной обороне Российской Федерации; 
оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране 

Государственной границы Российской Федерации. 
Иные задачи могут быть возложены на внутренние войска федеральными законами [1, 

ст.2]. 
Основная цель военного образования состоит в обеспечении с учетом новейших 

социально - экономических условий стабильного комплектования войск 
квалифицированными офицерами путем оптимизации организационно - штатной 
структуры военных образовательных организаций, совершенствования организации 
подготовки, содержания военного образования, его управления и ресурсного обеспечения 
[9]. Суть подготовки будущих офицеров в системе внутренних войск заключается в 
возможностях и способностях выполнения задач, возлагаемых на офицеров внутренних 
войск МВД РФ. 

В ряде исследований Бурякова В.Н. упоминается, например, о том, что в сфере военного 
образования, управление качеством – целенаправленный процесс, воздействующий на 
объекты управления [3, с.7; 6]. Повышение уровня управления качеством военного 
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образования напрямую связано с деятельностью не только педагогических работников 
военной образовательной организации, но и руководящего состава. Итог 
исследовательской деятельности Бурякова В.Н. в этом направлении – важнейший 
индикатор качества образования на современном этапе, в том числе и в военных 
образовательных организациях – формирование профессиональных компетенций [3, с.9; 5]. 
Одним из способов повышения уровня качества специалиста – выпускника военных 
образовательных организаций автор видит в создании эффективной системы текущего и 
итогового контроля, оценки уровня усвоения курсантами всех видов профессиональной 
деятельности и сформированности умений для каждого вида подготовки [3, с.11].  

В ряде исследований Бурякова В.Н. выявлен комплекс педагогических условий [8, с.136 - 
137; 9], обеспечивающих эффективность осуществления педагогического процесса с целью 
формирования управленческой компетентности. По мнению автора, к таковым относятся: 

активизация деятельности «педагог - курсант»; 
предметно - содержательное структурирование обучение курсанта на основании 

применения педагогической технологии; 
наличие необходимой мотивации на освоение и усвоение представлений о 

компетентности будущего офицера; 
наличие и адаптированная разработка педагогического сопровождения формирования 

управленческой компетентности будущего офицера и тп. 
В диссертационном исследовании Н.В. Даничева, посвященному формированию 

правовой культуры офицеров особое внимание уделяется правосознанию, имеющему 
четкую структуру, и при этом общепризнанно, что оно складывается из правовой 
идеологии (познавательной, когнитивной стороны) и правовой психологии (социально - 
психологической, эмоционально - волевой стороны). Разработана модель формирования 
правовой культуры офицера по характеру воспроизводимых сторон оригинала является 
структурно – функциональной. 

Пристального внимания заслуживает научная новизна исследования, заключающаяся в 
создании модели формирования правовой культуры офицера, рассматриваемая как 
сложная система, включающая в себя взаимосвязанные блоки: 

целевой,  
потребностно – мотивационный, 
содержательно – деятельностный,  
оценочно – результативный.  
Автором разработаны критерии, показатели, уровни формирования правовой культуры 

офицера: когнитивный, оценочный, эмоциональный, мотивационно – ценностный, волевой, 
первично – практический, поведенческий; выявлены и экспериментально обоснованы 
педагогические условия формирования правовой культуры офицера: наполнение учебного 
материала общекультурных дисциплин содержанием правовой направленности; 
обогащение образовательного процесса диалогическим взаимодействием преподавателей и 
курсантов, использование интерактивных форм обучения; включение курсантов в 
активную правоприменительную деятельность [13, с.8 - 9]. 

В исследованиях Скворцова И.М. и др., в контексте ведения образовательной 
деятельности, существенное внимание уделено педагогическим условиям формирования 
правовой культуры курсантов внутренних войск МВД России в образовательной 
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деятельности [11]. В работе представлены современная методика формирования у 
обучаемых сознательных подходов к познаваемому, систематизации и активизации 
процессов правового самосовершенствования курсантов внутренних войск МВД России 
как активных элементов повышения методического мастерства будущих офицеров. 
Немаловажное значение имеют работы Скворцова И.М. и др. с обоснованными научными 
результатами формирования профессиональной субъектности будущих офицеров [12]. 
Авторы обосновывают основные критерии оценки такой работы, рассматривают 
полученные результаты, приводят собственные мнения по данному вопросу. 

Ими проведен анализ обширного списка научной литературы по проблеме исследования, 
и выявлены следующие педагогические условия формирования профессиональной 
субъектности будущих офицеров внутренних войск МВД России: 

реализация личностно - ориентированного подхода при организации образовательной 
деятельности курсантов; 

разработка и реализация педагогической модели формирования профессиональной 
субъектности будущих офицеров; 

развитие готовности к социокультурному самоопределению; 
развитие осознанности рефлексии военнослужащих. 
Таким образом, подготовка и повышение квалификации кадров внутренних войск 

осуществляются военными образовательными организациями высшего образования 
внутренних войск [1, ст.16]. Подготовка специалистов для внутренних войск в военных 
образовательных организациях высшего образования Вооруженных Сил Российской 
Федерации и других войск осуществляется за счет средств внутренних войск МВД РФ. 
Основное предназначение военных образовательных организаций создание эффективной 
системы текущего и итогового контроля, способствующей осуществлению качественной 
оценки уровня усвоения обучаемыми всех видов профессиональной деятельности, и, как 
результат, формирования профессионализма и компетентности, способности 
самоопределения и управленческой компетентности.  
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ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 
 
В данной статье приводится описание рабочей учебной программы, подготовленной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.04.02 – 
Лингвистика (квалификация (степень) «магистр») [1]. 

Рабочая учебная программа дисциплины «Практикум по деловому и корпоративному 
общению на английском языке» реализуется с применением традиционных технологий 
образовательного процесса. Кроме того, в ней используются активные методы, которые 
включают в себя задания на обсуждение проблемных вопросов, ролевые игры, 
дискуссионные задания и диалоги по актуальным вопросам курса.  

Целью курса является создание у студентов системы представлений об общих 
особенностях деловой и корпоративной культуры, в том числе и коммуникативно - 
поведенческой, в англоязычных.  

Данная дисциплина изучается в течение одного семестра на первом году обучения. 
Содержание курса состоит из двух модулей: 1) Устная деловая и корпоративная речь, 2) 
Письменная деловая и корпоративная речь. Каждый модуль имеет несколько разделов. Так, 
в модуле устной деловой и корпоративной речи выделены следующие разделы: Company 
structure, Company results, Business ethics. Модуль письменной деловой и корпоративной 
речи состоит из таких тем, как: formal e - mails; a memo, replying to an enquiry; a letter 
requiring information; a report of different types.  

В рамках самостоятельной работы студенты учатся самостоятельно преодолевать 
возникающие трудности, критически оценивать свои знания и намечать пути ликвидации 
пробелов в них. Выполнение домашних упражнений, заданий и лексико - грамматических 
тестов позволяет студентам провести самооценку полученных знаний и умений и 
скорректировать собственный план работы по изучению курса практикум по культуре 
речевого общения английского языка, что способствует обеспечению ритмичности учебной 
деятельности. 

В структуру самостоятельной работы входит: выполнение разнообразных устных и 
письменных упражнений; подготовка творческих заданий монологического и 
диалогического характера; подготовка индивидуальных заданий; самостоятельное 
отработка и закрепление пройденного в аудитории материала с помощью тестов с целью 
ликвидации пробелов в знаниях, выявленных при выполнении упражнений и заданий. 

Задания имеют коммуникативную направленность, ориентированы на развитие речевой 
деятельности в таких ее видах, как слушание, говорение, чтение и письмо. Система 
самостоятельной работы предполагает максимальный учет индивидуально - 
психологических, возрастных особенностей личности обучаемого, а также его интересов.  

Примерные темы для творческих заданий: Write a business report evaluating new generation 
of mobile phones, based on the survey; Write a personal profile as a part of an application for a new 
job; Write a competition entry, based on the advertisement. 

Примерные индивидуальные задания: Read the advert and write a letter to the employment 
agency giving them details of your qualifications and asking for further information; Make a 
PowerPoint presentation on the topic: Multinational corporations; Make a report on the topic: 
Think of an advert that you like or do not like. Tell the others about it. 

После изучения каждой темы студентам предлагается выполнить тест. Тесты 
составлены в следующих вариантах: выбор правильного ответа из нескольких 
предложенных, составление новой правильной формы слова, выбор верного слова из 
множества предложенных и заполнение пробела одним верным словом. Например: 

– Выберите правильный вариант 
Our main…. is to reduce debt by cutting costs. 
a) objective b) decision c) resolution d) desire 
– Закончите предложение, составив новое слово от основы 
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The country is experiencing an era of peace and………….. PROSPER 
– Подчеркните нужное слово 
Losing weight is a great way to boost / push / shape / foster your confidence. 
–Вставьте необходимое недостающее слово 
As the day wore……., I began to feel more and more uncomfortable in their company. 
В результате освоения дисциплины у студентов сформированы умение корректно 

строить деловую и корпоративную речь на английском языке с соблюдением лексических, 
грамматических, синтаксических и стилистических норм, умение выбирать нужную 
коммуникативную схему; бережное отношение к национальным культурным традициям 
англоязычных стран; мотивация к совершенствованию языковой и функционально - 
стилистической компетентности; умение осуществлять самоконтроль с помощью 
усвоенной культуры речевого общения; межкультурная восприимчивость. Данные знания, 
умения и навыки составляют содержание следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: ПК - 3: владеет основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия; ПК - 
5: умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; ПК - 8: умеет использовать 
этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба); ПК - 26: умеет работать с традиционными носителями 
информации, распределенными базами данных и знаний, ОК - 11: стремится к постоянному 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; может критически оценить 
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; ПК - 19: 
умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов [1]. 
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Развитие личности в большей степени связано с процессами взаимодействия человека и 
социума в силу единства управляемых и неуправляемых воздействий. Развитие человека – 
очень сложный процесс, длительный и противоречивый процесс: человек меняется 
нравственно и физически в течение всей жизни Личностью усваиваются ценности, 
традиции своего народа, культура общества, в котором ей предстоит жить, именно в 
процессе социального развития. 

Любая деятельность человека имеет нравственное содержание. Поэтому любое его 
развитие и воспитание есть развитие и воспитание нравственных качеств личности. Больше 
того, в данный процесс становления личности органично вплетаются эстетика 
(нравственный поступок всегда красив и наполнен высоким духовным содержанием), 
интеллектуальная деятельность (понимание разумом сущности поступка, его содержания и 
последствий), эмоции (включаются переживания и дается оценка содеянному [1, с.211]. 

Регулируя личное поведение человека, нравственность как личностная характеристика, 
объединяет такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, 
справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

В структуре нравственности выделяют три компонента: аксиологический, когнитивный 
и поведенческий. Аксиологический компонент нравственности человека характеризуется 
принятием индивидом таких понятий, как Добро, Совесть, Милосердие как 
общечеловеческих ценностей, которым нет альтернативы, и стремлением к проявлению 
этих этических качеств в различных видах деятельности.  

Когнитивный компонент включает нравственные знания, как понимание содержания 
понятий; сформированность представлений о нравственных нормах; способность к 
нравственным суждениям, выступающим как умение оценить собственный поступок или 
поступок другого человека с точки зрения морали; способность к осознанию мотивов 
поступков, трансформирующимся в нравственные убеждения человека. 

Считая поведенческий компонент нравственности человека определяющим критерием 
нравственного развития личности, в него включаются нравственные поступки и действия: 
поведение выступает как особая система действий сознательной личности, в которой 
выражаются первоочередно взаимоотношения личности со средой. Следовательно, 
нравственность выступает как способ практической ориентации поведения [5].  

Знания, чувства и отношения, поведение, выражающиеся в нравственных идеалах, 
моральных нормах и ценностях, моральной мотивации и этической оценке, по мнению 
исследователей, изучающих нравственность, составляют нравственную структуру 
личности. Моральным является тот человек, для которого нравственные нормы выступают 
как его собственные взгляды и привычные конфигурации поведения. 

В общей системе всестороннего развития человека нравственное воспитание является 
основным стержнем. Поэтому нравственное воспитание можно рассматривать как процесс, 
направленный на формирование и развитие целостной личности, предполагающей 
становление её отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 
обязанностям и к самой себе. 

Определяя нравственное воспитание как непрерывный процесс социального становления 
человека, начинающийся с рождения человека и продолжающийся в течение свей жизни, и 
направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения, нравственному 
воспитанию отводится центральное место в формировании всесторонне гармонически 
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развитой личности, оказываемое им большое влияние как на умственное развитие и 
трудовую подготовку, так и на физическое развитие и воспитание эстетических чувств и 
интересов. Таким образом, процесс нравственного воспитания определяется как 
специально организованный педагогом процесс, содержащий информацию о правильном, 
соответствующим нормам морали, поведении [4]. 

Основным условием нравственного воспитания личности является погружение человека 
в свой внутренний мир, актуализация своего жизненного опыта, пробуждение 
нравственных чувств, эмоций, мыслей, самоанализ внутренних состояний. 

Традиционное понимание цели нравственного воспитания – это создание гуманной 
личности, тонко чувствующей и умеющей творить себя и изменять окружающий мир по 
законам добра и красоты. С позиции личностно – ориентированной педагогики цель 
нравственного воспитания – индивидуально – личностное формирование и развитие 
морального облика человека, не приносящего вреда ему самому, другим людям и 
обществу. 

Считая результатом нравственного развития индивидуально - личностное формирование 
морального облика человека, не приносящего вреда ему самому, другим людям и 
обществу, под целью нравственного воспитания понимают формирование морально - 
нравственной культуры поведения и восприятия окружающего мира в соответствии с 
общечеловеческими нравственными ценностями и общепринятыми моральными 
нормами[1]. 

Задачами нравственного воспитания выступают: 
– приобретение нравственных знаний и их адаптация человеком непосредственно к 

самому себе; 
– формирование нравственных чувств и отношений; 
– приобретение и развитие нравственных навыков и привычек; 
– выработка нравственных убеждений [1]. 
Исследуя проблему нравственного воспитания, А.В. Мудрик определяет его как 

самостоятельный вид социального воспитания, направленный на планомерное создание 
условий для относительно целенаправленного развития и нравственной ориентации 
человека в процессе его социализации. Нравственное воспитание, на его взгляд, является 
неотъемлемой частью развития и социализации человека. В нравственных принципах, 
нормах, правилах общества определяются нравственные приоритеты, идеалы, требования к 
воспитанию человека. Ученый считает, что социально - педагогической стороной 
нравственного воспитания является то, что в процессе его реализации преследуется главная 
цель социализации - подготовка субъектов к жизни в обществе [3]. 

Л. В. Мардахаев, исследуя социальную сторону нравственного воспитания, отмечал что 
сам по себе человек не может стать нравственной личностью. Он нуждается в помощи тех, 
кто в раннем возрасте способствовал его социальному становлению (родители, лица, их 
заменяющие, воспитатели, учителя и пр.). Нравственная позиция этих людей 
(воспитателей) во многом определяет содержание социального становления растущего 
человека. А нравственность конкретного человека, по словам исследователя, во многом 
определяет его судьбу [2] 

Регулятивная природа нравственности проявляется в ценностном отношении к миру; 
выражается в активности человеческого сознания; а нравственные представления и 
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убеждения выступают в единстве с практическими общественными отношениями. 
Нравственность фиксирует исторически конкретную меру морали и выступает одним из 
главнейших типов общественной регуляции  

В центре нравственного воспитания молодого поколения находятся как 
общечеловеческие ценности, моральные нормы, выработанные людьми в процессе 
исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на 
современном этапе развития общества.  

Характерной особенностью нравственного воспитания выступает невозможность 
обособления его в какой - нибудь особый воспитательный процесс: нравственное 
становление происходит в процессе разнообразной деятельности личности, в отношениях, 
возникающих в различных ситуациях при общении со своими сверстниками, с теми, кто 
моложе и старше. Но как целенаправленно организуемый процесс, процесс нравственного 
воспитания представляет строго выстроенную систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических действий, направленных на усвоение личностью нравственных 
знаний, чувств и социально одобряемого опыта высоконравственного поведения. 

С учетом всего выше изложенного определяется содержание нравственного воспитания 
и развития: 

– приобретение нравственный знаний и их индивидуально - личностное освоение; 
– формирование нравственный чувств и потребностей вместе с оптимальными 

способами их проявления и удовлетворения; 
– развитие эстетического вкуса и чувств как своеобразных индикаторов нравственных 

действий; 
– создание опыта нравственного поведения. 
Таким образом, нравственное воспитание как социально - педагогический процесс, 

направлен на формирование в единстве нравственных знаний, навыков и привычек 
поведения, которые возникают и закрепляются в нервной системе ребенка как 
своеобразный результат совокупности всех нравственных воздействий, обеспечивающих 
переход в устойчивые личностные ориентиры внешних нравственных норм.  

Нравственная воспитанность, являясь результатом нравственного воспитания, 
определяется уровнем развития нравственного сознания (мышления, воли, нравственных 
навыков и привычек), нравственного чувства (ощущения, переживания нравственных 
отношений) и нравственного поведения (поступки и действия в соответствии с 
нравственными нормами).  
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