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ИГРА МАРШРУТИЗАЦИИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ И ПОСТОЯННЫМИ ФУНКЦИЯМИ СТОИМОСТИ 

 
Введение 
Транспортные сети, в которых каждый агент стремится переместиться из пункта A в 

пункт B с минимальными затратами (пункты отправления и назначения у разных агентов 
могут быть разными) и выбирает свой маршрут, моделируются сетевыми играми 
маршрутизации.  
Ранее рассматривались неатомические игры маршрутизации [7], то есть игры с 

континуумом игроков, исходя из двух принципов оптимальности:  
 - равновесия Вордропа - аналога равновесия Нэша; 
 - cоциального оптимума, то есть минимума суммарной стоимости для игроков. 
Впервые атомические игры маршрутизации - то есть игры с конечным числом игроков - 

были рассмотрены Розенталем в работе [6], в которой были построены алгоритмы 
нахождения равновесия Нэша и социального оптимума. 
В играх машрутизации - как атомических, так и неатомических - обычно, пропускные 

способности полагаются неограниченными, а существование равновесия вытекает из 
выпуклости функций затрат. В этом случае затраты связаны с временем прохождения 
маршрута. 
Но возможен и другой подход: считать модель транспортной сети статической и 

учитывать ограниченность пропускных способностей. В [5] впервые рассмотрена 
неатомическая игра маршрутизации с ограничением сверху на пропускную способность. 
Предполагается, что при достижении пропускной способности дуги ее стоимость 
становится сколь угодно большой, и потому превышение пропускной способности 
невозможно. Нахождение равновесия Вордропа при этом сводится к нахождению 
многопродуктового потока минимальной стоимости. 
Атомические игры маршрутизации с ограничением пропускной способности ранее 

рассматривались лишь для некоторых частных случаев. В этом случае некоторые наборы 
маршрутов для игроков оказываются запрещенными и, таким образом, получается сетевая 
игра с запрещенными ситуациями - то есть, игра в нормальной форме 

G= (N ,{Si}i  ∈N ,{Hi}i  ∈N ) , 
где N = {1, … n} - множество игроков, Si - множество стратегий i - го игрока, S=∏ i ∈N Si  - 

множество ситуаций, Hi : S→� ∪{−∞}  - функция выигрыша i - го игрока. При этом 

множество S '= {s ∈S :  ∃i H i(s)>− ∞ }  - множество разрешенных ситуаций. В игре с 
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запрещенными ситуациями при поиске равновесий по Нэшу естественно рассматривать 
только равновесия из S'.  
В частности, в [2] рассмотрена атомическая модель, аналогичная неатомической модели 

[5]: игра маршрутизации с запрещенными ситуациями, в которой все пропускные 
способности равны 1, т.е. пути, выбранные игроками, не могут иметь общих дуг. Доказано 
существование равновесий двух видов: равновесий h'(p), порожденных перестановками p = 
(i1, …, in), и кооперативного равновесия h''.  
В данной работе построена модель сетевой игры, обобщающая [2]. При этом пропускные 

способности дуг ограничены произвольными натуральными числами. В этом случае 
некоторые наборы маршрутов для игроков также оказываются запрещенным. Построены 
алгоритмы нахождения равновесия h'(p), порожденного перестановками p = (i1, …, in), а 
также кооперативного равновесия h'' и социального оптимума. 
Постановка задачи 
Рассмотрим обобщение модели [2] на случай произвольных пропускных способностей 

транспортной системы. 
Определение. Сеть с пропускными способностями и стоимостями - это набор

N= (X , D ,c ,g ,(s 'i)i  ∈N ,(s ' 'i)i  ∈N ) , где 
 X - произвольное конечное множество, называемое множеством вершин сети; 
  D ⊂X× X  - множество дуг сети; 
  c : D→�  - пропускные способности дуг; 
  g : D→�+  - стоимости дуг; 
  s'i - начальная вершина i - го игрока; 
  s''i - конечная вершина i - го игрока. 
Определение. Игра маршрутизации на сети N - это игра с запрещенными ситуациями 

G, в которой множество стратегий Si - это множество путей h = ((s'i=a0, a1), (a1, a2), …, (ak - 1, 
ak=s''i)) из s'i в s''i, а выигрыш i - го игрока равен 

Hi(h1, …hn)=−∑ i = 1

k
g (ai− 1 , ai) , 

если для всех дуг (a, b) из множества D выполняются условия пропускной способности
|i : (a ,b) ∈hi|�c (a ,b) и Hi(h1, …hn)=− ∞ в противном случае. 
Данное определение обобщает определение из [2] на случай произвольных пропускных 

способностей и различных конечных вершин игроков. 
Таким образом, любая ситуация s = (s1, … sn) в игре G определяет целочисленный 

многопродуктовый поток (f1, … fn) в сети N с источниками s'1, …, s'n и стоками s''1, … s''n , где  

f i(a ,b)= {1, (a ,b) ∈si

0, (a ,b)�si}, 
а все величины потоков равны 1 [1]. 
В случае, когда сток всего один: s''1 = s''2 = … = s''n = s'' , то любому допустимому 

целочисленному потоку f величины n в сети с источниками s'1, … s'n, соответствует 
допустимый целочисленный многопродуктовый поток с f1 + … + fn = f. Действительно, 
введя дополнительный источник s, от которого идут дуги к s'1, … s'n, получим классическую 
сеть с пропускными способностями, для которой можно ставить задачу о максимальном 
потоке или задачу о потоке минимальной стоимости. Согласно алгоритму Форда - 
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Фалкерсона, максимальный поток f величины n можно представить в виде суммы 
элементарных потоков величины 1, каждый из которых течет по одному пути в сток s'' [1]. 
Отсюда следует, что каждый n потоков течет через один из n источников s'1, … s'n.  
Аналогично, если источник всего один: s'1 = s'2 = … = s'n = s', то любому допустимому 

целочисленному потоку f величины n в сети со стоками s''1, …, s''n, соответствует 
допустимый целочисленный многопродуктовый поток с f1 + … + fn = f. 
Виды равновесий и алгоритмы их нахождения 
Пусть p = i1, … in - произвольная перестановка игроков. Рассмотрим ситуацию h'(p), 

порожденную перестановкой p, которая ищется по следующему алгоритму: 
1. Находим путь минимальной стоимости для игрока i1 в сети N. Это можно сделать 

алгоритмом Дейкстры за время O(m + v ln v), где v - количество вершин графа, m - 
количество дуг. 

2. Рассматриваем сеть N1, которая отличается от сети N только пропускными 
способностями: 

c1(a, b) = c(a, b) – fi1(a, b), 
т.е. поток игрока i1 как бы перекрывает часть дуг, уменьшая пропускную способность 

сети. 
3. Находим путь минимальной стоимости для игрока i2 в сети N1. При этом 

рассматриваем только дуги, пропускная способность которых больше 0, т.е. фактически 
находим поток минимальной стоимости величины 1. 

4. Аналогично, рассматриваем сеть N2 с уменьшенной пропускной способностью и т.п. 
На j - м шаге у нас получается сеть Nj с пропускными способностями 

c j(a , b)= c (a , b)−∑ k= 1

j
f ik

(a ,b) .  
5. На n - м шаге получаем набор путей для всех игроков. Он и образует ситуацию h'(p). 
Поскольку алгоритм Дейкстры повторяется n раз, сложность этого алгоритма равна 

O(n(m + v ln v)). 
Определение. Будем называть сильным равновесием [3] в игре G такую ситуацию h = 

(h1, … hn), что для любого подмножества игроков (коалиции) C для любых отклоняющихся 
стратегий h 'C= {h 'i}i∈C существует такой игрок i из коалиции C, что Hi(h ∥h 'C)�Hi(h) . 
Несложно видеть, что сильное равновесие является равновесием по Нэшу и слабо 

оптимально по Парето. 
Утверждение 1. h'(p) - сильное равновесие в игре G. 
Доказательство. Рассмотрим любую коалицию C и ее допустимое отклонение h'C. 

Рассмотрим игрока ij, стоящего в перестановке p раньше всех в коалиции C. Его стратегия 
h'ij является допустимой в сети с пропускными способностями c (a , b)−∑ k�C

f k (a , b) , значит, она 

тем более допустима в сети Nj с пропускными способностями c (a ,b)−∑ k= 1

j
f ik

(a ,b) . 
Следовательно, она не может уменьшить его затраты, поскольку стратегия hi(p) выбиралась 
как минимизирующая его затраты в сети Nj. Следовательно, любое отклонение коалиции C 
не может уменьшить затраты всех игроков, а значит, является сильным равновесием, что и 
требовалось доказать.  
Определение. Ситуация сильного равновесия h'(p') называется условно кооперативным 

равновесием [2], если 
∑ i= 1

n
Hi(h ' ( p '))= minp∑ i= 1

n
Hi(h ' ( p))= W . 
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Алгоритм нахождения условно кооперативного равновесия: 
1. Пусть p1 = (i1, … in) - некоторая перестановка игроков в порядке возрастания номера 

вершин. Находим путь минимальной стоимости для игрока i1 в сети N. Рассматриваем сеть 
N1. Находим путь минимальной стоимости для игрока i2 в сети N1. Аналогично, 
рассматриваем сеть N2 с уменьшенной пропускной способностью и т.д. На n - м шаге 
получаем набор путей для всех игроков. Запоминаем суммарную стоимость пути всех 
игроков H(h(p1)). 

2. Генерируем следующую перестановку игроков p2. Повторяем для новой перестановки 
p2 описанную выше процедуру и запоминаем суммарную стоимость пути всех игроков, 
равную H(h(p2)). 

3. Аналогично рассматриваем всевозможные перестановки игроков и получаем массив 
суммарных стоимостей для различных перестановок p1, … pn!.  

4. Находим минимум W = mini=1, …, n! H(h(pi)). 
Поскольку имеется всего n! перестановок, сложность алгоритма равна O((n+1)!(m + v ln 

v)) = O(nn+3 / 2e - n(m + v ln v)). Это все - таки меньше, чем сложность перебора потоков через 
все пути, количество которых - порядка v!. 
Определение. Ситуация кооперативного равновесия [2] - это ситуация h'', 

минимизирующая суммарную стоимость 
h ' '= arg min (h1, …, hn) ∈S'∑ i ∈N∑ (a ,b) ∈D

g(a ,b) f i(a , b). . 
В сети с одним стоком s'' ситуацию кооперативного равновесия можно найти с помощью 

алгоритма Форда - Фалкерсона для потоков минимальной стоимости в сети с 
целочисленными пропускными способностями [4]. Если пропускные способности - 
нецелочисленные, их можно округлить вниз до ближайшего целого, причем, если они 
больше количества игроков n, их можно сделать равными n, поскольку поток в дуге равен 
количеству проходящих через нее игроков. 
В алгоритме Форда - Фалкерсона на каждом шаге пускается дополнительный поток по 

кратчайшему ненасыщенному пути и пересчитываются потенциалы вершин. Поскольку на 
каждом шаге поток увеличивается хотя бы на 1, а суммарный поток равен n, количество 
повторений - не больше n. На каждом шаге производится поиск кратчайшего пути - для 
этого можно использовать алгоритм Дейкстры, который при использовании эффективной 
структуры данных для хранения меток вершин имеет сложность O(m + v ln v). Тогда общая 
сложность алгоритма порядка O(n(m + v ln v)). 
Достоинство алгоритма Форда - Фалкерсона - в том, что он сразу находит поток 

минимальной стоимости как сумму единичных потоков по путям. Отождествив каждый 
путь, выходящий из вершины s'i, со стратегией i - го игрока (если источник для нескольких 
игроков совпадает, можно присвоить каждому из игроков произвольный путь), получим 
искомую ситуацию h''. 
Утверждение 2. h'' - сильное равновесие в игре G. 
Доказательство. Рассмотрим любую коалицию C. Поскольку ситуация h'' и 

соответствующий многопродуктовый поток f'' имеет минимальную стоимость 
∑ i ∈N∑ (a ,b ) ∈D

g(a , b) f ' ' i(a , b) в сети N, то и поднабор потоков {f ' 'i}i∈C имеет минимальную 
стоимость в сети с пропускными способностями c (a ,b)−∑ j�C

f j(a ,b) . Следовательно, любые 
стратегии коалиции C не могут уменьшить суммарную стоимость для всех игроков из C, а 
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значит, тем более не могут уменьшить стоимость для каждого игрока из C, что и 
требовалось доказать. 
Можно обобщить эти два вида равновесий следующим образом. Рассмотрим 

произвольное разбиение множества игроков N на непустые непересекающиеся 
подмножества I1, … Ik. Найдем ситуацию h'(I1, …, Ik) по следующему алгоритму: 

1. Находим суммарный поток минимальной стоимости для игроков из I1 в сети N. 
2. Рассматриваем сеть N1, которая отличается от сети N только пропускными 

способностями: 
c1(a ,b)= c(a ,b)−∑ i ∈I1

f i(a ,b) . 
3. Находим суммарный поток минимальной стоимости для игроков из I2 в сети N1. При 

этом рассматриваем только дуги, пропускная способность которых больше 0. 
4. На j - м шаге у нас получается сеть Nj с пропускными способностями 
c1(a,b )=c (a,b )−∑ f i (a,b) . 
5. На n - м шаге получаем набор путей для всех игроков. Он и образует ситуацию h'(I1, …, 

Ik). 
Аналогично предыдущим утверждениям, несложно доказать, что h'(I1, …, Ik) - сильное 

равновесие. 
Пример нахождения равновесия 

Рис. 1. Игра трех лиц 
 

Рассмотрим игру маршрутизации на сети, представленной на рис. 1. В данной игре 
участвуют три игрока: N = {i1, i2, i3}. 
Начальные вершины у игроков следующие: 
 - у игрока i1: s'1 = x1, 
 - у игрока i2: s'2 = x4, 
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 - у игрока i3: s'3 = x8. 
Конечной вершиной для всех игроков является вершина s'' = x12. Стоимости записаны 

над дугами и равны, соответственно, 
g(x1, x2) = g(x6, x7) = 2; 
g(x4, x5) = g(x6, x3) = g(x1, x5) = g(x8, x9) = 1; 
g(x10, x11) = g(x7, x11) = g(x7, x12) = 1; 
g(x2, x3) = g(x3, x7) = g(x9, x5) = g(x6, x10) = g(x12, x11) = 0.5; 
g(x1, x4) = g(x5, x6) = g(x2, x6) = g(x10, x9) = g(x5, x8) = 0. 
Пропускные способности на рис. 1 показаны количеством дуг между соответствующими 

вершинами и равны: 
c(x1, x4) = c(x1, x2) = c(x2, x3) = c(x6, x3) = c(x6, x7) = c(x7, x12) = 
= c(x7, x11) = c(x10, x11) = c(x9, x10) = c(x5, x9) = c(x8, x9) = c(x8, x5) = 1; 
c(x4, x5) = c(x5, x6) = c(x2, x6) = c(x3, x7) = c(x11, x12) = c(x6, x10) = 2. 
Количество перестановок p в случае трех игроков будет равно 3! = 6. Вычисления 

показывают, что наименьшие суммарные затраты достигаются при перестановке p = (i3, i2, 
i1), в этом случае: 

h1 = {(x1, x5), (x5, x9), (x9, x10), (x10, x6), (x6, x3), (x3, x7), (x7, x11),(x11, x12)}, 
h2 = {(x4, x5), (x5, x6), (x6, x10), (x10, x11), (x11, x12)}, 
h3 = {(x8, x5), (x5, x6), (x6, x2), (x2, x3), (x3, x7), (x7, x12)}. 
В рассматриваемом примере через дуги (x5, x6), (x6,x10), (x3, x7), (x11, x12) проходят не 

один, а два участника игры, потому что пропускные способности данных дуг это 
позволяют. 
Получаем следующие затраты: 
H1(h'(i3, i2, i1)) = 5, H2(h'(i3, i2, i1)) = 3, H3(h'(i3, i2, i1)) = 2; 
W = H1(h'(i3, i2, i1)) + H2(h'(i3, i2, i1)) + H3(h'(i3, i2, i1)) = 10. 
Таким образом, равновесие h(i3, i2, i1) является кооперативным равновесием в игре, и 

суммарная стоимость равна W=10. 
Рассмотрим другую ситуацию равновесия h'', решающую задачу минимизации: 
minh∑ i= 1

3
H i(h)=∑ i= 1

3
Hi(h ' ' )= V . 

В нашем примере она имеет вид: 
h1'' = {(x1, x5), (x5, x6), (x6, x2), (x2, x3), (x3, x7), (x7, x11), (x11, x12)}, 
h2'' = {(x4, x5), (x5, x6), (x6, x3), (x3, x7), (x7, x12)}, 
h3'' = {(x8, x5), (x5, x9), (x9, x10), (x10, x11}), (x11, x12)}; 
H1(h'') = 3,5; H2(h'') = 3,5; H3(h'') = 2; 
V = H1(h'') + H2(h'') + H3(h'') = 9. 
То есть в рассматриваемой игре суммарные стоимости: W = 10 и V = 9 - для разных 

ситуаций равновесия различны. 
Заключение 
Рассмотрена сетевая игра маршрутизации, в которой стоимости перехода игроков по 

дугам являются постоянными величинами. Определены ситуации так называемого 
кооперативного равновесия, доказано, что они являются равновесиями Нэша и сильными 
равновесия. Предложен эффективный алгоритм нахождения кооперативных равновесий. 
Приведен пример применения построенного алгоритма для сети с 12 вершинами и тремя 
игроками.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦИТА АЛДАНСКОГО РАЙОНА 

 
Кварцит (англ. quartzite) – представляет собой очень прочную горную породу, 

состоящую большей частью из кварца с небольшим количеством различных примесей, 
образовавшуюся в результате перекристаллизации песчаников, цементации и замещения 
кварцем исходных минералов в ходе регионального метаморфизма. Порода залегает среди 
различных метаморфических пород и представляет собой сплошные пластовые тела 
большой протяжённости. В составе породы часто присутствуют в качестве примесей 
слюда, гранат, кремний, гематит и магнетит. Наибольшие залежи кварцита обнаружены в 
России, США, Индии, Украине, Болгарии, Турции и Канаде. 
Кварцит – натуральный, очень прочный, влаго - морозоустойчивый, термостойкий и 

экологически чистый камень. Как и песчаник, он очень долговечен и хорошо переносит 
воздействие кислот и щелочей. В некоторых экземплярах камня встречаются тонкие 
прожилки длиной от долей миллиметра до одного метра, которые способствуют 
насыщению минерала, вплоть до приобретения им сетчатого облика. В прожилках часто 
встречаются достаточно большие, хорошо сохранившиеся частицы кристаллов кварца. 
Главная их особенность – это наличие вкраплений, которые способны отражать солнечный 
свет и создавать эффект искристости. Следует отметить, что минерал разламывается 
исключительно по линиям кварцевых вкраплений, но никак не между ними. 
В природе встречаются экземпляры кварцита белого, серого, жёлтого, вишнёвого, 

малинового цветов, а при наличии некоторых примесей цвет может оказаться синим, 
зелёным, пурпурным, фиолетовым и даже чёрным. Наличие в составе породы кварца, 
делает её поистине долговечной. Прочность кварцита на сжатие составляет 100 - 450 МПа 
(в зависимости от условий и места добычи), предел прочности на изгибе – 41 МПа, 
водопоглощение минимально и составляет всего 0,15 % всей массы, огнеупорность камня 
варьируется от 1800 до 2000 °С, средняя плотность – 2700кг / м3, марка по дробимости – 
М1200 - 1400, радиоактивность – варьируется между 88 и 194 Бк / кг (что соответствует 
первому классу), марка по морозостойкости – F280 - F300, истираемость от 0,65 г / см2 до 
0,80 г / см2, пористость – не более 0,53 % . Благодаря своим физико - механическим 
свойствам, этот камень прослужит свыше 300 лет. Данная порода имеет ряд конкурентных 
преимуществ перед другими минералами того же назначения из - за своих физических 
свойств, красоты и, главное, экологической безопасности.  
Область применения. Кварцит применяется при возведении зданий и сооружений, их 

отделке, теплоизоляции, при отсыпке и заливке фундаментов, для мощения тротуаров, для 
внутреннего и внешнего декора и других архитектурных и дизайнерских целей. Он также 
используется в качестве балластового слоя автомобильных дорог и железнодорожных 
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путей , в верхних слоях дорожного покрытия, и для очистки воды в бытовых и 
промышленных фильтрах. Минерал невероятно красив. Он обладает богатой, 
разнообразной палитрой оттенков и невообразимым разнообразием текстуры, то есть он – 
идеальный камень для изготовления экстерьерных и интерьерных элементов декора, 
архитектурных форм, разнообразных декоративных изделий, таких как фонтаны или же 
надгробия. Этот камень поможет не только разнообразить и придать неповторимый шарм и 
уют дому, но и украсить сад, выложить дно бассейна и даже сделать дорожку к беседке. 
При использовании минерала в строительстве все его недостатки сразу становятся 
достоинствами. Влагонепроницаемость позволит не останавливать работу во время 
непогоды и минимизировать затраты на устранение последствий наводнений, 
морозоустойчивость делает его неподвластным неблагоприятному воздействию замерзания 
- оттаивания, высокая прочность позволяет не бояться нагрузок, а высокая огнеупорность – 
воздействия больших температур, непроводимость тепла позволяет снизить расходы на 
обогрев и теплоизоляцию и, что немаловажно, минерал не накапливает в себе радиацию.  
На территории Алданского района находится два месторождения и одно рудопроявление 

кварцита. 
Керакское месторождение кварцитов находится в 85 км южнее г. Алдана и 6 км южнее 

пос. Бол. Нимныр. Месторождение приурочено к мощной залежи кварцитов в верхней 
части разреза васильевской свиты, вытянутой в северо - западном направлении на 1,2 км 
при средней видимой мощности 700 м. Средний химический состав кварцитов следующий 
(в % ): SiO2 – 96,63; Al2O3 – 0,74; TiO2 – 0,79; Fe2O3 – 1,64; CaO – 0,15; MgO – 0,05. 
Мономинеральные кварциты пригодны для производства динасовых огнеупоров, силиция 
и сплавов с ними, а также в качестве силикатных изделий и дробленого песка. Вероятно, 
они могут быть использованы для производства стекла. По результатам технологических 
испытаний кварциты месторождения имеют средние показатели: поглощение – 0,5 % , 
объемный вес – 2,6, огнеупорность 1760°С, объемная пористость 1,3 % . Увеличение 
относительной поверхности при стандартном разломе 7,54. Обожженные кварциты имеют 
водопоглощение 10,5 % , объемный вес 2,0, удельный вес 2,34, объемная пористость 1 % . 
По химическому составу мономинеральные кварциты на 99 % состоят из окиси кремня. 
При обжиге кварцит легко растрескивается и разрыхляется. Опытные образцы динасовых 
изделий, обоженных в промышленных печах, отвечают по качественным показателям 
требованиям стандарта на огнеупорные динасовые изделия высшего сорта. Запасы 
подсчитанные до глубины 20 м составляют: кат. С1 – 11600 тыс. м3, С2 – 26000 тыс. м3, или 
всего 37,6 млн. т. [1] 
Месторождение Орто - Сала расположено в 16 км к северо - западу от г. Алдана по 

левому борту долины р. Орто - Сала. Представлено двумя крутопадающими линзами 
кварцитов северо - западного простирания видимой мощностью 25 - 50 м и 10 - 20 м, 
прослеженными по простиранию на 290 м, в мигматизированных гнейсах верхней 
подсвиты васильевской свиты. Средний химический состав кварцитов (в % ): SiO2 – 85,12; 
TiO2 – 0,17; Al2O3 – 5,75; Fe2O3 – 2,64; MgO – 0,56; CaO – 0,75. Запасы кварцитов кат. С1+С2 
подсчитанные до гор. +420м (на глубину от 9 до 36 м) составляют 797,9 тыс. т, в т.ч. кат. С1 
– 633,26 тыс. т. [3] 
Проявление Селигдарское расположено на правобережье р.Селигдар напротив устья 

руч. Звезда. Представлено тремя сближенными линзовидными телами кварцитов 
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мощностью 6 м, 7 м и 10 м, локализованными в мигматизированных биотитовых гнейсах 
васильевской свиты. Азимут простирания тел 285 - 290, протяженность – первые десятки 
метров. Кварциты содержат включения биотита и полевых шпатов в количестве 5 - 20 % . 
Содержание кремнезема в них изменяется в пределах 84 - 95,5 % , в среднем составляя 
92,73 % [2]. 
Таким образом, Алданский район можно считать перспективной минерально - сырьевой 

базой на кварцит. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АЛДАНСКОГО РАЙОНА 

 
Площадь Алданского района входит в Восточно - Сибирскую платформенную область 

артезианских бассейнов и гидрогеологических массивов, и включает части структур I - го 
порядка – Якутского артезианского бассейна и Алданского гидрогеологического массива. 
Общие условия водоносности района определяются преимущественным развитием 
метаморфических, ультраметаморфических и осадочных литифицированных пород, его 
принадлежностью к криолитозоне, площадным инфильтрационным питанием и, в 
основном, местной разгрузкой подземных вод [1]. По условиям распространения 
выделяются водоносные комплексы: 1) кайнозойских отложений; 2) юрских отложений; 3) 
вендских и нижнекембрийских отложений; 4) архей - раннепротерозойских образований; 5) 
мезозойских интрузивных образований.  
Водоносный комплекс кайнозойских отложений. Воды кайнозойских отложений 

распространены повсеместно. В склоновых отложениях, представленных различным 
обломочным материалом с заполнителем, мощностью до 5 м, движение подземных вод, в 
основном, осуществляется посредством стока в пониженные формы рельефа, в результате 
чего образуются многочисленные источники, мочажины и заболоченные участки, а в 
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зимнее время – склоновые наледи. Зависимость от количества выпадающих атмосферных 
осадков и резкое уменьшение дебита зимой исключают эти воды для широкого 
производственно - хозяйственного применения, но они могут быть использованы для 
местных нужд. Наибольшее практическое значение имеют воды аллювиальных отложений 
в долинах рек Бол. Куранах, Орто - Сала, Селигдар, и др. По химическому составу 
относятся к гидрокарбонатным кальциево - натриевым с минерализацией 0,15 г / л. Воды 
аллювиальных отложений могут ограниченно применяться для водоснабжения 
промышленных объектов и питьевых целей, в виду непостоянного режима и уязвимости к 
поверхностному загрязнению. 
Водоносный комплекс юрских отложений распространен в пределах Верхне - 

Якокутской грабен - впадины. Водовмещающие породы комплекса представлены, главным 
образом, разнозернистыми песчаниками. Воды являются порово - трещинными с 
нисходящими источниками дебитом до 1 - 5 л / сек. Воды пресные, гидрокарбонатные 
кальциево - магниевые. Ввиду ограниченного распространения эти воды практического 
значения не имеют. 
Водоносный комплекс трещинных и трещинно - карстовых вод вендских и 

нижнекембрийских отложений. Водовмещающими породами комплекса являются 
доломиты, мергели, известняки. Средняя мощность водоносной толщи – 150 м. Особую 
роль в формировании подземных вод карбонатной толщи играет карст. Приуроченность 
карста к тектонически ослабленным участкам создает наиболее благоприятные условия для 
усиленного водообмена по закарстованным зонам. Водоупором являются 
слабоводопроницаемые мергели и глинистые доломиты, а также слабо трещиноватые 
породы кристаллического фундамента. Большое значение имеет бронирование склонов 
долин многолетней мерзлотой, вследствие чего подземные воды приобретают напорный 
характер. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и реже 
за счет поверхностных водотоков. Области питания приурочены к таликовым зонам. 
Разгрузка подземных вод происходит в долины рек Орто - Сала, Якокит и др., где 
формируются крупнодебитные источники (до 5 - 30 л / с). По химическому составу воды 
относятся к пресным гидрокарбонатным, кальциево - магниевым с минерализацией 0,21 г / 
л. Подземные воды карбонатной толщи служат надежным источником качественного 
водоснабжения. 
Водоносный комплекс трещинных и трещинно - жильных вод архей - 

раннепротерозойских образований распространен на площади выхода пород 
кристаллического фундамента. Водоносными породами являются трещиноватые граниты, 
гнейсы и кристаллические сланцы. Основное питание – атмосферное, а также за счет вод 
сезонно талого слоя на водораздельных пространствах и пологих склонах. Разгрузка этих 
вод происходит по тектоническим зонам и фиксируется множеством мелких наледей. 
Дебит скважин, вскрывающих надмерзлотные воды, составляет до 1 л / с при значительных 
понижениях. Дебит скважин, вскрывающих подмерзлотные напорные воды, достигает 2 - 
6л / с при понижениях до 15 м [1]. По химическому составу воды ультрапресные 
гидрокарбонатные кальциево - магниевые. Значение водоносного комплекса для 
организации водоснабжения невелико. 
Водоносный комплекс мезозойских интрузий, в связи с локальным развитием последних 

является наименее распространенным. Воды преимущественно трещинные 
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низкотемпературные (0º–3ºС). Циркуляция их осуществляется, в основном, по зонам 
дробления и вдоль контактов с вмещающими породами. По химическому составу воды 
пресные гидрокарбонатные кальциево - магниевые. Практического значения не имеют. 
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Annotation: This paper considers the notion of market economy. Market economy is the 

economy based on the principles of free enterprise, diverse forms of ownership of the means of 
production, market pricing, contractual relations between economic entities, limited government 
intervention in economic activity. It's the economy in which only the decisions of customers, 
suppliers of goods and services determine the distribution structure. According to some economists 
“market" is not more than one of the historically determined forms of barter and goods distribution. 

Keywords: market economy, free - market economy, the interventionist capitalism, the anglo - 
saxon model of market economy, east - asian model of a market economy, non - interference, 
social market economy, market socialism, state ownership models, cooperative socialism, socialist 
market economy. 

The market economy - an economy in which decisions relating to investments, production and 
distribution are based on supply and demand, and prices for goods and services are determined by 
the free price system. The main defining characteristic of a market economy is that decisions on 
investment and the distribution of the means of production is mainly carried out through markets. It 
contrasts with a planned economy, where investment and production decisions are embodied in 
terms of production.[5, p. 25] 

The market economy can vary between the versions of a hypothetical non - intervention and free 
market options up to regulated markets and interventionists. In fact, one or another model of a 
market economy does not exist in pure form, as a society and the government regulate the economy 
to varying degrees. Most of the existing market economies include some elements of economic 
planning and state intervention, and thus are classified as mixed economy. The term “free - market 
economy” is sometimes used as a synonym for a market economy, but it can also refer to non - 
interference model, or the anarchy of the free market. The market economy does not logically 
presuppose the existence of private ownership of the means of production; market economy can 
consist of different types of cooperatives, collectives or autonomous public institutions which 
acquire and share capital goods with each other in a system of free prices. There are many variants 
of market socialism; some of them include enterprises working in government system (as a matter 
of fact, they are employees’ ownership); as well as models that include public ownership of the 
means of production, where the means of production are allocated through markets. 

The term “market economy” ,used alone, may be somewhat misleading. For example, the 
United States is a mixed economy, (i.e. there is a large proportion of regulated markets, agricultural 
subsidies, large amounts of government funding for research and development, state support of 
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medicine), but at the same time it is based on a market economy. There are different views on how 
strong must be the role of government in the market economy, as well as in solving the problems of 
inequality, inevitable in market relations. 

Generally capitalism refers to an economic system where the means of production are mostly or 
completely privately owned and operated with profit, and is based on the process of capital 
accumulation.On the whole, investments, distribution, income, and prices are determined by the 
market. 

There are different variations of capitalism, according to the different ratios to markets. In case of 
non - interference capitalism and laissez - faire free market, markets are most widely used with 
minimal or no governmental interference into price regulation and supply of goods and services.[4, 
p. 108] 

Under the conditions of the interventionist capitalism, i.e. capitalism of welfare, and the mixed 
economy, markets continue to play a dominant role, however, they are regulated by the 
government to some extent in order to correct market failures and promote the growth of social 
welfare. 

Under the state - capitalist systems, markets are regulated to a large extent by the state and rely 
on any indirect economic planning and / or the use of the state - owned enterprises to accumulate 
capital. 

Capitalism. Capitalism has been dominant in the Western world since the end of feudalism, but 
most economists believe that a modern economy describes the term "mixed economy" more 
accurately, due to the fact that it contains both private and state - owned enterprises. Under 
capitalism, the prices determine the scale of supply and demand. For example, keen demand for 
certain goods and services leads to higher prices and reduced demand for certain goods leads to 
lower prices. 

The Anglo - Saxon Model of Market Economy. Anglo - Saxon capitalism refers to a form of 
capitalism which prevails in English - speaking countries and is characteristic of the US economy. 
It contrasts with the European models of capitalism, such as the continental social market model 
and the Scandinavian model. The Anglo - Saxon capitalism refers to the political regime of 
macroeconomic and capital market structure, common to all English - speaking countries. Its main 
characteristics are the low tax rates, a more open financial markets, low defense in the labor market, 
as well as less socially responsible government, aloof schemes of collective bargaining (trade 
union), which are present in the continental and northern European models of capitalism.  

East Asian Model of a Market Economy. East Asian model of capitalism is based on the 
powerful role of public investments, and in some cases, state - owned enterprises. The state takes an 
active part in promoting economic development with the help of subsidies, promoting "national 
champions" and export - oriented economic growth model. 

Non - interference. Non - interference is synonymous to what is called a strictly capitalist 
economy of the free market. It took place at the beginning and in the middle of the 19th century. As 
a rule, the necessary components for the functioning of an idealized free market system include a 
complete absence of government regulation, subsidies, artificial price pressures provided by state 
monopolies and no taxes or tariffs except those required by the Government to ensure the 
protection against crime, the maintenance of peace and property rights, as well as the provision of 
basic social welfare. Right - liberal supporters of the anarcho - capitalism considere the state to be 
morally illegitimate and economically unnecessary and destructive. 
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Social Market Economy. This model had been implemented by Alfred Muller - Armakom and 
Ludwig Erhard after the Second World War in West Germany. The social market economic model 
is based on the idea of realization of the benefits of a free market economy, and namely the benefits 
of economic efficiency and high volume of deliveries of goods, while avoiding disadvantages, such 
as market failures, destructive competition, the concentration of economic power and the anti - 
social consequences of market processes. The aim of the social market economy is the achievement 
of the highest peak of welfare along with better social security. 

One of the differences of the social market economy from the free market economy is that the 
state is not passive and is taking active regulatory measures. Social policy objectives include 
employment, housing and education policies, as well as socio - politically motivated and balanced 
distribution of revenue growth. The main characteristics of the social market economy are[6, p. 
194]:  
 strong competition policy and  
 monetary containment. 
The philosophical basis of these models were neo - liberalism or ordoliberalizm. 
Market Socialism. Market socialism refers to various types of economic systems, where the 

means of production and the dominant economic institutions are either state - owned or jointly 
owned by private and public entities, but operate according to the rules of supply and demand. This 
type of market economy has its roots in classical economics described in the works of Adam 
Smith, Ricardo and other socialists and philosophers. The distinguishing feature between 
nonmarket socialism and market socialism is the existence of a market for factors of production and 
profitability criteria for enterprises. Profits from the state - owned enterprises, in different ways can 
be used to reinvest in further production, to directly fund public and social services, or disseminate 
to the general public through the social dividend or a basic income system. 

State Ownership Models. Models of market socialism were designed by Oskar Lange and Abba 
Lerner. Lange's theorem states that the public authority (called the Central Council for Planning) 
can be installed on the approach price, through trial and error, until they are equal to the marginal 
cost of production so as to achieve perfect competition and Pareto optimality. In this model of 
socialism, firms are state - owned and managed by their employees, and the profit is distributed 
among the population in the form of a social dividend. 

A more recent model of market socialism, proposed by American economist John Roemer, is 
referred to as an economic democracy. In this model, socialization is achieved through public 
ownership of the capital in a market economy. The model assumes that public ownership Office 
will owe controlling stakes in public companies, and the resulting income will be used for public 
finance and to provide a basic income. 

Cooperative Socialism. Libertarian socialists and left - wing anarchists often offer a form of 
market socialism in which businesses are owned and operated jointly by their employees, so that 
the work of employees - owners is directly paid from the profit. 

This joint venture will compete with each other as well as private companies compete in the 
capitalist market. An example of such an economic model is mutualism. 

Self - managed market socialism was introduced in Yugoslavia by economists Branko Horvat 
and Jaroslav Vanek. In the self - governing model of socialism, a company is directly owned by the 
employees and the board is elected from staff. These cooperative firms compete with each other on 
the market, both in terms of capital goods and sales of consumer goods. 
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Socialist Market Economy. After the 1978 reform, the People's Republic of China announced 
the construction of a "socialist market economy", in which much of the economy is state - owned, 
but state - owned enterprises were reorganized into joint stock companies, and various government 
agencies hold controlling stakes of shareholders through the shareholders system. The prices are set 
to a large extent by a system of free prices, and state - owned enterprises are not subjected to the 
watchful care of the government planning agency at the micro level. Such a system of "socialist - 
oriented market economy" was implemented in Vietnam as a result of reforms in 1986. 

However, this system is generally characterized as state capitalism, rather than market socialism, 
because there is no meaningful role of government employees in firms and state - owned 
enterprises retain their profits instead of distributing them among the employees or to the 
Government, and de - facto they mostly operate as private enterprises. 
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FOREX: FOREIGN EXCHANGE TRADING 

 
Annotation: The paper considers such financial phenomenon as Forex or foreign exchange 

market - the largest financial market in the world with a volume of trades 1.5 trillion dollars a day. 
Unlike other financial markets, Forex has no physical location and central exchange. It operates 
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through an electronic network of banks, corporations and individual players, producing transaction 
currency. The essence of forex is money. Money around the world is bought, sold and traded. 
Anyone can buy and sell currencies on the forex market and has a chance to succeed.  

Keywords: Foreign Exchange Operations, international financial market, free convertibility, 
exchange rate, market currencies, margin trading, leverage, futures market, fundamental analysis, 
technical analysis, trading psychology, management of risks. 

Forex is an abbreviation of the English expression Foreign Exchange Operations. Such 
operations account for a large share of the entire international financial market. If the share of 
securities trading accounts for about $300 billion a day, then Forex market exceeds this value in 
more than three times. Forex is an international interbank market. The term Forex is accepted to 
refer to the mutual exchange and not the totality of foreign exchange transactions.  

In August 15, 1971, US President Richard Nixon announced the decision to abolish the free 
convertibility of the dollar into gold (abandoned the gold standard), thus unilaterally giving up the 
implementation of the Bretton Woods agreements (according to which the dollar is backed by gold 
and all other currencies are backed by the dollar). This destroyed the system of stable exchange 
rates. The essence of the changes was more liberal policy on gold prices. If earlier exchange rates 
were stable by virtue of the gold standard, then after the reform a floating rate of gold has led to the 
inevitable fluctuations in exchange rates between currencies. This has given rise to a relatively new 
field of activity - currency trade, when the exchange rate began to depend not only on the gold 
currency equivalent, but also on market demand / supply on it. In 1973 the EU member states 
abandoned the fixed exchange rate.  

The main financial centers are London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, 
Singapore, Paris and Sydney.[6, p. 192] 

Now the leading market currencies are the US dollar, British pound, euro, Swiss franc and 
Japanese yen. In addition to a number of major currencies some dealing centers offer their 
customers transactions with Canadian and Australian dollar, Swedish and Norwegian crowns, etc. 
Operations are conducted through a system of institutions: central banks, commercial banks, 
investment banks, brokers and dealers, pension funds, insurance companies, multinational 
corporations, etc.  

Forex market does not mean “market” in the literal sense of the word. It has no specific market 
places, trade can take place by phone or e - mail terminal. It works round the clock throughout the 
week. Every moment of the day in some corner of the world there are dealers who want to buy or 
sell a particular currency. 

The world's leading stock exchanges begin their work with the change of time zones, starting 
from Wellington to California. The unquestionable advantages of the Forex market include the 
principle of margin trading (margin trade). The essential point of this principle is that the client is 
offered leverage of 50, 100 or even more. Thus, the market participant who has only a shoestring 
can make a very solid deal. Conversion price of one payment is from 60 to 300 dollars. 

The composition of the foreign exchange market is diverse. It involved banks, multinational 
corporations, brokerage firms, small firms and private investors. However, determining factor for 
the price movements are the steps of the leading states. The main component factors include 
economic development, domestic and foreign policy, the central bank controls. Forex consists of 
four basic parts, and only after in - depth study of them one can start trading: 
 fundamental analysis; 
 technical analysis; 
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 trading psychology; 
 management of risks. 
Each of these sections is a separate layer of information, without which it is impossible to 

understand the science of successful trading. News of economic, political and natural factors can 
affect, sometimes even within a few minutes, at the rate of national currency of a country. A 
competent trader can in a few minutes increase his capital in a few minutes as far as he possesses 
information on coming events, their forecast values and the degree of influence of each event on the 
market. Forex news is divided into two main types:  

1. Forex News random and unexpected;  
2. Forex News planned and expected. 
Random and unexpected news includes news of political and natural origin. Particularly strong 

impact on the financial markets have wars and acts of terrorism. If we remember September 11, 
2001, the terrorist attack in New York contributed to a sharp strengthening of the Swiss franc by 
nearly 400 points within three hours. Earthquakes or other natural disasters in any country of the 
world are able to weaken the national currency of the country since the restoration of funds will be 
needed, and this can lead to inflation strengthening. Of particular importance are major wars, such 
as military operations in Iraq or Afghanistan. It is difficult to predict the beginning of the war, but 
usually such companies are announced in advance, and so they are to be considered when planning 
a trading strategy. 

Economic news, rarely political, is usually related to the expected and planned news. According 
to the importance and, consequently, the impact on the market reaction, the fundamental factors can 
be divided into three groups: 

1. very important events, 
2. medium priority events and 
3. small events 
Very important events are: 
 gross national product; 
 the trade deficit (trade deficit); 
 the trade deficit. (Payment defecit); 
 inflation indices (consumer price index CPI and PPI index of wholesale prices); 
 data on unemployment or employment (unemployment) (employment); 
 data on the money supply (M0 - M4); 
 official interest rates; 
 parliamentary elections, congress, senate. President elections. (Impact on the currency is 

determined by the pre - election promises of candidates and historical preferences of the parties). 
Medium priority events are:  
 the size of the retail sales (retail sales); 
 dimensions of housing (housing starts); 
 the value of factory orders and durable goods orders (manufacture orders, factory orders); 
 the index of industrial production (industrial production); 
 PPI (producer price index - PPI); 
 CPI (consumer price index - CPI); 
 the performance of the economy (productivity). 
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Small events are: 
 futures exchange rates; 
 deposit rates; 
 equity indices (Nikkey, Dow Jones, DAX, etc.) - the growth of these indices shows a good 

condition of the national economy and increases the demand for the national currency of the 
country. 
 the dynamics of prices of state bonds (T - bills, T - bonds). 
There are three options of the event influence on the market. 
1. It occurs when market expectations are met. Then price dynamics can not experience great 

changes. 
2. In the second option the market expectations are not met only because of the current event, 

i.e., the market has underestimated this factor. In this case, the price can make a dramatic swing to 
reduce this underestimation, and the real price. 

3. In the third option, the market's expectations are not only met, but they turn out to be 
completely wrong. In this case we can expect a strong change of course in the opposite direction. 

If the fundamental news is contrary to the current trend, its impact on the dynamics of the market 
may be limited to an hour or a few hours. 

If, on the contrary, the fundamental factor confirms the trend, then there is a strengthening of it 
with the subsequent ability to roll back. 

The most successful traders are profiting only 40 % of their trades. The majority of transactions 
are unprofitable. How, then, traders manage to earn money, if more than half of their decisions are 
wrong? The fact is that the guarantee fee size in futures transactions is very small, and even a small 
price movement in an undesired direction is enforcing the trader to liquidate a position. Hence, 
sometimes the trader has to move by feel: he makes several deals, till he "catches" a profitable price 
movements.[5, p. 149] Suppose, a trader believes that the price of gold is expected to grow from 
300 to 500 dollars. He buys the contract for $ 300, thinking he could risk no more than $10. The 
price drops to $ 290, and the trader liquidates his contract. Then he opens another long position at a 
price of $ 295 and loses $ 10 again. Finally, the third contract, bought by him for $305, increases in 
price to the desired level of $500, that is $ 195. So, the trader bought contracts three times. The first 
two transactions were unsuccessful, and brought him to a total loss of $ 20. But the third position 
has been successful and earned a profit of $ 195. Although only one deal out of the three has been 
successful, the whole trading on the "gold" market has become for a trader successful, bringing a 
profit of $ 175 ($ 195 - $ 20). The trader received $ 17 500 ($ 175 x 100 ounces). 

Since most transactions are unprofitable, one can succeed in the futures market only if profitable 
trades will exceed in monetary terms the loss - making deals. This can be achieved by analyzing the 
ratio of potential profit and loss. The rate of profit is determined for each potential transaction. The 
rate of profit must then be balanced against potential losses in case the market moves in the wrong 
direction. Typically, this ratio is set as 3: 1, that is, the potential profit is to be at least three times as 
much as potential losses. Otherwise, the entry into the market should be abandoned. If in the 
example of the "gold" contract predefined risk amounts to 10 dollars, the potential profits in this 
case will be not less than 30 dollars.[1, p. 150] 

Some traders include probability factor into the ratio of potential profit and loss. They insist that 
it is not enough just to determine the rate of profit and loss, assuming that the value of the potential 
gains and losses must be multiplied by the probability of interest rate. Although in terms of 
statistics, this approach seems quite logical, at the same time it turns out that a trader is able not only 
to assess the possibility of the potential gains and losses in advance, but also to give them a 
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percentage values. Most of the profit on the commodity futures market can be obtained only by 
following the most stable market trends. Since only a relatively small number of transactions 
during the year can bring significant profits, it is necessary to try to bring this profit to the 
maximum, "maintaining profitable positions as long as possible." On the other hand, you need to 
minimize losses due to failed transactions. 

According to the Bank for International Settlements, the preliminary global results, presented by 
central banks in 2013 on the basis of a three - year market survey of freely convertible currency and 
market activity of OTC derivatives, show that in April 2013, trading in currency markets covered 
an average of 5 300 trillion USD in a day. According to the Bank for International Settlements as of 
April 2010, average daily turnover of the global foreign exchange market is estimated at 3,980 
trillion USD, which about 20 % more compared to USD 3,210 trillion daily volume as of April 
2007. Some firms specializing on foreign exchange market, showed the average daily turnover of 
over 4 trillion USD. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ОСНОВА 

УСПЕХА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 

Каждый год ресторанный бизнес стремительно развивается. Происходит борьба между 
конкурентами за посетителей. Ресторанный бизнес достаточно отличается от всех 
остальных видов бизнеса. На сегодняшний день он требует большого профессионализма. В 
целях поддержания непрерывной успешной работы ресторана, необходимо использовать 
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определенные инструменты менеджмента, направленные на оптимальный путь развития и 
достижение успеха ресторанного бизнеса. Что же делает любой ресторан успешным? 
Конечно же, грамотная политика, которую ведет руководитель. Каждый шаг, сделанный в 
данной конкурентной сфере деятельности, должен быть очень хорошо продуман и 
осуществлен надлежащим образом.  
Рассмотрим некоторые предложения по достижению успеха в ресторанном бизнесе, 

используя при этом инструменты менеджмента. 
Прежде всего, руководителю необходимо постоянно развивать и совершенствовать 

качество и разнообразие предоставляемых услуг, уделять большое внимание сервису. 
Необходимо улучшать качество приготовляемых блюд, удовлетворяя при этом постоянно 
растущие требования и желания потребителей. Главная задача предприятий общественного 
питания – это реализация произведенной продукции, т.е. получение прибыли. К сожалению 
или к счастью, потребитель очень избалован, а особенно на рынке пищевого питания. 
Сейчас буквально на каждом шаге есть рестораны, кафе, пабы, бары, точки быстрого 
питания и различные другие заведения, которые разнообразны по своему предложению 
ассортимента и выбора кухни (русская, кавказская, итальянская, французская, китайская, 
японская, средиземноморская, европейская и другие кухни). А так же существует 
разнообразие цен, дизайн интерьера и атмосферы в целом. Именно эти факторы и 
способствуют, прежде всего, выбору заведения общественного питания. Существует 
большая конкуренция между ними, поэтому нужно стараться занимать лидирующее место 
среди своих соперников. А для этого необходимо иногда пересматривать, возможно, старое 
меню в ресторане, расширять меню для привлечения новых клиентов, избавляться от 
неактуальных блюд, добавляя что - то новое, знакомое или не знакомое нашим 
потребителям. Также можно изменять интерьер или его части, внося туда определенную 
изюминку, делая именно этот ресторан неповторимым. 
Необходимо осуществлять рациональную организацию труда. Главной задачей 

руководителя здесь является – разработка эффективных и в том числе рациональных 
методов труда для всех участков деятельности, начиная от персонала зала и кухни, 
заканчивая техническим персоналом. К примеру, огромное значение в ресторане имеет 
грамотное планирование графика работы персонала и расстановка в процессе рабочего дня. 
Потому что гости ресторана не равномерно приходят в течение дня, бывает и так, что днем 
никого нет, а вечером все столики заняты, вследствие чего официанты и повара не успевает 
справляться со своей работой, они так же сильно устают. Такие моменты руководителю 
нужно предусматривать заранее и организовывать количество работающего персонала в 
зависимости от времени. Конкретное определение обязанностей, а так же прав персонала – 
является критерием любого успешного заведения. Необходимо повышать 
производительность труда своего персонала и также не забывать их мотивировать. 
Мотивация – это один из основных видов побуждения и стимулирования к деятельности, 
что является неотъемлемой частью любого бизнеса. Персонал необходимо обучать, 
контролировать и мотивировать, а так же нужно создавать хорошие условия для работы. 
Весь персонал предприятия, работающий в сфере общественного питания, выполняет 
сложную работу, и снятие психологической нагрузки существенно повысит эффективность 
работы. Здесь можно рассматривать такие варианты как комнаты отдыха, командные 
тренинги и работу с психологом. Персонал – один из важнейших факторов, влияющих на 
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его успешность и эффективность. Оптимально выбранный маршрут управления – залог 
высокой производительности труда и сплоченности коллектива, а, следовательно, 
получение прибыли для предприятия [1].  
Руководителю необходимо так же грамотно управлять финансами своего ресторанного 

бизнеса. Правильно спланированные затраты, помогут не выйти в убыток заведению. 
Считается, что для того, чтобы ресторан был успешен необходимо следовать правилу 
четырех четвертей, согласно которому приходится по 25 % на каждую часть: затраты, 
себестоимость, зарплата сотрудникам и прибыль. Если прибыль превышает эту норму, то 
это означает, что руководитель сокращает либо на зарплатах, либо на клиентах, тем самым 
их, обманывая, что тоже не хорошо. Но так же следует контролировать себестоимость, 
потому что она не должна превышать 32 % . В другом случае заведение просто будет 
работать в убыток и вскоре закроется [2]. 
Как не странно, но нужно еще и экономить. Экономить не на потребителях, а решать эту 

проблему с другой стороны. Нужно снижать затраты, сокращать расходы и использовать 
более рационально сырье для производства блюд, используя при этом различные способы, 
не наносящие урон качеству производимых услуг. Этот вопрос является так же одним из 
важных в ресторанном бизнесе, потому что очень часто недобросовестные руководители 
обманывают потребителей, стараются сэкономить, закупая более дешевое сырье. Хороший 
специалист, он же руководитель должен различными способами заниматься продвижением 
ресторана и стимулированием сбыта ресторанной продукции с помощью купонов, акций, 
скидок, а так же рекламы. К примеру, гостям ресторана можно предложить скидку 
постоянного покупателя, которую они могут получить при единовременном большом 
заказе на определенную сумму или даже накопительную карту. Так же можно проводить 
различные акции, используя при этом «маркетинговые фишки», предлагать блюда дня, 
блюда недели, блюда от шеф - повара, всевозможные сеты (набор блюд), комплименты в 
виде определенных блюд при покупке чего - либо и т.д. Все это так же позволяет получать 
большую прибыль, к которой так стремятся все управляющие ресторанного бизнеса. Что 
касается рекламы, то ей необходимо уделять особое внимание. Реклама – является одним из 
способов привлечения потребителей, а так же повышения прибыли. Реклама может быть не 
только наружной, т.е. вывески, указатели, но и реклама в печатных СМИ, реклама на радио, 
реклама на ТВ, реклама в интернете (сейчас популярными являются: сайт ресторана, 
страницы в социальных сетях), раздача листовок и визиток, как двигатель торговли 
ресторанной продукции. Необходимо проводить активную рекламную политику [3].  
Подводя итоги, можно сказать, что для того, чтобы заведение общепита было успешным, 

т.е. приносило прибыль и занимало лидирующее место среди своих конкурентов, 
необходимо проводить эффективную и ведущую к успеху политику управления, 
основываясь на инструментах менеджмента, как основа успеха любой деятельности. 
Согласно которой, руководитель должен вести грамотный контроль качества предлагаемых 
и производимых услуг. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОМС В 
РОССИИ 

 
Главной формой социальной защиты населения в нашей стране по - прежнему является 

медицинское страхование. Эта форма представлена совокупностью видов страхования на 
случай потери здоровья за счет предварительно сформированных страховых фондов для 
частичной или полной оплаты медицинских услуг, вызванных обращением 
застрахованного в медицинское учреждение и включенных в программу медицинского 
страхования. 
Социально - экономическое развитие любой страны в первую очередь зависит от 

человеческого капитала, который является перспективным ресурсом и выражается не 
только уровнем образованности населения, но и его способностью к непрерывному 
эффективному труду, основанному на высоком уровне здоровья нации. Ведь от уровня 
здоровья нации зависит развитие всех отраслей социально - экономической сферы, 
формирование основ для роста производительности труда и национального дохода всей 
страны в целом. 
Именно поэтому ключевую роль в охране и улучшении состояния здоровья населения во 

всех странах мира наряду с системами государственного и частного здравоохранения 
играет уровень развития медицинского страхования. 
Становление медицинского страхования, ее развитие произошло во второй половине 20 

века в странах Европы и связано с формированием больничного страхования. Основным 
источником их образования стали больничные кассы, которые формировались за счет 
страховых взносов работодателей и работников организаций. Для последних эти взносы 
были гарантией выплат пособий в случаях полной или частичной потери здоровья, 
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компенсационных выплат при рождении ребенка, единовременных выплат при смерти 
работника, а также оказание медицинской помощи. 
Формированию отечественной системы обязательного медицинского страхования в 

России способствовали принятые в 20 веке законы:«О вспомогательных товариществах при 
казенных горных заводах» (1861); «О вознаграждении потерпевших и их семейств в 
промышленных заведениях» (1903). 
В 1861 г. был принят закон «О вспомогательных товариществах при казенных горных 

заводах», по которому стали создаваться страховые кассы. За счет отчислений от доходов 
горнозаводчиков и выплат самих рабочих аккумулировались средства, выплачиваемые 
рабочим при увечьях, а семьям — в случае их смерти.  
Законом 1903 г. «О вознаграждении потерпевших и их семейств в промышленных 

заведениях» принцип ограниченного страхования был перенесен и на другие 
промышленные предприятия страны. Однако закон не удовлетворял многих требований 
трудящихся по социальному обеспечению. 
В1912 г. были приняты новые страховые законы: «О страховании рабочих от несчастных 

случаев на производстве», «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «Об утверждении 
Совета по делам страхования рабочих», «Об утверждении присутствий по делам 
страхования рабочих». Теперь рабочему, застрахованному от несчастных случаев, при 
получении увечья на производстве полагалось пособие, выплачиваемое тринадцать недель. 
А затем ему могла быть назначена пенсия из средств страхового товарищества. Размер ее 
был мизерным (от 2,5 до 5 рублей в месяц), но даже такую пенсию получали немногие 
пострадавшие рабочие. Чаще выдавалось единовременное пособие в связи с несчастным 
случаем или пенсия, ограниченная одним годом. 
Позитивной стороной страхового законодательства 1912 г. стало введение страховой 

нормы на случай болезни рабочих. Практика выдачи пособия по болезни имела место в 
России и до 1912 г., но она всецело зависела от желания предпринимателя, а само пособие 
выплачивалось преимущественно за счет небольшого размера штрафного капитала. Теперь 
страхование осуществлялось через больничные кассы, создаваемые на каждом 
предприятии с числом рабочих не менее 200. Капитал для выдачи пособий по болезни 
составлялся из взносов рабочих в размере от 1 до 2 % заработной платы, а также приплат 
промышленников, равных 2 / 3 общего взноса рабочих. Выплату пособий по болезни 
больничные кассы начинали с четвертого дня заболевания. Для женщин - работниц было 
установлено шестинедельное пособие в связи с родами (две недели — до родов и четыре — 
после родов) в размере от половины до полного заработка [1].  
В целом же размер пособий по страхованию составлял тогда 25—50 % заработной 

платы, а при наличии неработающей жены и малолетних детей он колебался от 50 до 75 % 
зарплаты. 
Во исполнение страхового законодательства 1912 г. в Петербурге при Министерстве 

торговли и промышленности был создан специальный Совет по делам страхования 
рабочих, а в губерниях и крупных городах образованы страховые присутствия, т.е. 
государственные органы осуществляющие контроль за реализацией страховых законов. 
Страховое законодательство 1912г., будучи в целом прогрессивным, имело и недостатки, 

ограничения. Страхованием тогда были охвачены только фабрично - заводские и 
горнозаводские рабочие, численность которых составляла лишь 1 / 6 часть всех рабочих. 
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Страховые законы не распространялись на сельскохозяйственных, строительных рабочих, 
на ремесленников. Да и в территориальном отношении они распространялись на 
европейскую Россию и Кавказ. Различные ограничения касались выплат женских пособий. 
Однако препятствием для дальнейшего развития системы медицинского страхования 

стала революция 1917г., по окончании которой начался новый период мощного развития 
здравоохранения, централизованное управление которого приобрело почти 
государственный характер, и было оправданным и эффективным в период социального 
потрясения и экстремальных условий развития. На данном этапе принципы страхования 
были постепенно заменены государственным обеспечением, осуществляемым через 
профсоюзы за счет государственного бюджета. 
Современное развитие медицинского страхования было связано с принятием закона от 

28.06.1991г. «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» № 1499 - 1, 
который ввел обязательную и добровольную формы медицинского страхования, что 
позволило привлечь в отрасль приток дополнительных средств. Законом были установлены 
правовые, экономические и организационные основы медицинского страхования населения 
в Российской Федерации, определены средства ОМС в качестве одного из источников 
финансирования медицинских учреждений, а также заложены основы для создания в 
стране системы страховой модели финансирования здравоохранения. Таким образом, 
происходит перевод финансирования основной массы медицинских услуг на страховые 
принципы. 
Однако поиск новых путей оптимизации финансовых ресурсов отрасли 

здравоохранения, а также обеспечение эффективного ее функционирования привело к 
принятию Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29 
ноября 2010 г. № 326 - ФЗ. Согласно ст. 9 Федерального закона № 326 - ФЗ, субъектами 
обязательного медицинского страхования являются: застрахованные лица, страхователи, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 
Страхователями по ОМС являются юридические лица – работодатели, для 

неработающих граждан – государственные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления. Страхователи должны быть зарегистрированы в 
территориальных отделениях Пенсионного фонда РФ, поскольку именно он является 
администратором страховых взносов на ОМС работающего населения. 
Застрахованными лицами по ОМС считаются физические лица, в пользу которых 

заключается договор страхования. 
Страховщики – страховые компании, которые имеют лицензию на право осуществления 

данного вида страхования. 
К участникам же обязательного медицинского страхования относятся: территориальные 

фонды (ТФОМС), страховые медицинские организации (СМО), медицинские организации. 
ТФОМС это некоммерческие организации, выполняющие отдельные полномочия 

ФФОМС и предоставляющие страховым медицинским организациям целевые средства в 
соответствии с заявкой исходя из количества застрахованных лиц и подушевых нормативов 
финансирования.  
СМО это имеющая лицензию страховая организация, осуществляющая отдельные 

полномочия страховщика на территории субъекта РФ. Данная организация должна быть 
включена в реестр организаций системы ОМС. 
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Однако СМО не имеет право осуществлять иную деятельность кроме ОМС и 
добровольного медицинского страхования и по договору страхования обязуется оплатить 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с 
территориальной программой ОМС, за счет целевых средств. С 01.01.2011 в связи с 
появлением права выбора каждым гражданином России СМО, произошло усиление 
конкуренции на страховом рынке, и борьба за каждого потенциального клиента. 
Договор ОМС имеет двусторонний характер, с одной стороны, договор заключается 

между страховой организацией и медицинским учреждением; с другой – между страховой 
организацией и страхователем. 
Страхование осуществляется по двум программам: 
1) базовая программа ОМС, которая разработана Министерством здравоохранения РФ. 

Финансирование происходит из Федерального фонда ОМС (ФФОМС). 
2) территориальная программа ОМС, которая утверждается органами исполнительной 

власти субъекта РФ. Финансирование происходит из территориальных фондов ОМС 
(ТФОМС). 
Согласно закону с 1 января 2012 г. вступили в силу разграничения полномочий РФ и 

субъектов РФ в сфере ОМС. Федерация делегирует на региональный уровень полномочия 
по реализации на соответствующей территории базовой программы ОМС. Финансовое 
обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет субвенций из бюджета 
ФФОМС бюджетам ТФОМС. 
Персонифицированный учет в сфере ОМС — организация и ведение учета сведений о 

каждом застрахованном лице в целях реализации прав граждан на бесплатное оказание 
медицинской помощи в рамках программ ОМС. Персонифицированный учет, сбор, 
обработка, передача и хранение сведений осуществляются ФФОМС и ТФОМС, 
Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, страховыми медицинскими 
организациями, медицинскими организациями и страхователями для неработающих 
граждан в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом № 
326. Для целей персонифицированного учета ФФОМС и ТФОМС осуществляют 
информационное взаимодействие со страхователями для неработающих граждан, с 
Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, медицинскими 
организациями, страховыми медицинскими организациями и иными организациями в 
соответствии с настоящим законом. Порядок ведения персонифицированного учета 
определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По 
договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС медицинская организация 
обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной 
программы ОМС, а СМО обязуется оплатить оказанную медицинскую помощь в 
соответствии с утвержденными тарифами. 
Таким образом, современная система медицинского страхования в России 

характеризуется следующими признаками: большое количество участников; уплата 
страховых взносов работодателем и государством за неработающее население; работники 
не участвуют в финансировании системы ОМС; управление средствами ОМС 
осуществляет ФФОМС, а на территориях субъектов РФ — ТФОМС; в системе ОМС не 
производятся денежные выплаты населению, а финансовые средства используются на 
оплату медицинских услуг, предоставляемых гражданам бесплатно, и направляются в 



29

систему лечебно - профилактических учреждений; страховые взносы вносятся 
индивидуально за каждого застрахованного; обеспечение всем гражданам равных 
гарантированных возможностей получения медицинской помощи в соответствии с 
государственными программами ОМС. 
В настоящее время обязательное медицинское страхование как система финансирования 

здравоохранения играет три важные взаимосвязанные роли: 
– мобилизует финансовые средства для здравоохранения; 
– объединяет их для распределения финансовых рисков, связанных с оплатой услуг; 
– использует имеющиеся финансовые средства на приобретение и предоставление 

требуемых медико - санитарных услуг. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА  
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 
Гостиничный бизнес стал одним из крупнейших динамично развивающихся видов 

экономической деятельности. В условиях сильнейшей конкуренции каждая гостиница 
стремится завоевать свой сегмент рынка. Репутация гостиницы во многом зависит от 
человеческого фактора. Персонал гостиницы считается важным звеном в цепи получения 
доходов и извлечения прибыли [3, с.180]. Без должного и профессионального 
обслуживающего персонала гостинице будет сложно добиться успеха на рынке услуг, как 
бы ни был красив ее интерьер. Можно предоставить гостю роскошный номер, с 
шикарными условиями, но при всем при этом, если его плохо обслужит персонал, скорее 
всего гость сюда больше не приедет. Поэтому к выбору персонала руководители относятся 
чрезвычайно ответственно. 
Любое гостиничное предприятие имеет свои стандарты обслуживающего персонала, 

которые определяются классом гостиницы, сегментом рынка, на котором оно работает, 
спектром предоставляемых дополнительных услуг, фактором сезонности, конкуренцией, 
системой управления персоналом, осуществляющей не только подбор кадров, но и выбор 
модели управления предприятие [1, с.672]. 
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В большинстве предприятий гостиничной индустрии отсутствует система работы с 
персоналом, которая охватывает как решение долгосрочных задач, так и повседневных 
проблем, требующих административного вмешательства. Организация работы с 
персоналом в гостинице является очень сложной и требующей большого внимания 
деятельностью. Поэтому возникает необходимость заинтересовать каждого сотрудника и 
предоставить ему те условия работы, в которых он сможет более полно реализовать себя. 
То есть работника нужно мотивировать с той целью, при которой предприятие могло бы 
получить наибольший доход, а сам работник за качественно выполненную работу мог бы 
получать большее вознаграждение за свой труд [4, с.78]. 
На сегодняшний день материальный фактор перестает быть основным при выборе 

работы. Перед этапом поиска, конечно же, он является одним из определяющих, но после 
устройства на работу, сотрудник начинает задумываться о моральных и психологических 
аспектах. Человек, как правило, ждет нематериального поощрения не меньше, чем 
финансовой компенсации. Любой работник желает собственного развития, узнавать новое, 
открывать для себя новые горизонты и, конечно, получить новый опыт для дальнейшего 
его использования. Как известно, гостиничные бренды тратят много времени и финансовых 
ресурсов именно этому аспекту стимулирования труда персонала. Для человека, который 
не занимает высокой позиции на предприятии, на много важнее его признание и понимание 
в коллективе [2, с.119]. 
Существует множество видов нематериальной мотивации, вот некоторые из 

распространенных примеров, используемых в гостиничной индустрии. 
Общение. Способствует завоеванию доверия руководителя у персонала. Руководитель 

каждому из подчиненных, например, раз в неделю посвящает свое время. Такой метод 
мотивации важен для персонала, в процессе общения сотрудник может высказать свое 
мнение, предложить планы развития или улучшения качества предлагаемых гостиничных 
услуг. Это поможет персоналу понять, что он важен как сотрудник, а руководителю войти в 
доверие к персоналу, быть частью команды и лидером в ее формировании. Идеи 
предлагаемые сотрудниками могут быть очень даже полезными в развитии. 
Тренинг. Это метод интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Сегодня 
людей, устраивающихся на работу, интересует возможность приобретения опыта и знаний, 
саморазвития, повышения своего статуса. Во многих гостиничных предприятиях 
проводятся внутренние тренинги как самим руководителем, так и приглашенными 
специализированными агентствами. Причем не столь важен тот момент, чтобы например 
горничные обучались заправлять кровати. Обучать можно, как технологическим аспектам, 
так и психологическим методам работы в коллективе, путем самореализации и достижения 
результата. 
Причастность к руководству, приобщение среднего персонала к компетенциям 

менеджерского состава, например, приглашение на общие собрания руководства, для того 
что бы каждый сотрудник мог участвовать в обсуждениях. Тем самым сотрудник будет 
понимать, что как его мнение, так и он сам важен для организации. Такие собрания 
достаточно проводить раз в год, на которых руководитель сообщает сотрудникам к чему 
стремится организация, каких успехов она добилась на рынке гостиничных услуг.  
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Корпоративные мероприятия, на которых работники могут общаться без барьеров. У 
любого сотрудника должна быть возможность для проявления творческих способностей. 
Ведь любое проявление гостеприимства, в первую очередь и гостиничный бизнес, чем - то 
схож с театром, где нужно всегда быть на сцене и передавать гостю исключительно 
положительные эмоции. 
Это малая часть методов, которые используются в гостиничном бизнесе в качестве 

нематериальной мотивации. Вместе с тем необходимо продумать и программу 
материальной мотивации, чтобы выработать стремление персонала качественнее 
выполнять свою работу. Как правило, такие программы создаются отдельно на каждую 
службу.  
Мотивация персонала хозяйственной службы (housekeeping) строится по принципу, 

который схож со сдельной оплатой труда. Для этого рассчитывают количество 
обслуживаемых номеров в день, выявляют типы уборки в гостинице, определяют 
сложность каждой из них. Исходя из количества убранных номеров, сложности и 
потраченного времени, горничной начисляются баллы, каждому баллу определяется 
денежная стоимость. Переработка оплачивается исходя из почасовой компенсации или из 
количества убранных комнат сверх нормы. 
Мотивация персонала службы бронирования зависит от количества совершенных 

бронирований. Расчет может производиться на весь отдел или исходя из работы каждого 
сотрудника в отдельности. Премии начисляют исходя из произведенных бронирований по 
регулярному тарифу (тариф свободного поселения), так как для гостиниц это наиболее 
выгодный тариф. Так же возможны начисления премиальных исходя из общих доходов от 
продаж номерных фондов, но такая система требует детальной проработки для 
определения вклада каждого из сотрудников. 
Мотивация персонала служба приема и размещения гостей имеет специфику. Персонал 

данной службы находится в постоянном контакте с гостем, однако, во многих отелях 
лишен разного рода премиальными. В связи с тем, что руководство, возможно, считает, что 
этот персонал получает чаевые. Но не учитывается тот факт, что сейчас гости гостиниц 
очень часто расплачиваются кредитными картами, либо же переводами с их организаций, 
поэтому и чаевые на «ресепшн» большая редкость, да и стоимость номеров в гостиницах 
бывает высокой. Только сейчас руководители отелей начали задумываться, как именно 
можно поощрять сотрудников стойки - ресепшн. Для каждой гостиницы выгодно заселять 
гостей в номера люкс, но, как правило, чаще гости предпочитают бронировать стандарты. 
Каким образом можно повысить продажу номеров более высокой категории? 
Мотивировать сотрудников можно предлагая им иметь процент с каждой продажи данных 
категорий номеров. Соответственно, когда гость бронирует номер - стандарт, а по 
прибытии в гостиницу администратор предлагает и заселяет его в номер категории люкс, в 
таком случае суммируется стоимость проживания, и администратору начисляется процент 
в установленном размере от стоимости данного номера. Даже небольшой процент в 
размере 2 - 3 % будет хорошим мотиватором для продаж, таким образом, у сотрудников 
появляется возможность быть материально мотивированным, ведь продажа данных 
категорий номеров возможна лишь на стойке - ресепшн. 
Таким образом, разработка систем и методов мотивации для персонала гостиничного 

бизнеса является творческим процессом. Найдя баланс между всеми применяемыми 
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методами, есть шанс создать здоровый, работоспособный коллектив, ориентированный на 
профессиональную командную деятельность, что не может не принести плоды в 
дальнейшем.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Налог на прибыль организаций является одним из важных налогов, несущих в себе 

фискальный и регулирующий потенциал. Обладая достаточно большой налогооблагаемой 
базой налог на прибыль при качественном налоговом администрировании может стать 
надежной финансовой опорой регионального бюджета. Увеличение поступлений по налогу 
на прибыль в региональный бюджет напрямую связано с развитие предпринимательства в 
регионе, инвестиционной активностью, увеличением количества хозяйствующих 
субъектов, обладающих высокими темпами финансово - хозяйственной деятельности. 
Однако для региона интерес к данному налогу обусловлен не только его фискальными 
возможностями, но и возможностью его применения в качестве стимулирующего 
регулятора для развития приоритетных отраслей экономики региона. В соответствии со ст. 
284 НК РФ налоговая ставка налога, в части подлежащей зачислению в бюджет региона, 
для отдельных категорий налогоплательщиков может быть понижена в соответствии с 
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законодательным актом субъекта. При этом ставка может быть понижена на 4,5 % , то есть 
до 13,5 % с 18 % . 
Законодательным органом Чеченской Республики принят ряд законов, направленных на 

привлечение инвесторов, в том числе об установлении пониженной ставки по налогу на 
прибыль организаций. В соответствии с законом ЧР от 10.07.2006 № 16 - РЗ «Об 
инвестициях и гарантиях инвесторов в Чеченской Республике» налоговая ставка по налогу 
на прибыль в части подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чеченской 
Республики, для юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность в 
приоритетных отраслях экономики на территории ЧР, при условии наличия утвержденного 
в установленном порядке инвестиционного проекта, установлена в размере 13,5 % . 

 Изучение динамики и структуры поступления налога на прибыль организаций в 
республиканский бюджет позволит выявить основные причины снижения или увеличения 
объемов поступлений по данному налогу, что позволит закрепить полученные результаты 
при положительной динамике поступлений, и выявить основные резервы их роста. 

 
Таблица – 1. Поступление налога на прибыль организаций  
за 2013 - 14 гг. в разрезе Инспекций ФНС России по ЧР 

Инспекции 
ФНС 
России по 
ЧР 

Факт 
2013 г. 

2014 г. 
Задание на 

2014 г. 
Факт за 
2014 г. 

 % 
выполнения 
задания 

Темп роста 
к 2013 г. 

МРИ №1 180924 213960 287348 134,3 158,8 
МРИ №2 52147 44750 48299 107,9 92,6 
МРИ №3 23 910 12 008 12 022 101.1 50,3 
МРИ №4 13 892  13 300  16 343  122.9  95,7 
МРИ №5 1 967 2 900 2 753 94,9 140 
Источник: составлена автором на основе данных аналитической и статистической 

отчетности налоговых органов Чеченской Республики 
 
Как видно на представленной таблице практически по всем Инспекциям 

установленные задания по мобилизации налога на прибыль в региональный бюджет 
выполнены на 100 и более процентов. При этом в 2014 году наблюдается 
положительная динамика объемов поступлений в сравнении с 2013 годом. В 
среднем темп роста по Инспекциям в суммарном выражении составил 107,5 % . По 
МРИ № 3 поступления от налога на прибыль в 2014 году сократились вдвое. Такая 
отрицательная динамика объясняется тем, что в 2014 году произошло существенное 
снижение поступлений по налогу на прибыль от основного налогоплательщика, на 
долю которого приходилось 70 % поступлений по данному налогу. Кроме того 
указанный налогоплательщик на 01.01.2014г. имел переплату по данному налогу на 
сумму 3 861 тыс. руб.  
Поступления налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов 

Российской Федерации за 2015 год составили 235,1 млн. руб. 
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Бюджетное задание по поступлениям налога на прибыль организаций, в части 
зачисляемой в бюджет республики, за 2015 год исполнено на 45,6 % , объем 
неисполненного задания составил 279,6 млн. рублей.  
Основные причины значительного снижения следующие. 
 - Чеченское отделение № 8643 ОАО «Сбербанк России» - за 2014 год 

перечислено 65,4 млн.руб., за 2015 год – 1,4 млн.руб. Отклонение в сумме 64,0 
млн.руб. связано с тем, что в 2015 году налогоплательщиком представлены 
налоговые декларации за 2014 год и 1 квартал 2015 года, где сумма к уменьшению 
составляет 68,4 млн.рублей. Также, в сентябре текущего года проведен возврат на 
расчетный счет налогоплательщика в сумме 15,0 млн.рублей.  

 - Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк» - перечислений налога за 2015 год не 
было, однако за 2014 год перечислено 21,1 млн.рублей. Снижение поступлений 2015 
года в сравнении с 2014 годом составило 21,1 млн.руб. в связи с тем, что в 2014 
году были представлены уточненные декларации за 1 и 2 кварталы 2014 года, где 
суммы к уменьшению составили 20,6 млн.рублей. 

 - ОАО «Чеченгазпром» - за 2014 год перечислено 60,2 млн.руб., за 2015 год 
перечислено 17,2 млн.руб. Отклонение в сумме 43,0 млн. руб. связано с тем, что с 
июля 2014 года приостановлен транзит по магистральным газопроводам, в связи с 
чем снизилась выручка. 

 - Филиал ОАО «МТС» в ЧР - за 2014 год перечислено 11,3 млн.руб., за 2015 год 
перечислено 149 тыс.руб. Отклонение в сумме 11,2 млн.руб. связано с тем, что в 
2014 году были представлены уточненные декларации за 1 и 3 кварталы 2014г., где 
суммы к уменьшению составили 12 млн.рублей. 

 - Грозненский филиал ПАО «Вымпелком» в ЧР - за 2014 год перечислено 36,8 
млн.руб., за 2015 год перечислено 18,9 млн.руб. Отклонение в сумме 17,9 млн.руб. 
связано с тем, что в феврале и марте 2015 года были представлены уточненные 
декларации за 2012, 2013, 2014 гг. и за март 2015 года, где суммы к уменьшению 
составили 30,8 млн.рублей. 
Кроме того, в течение последних трех лет наблюдается тенденция значительного 

снижения поступлений налога на прибыль от организаций входящих в 
консолидированную группу налогоплательщиков, осуществляющих свою 
деятельность на территории Чеченской Республики.  
Так, за 2014 г. от налогоплательщиков входящих в КГН поступило 106,4 млн. 

руб., когда за аналогичный период текущего года поступления составили ( - 5,6) 
млн. руб., т.е. снижение составило 112,0 млн. рублей.  
Несмотря на кризисные явления в экономике и связанные с этим снижения 

поступлений по некоторым налогам, налоговым органам республики необходимо 
изыскивать возможность исполнения индикативных параметров предусмотренных 
консолидированным бюджетом республики. Этому должно способствовать и 
расширение налоговой базы по имущественным налогам, отмена ряда льгот по 
региональным налогам, работа комиссий в инспекциях и управлениях по 
легализации налоговой базы, в том числе в части уменьшения убытков и снижения 
вычетов.  

© Р.В. Баташев, 2016 
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НАУЧНЫЙ МОНИТОРИНГ И ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
Сибирский Федеральный Округ (СФО), являющийся развитым в промышленном 

отношении, характеризуется неблагоприятной экологической обстановкой. Ряд городов и 
промышленных районов Восточной Сибири отнесены к зонам экологического бедствия. 
Основная причина этого – несоответствие масштабов техногенного воздействия на 
природную среду и мер по ее сохранению, восстановлению и охране. Центром Восточной 
Сибири по праву считается Иркутск. Близость от озера Байкал (55 км) повышает 
ответственность за экологическое состояние как администрации города, так и горожан в 
целом. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха Иркутска являются выхлопные 

газы автомобилей (52 % выбросов) и источники теплоэнергетики, не оснащённые 
фильтрами (46 % выбросов); на производственные предприятия приходится около 2 
% всех выбросов. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха является 
источником негативного воздействия на растения и почвенный покров, в 
особенности диоксидом серы и аэрозолями тяжёлых металлов. Автотранспорт 
является источником шумового загрязнения. Уровень шума в районе аэропорта и 
авиазавода превышает 80 децибел, в центре города он доходит до 90 децибел. 
Электромагнитный фон городской среды превышает допустимый уровень в 40 % 
случаев. Иркутск на протяжении многих лет включаются в список городов России с 
самым высоким уровнем загрязнения воздуха [1]. 
Наряду с обозначенными проблемами возникает ряд серьезных проблем, 

связанных со специфическими природными особенностями региона. Распределение 
температуры, которое в сочетании с высокой повторяемостью штилей и слабых 
ветров создаёт опасность повышенного скопления выбросов в атмосфере, 
последующее оседание и депонирование в почвенном покрове. Это все затрудняет 
перенос и рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, способствует 
образованию смогов над промышленными центрами. Влияние других факторов на 
формирование уровня загрязнения, таких, как туманы и осадки, состоит в том, что 
капли тумана поглощают вредные вещества как вблизи земли, так и из 
вышележащих слоев воздуха, и концентрация примеси в тумане возрастает. Влияние 
осадков дождя или снега заключается в захвате примесей и их переносе к 
подстилающей поверхности. При этом происходит загрязнение почв и водоемов.  
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При всем этом по основным характеристикам состояние городского озеленения 
город остаётся в позиции аутсайдера среди других столичных субъектов СФО.  
Следует отметить, что местоположение Иркутской ГЭС в городской черте в 

значительной мере определяет негативную динамику геологической среды через 
активизацию криогенных процессов, обводнения, повышения сейсмической 
опасности её территории. 
Статус особой экономической зоны туристко - рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) 

предъявляет новые подходы к роли и оценке качества городской среды Иркутска. 
Формирование адекватной институциональной среды, наряду с другими значимыми 
факторами экономического характера, − один из наиболее реальных путей 
достижения благоприятных условий проживания на территории будущей Иркутской 
агломерации [2]. 
Приоритетной целью экологической политики г. Иркутска является улучшение 

качества жизни населения путём снижения неблагоприятного воздействия 
указанных факторов и улучшения общего состояния окружающей среды. Одним из 
ведущих критериев качества жизни обозначено здоровье человека, 
продолжительность жизни населения. 
Корректное институционально - экологическое сопровождение, формирование 

экологического поведения − один из важных факторов обеспечения благоприятной 
среды жизнедеятельности. В этом отношении весьма значима роль концепций и 
социально - экономических программ, городского муниципального уровня. 
Прогнозирование и планирование социально - экономического развития затрагивает 
все отрасли и сферы деятельности региона, все происходящие в его границах 
социальные и экономические процессы [3]. Научный мониторинг и научно - 
методическое сопровождение обеспечения экологической безопасности на 
региональном и городском уровне являются значимыми элементами 
институциональной среды, которые «задают» рамочные условия, формируют 
наработанные мировой наукой и практикой правила в динамично развивающейся 
отечественной рыночной действительности. 
В заключении хочется сказать, что для улучшения экологической ситуации в 

городе Иркутске необходимы продуманные, последовательные меры, 
охватывающие все сферы экономической деятельности региона, а не принимать во 
внимание только территорию города.  
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ЗНАЧИМОСТЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИНЯТИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Современная экономическая ситуация для повышения эффективности деятельности 

любой коммерческой организации диктует необходимость внедрения инновационного 
подхода не только в производственные сферы, но и сферы управления. Менеджмент 
любого хозяйствующего субъекта должен не только принимать текущие управленческие 
решения с учетом стратегически четко проработанных целей, связанных с политикой 
развития, но и осознавать «налоговую» стоимость как каждого конкретного 
управленческого решения, так и деятельности предприятия в целом, с учетом возможности 
возникновения налоговых рисков. Последние, в свою очередь, могут возникнуть: а) из 
выбранной налоговой политики, которую на микроуровне современными налоговедами 
принято подразделять на эффективную, консервативную, пассивную, умеренно - 
агрессивную, агрессивную [5, с. 114 - 115]; б) неверной интерпретации норм 
законодательных актов регламентирующих налоговые правоотношения; в) случайными 
(техническими) ошибками в расчетах которые возникают либо в следствии не высокого 
профессионального уровня учетных работников, либо нерациональной организацией 
учетного процесса в срез которого включается два обязательных вида учетов: 
бухгалтерский и налоговый, а иногда и третьего, продиктованный потребностями 
менеджмента - управленческого учета [7, с. 141]. 
Таким образом, целевые ориентиры при управлении любой коммерческой организацией 

заключаются в том, чтобы получить максимально возможный размер прибыли, которая 
будет подлежать минимальному налогообложению, при приемлемом (допустимом) уровне 
налоговых рисков, что на передний план выдвигает задачи, связанные с повышением 
эффективности управления налоговой нагрузкой и обозначения ее как объекта управления. 
Для решения сформулированных задач, первостепенно, на наш взгляд, видится четкое 

обозначение сущности налоговой нагрузки, которую можно выявить путем изучения 
дефиниций, рассматриваемой экономической категории, предлагаемых современными 
учеными. 
Так с точки зрения Цыгичко А. Н. налоговая нагрузка это: «часть общей финансовой 

нагрузки которая сдерживает развитие и расширение предприятий» [16, с.3], в понимании 
Сальковой О. С.: «…инструмент контроля и планирования многих параметров финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия [13, с. 33], в интерпретации Алиева Б. Х.: 
«экономическая категория, которая отражает соотношение общей массы налогов и сборов, 
уплачиваемых предприятием в фискальные органы, к добавленной стоимости, созданной 
предприятием в данный отчетный период. Для конкретного хозяйствующего субъекта 
налоговая нагрузка показывает совокупный доход этого лица, который отчуждается в 
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бюджет» [1, с.29 - 30], с позиций Крейниной М. Н. «..это отношение суммы уплаченных 
налогов к остающейся в распоряжении предприятия прибыли» [6, с.68]. 
Таким образом, налоговая нагрузка (абсолютная) - сумма налогов и взносов в 

государственную казну, которую должна заплатить хозяйствующий субъект. 
Однако с качественной стороны налоговую нагрузку принято оценивать через уровень, 

который некоторые ученые называют налогоемкостью [15, с.167], рассчитывая как кратное 
от деления абсолютной налоговой нагрузки на совокупный объем выручки от реализации 
хозяйствующего субъекта. 
По уровню налоговой нагрузки оценивают: эффективность выбранной и реализуемой 

налоговой политики на предприятии [3, с. 43 - 45; 10, с. 219 - 220]; эффективность 
налогового менеджмента предприятия в целом и планируемых к реализации 
управленческих решений, в том числе по улучшению результатов деятельности [17]; 
эффективность применяемого налогового режима [11, с. 82]; значимость влияния 
налоговой нагрузки на финансовые результаты деятельности, как с позиций обусловленных 
формированием бухгалтерского, так и налогового учетов [16, с. 165 - 166]; оптимальность 
налоговых расходов [4, с. 204 - 206]; риск назначения налоговой проверки и вероятность 
финансового, административного и уголовного рисков [8, с. 62] и т. д. 
В этой связи значимость налоговой нагрузки при принятии любого управленческого 

решения бесспорна, а значит требует понимания функций управления ею, к которым 
обобщая результаты научных исследований можно отнести: а) планирование и 
прогнозирование налоговой нагрузки в составе ключевых финансовых показателей; б) 
ведение налогового и налогового учетов. Идентификация налоговых рисков. Отражение 
показателей налоговых баз в учете и отчетности; в) контроль за: уровнем налоговой 
нагрузки; снижением (предотвращением) налоговых рисков; г) анализ формирования 
налоговых баз. Анализ налоговых рисков. Налоговая диагностика; д) принятие 
своевременных решений, регулирующих качество реализации налоговой функции в целом 
[5, с. 117]. 
Эффективная реализация указанных функций во многом определяется качеством 

учетной информации, которая интерпретируется при проведении анализа налоговой 
нагрузки, методике которого посвящается все больше и больше научных работ ученых и 
практиков [2]. В этой связи управленческое решение следует строить не только на 
понимании особенностей технологии организации учетного процесса [12, с. 31], используя 
для подтверждения достоверности результаты аудиторских и иных подобных проверок [9], 
а также с учетом понимания возможных «парадоксов» присущих бухгалтерскому учету, 
например: «прибыль есть - денег нет» или «деньги есть - прибыли нет» и т. п. [18, с . 138].  
Таким образом, эффективность любого реализуемого или планируемого к реализации 

управленческого решения, определяется его «налоговой» стоимостью оценить которую 
возможно чрез уровень налоговой нагрузки включающей финансовые санкции за 
налоговые правонарушения, как «погрешности» менеджмента. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алиев Б. Х., Исаева Ш. М. Налоговая нагрузка как фактор экономического роста 
предприятия // Финансы и кредит. - № 36 (564). - 2013. - С. 29 - 34. 



39

2. Демченко Д. И. Методика анализа налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса 
(микро - уровень) // Д. И. Демченко / В сборнике: О некоторых вопросах и проблемах 
экономики и менеджмента. Сборник научных трудов по итогам международной научно - 
практической конференции. Инновационный центр развития образования и науки. - 2014. - 
С. 241 - 248. 

3. Демьяненко О. В. Налоговая политика малого предприятия: оценка эффективности // 
Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе. НИЦ АЭТЕРНА – 
2016. –С. 43 - 48. 

4. Дягель О. Ю., Югай А. Я. Оптимизация расходов организации по налогам: методика 
оценки // В сборнике: экономический потенциал региона: оценка состояния и проблемы 
развития. Материалы региональной научно - практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. - 2003. - С. 204 - 207. 

5. Конева О. В. Проблемы формирования и реализации налоговой политики в 
организациях малого бизнеса // Экономические науки. - 2015. - №132. - С. 113 - 118. 

6. Крейнина М.Н. Влияние налоговой системы на финансовое состояние предприятий / 
М.Н. Крейнина. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - № 4, с.67 - 73. 

7. Коновалов Е. М. Учет и анализ деятельности малого предприятия // Е. М. Коновалов 
/ Новая наука: Современное состояние и пути развития. - 2016. - №3 - 1 (68). - С. 140 - 144. 

8. Конева О. В. Влияние налоговой нагрузки на формирование учетно - контрольного 
обеспечения кластера малого и среднего предпринимательства // Инновационное развитие 
экономики. - 2015. - №6 (30). – С. 57 - 62. 

9. Полякова И. А. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие // И. А. Полякова, Т. П. 
Пакшина и др. – Красноярский государственный торгово - экономический институт. – 
Красноярск, 2007. - 204 с.  

10. Поминова О. В. Налоговая политика в системе управления малым предприятием / О. 
В. Поминова // Новая наука: стратегия и векторы развития. - 2016. - №3 - 1 (70). - С. 219 - 
222. 

11. Портнягина К. А. Оценка эффективности налогового режима применяемого малым 
предприятием // К. А. Портнягина / В сборнике: Концепции фундаментальных и 
прикладных исследований сборник статей Международной научно - практической 
конференции. – 2016. - С. 79 - 82 

12. Сацук Т. П. Информационные технологии в финансовом менеджмента компании // 
Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2014. - №1. - С. 30 - 33. 

13. Салькова О. С. Налоговая нагрузка в системе управления финансами предприятия // 
Финансы. – 2010. № 1. – С. 33 - 38. 

14. Сацук Т. П. Построение системы управления финансами организации на основе 
контроллинга (на примере торговых сетевых компаний) : диссертация ... доктора 
экономических наук : 08.00.10 / С. - Петерб. ун - т экономики и финансов. - Санкт - 
Петербург, 2010. - 351 с. 

15. Старикова О. И. Влияние налоговой нагрузки на финансовые результаты 
деятельности коммерческой организации // О. И. Старикова / Новая наука: Современное 
состояние и пути развития. - 2016. - № 3 - 1 (71). - С. 165 - 168. 

16. Цыгичко А. Н. Нормализация налоговой нагрузки. М.: ИТРК, 2002. 



40

17. Экономическое обоснование рекомендаций по оптимизации результатов 
деятельности организации : учеб. пособие / О. Ю. Дягель [и др]; Краснояр. гос. торг. - 
экон.ин - т. – Красноярск, 2009. – 88 с. 

18. Якимов Н. П. Качество информационной базы для анализа финансового положения 
предприятия / Н.П. Якимов и др. // Научные механизмы решения проблем инновационного 
развития: сборник статей Международной научно - практической конференции. – 
Международный центр инновационных исследований «Омега сайнс», 2015. – С.137 - 141. 

© Бекасова Е. Г., 2016 
 
 
 
УДК 336.7 

Биктагирова Динара Дамировна  
Студентка СГАУ им. академика С.П. Королева 

 (национальный исследовательский университет) 
г. Самара, РФ 

Е - mail: dinara188@gmail.com 
 

МОНИТОРИНГ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
 

 Банковская сфера – это одна из основных сфер национальной экономики Российской 
Федерации, являющаяся связующим звеном рыночных отношений. Эта сфера оказывает 
воздействие не только на экономические процессы, но и на всю жизнедеятельность нашего 
общества. Практически во всех странах, банковская сфера подвергается тщательному 
контролю со стороны государства, а также со стороны негосударственных организаций, 
которые проводят финансовой контроль на финансовой основе. В России таким контролем 
занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Рост 
рынка заметно приостановился и некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком 
будущем отрицательную динамику развития. [4, с. 256] Так что же такое финансовый 
мониторинг в банковской сфере и для чего он необходим? Финансовый мониторинг в 
банках предусматривает контроль над банковскими процедурами, в целях предотвращения 
финансовый махинаций и операций, направленных на легализацию (отмывание) 
нелегальных доходов и финансирование терроризма. Федеральный закон от 7 августа 2001 
г. N 115 - ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" направлен на защиту прав, законных 
интересов граждан и общества, государства путем создания правового механизма 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Субъектами финансового мониторинга являются кредитные 
организации, лизинговые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
страховые организации, организации федеральной почтовой связи, ломбарды и 
организации, которые занимаются купле - продажей драгоценных металлов и драгоценных 
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации игорного бизнеса 
(букмекерские конторы и тотализаторы); управляющие компании инвестиционных и 
негосударственных пенсионных фондов, организации - посредники в сделках с 
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недвижимость, а также организации, которые не являются кредитными организациями, 
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.[1, с. 65] Одной 
из основных особенностей современной банковской системы является стремительное 
развитие компьютерных и телекоммуникационных средств. Развитие средств 
коммуникации, сокращение времени обработки информации, развитие сетевых технологий 
позволили кредитным организациям провести комплексную автоматизацию всей своей 
деятельности, разработать механизмы удаленного обслуживания клиентов и предложить 
новый ассортимент услуг. Информационные системы стали оказывать существенное 
влияние на прибыльность кредитных организаций, их конкурентоспособность и 
привлекательность для клиентов. [2, с. 107; 3, с.85] 
 Финансовый мониторинг - это понятие, похожее на понятие финансового контроля, 
связанное с процедурами внутреннего контроля в части проведения финансовых операций, 
которые являются обязательными. Внутренний контроль создается с учетом рекомендаций 
по организации внутреннего контроля за рисками своей деятельности. Финансовый 
мониторинг - это также деятельность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 
обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма. Органами управления банка создается система 
внутреннего контроля. Целью мониторинга за процессом функционирования системы 
внутреннего контроля является выявление и анализ проблем, а также разработки 
появившихся предложений по совершенствованию и повышению эффективности 
деятельности в банках. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых в 
соответствии с Законом мерах, является одной из мер противодействия легализации 
(отмыванию) средств и доходов, полученных преступным путем. 
Таким образом, повышение роли проводимой Центральным банком денежно - 

кредитной политики в обеспечении финансовой стабилизации, создании надежных 
предпосылок долговременного экономического роста и устойчивого развития банковской 
системы требует качественно нового, более глубокого уровня исследований (анализа и 
прогноза) важнейших тенденций и взаимосвязей экономических процессов как на макро - , 
так и на региональном и микроуровнях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гоман И.В., Курносова Е.А., Тюкавкин Н.М. Экономическая теория 3: 
макроэкономика: учебное пособие. - Самара: Изд - во «Самарский государственный 
университет», 2015. - 204. 

2. Каширина М.В. Развитие интернет - банкинга в России // Вестник самарского 
муниципального института управления. 2013. №4 (27). С. 104 - 110. 

3. Каширина М.В. Интернет - банкинг в России // Роль финансов в решении социально - 
экономических проблем общества: сб. статей Межвузовской конференции / под ред. д.т.н., 
д.э.н., профессора В.К. Семёнычева. Самара: САГМУ, 2013 г, Том 2 с. 85 - 89. 

4. Каширина М.В., Паух Я.В. Потребительское кредитование: современное состояние в 
России. // Международный Научно - практический Конгресс экономистов и юристов " Всё 



42

во имя науки!", профессиональные научные публикации, - прим. ред.dep.: Женева 
(Швейцария), Минск (Республика Беларусь), Одесса (Украина), Санкт - Петербург 
(Российская Федерация), 2015 г. - Т - 1, стр. 257 - 261.  

© Д.Д. Биктагирова, 2016 
 
 
 
УДК 338 

Билюкина Чэмэлиинэ Афанасьевна 
студент 2 курса ПО - ЯО - 14 

ИЯКН СВ РФ, СВФУ им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, РФ 

e - mail: bilyukina96@mail.ru 
Евсеев Прокопий Владимирович 

научный руководитель 
старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова 

 
ПРОБЛЕМЫ ВСТАРИВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 
 

 Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины XX века 
является интенсивное развитие международных отношений (МЭО). Происходит 
расширение и углубление экономических отношений между странами, группами стран 
экономическими группировками, отдельными фирмами и организациями. 
Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы 
проявляются в углублении международного разделения труда, интернационализации 
финансово - экономических связей, глобализации мирового хозяйства, увеличении 
открытости национальных экономик, их взаимодополнении и сближении, развитии и 
укреплении региональных международных структур. 

 Международные экономические отношения включают многоуровневый комплекс 
экономических отношений между отдельными странами, их региональными 
объединениями и субъектами, а также отдельными предприятиями (транснациональными, 
многонациональными корпорациями) в системе мирового хозяйства. Международные 
экономические отношения как наука изучают не экономику зарубежных стран, а 
особенности их экономических отношений. Причём не любые экономические отношения, а 
только наиболее часто повторяющиеся, типические, характерные, определяющие 
отношения. 

 Конец XX – начало XXI века является периодом формирования новой системы 
мирового хозяйства со свойственной ей иерархией тех или иных национальных экономик в 
международном разделении труда (МРТ), на международном рынке капиталов, ресурсов. 

 Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как 
равноправного участника в системе международных экономических отношений, в 
международном разделении труда находится в самом начале. Несмотря на формальное 
расширение в начале 1990 - х годов участия в МЭО доля России в мировой экономике и 
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степень ее вовлечения в международное разделение труда пока не только не возрастает, а 
сокращается. Так, например, удельный вес российской внешней торговли в международной 
торговле, резко снизившийся в начале 90 - х годов, в конце 1990 - х годов составлял чуть 
более 1 % . Структура ее экспорта носит преимущественно сырьевой характер. На 
начальной стадии находятся процессы легального вывоза капитала, организации 
совместных предприятий, свободных экономических зон, международные интеграционные 
процессы. Только одной четверти российской экономики «завязано» на внешние рынки. 
Проблема интеграции России в мировое экономическое сообщество достаточно сложна и 
многообразна. 

 Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих оптимально 
интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных 
экономических отношений. К этим чертам относят: 

1. Развитую научно - техническую базу. 
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную 

дешевизну. 
3. Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно - 

технической области. 
4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает 

ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования. 
Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, однако, помнить, что успех 

процесса эффективной интеграции в мировое хозяйство будут определять не столько сами 
факторы, сколько то, насколько эффективно они будут использоваться. 

 Вырабатывая эффективную стратегию интеграции в мировое хозяйство, российская 
экономическая политика должна основываться на системе приоритетов, ведущих звеньях 
экономики, отраслях - локомотивах. Такими приоритетными отраслями российской 
экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие 
отрасли, отрасли высоких технологий и некоторые другие. 

 За более, чем пятнадцатилетний период формирования в России рыночной экономики 
заложен фундамент для эффективного, на основе конкуренции, развития страны: 
произошло разгосударствление средств производства (предприятия в основной массе 
приобрели различную форму собственности), функционирует рыночный механизм 
ценообразования, обеспечивая наличие и многообразие товаров на рынке в условиях пусть 
во многом и несовершенной (монополистической) конкуренции. 

 Однако, к сожалению, приходится констатировать, что бурный рост экономики страны, 
как показывают примеры других стран (например, Китая, который вышел в настоящее 
время на 2 - е место в мире по ВВП), и, как следствие, значительный подъем уровня жизни 
населения не наблюдаются в РФ. Порой можно услышать высказывания, которые более 
соответствуют периоду плановой экономики: раз государство сформировало значительные 
золотовалютные средства, давайте направим их на развитие промышленности: закупим 
современные технологические линии, подготовим кадры и т.п. Но это выбрасывание денег 
населения на ветер, не более, именно денег населения, недополученных по воле 
чиновников, ответственных за макроэкономические параметры в стране, воплощавших в 
жизнь «монетаристскую» модель экономики. Через несколько лет технологическое 
оборудование устареет, продукция никому будет не нужна, и мы опять будем вынуждены 
либо вкладываться в дальнейшие инновации (а это эффективно получается, как показывает 
мировой опыт, лишь у частного капитала), либо прекращать производство, либо в той или 
иной мере его дотировать. 
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 На предприятиях Запада накоплен колоссальный опыт постоянной замены основных 
фондов предприятия. Объем начисляемого ежегодно амортизационного фонда может 
достигать 60 % от валового оборота предприятия (вот почему так часто, например, ведущие 
автомобилестроительные компании имеют возможность выпускать новые модели 
автомобилей). У нас подобное формирование амортизационного фонда с ускоренным 
начислением износа основных средств, который, как известно, включается в себестоимость 
продукции, скорее всего, будет рассмотрено налоговыми органами как уменьшение 
налогооблагаемой прибыли предприятия. 

 Возникает резонный вопрос, почему в России 30 лет выпускаются одни и те же модели 
автомобилей, что производителям выгодно (иначе бы давно обанкротились). Ответ 
заключается в следующем: хоть компании и частные в настоящее время, но государство их 
поддерживает, поставляя энергоносители по внутренним, а не мировым рыночным ценам, 
вводя завышенные пошлины на зарубежные аналогичные, но более качественные товары, 
осуществляя и другие протекционистские мероприятия. 

 На первый взгляд, подобная поддержка государством собственных производителей 
благое дело: ВВП увеличивается, занятость населения тоже и т.п. Предприятия, которые 
поддерживает государство, практически всегда «прибыльны». Обратная сторона вопроса 
заключается в том, что неэффективные предприятия, чтобы хоть как - то обеспечить 
рентабельность своих производств, вынуждены устанавливать низкий уровень зарплат 
рабочих, а это неизбежно влияет на формирование низкой покупательской способности 
населения, которое не стремится покупать продукцию своих предприятий. В результате 
производства становятся еще более неэффективными. Получается экономический застой, 
стагнация. Во времена же экономического кризиса наступает момент истины: если 
производства неэффективные, они просто закрываются – и здесь даже государство (порой) 
не в силах их спасти. 

 Необходимо отдать должное Министерству финансов РФ, которое, не поддавшись на 
«благие призывы» направить финансовые средства на неэффективную, а во многом и 
бесполезную модернизацию производств (это дело частного капитала, от государства 
требуется создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в ту или 
иную отрасль народного хозяйства), сумело создать колоссальные золотовалютные резервы 
(свыше 500 млрд долл.), рассчитавшись при этом по основным внешним долгам России. 

© Ч.А. Билюкина, 2016 
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Несмотря на многочисленные заверения либеральных экспертов и представителей 

бизнеса о полезности миграции, она все чаще и чаще становится предметом критического 
обсуждения, особенно рассматривая последние данные Центрального Банка о суммах 



45

тр
оч
ра
Ро
пр

пр
пр
на
кв
по
вы
на

ры
ок
ту
из

рансгранич
чередь, со
азличные 
оссийской 
рименения
В России
равовом п
равилам, и
а работу, н
воты. Тепе
олучить па
ыданных п
а 25 % .  

 

 
Разрыв эк
ынка рабо
коло 100 т
урки давно
з других ст

 

Р

чных дене
о стороны
методы у
Федерац

я их труда 
и с 1 янва
положении
иностранцы
не опасаяс
ерь вместо
атент на п
патентов м

Рис.3

кономичес
очей силы
тысяч граж
о заняли св
тран. Ведь

Рис.4.Дохо

ежных пер
ы Админ
управлени
ции, поск
несопоста
аря 2015 г
и иностран
ы, которы
сь, что им 
о того, что
проведение
мигрантов

3.Количес

ских отно
ы Российск
ждан Турц
вою нишу
ь Турция п

оды от вы

реводов. Т
нистраций
ия в Моск
кольку и
авимы. 
года вступ
нных граж
ые имеют п
будет отк
обы получ
е работ. Н
, по сравн

ство выда

ошений с
кой Феде
ции, они в
, на котору
поставляла

ыданных п

Трудовая
й регионо
кве и Мо
концент

пили в сил
ждан в Ро
право безв
казано в ра
чать разреш
На рисунке
нению с 20

анных пат

Турцией 
ерации. В
в основно
ую будет д
а высококв

патентов

миграция
ов. При
осковской
трация тр

лу поправ
оссийской
визового в
азрешении
шение, им
е 3 предст
014 годом

тентов в Р

неизбежно
настояще

ом заняты
достаточн
валифицир

в РФв 20

требует у
этом, нео
области 
рудовых

вки к фед
Федераци

въезда в Ро
и на работ
м необходи
тавлена ди
в 2015 пр

РФ в 2015

о уведет т
ее время 
в строите

но трудно п
рованных 

15 году, ты

управлени
обходимо
и в други
мигрантов

деральному
ии». Согл
оссию мог
ту из - за п
имо в теч
иаграмма о
роизошло 

 
5 году 

турецких 
в России 
ельном се
претендов
строителе

 
тыс. рубле

ия, в перву
применя

их регион
в и сфер

у закону «
ласно новы
гут приеха
превышен
ении меся
о количест
сокращен

мигрантов
существу

екторе. Зде
вать рабоч
ей.  

ей 

ую 
ять 
нах 
ры 

«О 
ым 
ать 
ния 
яца 
тве 
ние 

в с 
ует 
есь 
чим 



46

Доходы от выданных патентов, тем не менее, выросли (на 53,76 % ), за счет 
нововведенного закона с 1 января 2015 года. Международные финансовые организации и 
ряд российских банков уже давно проявляют особое внимание к мигрантам, предлагая 
приезжим свои услуги для перевода денежных средств в страну исхода. В настоящее время 
на этом рынке работают десятки крупных игроков федерального и международного уровня, 
которые соревнуются друг с другом в борьбе за право быть первыми. Благодаря миграции 
существует целая индустрия, способствующая многомиллиардному оттоку капитала из 
страны. 

 
Примечание 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 
исследовательского проекта «Формирование и регулирование рынка трудовых ресурсов 
Волгоградской области в условиях функционирования Евразийского экономического 
союза». 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Проблемы применения УСН, прежде всего, связаны с ее особенностями, которые 

приведены ниже.  
Во - первых, применение УСН может снизить доходы организации или индивидуального 

предпринимателя. При УСН не выдаются счета - фактуры, поскольку налогоплательщики 
УСН не относятся к плательщикам НДС (п. п. 2. и 3. ст. 346.11 НК РФ), соответственно они 
не должны выставлять счета - фактуры покупателям и заказчикам [3]. Безусловно, что для 
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самих продавцов (исполнителей) это является положительным фактом, но у организаций в 
результате сделок с предпринимателями и организациями, которые работают по УСН, 
значительно возрастают суммы НДС, которые нужно перечислить в бюджет. И на практике 
плательщики НДС, как правило, неохотно заключают сделки с теми, кто освобожден от 
уплаты этого налога. Вместе с тем, упущенные по данной причине доходы могут 
компенсироваться. Отсутствие НДС позволяет налогоплательщикам УСН устанавливать 
более низкие цены, и выгода от приобретения у них товара или заказа услуг покроет 
потерю [4].  
Во - вторых, при УСН перечень расходов ограничен. Весьма часто возникают спорные 

моменты при применении упрощенной системы налогообложения в отношении признания 
расходов при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы». Причиной 
возникновения споров являются как общие моменты, связанные с соответствием расходов, 
учитываемых для целей налогообложения, критериям, установленным п. 1. ст. 252 НК РФ, 
так и ограничения перечня расходов, установленных ст. 346.16 НК РФ. Далеко не всегда 
при упрощенной системе расходы, учитываемые в налоговой базе, адекватны реальным 
издержкам, тогда как при общем режиме в расходы разрешается включать практически все 
затраты, если они экономически обоснованы, оправданны и направлены на получение 
дохода. При упрощенном режиме этого недостаточно, поскольку произведенные расходы 
должны содержаться в п. 1. ст. 346.16 НК РФ. Следует отметить, что данный перечень 
постоянно пополняется новыми позициями [8].  
В - третьих, при УСН используется кассовый метод учета доходов. С одной стороны, при 

кассовом методе учитываются только фактические доходы, с другой - на основании п. 1. ст. 
346.17 НК РФ в них входят полученные авансы, несмотря на то, что до отгрузки товаров 
(оказания услуг, выполнения работ) они, по сути, не являются доходами и могут быть 
возвращены [5].  
Минэкономразвития России в своих предложениях придерживается позиции 

необходимости расширения упрощенной системы налогообложения на основе патента 
(среднесписочная численность работников - 15 человек, расширение перечня видов 
деятельности, при осуществлении которых предприниматель имеет право применять 
упрощенную систему налогообложения), при этом, не сокращая сферы применения ЕНВД. 
Таким образом, на начальных этапах планируется перейти от конкуренции налоговых 
режимов (ЕНВД и УСН на основе патента) к их дублированию, а в дальнейшем - к полной 
отмене [9].  
Кроме того, в ходе работы над указанным проектом Минэкономразвития России 

выступило с инициативой введения патента для самозанятых (то есть не использующих 
при осуществлении деятельности наемных работников), в соответствии с которым 
предпринимателям необходимо будет уплачивать только фиксированную годовую 
стоимость патента [6]. 
По поводу совершенствования упрощенной системы налогообложения на основе 

патента некоторые экономисты предлагают установить систему пересчета 
«незадействованной» суммы патента, либо определить возможность выдачи патента 
сроком от квартала и выше в течение финансового года. Так как в случае неосуществления 
налогоплательщиком деятельности в определенные периоды времени в течение 
оплаченного года, стоимость патента не пересчитывается и возврату не подлежит [1].  
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Необходимо установление льгот для определенной категории физических лиц, в первую 
очередь это касается обществ инвалидов, так как именно эта социальная группа является 
наиболее незащищенной [10].  
В целях расширения собственного производства, его совершенствования, 

стимулирования разработки и внедрения новых высокотехнологичных и наукоемких 
производств, предлагается включить в состав расходов, уменьшающих полученные доходы 
при определении объекта по УСН, расходы, направленные на создание и внедрение новых 
технологий и оборудования, проведение научных исследований и опытно - 
конструкторских разработок [7].  
На государственном уровне предпринимаются определенные меры поддержки, в 

частности, начиная с 1 января 2016 года, произведено увеличение предельных размеров 
доходов для применения УСН. Ранее установлены на постоянной основе следующие 
ограничения по доходам: для перехода на УСН - 45 млн. руб.; для ее применения - 60 млн. 
руб. Эти размеры ежегодно индексируются на коэффициент - дефлятор. На 2016г 
коэффициент - дефлятор в целях УСН равен 1,329, соответственно, реальное ограничение 
по доходам составило 79,74 млн. руб. Перейти на спецрежим с 2017г смогут компании, 
доход которых по итогам 9 месяцев 2016г не превысят 59,805 млн. руб. [2]. 
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СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ»  

 
Выявление сущностных характеристик потребностей представляется достаточно 

сложным по ряду причин. Во – первых, потребности имеют междисциплинарный и 
межотраслевой характер, а во - вторых, возникают существенные различия в изучении 
между зарубежными и отечественными экономическими школами. В – третьих, процессу 
изучения потребностей свойственен длительный эволюционный и временной период. 
При определении сущности потребностей целесообразно рассмотреть исторически 

сложившиеся направления экономических школ. 
 

Подходы к изучению категории «потребность» 
Направление Краткое описание Авторы 

1. Классическая школа Для представителей направления 
особое внимание вызывают причины 
возникновения богатства, 
экономический рост и развитие в 
национальном хозяйстве, 
распределение доходов по классам. 
У классиков отсутствует интерес к 
таким категориям как «благо», 
«потребность», «потребление», т.к. 
личное потребление, с их точки 
зрения, не является предметом 
изучения политэкономии, в связи с 
тем, что традиции и привычки 
делают поведение человека 
непредсказуемым. 

А. Смит [9, С. 
91] 

2. Марксистская школа Указывают на то, что потребности 
являются неотъемлемым свойством 
живого существа, выступая 

К. Маркс,  
Ф. Энгельс [6, С. 
29] 
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внутренним стимулом человеческой 
жизнедеятельности. Определяют 2 
способа возникновения 
потребностей: естественный путь и 
созданные субъектами 
национального хозяйства. Также 
приверженцы данного направления, 
утверждают, что потребность – 
побуждающий мотив производства, 
выступающий его предпосылкой. 

3. Маржиналистская 
школа 

Уделяют повышенное внимание к 
категории «благо», «потребность», 
«потребление», настаивая на 
включение этих категорий в предмет 
изучения политэкономии. 
Отличительной особенностью 
направления является градация 
категории «благо» на уровни, 
порядки. Благо первого порядка 
предполагает удовлетворение 
непосредственных человеческих 
потребностей, благо остальных 
порядков удовлетворяют 
потребности косвенно.  

У. Джевонс [12, 
С. 55] 
К. Менгер [7, с. 
387] 

4. Институциональная 
школа 

Отрицали возможность 
статистического или 
математического моделирования 
человеческой жизни. Указывали на 
динамичность экономического 
процесса, его эволюционность. В 
центре их внимания находится 
поведение, в том числе и 
потребности. Указывая, что 
основным фактором экономического 
развития является традиции, обычаи. 

Т. Веблен [2, С. 
201], 
У. Митчелл,  
Д. Коммонс. 

5. Русская 
экономическая школа 

Рассматривали богатство как 
необходимое условие свободы. Рост 
богатства способствует развитию 
человеческого духа. Человек сам 
определяет субъективную 
полезность блага. Воспроизводство 
ценности личности, зависит от 
качества и количества 
удовлетворения им потребностей.  

С.Н. Булгаков, 
М.И. Туган - 
Барановский 
[10, С.312] 
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Однако, не смотря на различные отношения к категории «потребность» в 
представленных направлениях, имеют место быть и общие отношения, и положения к этой 
категории. Человек как биологическое существо имеет набор жизненно необходимых 
(витальных) потребностей, являясь членом общества, имеет социальные или 
информационные потребности. 
Потребности человечества постоянно растут, видоизменяются как качественно, так и 

количественно. Появляются и совершенно новые потребности, способствующие развитию 
общества, научно – техническому прогрессу и непосредственно совершенствуют личность. 
С изменениями потребностей общества, меняются потребности и отдельного индивидуума 
[1, С. 22]. 
В дальнейшем, в связи с развитием национального хозяйства и общества в целом, 

возникают экономические потребности. Возможность удовлетворить такие потребности 
выступает стимулом деятельности человека. 
Удовлетворение базовых, то есть витальных потребностей является первоочередной 

необходимостью. Вместе с тем, именно удовлетворение всех видов потребностей, в том 
числе и экономических, ведет к гармонизации общества и национального хозяйства, в 
частности. 
Герасимов Н.В. указывает на то, что человек как индивид является носителем различных 

потребностей, эволюционирующих параллельно с общественными отношениями, то есть, с 
одной стороны, потребности являются источником формирования производственных 
отношений, а с другой – возникают на их основе [3, С. 12]. 
Пять видов потребностей выделяет А. Маслоу [5, С. 97 - 98]: 1) физиологические 

потребности – сон, пища, одежда и т.д., т.е. первоочередные биологические потребности; 2) 
потребности в безопасности – человеку требуется безопасность для его жизнедеятельности; 
3) социальные потребности – необходимость в общении людей между собой; 4) 
потребность в самоутверждении – это вид социальных потребностей, более усложненный, 
заключающийся в возможности понимать свое место в обществе, лидерские амбиции, 
потребность в дружбе и любви; 5) потребность в самореализации – наивысшая потребность 
человека.  
В свою очередь, О.Г. Леонова [4] классифицирует потребности в зависимости от степени 

необходимости:  
1. Низшая степень необходимости – потребности, которые формировались в прошлом 

периоде под влиянием производства. Они являются бесперспективными для 
воспроизводства трудовых ресурсов, однако могут быть использованы в период кризиса 
для воспроизводства некоторых групп населения. 

2. Обычная степень необходимости - потребности, реализация которых создает 
нормальные условия для существования человека. 

3. Потребности высшего уровня – потребности, предполагающие наличие высокого 
уровня развития производства, характерны для решения задач, связанных с обеспечением 
развития потенциала человека.  
Смирнова В.А. [8, С. 245] выделяет следующие виды потребностей:  
Общественные потребности связаны с развитием общества и появляются в процессе 

экономического роста. На них оказывают особое влияние производственные отношения, 
экономические формации, в ее условиях они формируются и видоизменяются. Данные 
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потребности классифицируют на потребности общества и личные потребности 
(потребности населения). 
Развитие общества способствует возникновению и последующему функционированию 

потребностей общества, к которым можно отнести производственные потребности.  
Сами производственные потребности выражают требования эффективного 

функционирования общественного производства, это потребности предприятий, различных 
отраслей экономики в сырье, рабочей силы, оборудовании, управлении и т.д. Такие 
потребности находят свое удовлетворение в процессе хозяйственной деятельности. 
Личные потребности формируются и преображаются в период всей человеческой 

жизнедеятельности. Они выражают стремление человека к благоустроенной жизни, к 
определенным условиям существования. Являясь специфической экономической 
категорией, проявляются в общественных отношениях между субъектами национального 
хозяйства по вопросам производства и обмена различного рода благ и услуг.  
Фетисов В.Д. и Фетисова Т. В. [11, С. 127 - 128] указывают на особый характер 

потребностей в условиях современной экономической политики и выводят потребность в 
борьбе за жизнь и безопасность существования на первый план. Они обращают внимание 
на наличие внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам исследователи 
относят, например, болезни, а к внешним, различные насильственные посягательства на 
жизнь. Необходимо отметить, что именно человек лично или косвенно осуществляет свою 
безопасность.  
Таким образом, можно сделать вывод, что изучение потребностей происходило на всем 

пути развития общества. Они играют важную роль в жизни человека. Существуют 
первостепенные потребности, удовлетворение которых необходимо в первую очередь, а 
также второстепенные, удовлетворение которых зависит от развития личности. Однако к 
какой бы группе бы не относили потребности, перед человеком стоит задача их 
удовлетворить, что способствует экономическому росту, развитию общества. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Для российской экономики налог на прибыль организаций имеет огромное значение, так 

как поступления от данного налога в бюджет составляют значительную часть налоговых 
доходов.  
Налог на прибыль организаций - это один из главных налогов, которые должна 

уплачивать организация, но только при условии, что она не применяет специальные 
налоговые режимы. Не зависит его уплата и от организационно - правовой формы: 
уплачивают налог на прибыль ООО, ЗАО, ОАО и ПАО, если они работают на общей 
системе налогообложения. Правовые основы налога на прибыль заложены в главе 25 
Налогового кодекса РФ. По налогу на прибыль также существуют региональные законы (в 
части налоговых льгот), а также большое значение имеют многочисленные разъяснения 
Минфина и ФНС РФ. Соответствующим образом сформированная система налоговых 
льгот позволяет государству обеспечить наиболее благоприятные условия для развития 
приоритетных отраслей производства (причем для регионов эти приоритеты могут быть 
различны). Предоставление льгот также содействует осуществлению инвестиционной 
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политики. В связи с этим, в законодательстве о налоге на прибыль льготам отведено одно 
из основных мест.  
Общая величина ставки по налогу на прибыль установлена в размере 20 % , из которых 2 

% подлежит уплате в бюджет федерального уровня, 18 % — в доход субъектов.Налог на 
прибыль может вычисляться по льготной ставке, составляющей 0 % . Условия применения 
льготной ставки отражены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Условия применения льготной ставки 0 %  
 
В случае если хотя бы одно из перечисленных требований не исполняется, предприятию 

автоматически начисляется штраф. 
Все налоговые льготы имеют одну общую цель - сокращение размера налогового 

обязательства налогоплательщика. Рассмотрим наиболее часто применяемые льготы по 
налогу на прибыль: 

1. Льготы для образовательных и медицинских учреждений - предусмотрена 
возможность воспользоваться льготой по налогу на прибыль путем применения нулевой 
ставки к налоговой базе при исчислении налога. Для этого необходимо соблюсти ряд 
условий: 

 - организация должна заниматься деятельностью, включенной в перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 917. Указанная 
деятельность должна осуществляться легально, т. е. должна быть оформлена лицензия; 

 - доход от данной деятельности должен составлять не менее 90 % от всех поступающих 
доходов; 

 - среднесписочная численность работников за год не должна быть менее 15 человек. 
Кроме того, для медучреждений важно, чтобы у 50 % штатных работников были 
оформлены действующие сертификаты специалистов; 

 - предприятие не может совершать сделки при помощи векселей либо пользоваться 
финансовыми инструментами срочных сделок. 
Льготами могут воспользоваться учреждения данной сферы вне зависимости от формы 

собственности (государственные или частные). Льгота применяется ко всей налоговой базе 
налогоплательщика. Срок действия льготы – налоговый период (календарный год). Право 
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использовать в отношении налога на прибыль организаций льготы сохраняется до конца 
2019 года. 

2. Льготы для сельхозпредприятий - нулевая ставка по налогу. Предприятия, 
работающие в сельскохозяйственной сфере и соответствующие критериям, указанным в п. 
2 ст. 346.2 Налогового кодекса (в части обеспечения не менее 70 % дохода от операций по 
выращиванию, переработке и продаже сельхозпродукции в общем объеме выручки от 
реализации), имеют право воспользоваться льготой по уплате налога на прибыль. Является 
важным, чтобы такой сельхозтоваропроизводитель находился на общей системе 
налогообложения.  

3. Льготы по налогу на прибыль для организаций сферы социального обслуживания - 
такое право для организаций, работающих в сфере социального обслуживания граждан, 
появилось в 2015 году. Срок действия данных льгот установлен до начала 2020 года. 

4. Резиденты особых экономических зон. До начала 2023 года компании, работающие в 
особых – технико - внедренческой и туристско - рекреационной – экономических зонах, 
которые решением Правительства РФ объединены в кластер, могут воспользоваться 
льготами по налогу на прибыль. Речь идет о применении ставки в 0 % к налоговой базе при 
расчете части, которая подлежит уплате в федеральный бюджет. 
Важным условием для получения налоговых преференций является ведение раздельного 

учета доходов (расходов) от непосредственно подпадающей подо льготы деятельности, т. е. 
осуществляемой на территории особой экономической зоны. Утрата статуса резидента 
технико - внедренческой или туристско - рекреационной особой экономической зоны 
означает потерю права на использование налоговой преференции. 

5. Участники свободной экономической зоны. Льготная ставка (0 % ) при уплате налога 
на прибыль в федеральный бюджет предоставляется компаниям, осуществляющим 
деятельность в свободной экономической зоне. Льгота предоставляется на протяжении 10 
налоговых периодов с момента получения дохода от продажи товаров по договору о 
деятельности в СЭЗ. Кроме того, субъектами Федерации может устанавливаться 
пониженная ставка для таких предприятий по уплате налога в местный бюджет, но не ниже 
13,5 % . 
Обязательным является ведение раздельного учета доходов (расходов) по видам 

деятельности, которые осуществляются в СЭЗ и за ее пределами. Причем налогообложение 
других видов деятельности осуществляется в общем порядке. 

6. Участники ТОСЭР. Для компаний - резидентов территорий с опережающим 
социально - экономическим развитием также предусмотрены преференции – это налог на 
прибыль. Так, резидентам ТОЭС предоставлена налоговая льгота в виде ставки 0 % при 
уплате налога на прибыль в федеральный бюджет. 

7. Участники региональных инвестиционных проектов - имеют право на льготу по 
перечислению налога на прибыль в федеральный бюджет в виде нулевой ставки. Такая 
льгота может применяться на протяжении 10 лет с момента получения первого дохода от 
продаж в рамках регионального инвестиционного проекта. Также имеется льгота по уплате 
налога в бюджет субъекта федерации в виде ставки не более 10 % на протяжении первых 5 
лет, и минимум 10 % – в последующую пятилетку. 

8. Участники проекта «Сколково» - организации, получившие статус участников проекта 
по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в 
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соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», в течение 
10 лет со дня получения ими статуса участников проекта имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей плательщика налога на прибыль. 
В общих случаях для того, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, необходимо 

подать заявление не позже, чем за месяц до начала нового налогового периода в местную 
ИФНС. К заявлению необходимо приложить подтверждающую документацию о том, что у 
заявителя есть право на применение налоговых преференций. Вместе с налоговой 
декларацией, которая подается по окончании налогового периода, налогоплательщик 
должен подать документы, которые подтверждают выполнение им условий, дающих право 
на льготы. В частности, требуется предоставить отчет с расчетом доли доходов, 
полученных от деятельности, на которую распространяется льгота. 
При неправильном исчислении суммы налога вследствие неправомерного применения 

льготы по налогу возникает вопрос об ответственности налогоплательщика. В случае если в 
течение налогового периода возникают обстоятельства, которые ведут к утере применения 
права на льготу, налогоплательщик должен самостоятельно рассчитать причитающийся 
налог и пени и уплатить их перед подачей уточненной декларации. Причем ставка налога за 
весь отчетный период равна 20 % . 
Вся сумма льгот, предоставляемая российским компаниям на сегодняшний день, 

направлена на решение приоритетных задач государства: развитие социальных объектов 
производства, поддержка народных промыслов, инвестирование, капиталовложения и 
прочее. Комфортные налоговые условия создаются для предприятий с целью увеличения 
их числа на определенном рынке, рост производства и реализации продукции. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 
 
Стоит отметить, что предприятия индустрии гостеприимства за рубежом и в России 

развиваются абсолютно по - разному. Для того чтобы отечественные предприятия достигли 
в своем развитии такого же уровня, как предприятия международных операторов не будет 
достаточным просто скопировать применяемые ими технологии и перенести их в работу 
национальных предприятий. В первую очередь необходимо учитывать специфику 
отечественного рынка, а так же провести глубокий анализ реализуемых стратегий.  
На мой взгляд, для дальнейшего продвижения национальных гостиничных предприятий 

необходима качественная реализация стратегии вертикальной интеграции «вперед», 
которая может быть внедрена в работу предприятия путем объединения гостиничных 
цепей, а так же их прямого взаимодействия с туроператорами для усиления эффекта 
деятельности и улучшения основных операционных показателей работы гостиничного 
предприятия. Еще одним инструментом, способствующим увеличению капитализации 
предприятия, может стать стратегия консолидации. Она, в свою очередь, может быть 
реализована путем создания стратегических альянсов с другими предприятиями, что 
является редкостью для отечественного рынка, а так же через поглощение и слияние. 
Важным фактором становится непосредственный выбор предприятия в пользу одного из 
подходов реализации стратегии ограниченного роста или стратегии рыночной экспансии. 
Первая охарактеризована целенаправленным развитием за счет собственной прибыли, а так 
же банковских кредитов, а вторая воплощает агрессивный рост за счет поглощений, 
слияний административного ресурса.  
Еще одной стратегией, которая обеспечит выход предприятия на новые уровни 

деятельности, становится применение центрированной диверсификации, которая входит в 
группу стратегий диверсифицированного роста. В данном аспекте ее применение связано с 
тем, что она не затрагивает напрямую ключевые стадии производства, а так же не 
предполагает в своей реализации освоение новых рынков. Главное в ней, это поиск новых, 
неоткрытых до настоящего момента возможностей в производстве нового продукта или 
услуги, что происходит на действующих производствах с применением уже внедренных 
технологий. Свое воплощение данная стратегия может найти и в синергетическом эффекте, 
который будет использован организацией.  
Отечественными предприятиями так же может быть освоена в полной мере стратегия 

концентрированной сегментации рынка, которая позволит сосредоточить усилия на 
нескольких, наиболее выгодных рыночных сегментах. Однако стоит отметить, что данный 
подвид стратегии сегментации в большей степени характерен для узкоспециализированных 
предприятий, однако, на мой взгляд, может быть интерпретирован и для более крупных. В 
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данном случае организация развивает несколько направлений своей деятельности, 
например: реализация концепции бутик - отеля, развитие направления апарт - отелей и 
другие, т.е. пересекается с компонентом реализации стратегии горизонтальной 
дифференциации. Основной целью самой стратегии дифференциации становится придание 
специфических, характерных определенной организации свойств реализуемой услуге или 
продукту, которые имеют первоочередное значение для потребителя. Дифференциация как 
явление во многом зависит от конкурентных преимуществ гостиничного предприятия, 
которые повышают его ценность на рынке, а так же позволяет предприятию стать более 
узнаваемым и востребованным. 
В полной мере может быть применено развитие сотрудничества и двусторонних 

отношений с предприятиями смежных сфер деятельности. Особенно актуальным данное 
направление деятельности может стать в регионах страны, где наличие сотрудничества 
может стать движущей силой в увеличении прибыли и повышения узнаваемости 
предприятия.  
В рамках действующей рыночной ситуации, когда предприятия экономят на некоторых 

статьях расходов, а так же ограничены в своих действиях финансовым фактором, одним из 
наиболее успешных подходов можно считать создание стратегических альянсов. Подобная 
практика на протяжении достаточно долгого времени применяется на территории 
Соединенных Штатов Америки и приносит свои плоды в виде дивидендов от данного вида 
деятельности. Подобного рода модель представляет собой промежуточную стадию 
консолидации бизнеса, для которой характерен рост масштабов без слияний или 
поглощений, однако, за счет построения партнерских отношений с конкурирующими 
компаниями. Еще одним схожим инструментом становится формирование 
профессиональных отраслевых ассоциаций и разного рода объединений. Данное 
мероприятие способствует увеличению влияния за счет участия в подобного рода 
отраслевых или национальных ассоциациях. В данном случае может быть выдвинута 
гипотеза о том, что масштаб организации является определяющим фактором успеха в 
конкурентной отраслевой борьбе, как на отечественном, так и международном рынке; 
крупная корпорация в некотором роде защищена от поглощения своими масштабами.  
Вышеуказанные стратегии могут быть использованы отечественными предприятиями, 

как по отдельности, так и в симбиозе друг с другом. От интенсивности их применения 
возникает множество вариантов сценариев развития на национальном рынке. Поскольку на 
данном этапе в России доля национальных гостиничных предприятий достаточно невелика, 
можно предположить, что в ближайшие несколько лет, национальные гостиничные 
предприятия должны: развиваться обособленно и независимо от западных конкурентов; 
сконцентрироваться на выходе в регионы; развивать такое направление как стратегические 
альянсы, а так же отраслевые союзы и ассоциации. Национальным гостиничным 
предприятиям необходимо провести полную адаптацию к современным рыночным 
условиям, при этом видоизменить их с учетом действующих на предприятие внешних 
факторов. 
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ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях одним из ключевых показателей, которые характеризуют 

денежно - кредитную сферу, в частности денежный оборот, выступает денежная масса. 
Денежная масса представляет собой совокупность денежных средств, предназначенных для 
оплаты товаров и услуг, а также для целей накопления организациями, нефинансовыми 
предприятиями и населением [1,с. 64]. 
Разрабатывая экономическую политику и устанавливая количественные ориентиры 

макроэкономических пропорций, правительство государств использует различные 
агрегированные показатели структуры и объема денежной массы – денежные агрегаты [2, c. 
255]. 
Для анализа происходящих изменений в денежной массе в финансовой статистике 

России используются денежные агрегаты: 
 - агрегат M0 — наличные деньги в обращении; 
 - агрегат M1 — агрегат M0 + средства на расчётных счетах, текущих счетах и 

бюджетных счетах предприятий и организаций, средства на счетах бюджетов всех уровней, 
вклады и депозиты в Сбербанке России (до востребования); 

 - агрегат M2 — агрегат M1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках, в 
том числе компенсации; 

 - агрегат M3 — агрегат M2 + сертификаты и облигации государственного займа. 
Анализ основных денежных агрегатов представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика денежной массы РФ за 2011 - 2015 гг., млрд. руб. 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
Денежный агрегат M0 5 938,6 6 430,1 6 985,6 7 171,5 

 
7 239,1 

 
Денежный агрегат M1 12 857,4 13 753,6 15 536,6 

 
15 388,8 

 
16 575,2 

 
Денежный агрегат M2 24 483,1 27 405,4 31 404,7 

 
32 110,5 

 
35 809,2 

 
Как видно из таблицы 1, к 2015 году денежный агрегат М0 увеличивается, т.е. 

происходит рост объема наличных денег, выпущенных Центральным банком Российской 
Федерации. Денежный агрегат M1 также имеет тенденцию к увеличению. Это связано не 
только с ростом объема наличных денег в обращении, но и увеличением объема депозитов 
населения и предприятий и организаций на расчетных счетах в коммерческих банках. У 
денежного агрегата М2 также наблюдается тенденция к увеличению.  
В целом, можно сделать вывод, что из всего объема денежной массы в 3,5 раза 

преобладает безналичные средства над наличными (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Структура денежной массы РФ, % 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Денежная масса 100 100 100 100 100 
Наличные деньги 24 23 22 22 20 
Безналичные средства 76 77 78 78 80 

 
Считаем важным отметить и то, что на объем и структуру денежной массы в настоящее 

время оказывают влияние следующие факторы: 
1) Размер официальной учетной ставки. Посредством манипуляции с официальной 

учётной ставкой Центральный Банк РФ воздействует на состояние не только денежного, но 
и финансового рынка. Так, рост учётной ставки влечёт за собой повышение ставок по 
кредитам и депозитам на денежном рынке, что, в свою очередь обуславливает уменьшение 
спроса на ценные бумаги и увеличение их предложений [3, c. 102]. Понижение учётной 
ставки, напротив, удешевляет кредиты и депозиты, что приводит к противоположным 
процессам [4, c. 29]: повышается спрос на ценные бумаги, уменьшается их предложение, 
поднимается рыночная стоимость. 

2) Операции с ценными бумагами на открытом финансовом рынке. Если Банк России 
продает ценные бумаги на открытом рынке, а коммерческие банки их покупают, то 
ресурсы последних и соответственно их возможность предоставлять ссуды клиентам 
уменьшается [5, c. 236]. Это приводит к сокращению денежной массы в обращении и 
повышению ссудного процента 

3) Политика количественных кредитных ограничений; 
4) Величина минимальных резервов; 
5) Приток капитала из - за рубежа; 
6) Рефинансирование. 
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Таким образом, денежная масса имеет огромное экономическое значение. Изменение 
темпов роста денежной массы влияет на занятость, процентные ставки, цены и объем 
производства. Следовательно, правительство государств в лице Центральных банков 
регулируют экономику страны посредством изменения денежной массы. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В условиях конкурентного рынка все чаще поднимается вопрос, интересующий как 

собственников предприятия, так и потенциальных инвесторов, работников, и, в конечном 
счете, органы государственного управления, суть которого состоит в качественной оценке 
уровня конкурентоспособности предприятия. Для этой цели, до сих пор, отчасти, мог 
служить лишь финансовый анализ, получивший достаточное распространение в условиях 
становления рынка кредитования в России. Вполне справедливо предполагалось, что лишь 
то предприятие может считаться конкурентоспособным, которое имеет достаточную 
степень финансовой устойчивости.  
Вместе с тем на страницах экономических журналов и целого ряда монографий вопросы, 

касающиеся разработке методов оценки конкурентоспособности продукции предприятия, 
предприятия в целом, отдельных составляющих экономического потенциала выходят на 
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первый план, наряду с проблемами выживания, проблемами управления в кризисный 
период, эффективного вложения средств, выбора оптимальных стратегий развития и т.д. 
Обобщение целого ряда определений конкуренции, конкурентоспособности позволило 

сделать вывод, что под конкурентоспособностью предприятия следует понимать 
возможность длительного выживания через производство востребованной на рынке 
продукции, базируясь на способности эффективного использования и развития 
экономического потенциала предприятия (финансового, производственного, кадрового, 
информационного, инновационного). 
Среди выделяемых методов оценки конкурентоспособности предприятия в 

экономической литературе наибольшее распространение получили методы, которые 
условно могут быть разделены на следующие группы: простейшие графические и 
количественные методы; на основе оценки суммарной конкурентоспособности продукции 
предприятия; на основе интегральной оценки конкурентоспособности продукции 
предприятия и эффективности деятельности; на основе интегральной оценки 
конкурентоспособности потенциала предприятия (уровня возможностей), оптимальности 
реализуемых стратегий и уровнем капиталовложений. 
В промышленно развитых странах применяемые методики оценки носят не столько 

описательный, сколько количественный характер. Это вполне оправдано, но, в то же время, 
апробированные подходы и методы оценки конкурентоспособности организаций - 
производителей не отражают системного, комплексного, нормативного и других научных 
подходов к управлению. Так, каждый из существующих подходов разработан, как правило, 
не для ряда однородных предприятий, а для одного, конкретного. В соответствии с этим 
каждая конкретная методика направлена на исследование определенного круга проблем в 
оценке конкурентоспособности. Это могут быть резервы в использовании факторов 
производства, стоимость факторов производства на определенном рынке, эффективность 
использования потенциала, эффективность повышения качества выпускаемой продукции и 
эффективность производственно - сбытовой деятельности.  
Недостатком второй группы методов, на наш взгляд, является то, что даже самая 

тщательная оценка конкурентоспособности продукции не может дать исчерпывающий 
ответ относительно уровня конкурентоспособности предприятия, поскольку подобный 
анализ не затрагивает потенциала предприятия. 
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности также имеет ряд недостатков. 

Так, обычно, обобщающий показатель конкурентоспособности организации 
рассчитывается путем умножения индексов конкурентоспособности товарной массы и 
относительной эффективности организации, но отсутствует коррекция взаимной 
корреляции этих составляющих.  
Четвертая группа выделенных методов предполагает проведение наиболее тщательного 

и всестороннего анализа, однако, рассматривая конкретную методику, предложенную М.И. 
Кругловым можно выделить ряд недочетов, связанных с оценкой отдельных 
составляющих, входящих в интегральный показатель конкурентоспособности фирмы. 
Авторская позиция сводится к тому, что оценка конкурентоспособности предприятия 

представляет собой не что иное, как интегральный показатель оценки 
конкурентоспособности продукции предприятия и совокупного экономического 
потенциала предприятия. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В НЕККОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИХАЦИЯХ 
 

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не преследующая извлечение 
прибыли в качестве цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. 
НКО ведут бухгалтерский учет и представляют бухгалтерскую отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ. Система бухгалтерского учета НКО должна 
содержать информацию не только о состоянии активов и пассивов, наличии и объеме 
имущества организации, но и в отличие от коммерческой организации о том, как 
использованы полученные целевые средства. Чаще всего НКО используют смету. В ФЗ от 
12.01.1996 г № - 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» говорится, что каждая НКО 
должна иметь самостоятельный баланс или смету. Смету доходов и расходов можно 
определить как план предстоящих поступлений материальных и денежных средств, а так 
же расходов организации. 
Информация о деятельности НКО представляется органам государственной статистики, 

налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и 
учредительными документами организации. Следующие сведения запрещено относить к 
коммерческой тайне: о размерах и структуре доходов; о размерах и составе имущества; о 
расходах; о численности и составе работников; об оплате труда работников; об 
использовании безвозмездного труда граждан.  
Основные источники доходов НКО: вступительные взносы, членские взносы, 

добровольные пожертвования, целевые поступления из бюджетных организаций 
 В бухгалтерии НКО основным элементом учета являются операции, связанные с 

поступлением и использованием целевых средств. 
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Смета НКО составляется на календарный год. Проект сметы обсуждается и 
утверждается высшим руководящим органом в соответствии с уставом организации. 
Изменения, которые необходимо внести в смету, следует согласовать с тем органом, 
который утвердил первоначальный вариант. 
Для учета как целевых доходов, так и целевых расходов НКО предусматривает счет 96 

«Целевые финансирования и поступления». В организациях, имеющих одну целевую 
программу и смету, не возникает проблемы обособленного учета административных 
расходов. В НКО, реализующих несколько целевых программ, все административные 
расходы учитываются на отдельном субсчете к счету 96 и в конце каждого месяца 
распределяются на расходы целевых программ пропорционально удельному весу средств, 
поступивших на каждую из программ. Возможен другой подход, к 96 счету открываются 
субсчета по каждой из программ. В пределах сметы каждой из программ 
административные расходы накапливаются на этих субсчетах. После того, как лимит 
административных расходов по одной программе будет исчерпан, эти расходы относятся 
на соответствующий субсчет следующей программы и т.д. 
Некоммерческие организации обязаны раскрывать в учетной политике избранные при 

формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского и налогового учета, 
существенно влияющие на оценку и принятие решения пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
Существуют такие НКО, которые могут не представлять бухгалтерскую отчетность. К 

ним относятся религиозные организации. Министерство РФ по налогам и сборам в письме 
от 16.05.2003 № ВГ - 6 - 02 / 563 «О представлении бухгалтерской отчетности 
религиозными организациями» сообщало, что религиозные организации, не предоставляют 
бухгалтерскую отчетность налоговые органы по месту учета, если не имеют объектов 
налогообложения, закрепленных налоговым законодательством. При возникновении 
объектов учета, предоставляют. 
При этом в соответствующих документах бухгалтерского учета должны учитываться 

доходы, полученные в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний, целевые 
поступления и другие доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций, и расходы, произведенные за счет указанных доходов. Учет 
производится в хронологическом порядке. 
В заключение, можно сказать, что от тщательности разработки учетной политики 

некоммерческая организация может значительно уменьшить количеством проблем, 
возникающие во время документальной проверки. Необходимо учесть все отраслевые 
особенности деятельности НКО и при наличии неопределенности в действующем 
законодательстве выбранный вариант ведения бухгалтерского и налогового учета включить 
в учетную политику. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Внедрение МСФО не подразумевает одномоментного изменения всей системы учета и 

отчетности в России. Переход к использованию международных стандартов, определенно, 
должен быть постепенным и целенаправленным процессом. Сближение с МСФО не 
произойдет за один день, а явится результатом ряда взаимозависимых процессов, которые 
были и будут приведены в действие для достижения желаемого результата. Опыт других 
стран показывает, что применение какого - либо международного признанного решения в 
национальном стандарте требует своего рода адаптации, т.е. применяемые в России 
МСФО, должны быть адаптированы к особенностям экономики страны. 

 Сейчас в Российской Федерации разработан план развития бухгалтерского учета и 
отчетности на основе МСФО. В котором определены меры, которые будут предприняты по 
национальным стандартам, а именно: 
 повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности; 
 международное сотрудничество; 
 совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля 

качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 развитие профессии. 
 В результате должны быть созданы условия для формирования хозяйствующими 

субъектами полезной информации об их финансовом положении и результатах 
деятельности, а также обеспечены достоверность и надежность бухгалтерской отчетности 
как важнейшего источника информации для принятия решений широким кругом 
заинтересованных пользователей. Современное ведение бизнеса требует, чтобы 
предприятия всех стран составляли внешнюю отчётность по единым стандартам, на 
понятном международном языке бизнеса. 

 Формирование отчетности в соответствии с МСФО является одним из важных шагов, 
открывающих национальным компаниям возможность приобщения к международным 
рынкам капитала.. 

 Применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском 
учете дает возможность различным экономическим субъектам взаимодействовать более 
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эффективно и является основополагающим фактором развития предпринимательской 
среды по следующим причинам: 
 с помощью элементов стандартизированной финансовой отчетности информация о 

финансовом положении и финансовых результатах становится удобной для принятия на ее 
основе правильных экономических решений; 
 применение международных стандартов гарантирует права пользователей 

отчетности на качественную информацию, что способствует формированию 
благоприятной атмосферы доверия и повышает инвестиционную привлекательность; 
 сопоставимая информация, содержащаяся в финансовых отчетностях 

хозяйствующих субъектов, позволяет проводить сравнительный анализ финансового 
положения и результатов их деятельности. 
Переход на МСФО, обеспечит отчетность российских предприятий такими важными 

характеристиками, как понятность, сравнимость, прозрачность, надежность, что в свою 
очередь послужит для пользователей отчетности сокращением издержек, затрачиваемых на 
ее анализ. У компаний пропадет необходимость согласовывать внутренний и внешний 
учёт. Но самым главным преимуществом перехода на МСФО является увеличение притока 
инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам большего объема информации 
об объекте возможных вложений, риски инвестирования будут снижены. Применение 
МСФО значительно повышает эффективность управления и прозрачность компании, 
укрепляет систему корпоративного поведения и дает возможность грамотно общаться с 
акционерами и рынком. Это является необходимым для построения взаимного доверия 
между Россией и международным сообществом. 

 Однако, чтобы двигаться вперед, нужно не только представлять конечную цель, но и 
видеть многообразие проблем мешающих к ней двигаться. Каковы же сегодня эти 
проблемы? Можно выделить три основных проблемы:  

1. Понижение качества аналитического бухгалтерского учёта и как следствие снижение 
достоверности отчётной информации;  

2. Упрощение, или примитивизация учёта затрат на производство;  
3. Снижение методологического потенциала национальной школы учёта, поголовном 

увлечении научных кадров МСФО, их пренебрежением к реальным потребностям 
бухгалтерского учёта на предприятиях и в организациях. 
Очевидно, для решения как традиционных, так и относительно новых задач 

бухгалтерского учёта — участие в борьбе с коррупцией, противодействие 
необоснованному повышению цен, картельным сговорам, уклонению от уплаты налогов и 
т. д., недостаточно только следовать в фарватере МСФО. Необходимо реанимировать 
отечественную школу методологии бухгалтерского учёта, так как выход из сложившегося 
кризиса, прежде всего в опоре на собственные силы.  
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОМ ТЭК 

 
Для развития российского ТЭК огромное значение имеет наличие нефтесгазосервисных 

услуг. Активизация деятельности нефтегазового сервиса в структуре нефтегазового 
комплекса связана в первую очередь с усилением инновационной деятельности в 
эксплуатации разработанных месторождений, с освоением новейших крупных разработок в 
ряде регионов, и с ростом добычи альтернативных углеводородов. 
Все более сужается регион месторождений, эффективно использующих традиционные 

технологии добычи нефти и газа. В нефтегазосервисных услугах наблюдается ориентация 
на виды, связанные с применением новых технологий гидроразрыва пласта, разведкой, 
наклонным и горизонтальным бурением, добычей углеводородов на офшорах. В связи с 
изоляцией отечественной экономики, связанной с европейскими экономическими 
санкциями, отечественные нефтегазосервисные компании стали применять российские 
технологии и оборудование. Одним из приоритетных направлений развития сервисных 
компаний является продвижение на рынке услуг по добыче нефти и газа уникальных 
химических композиций, разработанных на базе собственных лабораторий лучшими 
специалистами химической отрасли. 
В арсенале интеллектуальной собственности нефтегазосервисных компаний имеется 

целый ряд продукции отличающейся высокой эффективностью при применении в 
процессах нефтегазодобычи: ремонтно - изоляционных работах, повышении нефтеотдачи 
пласта, обработки призабойной зоны пласта. Химические составы апробированы и 
постоянно применяются при проведении сервисных операций в различных регионах 
страны и ближнего зарубежья. Высокие характеристики качества композиционных 
составов, а также широкий диапазон свойств, позволяет применять их в различных геолого 
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- промысловых условиях эксплуатируемых месторождений. Например, для выравнивания 
проницаемостной неоднородности и увеличения охвата пласта заводнением, применяется 
синергическая полимерная композиция VEC - 1. Для достижения максимально - 
положительного результата при применении химических композиций, готовятся 
опытные образцы составов с целью последующей адаптации универсальных химических 
композиций под каждую конкретную задачу, с учётом индивидуальных особенностей 
пласта и геологических условий месторождений. 
В условиях оптимизации затрат отечественные вертикально - интегрированные 

нефтегазовые компании практически завершили вывод из своих фондов непрофильных 
активов, среди которых энергетические, транспортные и ремонтные, что неминуемо 
стимулировало развитие сервисных компаний. Те в свою очередь испытывают влияние 
таких внешних условий как природно - климатические, экономические, управленческие и 
политические ситуации. 
Для снижения себестоимости продукции нефтегазовые компании пользуются услугами 

специализированных сервисных компаний в поиске, бурении, добыче, транспортировке, 
переработке углеводородов. Правильная организация проведения работ по восстановлению 
оборудования позволяет повысить финансовые и технико - экономические показатели 
предприятия нефтегазового комплекса. Спрос на сервисные услуги растет прямо 
пропорционально росту объемов добычи нефти и газа [1, с. 21]. 
В зависимости от целей работ, состояния скважины, состава пластовых вод, температуры 

и многих других факторов специалисты сервисных компаний предлагают индивидуальные 
решения, которые позволяют заказчикам увеличить рентабельность проектов добычи при 
реализации геолого - технических мероприятий.  
Значительная роль в нефтегазовом бизнесе принадлежит кадрам. Подготовка ведется 

многими вузами страны [3, с. 4 - 7], ориентирующими выпускников - специалистов на 
повышение их личной заинтересованности в достижении компаниями наиболее 
эффективных результатов [2, с. 90 - 91]. 
В целом, рынок нефтегазосервисных услуг выполняет важную функцию для развития 

российского ТЭК в свете новых задач освоения Арктической зоны РФ. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИИ 

 
В условиях современной нестабильной экономики и только набирающей обороты 

системы ипотечного кредитования совершенно естественно, что могут возникать 
различного рода проблемы в обеспечении граждан жильем путем ипотеки, решать которые 
приходится оперативно, но, к сожалению, далеко не всегда качественно. [1, с. 29; 2, с. 85] 
Обеспечение населения России жильем остается, пожалуй, самой острой социальной 
проблемой в России, и перспективы ее решения на обозримом горизонте довольно 
неопределенны, несмотря на то внимание, которое уделяется руководством страны на 
самом высоком уровне. [3, с. 59] 
В начале 2016 года российская экономика приспособилась к новым условиям доступа на 

финансовые рынки и к их высокой волатильности. Колебания цен на нефть (от 45 до 65 
долларов за баррель) отражались на динамике курса рубля и вносили существенный вклад в 
увеличение инфляции. Всего за 2 месяца 2016 года выдано 461,2 тыс. ипотечных кредитов 
на общую сумму 761,8 млрд рублей, что ниже уровня января - сентября 2015 года на 38 % в 
стоимостном и 35 % в количественном выражении. Количество выданных ипотечных 
продуктов в январе - сентябре 2015 года демонстрировало меньшие темпы падения в 
сравнении с необеспеченными кредитами физическим лицам. Кроме того, ипотечные 
кредиты остаются более качественным активом по сравнению с другими потребительскими 
кредитами: по данным ЦБ РФ, на 1 января 2016 года доля ипотечных продуктов со сроком 
задержки платежей более 90 дней составляет 2,9 % по сравнению с 15,1 % по иным ссудам 
населению. Во многом рост доли просроченных ипотечных кредитов связан с курсовой 
переоценкой задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте, просроченные 
платежи по которым достигли 18,4 % всей задолженности в иностранной валюте. 
Программа субсидирования ипотечных кредитов, лимиты по которой были увеличены с 
400 до 700 млрд. рублей, будет способствовать не только поддержке рынка ипотеки, но и 
снижению средневзвешенных ставок выдачи. Средневзвешенная ставка по выданным в 
сентябре ипотечным жилищным кредитам составила 13,1 % . В сентябре 2015 года объемы 
ввода жилья продолжили снижаться: всего в сентябре было построено 7 млн. кв. метров, 
что на 5,6 % ниже уровня февраля 2016 года. Из - за сокращения спроса на ипотечные 
кредиты снижается и количество регистрируемых договоров участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов: - 19 % за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 
январем - февралем 2016 года. Тревожным фактом является сокращение объемов работ и 
кредитования в строительном секторе в целом: уже на протяжении более двух лет 
продолжается снижение объемов выполненных строительных работ (в сопоставимых 
ценах), а объемы кредитования (в сопоставимых ценах) снижаются уже шесть кварталов. 
Хотя на эти показатели существенное влияние оказывает реализация масштабных проектов 
нежилого строительства, такая негативная динамика также свидетельствует о возможном 
сохранении тенденции к снижению объемов жилищного строительства в ближайшие годы. 
В условиях ограниченного спроса цены на жилье впервые за последние 5 лет стали 
снижаться: за апрель – сентябрь 2015 года номинальная стоимость жилья снизилась на 2,1 
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% к I кварталу 2015 года. Реальные цены (за вычетом инфляции) снижаются уже почти 3 
года, причем за 9 месяцев 2015 года они сократились на 11,2 % . Наметившееся 
восстановление рынка ипотечного кредитования в сочетании с замедлением общего роста 
цен способствует оживлению спроса на ставшее более доступным жилье.  
В настоящее время граждан России все больше беспокоит жилищный вопрос, в 

особенности остро он стоит в многодетной семье, где не столько важно увеличить свои 
жилищные метры для комфорта, сколько просто является необходимостью, для создания 
приемлемых условий, необходимых для жизни детей. [1, с. 145] Для многих многодетных 
семей решение этого вопроса практически невозможно. В такой ситуации необходимо 
отметить, что семья может получить квартиру при помощи ипотеки, однако банк это в 
первую очередь коммерческая организация, а значит, что он стремится получить прибыль, а 
не решить социальные проблемы населения, а значит, стремится оценить доходность 
клиента. Конечно, семья может взять ипотеку на общих условиях, однако зачастую в таких 
семьях дохода едва ли хватает на одежду и пропитание. 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ 
 
Контроллинг в переводе с английского означает «контроль». Насколько общеизвестно 

всем известно контроль представляется одной из ключевых функций управления. Без ее 
осуществления управление никаким образом не возможна. 
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В антикризисном управлении контроллинг представляет существенную роль при 
предотвращении кризиса, либо обеспечении готовности к его наступлению. Он дает 
возможность определять слабые сигналы вероятного кризиса. В этом и заключается его 
превосходство, сравнительно с иными видами управления. 
Основная задача контроллинга - это сформировать процедуру контролирования таким 

образом, чтобы все миссии, что устанавливает руководство предприятия, были завоеваны. 
А главная компания любой компании в мире - это получение прибыли, и здесь можно 

отметить, что контроллинг представляется рычагом управления прибылью компании. Для 
этого контроллинг осуществляет следующие функции: 
 Информационное обеспечение управленческих постановлений: отбор, приобретение 

и переработка данных. Разделение данных согласно по вопросам, координационным 
единицам, создание других альтернативных заключений; 
 Контролирование и мотивирование выполнения решений и творчества в работе. Это 

функция «питает» концепцию ответственности и поощрений, что имеет возможность, быть 
различным т. е. управленческим, финансовым, общественным и т. д. контроль за 
исполнением представляется мотивационным условием и условием поощрения за весь 
творческий процесс; 
 Анализ стабильного развития учреждения, выполнение антикризисного управления в 

виде заключений, согласно профилактике кризиса, готовности к переломным моментам, 
управления нрава и свойств вероятного или настоящего упадка; 
 Моделирование развития на близкое либо далекое будущее; 
 Контролирование расходов и управления применения ресурсов: экономических, 

информационных, материальных, ресурсов времени и места; 
 Создание методологии планирования с учетом перспектив контролирования, 

регулирования и координации критериев динамики, производительности, 
ресурсосбережения [1, с. 264]. 
Потребность выхода контроллинга на предприятие в переломном состоянии допускается 

объяснениями лишь следующими факторами: 
1. Повышение нестабильности внешнего окружения преподносит вспомогательные 

условия к концепции управления персоналом; 
2. Усложнение системы управления предприятием требует схему связи изнутри 

организации управления; 
3. При нехватке данных необходима специальная система для возведения системы 

информационного управления; 
4. Целостность разных сфер познаний и человеческой деятельности; 
Контроллинг в кризисном положении переводит регулирование предприятием на 

высококачественный уровень, устремляя работы разных отраслей и подразделений 
предприятии в результате применения своевременных и стратегических целей.  
Современный контроллинг основывается на более новый информационных разработках. 

Это весьма существенно, если организация располагается в переломном положении. В 
случае если грамотно использовать и грамотно приблизиться к этому, то в этом случае оно 
даст возможность уменьшить расходы времени и средств на обмен данными, уменьшить 
трудоемкость учетно - аналитических действий, повысить размер обработки данных. 
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Служба контроллнга, когда предприятие находится в переломном положении, обязаны 
всегда осуществлять методическую, координационную, умозаключительную, 
консалтинговую поддержку планирования, учета, контролирования и анализа с целью 
обеспечения начальств предприятия, необходимой для них данных, с целью успешного 
управления предприятием и его структурным подразделением. 
Таким образом, контроллинг - это малоизвестный, но в то же время новый механизм в 

концепции и практике управления, где ратифицируются административные заключения, 
подводящие к достижению определенных целей пред организацией. В базе контроллинга 
лежит огромная стратегическая работа (исследование поступающих данных в службу 
контроллинга), сопоставление плановых характеристик, информационное предоставление, 
координирование деятельности абсолютно всех подразделений учреждения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Антикризисное управление: Учебник - 2 - е изд., доп. и перераб. / Под ред. Проф. 
Э.М.Короткова. - М.: ИНФРА - М,2009. - 620с.  

© Д.В. Ерофеева, 2016 
 
 
 

УДК 330.3 
Зайнашев Эльдар Марсельевич 

Аспирант ИЭОБиА, ЧелГУ г. Челябинск, РФ 
E - mail: aeoloth@yandex.ru 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В условиях системного кризиса национальной экономики Российской Федерации особое 

внимание стоит уделить функционированию банковской системы. Банковская система, как 
определяющая нормальное функционирование всего хозяйства страны, требует 
устойчивости, как к внешним, так и к внутренним потрясениям. Определяющим фактором 
такой устойчивости является развитая система управления банковской деятельностью, как 
на уровне регулятора, так и на уровне самоуправления отдельных банков. 
Нормы, регулирующие банковскую деятельность, устанавливаются Федеральным 

законом (ФЗ) «О банках и банковской деятельности», а также указаниями Центрального 
банка Российской Федерации (ЦБ). На основании ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» ЦБ может отозвать лицензию на осуществление банковских операций у 
любой кредитной организации, попадающей под действие описанных в статье 
ограничений. С 2014 года проблема отзыва лицензий довольно остро стоит перед 
российскими банками. Причины отзыва лицензий можно разделить на две группы: 

1. ЦБ обязан лишить лицензии коммерческий банк, если: 
 достаточность капитала ниже 2 % ; 
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 размер собственных средств меньше минимально допустимого значения уставного 
капитала (300 000 000 рублей); 

 несвоевременное исполнение или неисполнение требования ЦБ о приведении 
размеров собственных средств и уставного капитала в соответствие нормативным актам; 

 банк не имеет возможности отвечать по своим кредитным обязательствам более 14 
дней с момента возникновения финансовых требований; 

 банк допустил снижение размера капитала, уровень которого стал ниже минимально 
допустимого размера собственных средств. 

2. ЦБ имеет право (но не обязан) лишить коммерческий банк, если: 
 банком, при получении лицензии, были указаны недостоверные сведения; 
 банком не осуществлялись банковские операции, предусмотренные выданной 

лицензией, более года со дня ее получения; 
 банком предоставлялись недостоверные отчетные данные; 
 организация задержала ежемесячную отчетность более чем на две недели; 
 организация осуществляет непредусмотренные лицензией операции; 
 выявлено несоблюдение законов РФ и нормативных актов; 
 выявлено неоднократное (за год) неисполнение судебных решений различной 

юрисдикции; 
 есть ходатайство о временной администрации; 
 обнаружено уклонение от предоставления различных сведений и данных [1, стр. 1]. 
На основе описанных причин можно выявить основные задачи, требующие от 

кредитных организаций как оперативных решений (устранение конкретного негативного 
фактора при минимальных финансовых вложениях), так и решений, направленных на 
долгосрочную перспективу (предупреждение возможных негативных факторов и 
выработка механизма их преодоления): 

1. оптимизация бизнес - процессов для повышения качества обслуживания и 
привлечения большего числа клиентов; 

2. минимизация рисков, связанных с нарушением законодательства РФ и нормативных 
актов, требований ФАТФ; 

3. минимизация рисков, связанных с несвоевременным предоставлением отчетности, 
либо указанием недостоверных отчетных данных. 
Для решения задачи оптимизации бизнес - процессов можно воспользоваться 

методиками LEAN – технологий. Именно этот подход предлагает Р. Кантюков в своей 
статье «Оптимизация бизнес - процессов банка на основе LEAN – методик» [2, стр. 1]. В 
упомянутой статье описываются способы мотивации персонала банка на повышение 
производительности и обеспечение лояльности к клиенту, внесение изменений в бизнес - 
процессы в соответствии с принципами LEAN, примеры методик, повышающих 
эффективность системы управления деятельностью банка, как организации. Учитывая, что 
основной принцип LEAN – это цикл непрерывных улучшений, я бы добавил, что 
указанные меры не являются панацеей, будучи использованными лишь однажды. Для того, 
чтобы не стоять на месте, когда другие идут вперед, необходим постоянный анализ и поиск 
так называемых дефектов процесса [3, стр. 141]. Более того, на первоначальном этапе 
внедрения LEAN – технологий велико будет сопротивление изменениям, как со стороны 
рядовых сотрудников, так и со стороны руководства. Поэтому лучшим выходом может 
оказаться плавное внедрение некоторых элементов LEAN в устоявшуюся систему 
управления таким образом, чтобы получить максимальный положительный эффект при 
минимальном сопротивлении. 
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Усилия, прилагаемые для преодоления системного кризиса, носят комплексный, 
поэтапный характер. Для перенастройки всей экономической системы требуется время от 
времени направлять ее участников по тому или иному пути для достижения тех условий, 
которые необходимы для перехода на следующий этап модернизации. Здесь эту роль 
успешно выполняют законодательные и нормативные акты, которые, однако, помимо 
конкретных ограничений, иногда открывают новые возможности их нарушения, что в 
конечном итоге приводит к частым изменениям в законодательстве страны. 
Минимизировать риски, связанные с нарушением законодательства и нормативных актов 
РФ, удастся путем гибкой настройки автоматизированной банковской системы (АБС). 
В настоящее время существует два различных варианта внедрения АБС: 
 разработка собственной АБС; 
 использование сторонних разработок. 
При разработке собственной АБС может быть достигнут требуемый уровень гибкости 

настройки, возможность оперативного внесения изменений в функционал системы в ответ 
на изменение правовых норм, регулирующих банковскую деятельность. Еще одним 
плюсом собственной разработки является независимость от сторонних организаций в части 
технического сопровождения АБС и финансовых отчислений, определяемых договором с 
разработчиком готовых систем. Однако разработка собственной системы требует больших 
финансовых вложений и длительного срока реализации проекта. 
Использование готового продукта позволяет сэкономить на разработке и внедрить АБС в 

значительно более короткие сроки. Но в этом случае существует риск несвоевременного 
внесения изменений в функционал банковской системы, что может привести к нарушению 
законодательства и нормативных актов РФ в части регулирования банковской 
деятельности. Еще одним негативным моментом использования сторонних разработок 
может стать удорожание стоимости обслуживания и сопровождения АБС, особенно в 
кризисный период. 
Проблема рисков, связанных с несвоевременным предоставлением отчетности, а также 

предоставлением недостоверных сведений, может быть решена путем автоматизации 
сбора, хранения, обработки и передачи отчетных данных. В настоящее время основные 
причины ошибок, как и временных задержек, связаны с этапами сбора и обработки данных. 
Прежде всего, это: 

 отсутствие единого стандарта отчетности внутри организации (банка); 
 использование несовместимых, или трудносовместимых, электронных 

документов (pdf, doc, xls, rtf, xml и др.), используемых для сбора отчетных данных в 
подразделениях организации; 

 необходимость ручного ввода информации при составлении отчетов; 
 отсутствие механизма сверки предоставляемых отчетных данных с отчетными 

данными прошлых периодов; 
 отсутствие универсальности отчетов, подготавливаемых разными 

подразделениями организации (банка), т.е. невозможность использования данных готовых 
отчетов для составления отчета более широкого профиля без сбора дополнительных 
сведений; 

 прочие причины. 
Решением этой проблемы может стать внедрение открытого стандарта отчетности XBRL 

(eXtensible Business Reporting Language). Это широко используемый в мире открытый 
стандарт обмена деловой информацией, который с помощью семантических средств 
позволяет выражать общие для участников рынка и регулирующих органов требования к 
представлению бизнес - отчетности [4, стр. 4]. Использование XBRL может облегчить не 
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только взаимодействие с регулирующими организациями, но и обмен отчетными данными 
между подразделениями банка. Благодаря тому, что XBRL подразумевает не только 
использование уже разработанных таксономий, но и возможность разработки собственной 
таксономии (в зависимости от поставленных задач и целей организации), использование 
единого стандарта отчетности, по сути, решает такие проблемы, как совместимость 
отчетных данных, сверка с предыдущими периодами, а также (при интеграции в АБС) 
ошибки, возникающие при ручной обработке данных. 
В условиях системного кризиса национальной экономики основной задачей, которая 

ставится перед руководством банка, является обеспечение выживаемости организации. 
Высокая конкурентоспособность, минимизация рисков нарушения законодательства и 
нормативных актов РФ, а также рисков предоставления недостоверных отчетных данных, 
является залогом достижения этой цели. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 
 
В последние годы наблюдается активный процесс реорганизации управленческих 

структур как в крупных межотраслевых комплексах, так и в средних организациях, 
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функционирующих в пределах одной отрасли или рыночной сферы. Важнейшими 
факторами, определяющими подобную реорганизацию, являются [1]: 

 - активизация инновационных процессов в различных областях производственно - 
рыночной деятельности; 

 - развитие предпринимательства, предполагающего конструктивное использование 
творческой инициативы членов коллективов предприятий и организаций; 

 - внедрение информационных технологий, видоизменяющих управленческий процесс; 
 - усилие конкуренции. 
Образование новой компании, полное или частичное преобразование деятельности 

хозяйствующих субъектов, реструктуризация предприятий, разработка и реализация 
инвестиционных проектов требуют предварительного проектирования с тем, чтобы был 
эффективный механизм управления предприятиями. Формирование такого механизма 
должно опираться не только на опыт, аналогию, привычные схемы и интуицию, но и на 
научные методы организационного проектирования. 
Организационное проектирование - это процесс нахождения соответствия между 

ключевыми элементами предприятия (структурой, работниками, задачами, системами 
решений и поощрений, а также неформальной организацией и культурой) и ее стратегия, 
которые приводят к успеху. Процесс проектирования предприятия не является средством 
избрания единственного проекта либо однажды принятым решением. Предприятия 
постепенно изменяются, и их структуры должны изменяться вместе с ними. 
Некоторые изменения нарастают и происходят в течение сравнительно долгого времени; 

другие изменения происходят быстро, стремительно. К обоим типам изменений 
предприятие должно приспосабливать свою структуру, чтобы иметь возможность 
эффективно продолжать работу. 
В ходе организационного проектирования применительно к той или иной компании 

принимаются решения по поводу разделения труда и специализации; департаментализации 
и кооперации; связей между подразделениями и координации, масштабов управляемости и 
контроля. В результате проектирования устанавливаются: иерархия предприятия и его 
звенность; распределение полномочий и ответственности; централизация и 
децентрализация в управлении предприятием; дифференциация и интеграция элементов 
структуры и функций. Перечисленные задачи не могут быть решены без учета всех 
внешних и внутренних условий функционирования предприятия в их развитии и 
изменении [2]. 
В настоящее время при формировании организационных структур управления в России 

считается целесообразным использовать четыре основных метода. Метод аналогии 
применяется при разработке на основе анализа передовых типовых структур управления 
для предприятий, функционирующих в сходных условиях. Экспертный метод основан на 
изучении предприятия, определении его наиболее существенных особенностей, «узких 
мест» в работе аппарата и разработке рекомендаций на основе мнений экспертов, а также 
на обобщении результатов передовой практики в области организации управления. Метод 
структуризации целей - разработка системы целей предприятия и ее последующее 
совмещение с разрабатываемой структурой. Следовательно, структура базируется на 
основе системного подхода, анализа и обоснования вариантов ее построения и 
функционирования. 
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Актуален также метод организационного моделирования, в рамках которого 
осуществляется разработка формализованных математических, графических и машинных 
описаний распределения полномочий и ответственности на предприятии, чтобы на основе 
четко сформулированных критериев оценить степень рациональности разных вариантов 
организационных решений [3]. 
Проблемы формирования, совершенствования, рационализации организационных 

структур действующих предприятий, остро стоящие на повестке дня, решаются с позиций 
различных методов их построения. Каждому из известных методов присущи границы 
применения, и ни один из них в отдельности не соответствует в полной мере задачам 
обеспечения развития системы управления предприятия в ситуации динамично 
изменяющейся внешней среды. 
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Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные установки в 

работе с персоналом на длительную перспективу.  
Кадровая политика на предприятии включает следующие элементы: тип власти в 

обществе, стиль руководства, философия предприятия, правила внутреннего трудового 
распорядка, коллективный договор.  
Поскольку формирование кадров предприятия связано не с однозначным решением, а с 

альтернативностью возможных путей, с выбором наиболее эффективного из них, то 
правомерна постановка вопроса и о выборе стратегии трудообеспечения с учетом всех 
факторов и обстоятельств, характерных для настоящего и будущего [1].  
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При выборе кадровой политики учитываются факторы, свойственные внешней и 
внутренней среде предприятия, такие как:  

 - требования производства, стратегия развития предприятия, 
 - финансовые возможности предприятия, определяемый ими допустимый уровень 

издержек на управление персоналом, 
 - количественные и качественные характеристики имеющегося персонала и 

направленность их изменения в перспективе и др., 
 - ситуация на рынке труда (количественные и качественные характеристики 

предложения труда по профессиям предприятия, условия предложения), 
 - спрос на рабочую силу со стороны конкурентов, складывающийся уровень заработной 

платы, 
 - влиятельность профсоюзов, жесткость в отстаивании интересов работников, 
 - требования трудового законодательства, принятая культура работы с наемным 

персоналом и др.  
Общие требования к кадровой политике в современных условиях сводятся к 

следующему [2]:  
1. Кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегией развития (или 

выживания) предприятия. В этом отношении она представляет собой кадровое обеспечение 
реализации этой стратегии.  

2. Кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть, 
с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные 
ожидания работника, с другой - динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с 
изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации. 
Стабильными должны быть те ее стороны, которые ориентированы на учет интересов 
персонала и имеют отношение к организационной культуре предприятия (фирмы). 
Последняя включает ценности и убеждения, разделяемые работниками и 
предопределяющие нормы их поведения, характер жизнедеятельности предприятия.  

3. Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с 
определенными издержками для предприятия, кадровая политика должна быть 
экономически обоснованной, т.е. исходить из его реальных финансовых возможностей.  

4. Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам.  
Кадровая политика реализуется через кадровую работу. Поэтому выбор кадровой 

политики связан не только с определением основной цели, но и с выбором средств, 
методов, приоритетов и т.д. Кадровая работа базируется на системе правил, традиций, 
процедур, комплексе мероприятий, связанных непосредственно с осуществлением подбора 
кадров, необходимой их подготовки, расстановки, использования, мотивации, продвижения 
и т.д. [3]. 
Исходя из этого, содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а 

касается принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, развития 
персонала, обеспечения взаимодействия работника и организации. В то время как кадровая 
политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дальнюю перспективу, 
текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадровых вопросов. 
Таким образом, кадровая политика в новых условиях направлена на формирование такой 

системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только 



79

экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства, нормативных актов и правительственных решений. Последние, как 
отражение государственной политики в отношении воспроизводства рабочей силы, влияют 
на кадровую политику через регулирование ситуации на рынке труда, а также через 
требования к обеспечению надлежащей социальной защиты работника.  
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Важное значение для стратегического управления предприятием является разработка 

стратегических бюджетов, которые являются основой проведения прогнозного анализа. 
Стратегический бюджет, по мнению Р. Каплана, «утверждает инициативы, необходимые 

для ликвидации разрыва между стремлением достичь выдающихся стратегических целей, с 
одной стороны, и краткосрочными результатами - с другой» [2, с. 416].  
Стратегический бюджет - это финансовый инструмент, интегрирующий элементы 

стратегического планирования, учета, контроля и анализа, созданный для осуществления 
стратегических инициатив конкретного центра финансовой ответственности в процессе 
достижения стратегических целей компании [5, с. 323]. 
Независимо от того, как организация себя позиционирует, пристальное внимание она 

должна уделять количеству и качеству израсходованных материальных запасов. 
Доходность бизнеса в огромной степени зависит от того, как строительная компания 
контролирует и расходует свои материальные запасы. В этой связи одним из направлений 
стратегии компании должно быть достижение рационального использования материалов.  
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Одним из методов стратегического бюджетирования может быть признан АВВ - метод 
(бюджетирование на основе бизнес - процессов), который настроен на динамичную и 
быстро развивающуюся внешнюю среду и позволяет формировать показатели бюджетов не 
на прошлой информации, а исходя из оценок будущего. Процессно - ориентированное 
стратегическое бюджетирование материальных запасов компании предполагает разработку 
такой финансово - целевой структуры управления материалами, которая создавала бы 
условия для комплексного взаимодействия всех ее элементов с целью обеспечения 
экономного и рационального расходования материальных запасов [3, с. 454; 4, с. 50]. 
Преимущества перехода к управлению материальными запасами на основе бизнес - 

процессов очевидны. Разделение ответственности между владельцами процессов за 
уровень потребленных материалов, позволяет определить, кто и за что в компании 
действительно отвечает, оценить результаты и координировать действия материально - 
ответственных лиц, создать эффективную систему мотивации работников для выполнения 
операций. Внимание владельца бизнес - процесса концентрируется на показателях работы 
вверенного ему бизнес - процесса, вследствие чего повышаются оперативность и 
обоснованность управленческих решений. У руководства, наоборот, высвобождается время 
для выполнения стратегических задач, и, как результат, достигаются стратегические цели, 
важнейшей из которых является обеспечение экономного расходования материальных 
запасов. 
Известный зарубежный специалист А. Апчерч писал: «…когда организация применяет 

АВВ, руководство планирует будущие расходы в соответствии с представлениями о 
количестве и величине носителей затрат по каждому бизнес - процессу. На основании этих 
оценок определяются затраты, необходимые для обеспечения планируемого объема 
деятельности» [1, с. 952]. 
Следовательно, для составления стратегического бюджета материальных запасов 

компании следует определить перечень бизнес - процессов, видов деятельности, функций и 
операций. Учитывая особенности строительной отрасли, представим сокращенный вариант 
стратегического бюджета материальных запасов (где будет представлены основные бизнес 
- процессы и наиболее часто используемые материалы). 

 
Таблица 1 - Вариант стратегического бюджета материальных запасов, тыс. р. 

Вид деятельности  Материалы Итого 

Щебень Песок Цемент Кирпич Прочие 

Подготовительны
е работы 

2670 2174   4231 9075 

Возведение 
временных 
сооружений 

6690 7142 12150 673 5769 32424 

Земляные работы 1378 3785   8555 13718 
Свайные работы 576 1981 5170  7962 15689 
Возведение 8450 13563 26565  2344 50922 
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фундамента 
Возведение 
каркаса здания 

 6200 15781 90079 22150 134210 

Защита 
строительной 
конструкции 

    35765 35765 

Устройство 
внутренних 
инженерных 
систем и 
оборудования 

    14988 14988 

Фасадные работы  4742 11134 38904 1445 56225 
Отделочные 
работы 

 1103 2131 8094 17544 28872 

Итого 19764 40690 72831 137750 120753 391788 
 
Представленный вариант стратегического бюджета материальных запасов очень удобен, 

так как наглядно демонстрирует расход материальных ресурсов на бизнес - процесс в 
целом. Таким образом, обеспечивается возможность обеспечить более детальный контроль 
за расходованием материалов на данный бизнес - процесс. Также появляется 
дополнительный стимул и ответственность у работника, отвечающего за бизнес - процесс. 
Представленная модель стратегического бюджетирования материальных запасов компании 
(АВВ - метод) в полной мере отвечает современным требованиям и позволяет грамотно 
составлять стратегические бюджеты материалов, опираясь на бизнес - процессы. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
Сфера государственных и муниципальных финансов занимает центральное место в 

финансовой системе любого государства и от ее состояния зависит социально - 
экономическое развитие общества.  
Качество уровня жизни населения города обеспечивает эффективное управление 

муниципальными финансами. 
Муниципальные финансы — это денежные отношения, возникающие в ходе 

формирования и использования денежных средств органами местного самоуправления. 
Можно выделить несколько групп проблем управления муниципальными финансами.  
Первая группа связана с тем, что существует высокая неравномерность 

институционального потенциала муниципальных образований в управлении 
муниципальными финансами. В связи с тем, что произошли быстрые и масштабные 
изменения в территориально – организационной структуре местного самоуправления, 
различия муниципалитетов по численности населения и потенциалу развития, 
особенностей формирования местных бюджетов вновь созданных муниципальных 
образований произошла так называемая «регионализация» муниципальной реформы. Это 
явление определяется как региональная неравномерность в реализации реформы местного 
самоуправления поиск на уровне каждого субъекта РФ оптимальных методов и форм 
межбюджетного регулирования муниципального развития в рамках действующего 
законодательства.  
Вторая группа связана с тем, что существует ограниченность финансовых ресурсов, 

которыми наделены органы местного самоуправления. В данном случае, можно выделить 
несколько составляющих проблем:  

1) динамика процессов совершенствования разграничения полномочий; 
2) особенности формирования и структура собственных доходов местных бюджетов; 
3) развитие адаптационных бюджетных механизмов «сглаживания» остроты вопроса 

эффективности местных бюджетов [2, с. 26]. 
Третья группа проблем управления муниципальными финансами обусловлена новыми 

требованиями к качеству управления в свете реформирования бюджетного процесса и 
бюджетного процесса. 
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Еще одна группа проблем сферы муниципальных финансов определяется финансовым 
кризисом. Кризис на уровне муниципального образования отразится в следующем: 

 - усилится зависимость местных бюджетов от региональных межбюджетных 
трансфертов; 

 - снизится стимулирующая составляющая межбюджетных отношений; 
 - возрастут масштабы использования режима дополнительных и жестких бюджетных 

ограничений; 
 - кризис приведет к созданию условий для системной оптимизации расходов местных 

бюджетов. 
Местное самоуправление может стать инструментом обеспечения высокого уровня 

жизни населения, лишь при условии решения названных проблем.  
В этом случае муниципальные образования будут обеспечены достаточным объемом 

финансовых средств, которые могут направить на оказание муниципальных услуг в 
учреждениях непроизводственной сферы и на решение стратегического развития своих 
территорий. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
 В Республике Саха (Якутия) малый бизнес оказывает заметное влияние на социально - 

экономическое развитие региона. Основные экономические показатели свидетельствуют о 
стабильном положении и позитивных тенденциях в развитии малого и среднего 
предпринимательства, объясняемых приоритетами государственной политики, 
выраженными конкретными направлениями и мерами государственной поддержки, 
предпринимаемыми в последние годы на федеральном и региональном уровнях. Несмотря 
на имеющиеся положительные тенденции все же существует ряд ключевых проблем 
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поступательного развития. Помимо основных проблем имеются также и некоторые 
пробелы в организации и функционировании системы государственного 
информационного, аналитического и статистического обеспечения развития малого и 
среднего предпринимательства. 

 Главные промышленные центры сконцентрированы в западной, юго - западной, южной 
частях республики и привязаны к имеющейся минерально - сырьевой базе. В западном 
районе республики свою производственную деятельность ведет алмазодобывающая 
компания «АЛРОСА» (Мирный, Айхал, Удачный, Нюрба). На юго - западе нефтегазовые 
компании федерального и регионального масштаба ведут добычу нефти, природного газа и 
газового конденсата. Крупнейшим оператором является «Сургутнефтегаз», ведущий 
добычу нефти на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении. Крупные 
промышленные предприятия Южной Якутии специализируются на горнодобывающем 
производстве: в Нерюнгринском районе разрабатываются месторождения каменного угля, 
в Алданском – месторождения золота. В данных районах функционируют крупные 
производственные компании градообразующего характера: разработку Нерюнгринского и 
Эльгинского месторождений угля в Нерюнгринском районе ведет ОАО «Мечел», а в 
Алданском районе - ОАО «Алданзолото ГРК», входящее в группу компаний «Полюс 
золото», также рядом компаний меньшего масштаба разрабатываются россыпные 
месторождения золота. 

 Северная часть республики, включая Арктическую зону, несмотря на наличие 
ресурсного потенциала, не является районом крупномасштабного промышленного 
освоения; компании, ведущие свою деятельность (добыча золота и алмазов на россыпных 
месторождениях, угля), большого влияния и значения на макроуровне не имеют. Поэтому в 
данных районах развито животноводство и традиционные виды хозяйственной 
деятельности, характерные для жителей северных и арктических территорий. В устьях 
крупных рек размещены морские порты. 

 Столица республики – город Якутск – относится в центральному району и является 
административным, образовательным, научным и культурным центром республики. 
Крупное промышленное производство межрегионального значения на его территории 
практически не представлено. Производственные объекты имеют локальный характер и 
направлены на удовлетворение внутреннего спроса в электрической и тепловой энергии, 
строительных материалах, продукции деревообработки, легкой и пищевой 
промышленности. Также Якутск представлен отраслями сельского хозяйства и благодаря 
своему географическому положению достаточно широко – объектами транспортной 
инфраструктуры. 
Транспортная доступность – главная проблема экономического развития республики. 

Ввиду отсутствия круглогодичных транспортных артерий для большей части территории 
республики характерна сезонность завоза грузов. 
Основные проблемы малого и среднего предпринимательства в РС(Я): 
2. Высокая налоговая нагрузка. Обусловлена, главным образом, переходом к страховым 

принципам формирования государственных внебюджетных фондов. 
3. Административные барьеры. По информации Министерства по делам 

предпринимательства и туризма Республики Саха (Якутия), издержки по преодолению 
административных барьеров по - прежнему остаются на высоком уровне и достигают 10 % 
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выручки от реализации. Значительные средства и время затрачиваются на прохождение 
различных согласований и инстанций при оформлении документов и совершении сделок. 

4. Недостаток производственных площадей характеризуется в основном высокой 
стоимостью строительства (приобретения) объектов, краткосрочностью арендных 
отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы, 

5. Отдаленность и труднодоступность большей части территории Республики Саха 
(Якутия) приводит к значительному влиянию транспортной составляющей на конечную 
цену товаров и услуг. Основная причина высокой себестоимости – высокие транспортные 
издержки. Кроме того, географическое положение и уровень развития дорожной сети резко 
ограничивают сбытовые возможности хозяйствующих субъектов в связи с отдаленностью 
крупных и глобальных рынков сбыта. 

6. Высокая степень монополизированности реального сектора экономики крупными 
горнодобывающими компаниями. Крупные компании находятся в заведомо более 
выгодных условиях. 

7. Ограниченность собственного внутреннего рынка сбыта. 
Кроме того, вышеперечисленные острые проблемы усугубляются: во - первых, низким 

уровнем информированности; во - вторых, нехваткой знаний в области финансов, 
маркетинга, менеджмента, особенно в сельской местности; в - третьих, разобщенностью. 
Перспективные направления развития предпринимательства 
В Республике Саха (Якутия) принята «Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства на среднесрочную перспективу», разработанная в рамках «Схемы 
комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года» и проекта «Схемы комплексного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия). Стратегические перспективы до 2025 
года и основные направления до 2030 года». В данных документах определены отрасли, где 
ожидается значительное увеличение присутствия малого и среднего бизнеса. Перспективы 
развития субъектов малого предпринимательства основаны на планах реализации крупных 
инвестиционных программ и проектов, связанных с освоением перспективных 
месторождений полезных ископаемых, развитием перерабатывающей промышленности, 
развитием электроэнергетики и транспортной инфраструктуры. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Бюджетирование является современной технологией планирования и контроля расходов 

предприятия и позволяет повысить качество управления финансами. Без оперативного 
мониторинга состояния и результатов бизнес - процессов не могут быть своевременно 
сформированы управленческие воздействия руководства. Важным этапом процесса 
бюджетирования является организация контроля и анализа исполнения бюджетов. 
Контроль исполнения бюджета базируется на четырех основных принципах: 
1. Принцип темпоральности. Означает, что контроль исполнения бюджета должен 

осуществляться непрерывно в рамках каждого отчетного периода на базе утвержденных и 
принятых к исполнению бюджетов. 

2. Принцип объективности предъявляет требования достоверности и своевременности к 
информационной базе, на основе которой осуществляется контроль исполнения бюджета.  

3. Принцип сравнимости предполагает возможность идентификации хозяйственных 
операций и их параметров, что означает совместимость официальных форм бухгалтерской 
отчетности и бюджетных форматов, совместимость вспомогательных и основных 
бюджетов, а также параллельное ведение бухгалтерского и управленческого учета на 
предприятии.  

4. Принцип ответственности основан на персональной ответственности руководителей 
структурных подразделений при формировании, утверждении и последующем исполнении 
бюджета в рамках контрольных показателей и компетенций, определенных бюджетным 
регламентом. 
Необходимым нормативным документом, в котором заложены основы эффективной 

реализации процесса бюджетирования на предприятии, является бюджетный регламент. 
Его составными элементами являются: 
 общий бюджетный период, то есть срок, на который составляется бюджет, и 

минимальный бюджетный период, предполагающий разбивку отдельных бюджетов на 
подпериоды внутри общего бюджетного периода; 
 сроки и порядок разработки, согласования, представления, консолидации и 

утверждения бюджетов различных уровней; 
 бюджетный цикл, то есть период, по истечении которого составляются отчеты об 

исполнении ранее разработанных и утвержденных бюджетов, проводится план - факт 
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анализ и осуществляется корректировка бюджетов на оставшуюся часть бюджетного 
периода; 
 периодизация бюджетного контроллинга, то есть системы внутреннего контроля и 

оценки исполнения бюджета, которая включает всю структуру формальных и 
неформальных процедур, предназначенных для анализа и оценки эффективности 
управления ресурсами, затратами, обязательствами структурных подразделений и 
компании в целом в течение бюджетного периода.  
Отсутствие единого описания процедур влечет несогласованность действий отдельных 

работников и целых подразделений. Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом достигается за счет: 
 обеспечения лиц, принимающих решения, полной и детализированной до 

требуемого уровня информацией по всем аспектам бюджетного процесса; 
 повышения достоверности и оперативности формирования бюджетных 

показателей; 
 обеспечения результативного контроля исполнения бюджета. 
Контроль и анализ исполнения бюджета – многогранный и регулярно повторяющийся 

процесс, который имеет две основные цели: плановую и контрольно - стимулирующую. 
1. Плановая цель контроля бюджетного процесса на предприятии, заключается в том, что 

планирование бюджетов на предстоящий период основано на анализе показателей 
предшествующих периодов, а также на анализе соответствующей информации 
аналогичных предприятий, конкурентов, партнеров. 

2. Контрольно - стимулирующая цель анализа исполнения бюджета проявляется при 
оценке результатов работы центров финансовой ответственности на основе полученной 
информации по отклонениям фактических показателей от плановых по истечении 
очередного бюджетного периода. Бюджетные показатели являются основой для 
функционирования структурных подразделений и их руководителей, а также 
материального и морального стимулирования за перевыполнение плановых заданий по 
продажам, получение доходов, сокращение затрат. 

«Наряду с бюджетами на предстоящий период в процессе бюджетирования 
составляются отчеты об исполнении бюджетов за истекший период. Отчеты по бюджетам 
сводят воедино информацию по планированию, учету, контролю и анализу бизнес - 
процессов. Менеджеры должны отслеживать выполнение бюджетов и выявлять так 
называемые «узкие места» в деятельности компании» [1]. 
Отчеты по бюджетам могут готовиться ежемесячно (наиболее частый случай), 

поквартально, по полугодиям и раз в год. Например, по отгрузке менеджеры отчитываются 
ежедневно, а по производству и продажам – еженедельно. В периодических отчетах 
сопоставляются запланированные и отчетные данные. По результатам сравнения 
проводится так называемый анализ план - факт отклонений (т.е. оценка уровня отклонений 
фактических показателей от плановых). При этом отклонения могут измеряться как 
абсолютных (то есть стоимостных и натуральных), так и в относительных (в процентах) 
единицах измерения. Отклонения могут рассчитываться между показателями, 
запланированными на определенный период, и по отношению к любому базовому периоду. 
Если отклонения превышают предельно допустимый уровень, то оценивается насколько 
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велико их влияние на эффективность функционирования организации, выявляются 
причины таких отклонений. 

«Все отклонения можно разделить на отрицательные и положительные. Отрицательные 
отклонения фиксируются в том случае, когда они имеют тенденцию к удалению от 
утвержденных финансово - хозяйственных показателей. При положительных отклонениях, 
напротив, наблюдается приближение к установленным нормативами по результатам план - 
факт анализа» [1]. Например, выпуск продукции сверх плана может быть как 
отрицательным, так и положительным отклонением – все зависит от принятых установок, 
производственных и сбытовых возможностей, а также условий функционирования 
конкретного предприятия. В случае, если компания ориентирована на расширение 
производства и освоение новых рынков, имеет потенциалы сбыта (развитая сбытовая сеть, 
продукция пользуется спросом), а дополнительные продажи обеспечивают получение 
дополнительной прибыли (т.е. имеет место превышение предельного дохода над 
предельными издержками), то указанное отклонение можно считать положительным. Если 
же выпуск продукции заранее задан жесткими рамками и сбыт излишне выпушенной, 
продукции представляется невозможным, а также если дополнительные издержки 
(дополнительный расход ресурсов, затраты на оплату труда рабочих, обслуживание 
производственных мощностей и т.д.) превышают дополнительный доход от продажи 
сверхплановой продукции, то это отклонение является отрицательным. 
Анализ план - факт отклонений позволяет определить требующие первоочередного 

внимания проблемные области хозяйственной деятельности, выявить не предусмотренные 
в процессе разработки бюджетов возможности, а также оценить деятельность каждого 
центра ответственности и его руководителей. 
Анализ исполнения бюджетов позволяет менеджерам применять систему управления по 

отклонениям, когда внимание менеджера концентрируется на показателях, имеющих 
значительные отклонения от плановых. Бюджеты, финансово - экономические показатели, 
отклонения между фактическими и запланированными значениями могут анализироваться 
на любом уровне управления. Анализу также подвергаются различия между бюджетными 
данными одних и данными других подразделений (предприятий), а также 
среднеотраслевыми данными. Не менее важен анализ тенденций показателей во времени. 

«Бюджетирование является сложным и трудоемким процессом, требующим 
соответствующей квалификации персонала, материально - технического обеспечения, а 
также решения многих организационных вопросов, с которыми организации периодически 
сталкиваются при постановке системы бюджетирования. Однако при условии эффективно 
работающей системы бюджетирования у организации появляется возможность 
прогнозировать собственные финансовые результаты на несколько отчетных периодов 
вперед» [2, c. 456 - 458]. 
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В нынешней экономически нестабильной ситуации от точности данных финансовой 
отчетности организации зачастую зависит не только от того насколько успешно 
предприятие сможет функционировать в будущем, но и приведет ли это к ухудшению 
ситуации в отдельном сегменте экономики и отразится в частности на судьбах людей. 
Достоверная бухгалтерская отчетность имеет значение и для кредиторов, которым важна 
платежеспособность экономического субъекта.  
Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности наносит урон бюджету и снижает 

объем налоговых поступлений, что ухудшает экономическую ситуацию в стране. 
Например, вторая по объему перевозок российская авиационная компания «Трансаэро» в 
отчетности по МСФО за 2014 год пересмотрела свой результат за 2013 год. После 
переоценки чистый убыток авиакомпании составил 13,34 миллиарда рублей, хотя ранее 
компания отчитывалась о прибыли в 788 миллионов рублей. При этом если смотреть на 
отчетность по РСБУ, то за 2013 год компания получила чистую прибыль в 1,02 миллиард 
рублей и выплатила с нее своим акционерам 138 миллионов рублей дивидендов. В 
отчетности за 2014 год результат был пересмотрен, и убыток по итогам 2013 - го составил 
16,4 миллиардов рублей. Понятно, что после пересмотра показателей ни о каком возврате 
дивидендов говорить уже не приходится. Хотя в соответствии с законодательством РФ эти 
средства акционерам выплачиваются именно из нераспределенной прибыли или прибыли 
за год. Согласно отчетности по МСФО, за 2014 год чистый убыток «Трансаэро» составил 
уже 14,46 миллиардов рублей. Но отражает даже столь негативный результат истинное 
положение дел в компании или нет — большой вопрос.  
В авиационной отрасли существует много недостатков, таких как рост себестоимости 

вместе с ростом цен на нефть, постоянные траты на авиапарк, поддержания его в рабочем 
состоянии. В большинстве случаев, самолеты берутся в лизинг, что требует хорошего 
потока денежных средств для выплаты процентов. Велики также конкурентные риски, как 
риск отмены платежей «Аэрофлоту» как монополисту за пролеты над РФ, но если 
посмотреть структуру выручки это конечно весомая часть, но не основная часть. Третья 
авиакомпания по объемам перевозок в России - группа "ЮТэйр" – находится в 
критическом состоянии. Сбербанк объявил о том, что повышает ставки по кредитным 
линиям авиакомпании "ЮТэйр", что также свидетельствует о проблемах с погашением 
долгов. По РСБУ чистая прибыль "ЮТэйр" за 1 - й квартал 2014 года снизилась более чем в 
50 раз - почти до 5,47 млн. рублей. Степень покрытия долгов текущими доходами 
прибылью ушла в отрицательные значения, составив минус 78,24 против 15,99 по итогам 
второго квартала 2013 года. В соответствии с квартальным отчетом, к 30 июня 2014 года 
"ЮТэйр" почти полностью выбрала кредитные линии, открытые для нее Сбербанком в 
2013 году и весной 2015 года на общую сумму 22 млрд. рублей. Кроме того, выбрана 
кредитная линия в банке "Россия" на сумму $130 млн. со сроком погашения летом 2016 
года. 
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О проблемах "Ютэйра" стало известно, когда профсоюзы авиаторов рассказали о 
массовых сокращениях сотрудников. С иностранными контрагентами расчеты 
осуществляются в долларах, а прибыль авиакомпания получает в рублях. Разница, 
потерянная при конвертации, вылилась в локальный финансовый кризис перевозчика, 
говорят о причинах проблем авиакомпании эксперты. Они также отмечают, что ситуацию 
усугубили: падение покупательской способности, необходимость облета Украины, причем 
на популярных туристических маршрутах, и еще целый ряд факторов. 
В правительстве обсуждается два «плана» спасения компании: предоставление 

югорскому перевозчику госгарантий и передача "ЮТэйра" под управление "Аэрофлота", 
что чревато сокращением количества региональных маршрутов. Эксперты предлагают 
задуматься не о поддержке одной компании, а о том, как поднять отрасль в целом: создать 
такие условия, чтобы авиакомпании не зависели от выплат по кредитам за иностранные 
самолеты, а регионы не страдали из - за монополии на внутрироссийские рейсы одного 
перевозчика. 
Аудиторские действия по проверке авиационной компании должны 

подразумевать: проверку и акцепт счетов авиакомпании и контрагентов; ведение 
претензионной работы по неакцептованным счетам; составление финансово - 
экономических отчетов по использованию самолета; предоставление рекомендаций 
по повышению эффективности эксплуатации воздушного судна и оптимизации 
затрат. В частности осуществляется аудит воздушного судна, который можно 
подразделить на две группы: первая — это юридический, технический аудит, вторая 
— финансовый, эксплуатационный. Что касается владельцев самолетов, то в 99 % 
случаев они занимаются своими активами не лично, а через управляющую 
компанию или авиакомпанию. Поэтому им необходимо периодически проверять и 
техническое состояние самолета, и финансовые расходы на него. 
Одним из компонентов успешного развития любой организации является 

справедливая и прозрачная налоговая система, которая выступает в качестве одного 
из элементов государственной политики. Но для того, чтобы уменьшить 
финансовые риски, а также получить достоверную информацию необходимо 
использовать налоговый аудит. В современных условиях данная услуга пользуется 
большим спросом из - за нестабильной экономической ситуации и предполагает 
оптимизацию системы контроля на предприятии. 
Процедура налогового аудита состоит в избирательной проверке финансовой 

деятельности предприятия, которая включает в себя множество этапов: 
предварительная экспертиза, проверка и подтверждение достоверности финансовых 
отчетов, составление заключения о результатах аудита.  
Имеется несколько методов обеспечения достоверности отчетности. К ним 

относится и проведение инвентаризации организации, которая предполагает 
исследовать на соответствие фактическое наличие имущества и обязательства 
организации данным бухгалтерского учета. Перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности необходимо проводить инвентаризацию. Другим методом 
обеспечения достоверности отчетности являются регулярные независимые 
аудиторские проверки, которые помогают получить рекомендации по увеличению 
эффективности деятельности организации и совершенствованию самой системы. Но 
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аудит не может гарантировать максимальную достоверности бухгалтерской 
отчетности, потому что допускает определенный процент отклонений в отчетных 
данных и, не проверяет абсолютно всю документацию организации. Более того, 
имеются случаи, когда аудиторы целенаправленно допускают фальсификацию 
отчетности исходя из собственных интересов. 
Передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг также может обеспечить 

достоверность отчетности. Он состоит в перепоручении ведения учета всех 
финансовых вопросов частному специалисту или сторонней организации, которая 
специализируется на данном виде деятельности. И так как данная организация 
является профессионалом в своей области, то есть шанс на выходе получить 
максимально достоверную отчетность, а также повысить эффективность 
деятельности предприятия. 
На современном этапе развития экономики у российских предприятий возникают 

определенные проблемы с получением достоверной бухгалтерской отчетности, даже при 
наличии различных методов, позволяющих увеличить степень достоверности отчетных 
данных. Причиной этого является как несовершенство законодательства и нечеткость 
стандартов российского бухгалтерского учета, так и непроработанность нормативной базы 
альтернативных вариантов обеспечения достоверности отчетности, таких как аудит и 
аутсорсинг; трудностями перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и 
человеческим фактором, от которого в большой степени зависит объективность и 
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Также, возможно попробовать ужесточить российское законодательство в 

отношении привлечения к уголовной ответственности или лишению лицензий за 
подписание заведомо ложных, некачественных аудиторских заключений. 
Независимость аудита должна подтверждаться доверием людей к добросовестности 
и этичному поведению аудиторского лица, которое в своей работе основывается на 
подтвержденной и правдивой информации. Реализация возможных путей решения 
данных проблем позволит сделать российскую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность наиболее конкурентоспособной на мировой арене, а также заслужить 
доверие внутренних и внешних пользователей. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
 
Одной из наименее урегулированных в российском законодательстве организационных 

правовых форм ведения предпринимательской деятельности является крестьянское 
(фермерское) хозяйство. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство – отдельный хозяйствующий субъект, 

осуществляющий коммерческую деятельность по производству, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Фермерские хозяйства как отдельные хозяйствующие 
субъекты правоотношений являются плательщиками налогов и сборов, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
Главным плюсом крестьянских фермерских хозяйств является льготное 

налогообложение, по которому освобождаются от налогообложения доходы членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции в течение пяти лет, считая с года регистрации 
указанного хозяйства. Под такую же систему льгот попадают и страховые взносы [3].  
На фермерские хозяйства распространяются общие нормы, установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации в отношении налогоплательщиков. В соответствии с 
налоговым кодексом Российской Федерации фермерские хозяйства выплачивают 
следующие налоги: налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, 
страховые взносы [2].  
Государство в качестве меры финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, установило специальный налоговый режим – единый 
сельскохозяйственный налог. Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе добровольно 
перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. Для этого необходимо, чтобы 
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, производящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие промышленную переработку и реализующие эту продукцию, при 
условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, составит не менее 70 % 
(ст. 346.2 НК РФ) [1]. При этом плательщики единого сельскохозяйственного налога 
освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на 
имущество организаций. Кроме того, организации, являющиеся плательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, не признаются плательщиками налога на добавленную 
стоимость. В соответствии со ст. 346.8 НК РФ величина налоговой ставки равна 6 % . В 
зависимости от числа сотрудников, объема прибыли, вида выпускаемых 
сельскохозяйственных товаров и категории налогоплательщика, субъекты федерации могут 
регулировать размер ставки. 
Многие крестьянские фермерские хозяйства остаются на общей системе 

налогообложения в целях сохранения заказчиков продукции, поскольку абсолютное 
большинство оптовых покупателей находятся на общей системе налогообложения и для 
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снижения своей налоговой нагрузки им просто необходимо закупать продукцию у 
организаций (ИП, КФХ), которые работают с НДС, поскольку только в этом случае они 
смогут возместить из бюджета уплаченный за продукцию НДС и тем самым получить 
дополнительную выгоду от сделки. 
Специфика уплаты страховых взносов состоит в разграничении ставок для членов 

фермерского хозяйства и для наемных работников. Для членов КФХ действуют 
фиксированные ставки, рассчитываемые исходя из МРОТ, актуальные для ИП. 
Специфика применения крестьянским фермерским хозяйством упрощенной системы 

налогообложения по сравнению с иными организационными правовыми формами особой 
нет - все традиционно. Для применения упрощенной системы налога 6 % или 15 % следует 
в налоговые органы подать заявление при регистрации. Однако практика показывает, что 
на сегодняшний день наиболее выгодным вариантом налогообложения крестьянского 
фермерского хозяйства является единый сельскохозяйственный налог. 
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НАЛОГИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие налога и налоговой культуры. 

Рассмотрена история возникновения и развития налогообложения, роль налогов в 
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экономической культуре общества. В рамках системного подхода выделены цели и 
функции налогов в экономической культуре общества. 
С древних времен налоги являются важным источником образования финансов 

государства. Во многих странах доля налоговых поступлений в бюджет составляет 80 - 90 
% . Налоги можно считать неотъемлемой частью человеческой культуры, так как они 
присущи всем государственным системам как рыночного, так и нерыночного типа 
хозяйствования. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что налоги представляют собой 

общественно значимое явление, объективно обязательный процесс в любом обществе, 
обеспечивающий его развитие и совершенствование. В настоящее время в области 
налогообложения наблюдается отрицательный стандарт поведения налогоплательщиков. 
Причинами этого является невысокая налоговая культура общества, недоверие 
налогоплательщиков к налоговой системе, стремление уклониться от уплаты налогов.  
Целью исследования является изучение налогов в качестве элемента экономической 

культуре общества. 
Для достижения цели исследования в работе были поставлены следующие задачи: 
 - раскрыть понятие налога, налоговой и экономической культуры; 
 - рассмотреть историю возникновения и развития налогов; 
 - провести анализ роли налогов в экономической культуре общества; 
 - разработать приоритетные направления повышения налоговой культуры. 
Новизна данного исследования заключается в раскрытии влияния налогов на 

экономическую культуру общества, а так же в выявлении общественного предназначения 
налогов. 
Экономическая культура общества – система ценностей и мотивов хозяйственной 

деятельности, уровень экономических знаний человека, а так же содержание традиций и 
норм, регулирующих экономические отношения. Она имеет относительно целостную 
подсистему «налоговая культура», связанную с ней едиными категориями: культурой 
мышления, поведения, общения и раскрывающая частный аспект бытия человека в 
налоговой сфере.  
Выполняя свои функции, налоговая культура влияет на экономическую культуру 

разными путями: через создание и введение ценностей, через образцы поведения, через 
создание моделей институтов и экономических систем. 
В настоящее время в России масштабы уклонения от уплаты налога создают угрозу для 

экономической безопасности государства. Процессу формирования налоговой культуры 
препятствует ряд проблем: нестабильность налогового законодательства РФ, недостаточная 
система информирования граждан, недоверие со стороны населения по отношению к 
налоговым органам.  
Налоги - это обязательные платежи, контролируемые на законодательном уровне, 

которые безвозмездно взымаются государством в бюджет соответствующего уровня. 
В. М. Пушкарева в учебном налоговом пособии выделила три периода развития налогов, 

каждый из которых характеризуется теми или иными признаками и особенностями. 
1. Первый период развития налогообложения, включает в себя хозяйственные системы 

древнего мира и средних веков. На этом этапе налоги и механизмы их взимания находились 
в зачаточном состоянии и отличались неразвитостью и случайным характером. 
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Появление налогов предопределено тем, что в период становления первых 
государственных образований, возникла необходимость в содержании государства и его 
институтов. В то время налоги существовали в основном в виде бессистемных платежей, 
носящих преимущественно натуральную форму. Налоги уплачивались продовольствием, 
фуражом, снаряжением для армии. С развитием товарно - денежных отношений налоги в 
основном приобретают денежную форму.  
Уже в Римской империи налоги стали выполнять функцию регулятора тех или иных 

экономических отношений. 
Римские сборы на содержание тюрьмы и мытарей можно представить как 

видоизмененный фонд социального развития налоговой службы.  
2. Второй период конец XVII - начало XVIII в.в. В этот период налоги становятся одним 

из главных источников дохода бюджета государства, проявляются первые налоговые 
системы, которые включают в себя прямые и косвенные налоги. 

3. Третий период - начало XIX в. Его отличительной особенностью является снижение 
количества налогов и колоссальным значением права при их установлении и взимании. 
Вместе с развитием финансовой науки в обществе происходит становление научно - 
теоретических воззрений на природу, проблемы и методики налогообложения [6]. 
По мере развития общественных отношений менялось представление о месте налогов в 

экономической культуре общества. Изначально налог представлялся собой дань с 
побежденного народа. Все имущество поверженной стороны переходило победителям. 
Другими словами первый прообраз налогов - налог на побежденных. 
В первой половине XIX в. была сформулирована теория налога как теория наслаждения. 

Предполагалось, что налоги уплачиваются гражданами за полученные от общества 
наслаждения. Имеется ввиду, что граждане покупают у государства наслаждения от 
общественного порядка, правосудия и т.д.  
В тот же период времени возникла теория налога как страховой премии, налоги 

рассматривались как страховые платежи, уплачиваемые подданными государству на 
случай наступления какого - либо риска. Граждане страхуют свою собственность от войны, 
пожара, кражи и т.д. Однако следует учесть, что налоги уплачиваются для финансирования 
правительственных расходов на обеспечение обороны и правопорядка, а не для получения 
сумм возмещения в случае наступлении страхового случая. 
Американские ученые М. Бернсом, Г. Стайном и А. Лэффером в начале 80 - х годов 

рассматривали налоги как один из факторов экономического развития и регулирования. 
Они утверждали, что на предпринимательскую и инвестиционную активность негативно 
воздействует высокое налогообложение, что влечет к уменьшению налоговых платежей. 
По мнению данных ученых снижение налогового бремени, приведет к бурному 
экономическому росту.  
В настоящее время в российском обществе налоговой культуры находится на стадии 

зарождения. Высокий уровень налоговой культуры возможно только в случае обратной 
связи между государством и налогоплательщиком. Налогоплательщик рассчитывает на 
предоставление услуг государством невзирая на то, что во всех источниках информации 
указывается, что налоги имеют безвозмездный характер. Однако, в России мощная система 
обратной связи не наблюдается. 
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Можно предположить, что небольшие поощрения добросовестным налогоплательщикам 
увеличат налоговые поступления в бюджет. Развитие системы льгот приведёт к 
увеличению налогового потенциала государства. 
Оптимизационные схемы являются стимулирующим фактором для 

налогоплательщиков, что приводит к увеличению поступлений в бюджет и в будущем к 
развитию экономической культуры общества. 
Чтобы понять, как налоги влияют на экономическую культуру общества, следует более 

подробно рассмотреть функции налогов. Функции демонстрируют черты и признаки 
налога, показывают, каким образом воплощается в действие общественное предназначение 
налогов. 
В настоящее время нет единой точки зрения, сколько всего функций выполняют налоги. 

Одни ученые выделяют только две функции, другие выделили пять: фискальную, 
стимулирующую, распределительную, регулирующую и контрольную. Необходимо 
отметить, что все эти функции не существуют отдельно друг от друга, они взаимосвязаны и 
выступают как единое целое. 
Основной функцией налогов является фискальная, которая присуща всем налогам 

любого государства. Задача данной функции - обеспечение устойчивой доходной базы 
бюджетов всех уровней государства. Государственные денежные фонды, идут на 
содержание государственного аппарата, армии, поддержку детей, пожилых и больных 
людей. Собранными средствами государство покрывает свои расходы на образование, 
строя школы и высшие учебные заведения, платит заплаты преподавателям и выплачивает 
стипендии студентам. Часть средств едет на здравоохранение, сооружение 
государственных предприятий, защиту окружающей среды, строительство и 
ремонтирование дорог. 
Другими словами эта функция обеспечивает реальную возможность перераспределения 

части национального дохода в пользу наименее обеспеченных социальных слоев общества. 
Налоги оказывают существенное воздействие на сам процесс воспроизводств, здесь 

находит свое проявление стимулирующая функция налогов. Данная функция реализуется 
через системы налоговых ставок и льгот, исключений, налоговых вычетов и кредитов, 
финансовых санкций и налоговых преференций, направлена на поддержку тех или иных 
экономических процессов. Государство, опираясь на эти инструменты, вынуждает 
хозяйствующие субъекты действовать в его целях. 
Налогоплательщики, занимающиеся благотворительностью, могут использовать 

налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
Льготы по налогу на добавленную стоимость снижают рыночную стоимость товара, что 

приводит к увеличению сбыта и выручки от продаж. Освобождение части прибыли по 
налогу на прибыль, способствует обновлению технологий производимой продукции и 
повышению за счет этого конкурентоспособности производимых товаров. 
Стимулирующая функция имеет дестимулирующую подфункцию, которая направлена 

на ограничение некоторых экономических процессов, расширение которых противоречит 
целям социально - эконмического развития общества. Примером могут служить меры 
государства для предотвращения существенного ущерба, наносимого той или иной 
отраслью российской экономики в результате ввоза конкурирующего товара, путем ввода 
защитных пошлин. 
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Регулирующая функция имеет схожие черты со стимулирующей. Она направлена на 
достижение с помощью налоговых механизмов, имеющую свою экономическую природу, 
тех или иных целей социально - экономического развития общества. Изменяя налоговые 
ставки на прибыль, государство может создавать дополнительные стимулы для 
капиталовложения, с помощью косвенных налогов влиять на уровень цен. 
К примеру, в России в этом году правительство собирается ввести акциз на товары, 

частое употребление которых может нанести вред здоровью. Это сладкая газировка, а так 
же на все продукты, которые готовятся с применением пальмового масла или продукты с 
повышенным содержанием соли или сахара. Такая мера направлена на то, что бы сократить 
потребление вредных продуктов и с другой стороны повысить доходы казны[2]. 
В 2013 году была проведена антитабачная и антиалкогольная кампания, в том числе с 

помощью повышения акцизов. Однако увеличение цены на алкоголь не сократило 
количество потребляемого алкоголя населением, а только увеличило количество 
суррогатной продукции. Что привило к потере «пьяных» денег бюджетом. Повышение 
налога на табачную продукцию привело к сокращению курильщиков. Многочисленные 
исследования подтверждают: повышение налогов на сигареты приводит к предотвращению 
начала курения, стимулирует людей бросить курить или сократить количество выкуренных 
сигарет даже при наличии альтернативы[5]. 
Эти примеры подтверждают то, что с помощью данной функции налога государство 

может воздействовать не только на экономическую, но и на социальную культуру 
общества.  
Распределительная функция налогов состоит в перераспределении общественных 

доходов между различными категориями населения. Сущность данной функции 
заключается в том, налоговое бремя возлагается на наиболее обеспеченные категории 
населения. Результатом этого является изъятие части дохода у одних и передача ее другим. 
Примером данной функции является введенный в 2014 году налог на роскошь, которым 
облагаются автомобили стоимостью более 3 млн. рублей, кроме того, по закону для 
дорогих машин установлены повышающие ставку транспортного налога коэффициенты[3]. 
Контрольная функция означает, что посредством налогов государство контролирует 

финансово - хозяйственную деятельность налогоплательщиков, их источники доходов и 
направление расходования средств, а так же обеспечивает правильное и своевременное 
изъятие налогов. Эффективная реализация контрольной функции налогов позволяет 
принимать обоснованные управленческие решения в экономической, социальной и 
политической сферах. 
Подводя итог исследованию, можно смело утверждать, что налоги – это один из 

важнейших элементов экономической культуры общества.  
Налоги призваны обеспечивать относительное равновесие экономических интересов 

всех участников воспроизводственных процессов, наряду с другими экономическими 
элементами культуры общества. А также должны использоваться в интересах общества, но 
не в ущерб его экономического развития. 
Проведенная работа, дает основание считать, что для повышения экономической 

культуры, а так же налоговой культуры, как ее составляющей, необходимо подготовить 
программы, которые улучшат положение налогоплательщиков и предоставят им больше 
прав. Официальный сайт ФНС должен подробно и понятно предоставлять информацию о 
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требованиях к налогоплательщикам. Помимо этого должны проводиться тематические 
семинары и конференции, издаваться учебники по налогообложению. Огромное значение 
имеют средства массовой информации, телепередачи с приглашенными специалистами по 
борьбе с налоговыми правонарушениями и социальная реклама являются очень 
эффективным способом воздействия на налогоплательщиков. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен принцип стабильности и факторы, влияющие на курс 
рубля. 
Ключевые слова : стабильный курс , «золотой стандарт», принцип стабилизации . 
 
Стабильный курс валюты в истории широко известен. Это достаточно хорошо знакомый 

всем «золотой стандарт». В системе золотого стандарта не бывало слабых или сильных 
валют. Каждая валюта была привязана к золоту и денежные знаки могли обмениваться на 
золото по первому требованию их держателей. Золотой стандарт до августа 1914 года 
действовал и в Российской империи. Один рубль содержал 0,774234 г. золота, 
соответственно 1 миллион рублей представлял собой 774 кг золота. В 1913 году курс рубля 
по отношению к другим валютам был 9,46 рубля за фунт стерлингов, 1,94 рубля за доллар 
США, 0,46 рубля за немецкую марку, 0,37 рубля за французский франк. 
Если внешние силы пытаются укрепить местную валюту, то стабильный курс легко 

достижим. Ведь в этом случае ресурс Центробанка практически безграничен – местную 
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валюту он может «печатать» в любом количестве. Если же внешние силы пытаются 
ослабить местную валюту, то достижение стабильного курса намного более 
проблематично, а иногда и невозможно. Причина в том, что в этом случае Центробанк 
ограничен своими золотовалютными резервами. Иногда даже при наличии резервов у 
Центрального банка нет желания тратить их на поддержку курса.  
Стабильный курс возможен если: 
 Рыночное давление пытается укрепить национальную валюту (валюта слабее, чем 

«хочет рынок») 
 Центробанку требуется лишь «печатный станок» для защиты от давления 
Стабильный курс невозможен если: 
 Рыночное давление пытается ослабить национальную валюту (валюта крепче, чем 

«хочет рынок») 
 Центробанку требуется тратить ЗВР (золотовалютные резервы) для защиты от 

рыночного давления. 
Главный принцип стабилизации курса 
В качестве промежуточного итога сформулируем главный принцип стабилизации курса. 

Для ЦБ есть две принципиально разные зоны на курсовой шкале. В одной он имеет 
сильную позицию и безграничный ресурс в виде печатного станка (зона слабости валюты). 
В другой Центробанк имеет слабую позицию и ограниченные ресурсы в виде ЗВР (зона 
слишком крепкой валюты). Главный принцип стабилизации курса прост: ЦБ в качестве 
целевого уровня следует выбрать курс в зоне «слабости местной валюты». И тогда он без 
всякого труда сможет удерживать этот выбранный курс. Фиксировать курс рубля на 
равновесном уровне невозможно по той же самой причине: в условиях достаточно 
высокой инфляции и инфляционных ожиданий курс рубля, зафиксированный на уровне 
последних торгов, окажется завышенным уже на следующих.  
То есть очевидно, что фиксировать курс рубля можно только с одновременной его 

девальвацией, отбивающей у валютных игроков охоту поиграть с государством и 
испытать на прочность его валютные резервы и серьезность намерений. 
Среди факторов, влияющих на укрепление курса российского рубля относительно 

других иностранных валют, можно выделить: 
 рост мировых цен на нефть – прибыль от продажи этого энергоносителя составляет 

значительную часть значительную часть дохода бюджета России, поэтому любые 
колебания в сторону подорожания черного золота позитивно сказываются на динамике 
роста курса рубля; 

 доверие населения и предприятий к рублю – вклады в национальной валюте не 
только стимулируют рост кредитования экономики, а повышают курс рубля, так как 
денежная масса работает на инвестирование в экономику, а не на потребление; 

 интерес инвесторов к российской экономике – приобретение российских ценных 
бумаг в большинстве случаев осуществляется в рублях, которые получают нерезиденты 
при обмене валюты; 

 стабильная политическая ситуация в государстве, которая является основой для 
экономического развития России; 

 наращивание производства товаров потребления внутри страны, сокращение 
импорта, который необходимо приобретать за валютные средства. 
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 налоговый период. 
 плавающий курс — способен стабилизировать рубль адекватно вызовам мировой 

экономики, в тоже время многие эксперты опасаются, что это откроет возможности для 
ещё большего влияния, в том числе и негативного, из вне. 

 Изменения ключевой ставки и прочие экстренные меры. 
На стабильность курса рубля могут крайне негативно повлиять следующие тенденции: 
 стоимость других валют на мировых рынках финансов, к примеру, курс рубля к 

доллару может ослабиться из - за укрепления американской валюты; 
 панические настроения населения, которое массово начинает скупать доллары и 

евро, не задумываясь, что через некоторое время курс может стабилизироваться, а 
переплаченная сумма уйдет в карман валютным спекулянтам; 

 стагнация экономики, отсутствие массового развития промышленного производства 
приводит к росту потребления импортных товаров, что давит на платежный баланс страны; 

 отсутствие долларовых интервенций со стороны Центробанка на межбанковских 
торгах в периоды падения курса и уменьшения притока валюты из - за рубежа; 

 замедление темпов роста ВВП, товаров производится на меньшую сумму, чем та, 
которая выплачивается в виде зарплат, пенсий и социальных пособий, инфляция; 

 отток капитала из России – рубли расходуются на приобретение валюты, которая 
переводится в оффшорные зоны, одной из причин является коррупция, которая отпугивает 
инвесторов. 

 банковский кризис и кризис доверия к банкам. 
Итак, вполне доступные российским экономическим властям приемы, которые тоже 

влияют на равновесие на валютном рынке. 
 Первый – это ставка рефинансирования Центрального банка. Этот прием хорошо 

известен еще со времен «золотого стандарта». Если ставка поднимается, то это движет 
равновесный курс в сторону укрепления местной валюты и облегчает задачу ЦБ. Этот 
инструмент вполне может применяться более активно.  

 Второй способ не так широко известен. Речь о поддержке местного фондового рынка 
силами ЦБ и Минфина. Общеизвестно, что падение фондового рынка приводит к тому, что 
часть капиталов с фондового рынка уходит и конвертируется в валюту и это создает 
сильнейшее давление на валютном рынке. Идея проста: рост российского фондового рынка 
наоборот, сделает вложения в него привлекательными и потоки капитала развернутся в 
обратную сторону.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 
НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях современности управление кадровыми ресурсами (потенциалом) является 

основным фактором повышения результативности деятельности наукоемкого предприятия. 
Причем, важно задействование не только профессиональных, творческих способностей, но 
и активизация психофизиологических, эмоциональных, исполнительских и 
организаторских способности при обеспечении устойчивой приверженности целям 
организации. В этой связи значительная роль ложится на поиск новых форм и методов 
социального управления персоналом.  
Система социального управления (представлена на рисунке) включает управляющую 

систему, управляемую систему. 
В рамках управляющей системы рассматриваются специалисты кадровых служб, органы 

управления организацией. В качестве управляемой системы выделяется социальная сфера 
коллектива. Результатом эффективного функционирования системы социального 
управления является достижение равновесия между субъектом и объектом управления и 
устойчивого социального развития коллектива в условиях трансформирующейся внешней 
и внутренней среды. [1, с.25], [2, с.15] [3, с.49]  

 Система управления социальным развитием коллектива не может быть действенной без 
применения прогрессивных методов и приемов управления, средств программного 
обеспечения процессов анализа и управления. Наличие программного обеспечения 
позволяет систематизировать и объединить ключевые виду информации (экономической, 
социальной, политической, организационной), задействованной и оказывающей влияние на 
процесс социального развития персонала и позволяет установить надежную связь между 
субъектом и объектом управления, учесть все изменения внутренней и внешней среды. [4, 
с.57 ], [5, с.37], [6, с.22] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - Система управления социальным развитием персонала наукоемкого предприятия 
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Результатом функционирования системы управления социальным развитием персонала 
является формирование социального плана, в котором основным элементом выступают 
проблемы улучшения условий труда для всех категорий персонала, создания сферы 
социального обслуживания непосредственно на производстве, развития социальной 
инфраструктуры и обеспечения условий для здорового быта, отдыха не только для 
работников, но и для их семей. [7, с.102], [8, с.33], [9, с.54] 
Также трудовой коллектив содействует укреплению семьи, призван создавать 

благоприятные условия женщинам с малолетними детьми, ветеранам войны и труда, 
пенсионерам, молодым специалистам.  
В область социального планирования включается рационализация свободного времени 

персонала предприятия, повышение квалификации, формирование кадрового резерва, 
совершенствование морально - психологического климата в коллективе.  
Задачами системы управления социальным развитием персонала наукоемкого 

предприятия выступают: оптимизация кадрового состава персонала, повышение его 
качества; развитие социального партнерства и создание атмосферы взаимопонимания и 
доверия; повышение социальной защищенности персонала, совершенствование методов 
планирования карьеропридвижения и повышение лояльности кадров; постоянное 
улучшение условий труда, развитие системы мотивации; формирование корпоративной 
культуры инновационного типа. [10, с.126] 
Таким образом, социальное развитие персонала наукоемкого предприятия выступает 

системным, двусторонним процессом, направленным на обеспечение повышение качества 
кадровых ресурсов и обеспечивать постоянное совершенствование самой системы 
управления в целом.  
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ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ВЫБРАЛИ НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ? 

 
В настоящее время большое внимание уделяется к подготовке профессиональных кадров 

в сфере государственной и муниципальной службы. Наше исследование было посвящено 
изучению факторов выбора студентами направления обучения «Государственное и 
муниципальное управление» (далее – ГиМУ). Для этого мы провели анкетирование 
студентов третьего курса, выбравшие данное направление обучения.  
Вначале необходимо выяснить, что подразумевается под государственным и 

муниципальным служащим.  
Профессор Г.В.Атаманчук дал такое определение государственной службы: 

«Государственная служба – это практическое и профессиональное участие граждан в 
осуществлении целей и функций государства посредством исполнения государственных 
должностей, учрежденных в государственных органах». «Муниципальный служащий – это 
гражданин РФ, исполняющий в порядке, определенном уставе муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, 
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обязанности по муниципальной должности муниципальной службы». Таким образом, из 
данных определений понятно, что, государственный и муниципальный служащий имеет 
свои главные цели – обеспечение благосостояния граждан их социальных потребностей; 
обеспечение конституционных, личных прав человека и гражданина; обеспечения 
национальной безопасности и общественного порядка и т.д. [3, с.11]Государственная и 
муниципальная служба неразрывно связана с государством и правом. Государство же 
выполняет свои функции через служащих. 
Итак, мы прояснили, что собой представляет государственный и муниципальный 

служащий. Теперь изучим, насколько привлекательной выглядит государственная служба в 
глазах студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 
управление». 
Для начала выясним основной стимул студента при выборе направления обучения 

ГиМУ (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Почему Вы выбрали направление обучения ГиМУ? (в % ) 

(допускалось несколько вариантов ответа) 
ради родителей 9,80 %  
потому что я гуманитарий 51,60 %  
хочу управлять другими людьми 22,60 %  
приличная работа - приличные деньги 29,00 %  
куда получилось поступить, там и учусь 3,20 %  
иные работаю в этой сфере 

 
Наибольшее количество ответов (51,6 % ) приходится на вариант ответа «потому что я 

гуманитарий».  
В связи с этим важно выяснить какие мотивы наиболее значимы при выборе профессии 

ГиМУ для сегодняшних студентов (см.табл. 2). 
 

Таблица 2  
Какие мотивы наиболее значимы для студентов при выборе профессии 

специальности ГиМУ? (в % ) 
(допускалось несколько вариантов ответа) 

престижная работа 61,3
ярко выражено стремление занять видное место в обществе 35,5
материальное благополучие 25,8
желание заработать 16,1
стремление к творческой работе 25,8
интерес к новым технологиям 29,0
приобретение необходимых навыков и умений которых требует 

избранная профессия 
19,4

другие(напишите) 0
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Опрос показал, что для студентов самую главную роль при выборе профессии играет 
престижность – 61,3 % . Пункт – желание заработать, отмечается студентами менее 
значимым. Судя по их словам, они на главных позициях своего выбора ставят, например, 
внимание в обществе, интерес к новым технологиям. И это очень положительно может 
отразится при работе в структуре государственного аппарата. 
Также мы выяснили, какие именно факторы повлияли на их выбор специальности 

госслужащего (см. табл. 3).  
 

Таблица 3 
Какие факторы оказали влияние на выбор специальности ГиМУ? (в % ) 

(допускалось несколько вариантов ответа) 
будущая профессия, которую ты уже окончательно выбрал для себя 29,0
желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном 
заведении 

19,4

профессии родителей 0
школьные предметы, которыми бы ты хотел углубленно заниматься 32,3
художественная литература, кино - , видеофильмы, СМИ 0
собственный практический опыт профессиональной работы 12,9
примеры и опыт друзей, знакомых 22,6
советы родственников и твоих знакомых 61,3
рекомендации учителей 12,9
дополнительное (внеклассное) образование 16,1
другие(напишите) 0

 
Как видим, студенты, в первую очередь отмечают советы родственников и своих 

знакомых (61,3 % ). Это говорит о хорошем доверии между знакомыми и родственниками. 
Также повлияло на выбор направления и школьные предметы, по которым они занимались 
углубленно (32,3 % ). 
Интересно также, какие характеристики будущего рабочего места оказывали влияние на 

выбор профессии (см. табл. 4). 
 

Таблица 4 
Какие характеристики места будущего рабочего места  

студенты считают наиболее важными  
при выборе профессии (в % ) 

(допускалось несколько вариантов ответа) 
 характер работы: (умственная - физическая, опасная – безопасная, 
творческая – монотонная) 

25,8

благоприятные условия работы (рабочее место, напряженность рабочего 
графика и др.) 

67,7

 возможность постоянного повышения квалификации 38,7
 соответствие твоих способностей требованиям будущей профессии 29,0
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 возможность профессионального роста, успешной карьеры 58,1
востребованность на рынке труда 16,1
достаточная престижность профессии 54,8
достойный уровень оплаты труда 22,6
ничего, просто нравится такая профессия 0
другие(напишите) 0

 
Как видим, студенты относительно чаще заявляют об благоприятных условиях работы – 

это характеристика рабочего места, напряженность рабочего графика и другие условия. 
Несмотря на то, что более значимым мотивом при выборе специальности ГиМУ была 
престижность профессии, а сейчас этот стимул находится на втором месте. 
В конце то концов чем же привлекательная государственная служба для современных 

студентов? 
 

Таблица 5 
Чем привлекает государственная служба студентов (в % ) 

(допускалось несколько вариантов ответа) 
Материальные факторы 22,6
Возможность попасть в круг «нужных людей», завести связи и 
знакомства, с помощью работы чиновником решить личные задачи 

64,5

Возможность делать карьеру 58,1
Возможность влиять на других людей, быть причастным власти 38,7
Надежность работы, заработка 9,7
Возможность приносить пользу людям 12,9
Различные социальные льготы и гарантии 29,0
Возможность работать на благо страны 32,3
Возможность проявить себя 16,1
Возможность быть в курсе всего нового, что происходит в стране и там, 
где они проживают 

9,7

Патриотические факторы 9,7
Другие  0

 
Как видим, студенты, в первую очередь, отмечают возможность попасть в круг «нужных 

людей», завести связи и знакомства, с помощью работы чиновником решить личные задачи 
и возможность сделать карьеру. Возможность работать на благо страны выбрали 32,3 % 
опрошенных студентов. Патриотические факторы и возможность быть в курсе всего 
нового, что происходит в стране и там, где они проживают отметили как привлекательные 
по 9,7 % будущих работников государственной службы. 
Необходимо понять нравится ли студентам специальность, по которой они обучаются 

(см. рис.1). 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ В РОССИИ 
 
 Как известно, деньгами в рамках современной экономики являются не только монеты и 

банкноты, представляющие наличную денежную форму, но и чеки, банковские вклады и 
другие представители безналичной формы.  

 Денежная масса и денежные агрегаты выступают взаимосвязанными понятиями. 
Последнее вытекает из первого. Данная цепочка формируется благодаря тому, что 
денежную массу можно представить как совокупность активной и пассивной ее частей. 
Первая – наличные и безналичные средства, которые обслуживают хозяйственный оборот 
страны. Пассивная же часть выступает в роли временно не используемых в расчетах 
средств [1, c.64]. 

 Компоненты денежной массы имеют отличительные особенности по критерию 
быстроты и легкости их трансформации в наличную форму [2, c.204]. В результате этого 
разграничения образуются соответствующие денежные группы (денежные агрегаты). 
Динамику денежных агрегатов в РФ можно представить в следующем виде (таблица 1 - 3). 

 
Таблица 1 – Динамика денежного агрегата М0 в РФ в 2012 - 2015 гг., млрд. руб. [3] 

Год 
Показатель 

М0, 
млрд.руб. 

Абсолютный 
прирост Темп роста Темп прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2012 6430,1 491,5 491,5 108,2763 108,2763 8,276361 8,276361 
2013 6985,6 555,5 1047 108,6390 117,6304 8,639056 17,63041 
2014 7171,5 185,9 1232,9 102,6611 120,7607 2,661188 20,76078 
2015 7239,1 67,6 1300,5 100,942 121,8991 0,942620 21,89910 

 
Исходя из предоставленных данных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что с 

каждым годом наблюдается увеличение денежного агрегата М0. Самый большой прирост 
объема наблюдается в 2013 году, который составляет 555,5 млрд. руб. Средний темп роста 
составляет 4,5 % . Самый большой темп роста по сравнению с базисным годом составляет 
121,9 % , который наблюдается в 2015 г.  
Далее рассмотрим подробнее денежный агрегат М1 в исследуемом периоде. 
 
Таблица 2 – Динамика денежного агрегата М1 в РФ в 2012 - 2015 гг., млрд. руб. [3] 

Год 
Показатель 

М1, 
млрд.руб. 

Абсолютный 
прирост Темп роста Темп прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2012 13753,6 896,2 896,2 106,9703 106,9703 6,970305 6,970305 
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2013 15536,6 1783 2679,2 112,9638 120,8378 12,96387 20,83780 

2014 15388,8  - 147,8 2531,4 99,04869 119,6882  - 
0,951302 19,68827 

2015 16575,2 1186,4 3717,8 107,7095 128,9156 7,709503 28,91564 
 
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что наблюдается 

увеличение денежного агрегата М1. Лишь только в 2014 году произошло уменьшение на 
147,8 млрд. руб. (по сравнению с предыдущим годом), что составляет 0,95 % . Тем роста в 
этом году составил 99,05 % .  
Самое большое увеличение денежного агрегата М1 наблюдалось в 2013 году, которое 

составило 1783 млрд. руб. (12,96 % ). Сравнивая имеющиеся данные с базисным годом, 
прослеживается положительная динамика, то есть увеличение денежного агрегата М1. 
Самое большое увеличение было в 2015 году, которое составило 3717,8 млрд. руб., темп 
роста в данном году равен 128,92 % , прирост же составил 28,92 % . 
Анализ данных таблицы 3, позволяет сделать вывод о том, что прослеживается 

увеличение денежного агрегата М2.  
 
Таблица 3 – Динамика денежного агрегата М2 в РФ в 2011 - 2015 гг., млрд. руб. [3] 

Год 
Показатель 

М2, 
млрд.руб. 

Абсолютный 
прирост Темп роста Темп прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2012 27405,4 2922,3 2922,3 111,9359 111,9359 11,93598 11,93598 
2013 31404,7 3999,3 6921,6 114,5931 128,2709 14,59310 28,27092 
2014 32110,5 705,8 7627,4 102,2474 131,1537 2,247434 31,15373 
2015 35809,2 3698,7 11326,1 111,5186 146,2608 11,51866 46,26089 

 
Самое большое увеличение наблюдается в 2013 году, которое составило 3999,3 млрд. 

руб., прирост 14,59 % . Сравнивая имеющиеся данные с базисным годом, также 
наблюдается увеличение денежного агрегата.  
Таким образом, проанализировав имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что 

все денежные агрегаты имеют тенденцию к росту. Их рост свидетельствует об увеличении 
количества монет и банкнот, участвующих в процессе обращения, росте средств на 
текущих, расчетных и специальных счетах компании; вкладов домохозяйств, размещенных 
в банках до востребования [4, c.199], средств страховых фирм, компенсаций и пр.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА МОДЕЛИ  

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 
В утвержденных 15 мая 2015 г. Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года выделены четыре главных проблемы, 
которые стоят перед национальной экономикой. К ним относятся, в том числе: снижение 
доли инвестиций в структуре ВВП; высокая доля присутствия государства в экономике при 
низкой эффективности участия в ней; необходимость повышения эффективности 
государственных расходов; отставание от мировых темпов технологического развития [1, с. 
6].  
Проблемы, стоящие перед страной можно решать с помощью механизмов 

государственно - частного партнерства (ГЧП). В отечественной практике под ГЧП 
понимается совокупность различных форм сотрудничества между органами 
государственной власти и частным бизнесом, предусматривающих финансирование, 
строительство, реконструкцию, управление и эксплуатацию инфраструктуры, а также 
предоставление инфраструктурных и иных публичных услуг[2, с. 1].  
Применение частных инвестиций в интересах общества приводит к экономии 

инвестиционных ресурсов государства. Но использование ГЧП в российских условиях 
ограничивается рядом проблем. Первой проблемой является применение понятийной 
терминологии. В отечественной практике нет устойчивого определения такого понятия как 
модель ГЧП. Под ней могут понимать «форму», «тип», «подход», «схему», «вариант» и т.д. 
В результате один и тот же механизм ГЧП называют разными терминами, что и приводит 
методологической путанице. Второй проблемой является обоснование выбора самой 
модели ГЧП. Выбор должен учитывать все имеющиеся факторы, связанные с партнерами 
ГЧП.  
Ряд российских специалистов под моделью ГЧП часто понимают конкретный проект, 

который возник в результате законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих 
участников со стороны частного бизнеса для решения конкретных задач экономической 
политики государства [3, с. 29]. Другие под моделью подразумевает распределение рисков 
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между участниками партнерства [4, с. 49]. Существуют и другие понятия модели, которые 
являются различными модификациями вышеприведенных определений.  
По мнению автора, вышеприведенные понятия модели ГЧП не отражают суть процессов 

реализации проектов в рамках государственно - частного партнерства. Поэтому, имеет 
смысл понимать под моделями ГЧП совокупность приемов и операций непосредственного 
осуществления процесса государственно - частного партнерства, определенных в рамках 
формы участия государственного и частного партнера. И данное определение модели ГЧП 
достаточно логично подходит к общепринятой международной классификации моделей 
ГЧП.  
Выбор модели ГЧП должен учитывать факторы, связанные с интересами и 

возможностями ее участников. Анализ факторов позволили сформулировать принципы 
выбора модели ГЧП, учитывающие особенности государственного и частного партнера. 
Первым принципом является баланс долгосрочных интересов сторон. Вторым является 
баланс инвестиционных и имущественных возможностей сторон ГЧП. Третьим принципом 
является максимизация бюджетной эффективности государства. Четвертым максимизация 
рентабельности собственного капитала частного партнера.  
На основе сформулированных принципов автором были выделены четыре матрицы 

критериев выбора модели, основанные на использовании матриц стратегического анализа. 
Первая матрица учитывает бюджетную эффективность ГЧП. Под бюджетной 
эффективностью понимается лучшее использование государственных инвестиционных 
ресурсов при решении задач развития экономики. Вторая матрица учитывает кратко - , 
средне - и долгосрочные планы государства и частного партнера по экономическому 
развитию. Третья матрица учитывает возможности обеспечить функции частного партнера 
в рамках ГЧП имуществом, находящимся в собственности государства. Четвертая матрица 
учитывает рентабельность собственного капитала частного партнера при обеспечении его 
функций в рамках ГЧП.  
Приведенные матрицы позволяют выбрать конкретную модель ГЧП. Ее выбор 

происходит по определенной логической схеме. На первом этапе формируется 
необходимая информация для выбора модели ГЧП. На втором производятся работы по 
выбору государственным партнером своего варианта модели ГЧП. На третьем этапе 
государственным партнером разрабатывается матрица, которая учитывает бюджетную 
эффективность. На четвертом разрабатывается матрица, которая учитывает имеющиеся 
имущественные возможности государства. На пятом этапе разрабатывается матрица, 
согласовывающая стратегические планы государства и бизнес - интерес частного партнера. 
На шестом этапе производятся работы по выбору частным партнером своего варианта 
модели ГЧП. На седьмом этапе разрабатывается матрица учитывающая рентабельность 
собственного капитала частного партнера в рамках ГЧП. На восьмом этапе 
согласовываются матрицы государственного и частного партнера. На девятом этапе 
оценивается соответствие модели ГЧП параметрам четырех согласованных матрицы. В 
случае несоответствия принимается решение о пересмотре модели ГЧП. На девятом этапе 
принимается управленческое решение об окончательном выборе модели ГЧП.  
Предложенная методика позволяет государственному партнеру совместно с частным 

партнером поэтапно с использованием установленных процедур принять обоснованное 
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управленческое решение по выбору модели ГЧП. Это в целом в значительной степени 
повышает эффективность деятельности государства и частного бизнеса.  
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ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
VALUATION OF THE PROFITABILITY OF SECURITIES 

 
В данной работе разрабатывается индексная модель для оценки доходности ценных 

бумаг. Для достижения этой цели были рассмотрены такие задачи, как определение 
характеристик активов и ценных бумаг, рассмотрение модели оценки стоимости активов и 
разработана прикладная программа в среде MS Excel. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, оценка активов, модель 

стоимости активов, индексные модели. 
This work developed index model for estimation of the profitability of securities. To achieve this 

objective were considered tasks such as determining the characteristics of assets and securities, 
consideration the asset valuation model and developed an application program in the MS Excel. 

Key words: securities market, stock market, valuation of assets, asset value model, index model. 
На сегодняшний день инвесторы сталкиваются с проблемой оценки стоимости активов. 

Она зависит главным образом от их риска и доходности. На рынке выдерживается 
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закономерность: чем выше потенциальный риск, тем выше должна быть и ожидаемая 
доходность. Инвестирование в ценные бумаги является одним из самых популярных 
объектов инвестирования. Рынок ценных бумаг является важным инструментом 
финансовой политики, рычагом, посредством которого государство воздействует на 
денежную массу и расширяет или сокращает уровень ВНП.  
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это часть финансового рынка, наряду с 

рынком ссудного капитала, валютным рынком и рынком золота. На фондовом рынке 
обращаются специфические финансовые инструменты – ценные бумаги. Ценные бумаги – 
это документы установленной формы и реквизитов, удостоверяющие имущественные 
права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении. 
Капитал, вложенный в ценные бумаги, называется фондовым. Совокупность ценных бумаг 
в обращении составляет основу фондового рынка, который является регулирующим 
элементом экономики. Цель рынка ценных бумаг – аккумулировать финансовые ресурсы и 
обеспечить возможность их перераспределения путем совершения разнообразных 
операций с ценными бумагами. Анализ ценных бумаг включает в себя целый комплекс 
различных действий, который собирает данные (о ценной бумаге, предприятии, ситуации 
на рынке), обрабатывает и описывает их на выводе. При формировании портфеля ценных 
бумаг, инвесторы, сталкиваются с проблемой оценки их стоимости, которая зависит от 
доходности и риска актива. Чем больше риск, тем больше доходность. Следовательно, если 
известен потенциальный риск ценной бумаги, можно спрогнозировать норму доходности. 
И наоборот, если известна доходность, то можно вычислить риск. Все расчеты такого рода 
относительно доходности и риска осуществляются при помощи модели оценки 
долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Данная модель была 
разработана в середине 60 - х гг. У. Шарпом и Дж. Линтерном. Смысл этой модели 
заключается в том, чтобы продемонстрировать тесную взаимосвязь между нормой 
доходности с риском финансового инструмента [1]. Графическое выражение модели 
оценки доходности активов (САРМ) называется кривой рынка ценных бумаг (SML) – 
Security Market Line. Общий вид уравнения SML имеет вид: 

),( 00 mEmE Mi     
где iE – ожидаемая норма доходности актива; 

0m  – доходность «безрискового актива»; 

ME  – доходность рынка в целом; 
  – специальный коэффициент «бета» актива. 
 

 
Рисунок 1. Линия рынка актива (SML) 
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Располагая такой прямой (рис. 1), можно по известному i   найти ожидаемую 
эффективность iE  ценной бумаги iA . Наклон SML определяет отношение инвесторов к 
риску. Если у инвесторов оптимистичные прогнозы на будущее, то наклон SML (рис. 2) 
будет менее крутой (SML1), так как инвесторы согласны на более высокие риски  21  
,считая их маловероятными, при равных значениях ожидаемой доходности  1EE  . А при 
неблагоприятных прогнозах наклон SML будет более крутой (SML2), так как инвесторы 
потребуют большую ожидаемую доходность  12 EE  , считая весьма вероятным более 
высокие риски  1  . 

 

 
Рисунок 2. Линия SML при разных значениях   

 
Для измерения рыночного риска актива (портфеля) используется величина бета. 

Поскольку невозможно сформировать портфель, в который бы входили все финансовые 
активы, то в качестве него принимается какой - либо индекс с широкой базой. Поэтому 
доходность рынка – это доходность портфеля, представленного выбранным индексом. 
Показатель, который говорит о величине переоценки или недооценки актива рынком, 
называется альфой актива [2]. Анализируя поведение акций на рынке, Шарп пришел к 
выводу, что вполне достаточно установить, как каждая акция взаимодействует со всем 
рынком. В качестве такого рыночного показателя можно использовать фондовые индексы. 
В работе были использованы данные о котировках акций следующих компаний:  

1. ОАО «Лукойл» (LUK); 
2. ОАО «Газпром» (GAZP); 
3. ГМК «Норильский Никель» (NORNIK); 
4. ОАО «Сбербанк России» (SBER). 
По данным средних ежемесячных значений ММВБ в период с 20.03.2015 г. по 

20.03.2016 г., в сопоставлении с ценами на акции, обращающиеся на этом же рынке, 
построены выборочные уравнение регрессии доходности ЦБ от доходности рынка, 
оценены «переоценен или недооценен данный актив» рынком и вычислены собственный и 
рыночный риски [3]. В качестве доходности безрискового актива была применена ставка 
доходности годового депозита «Сбербанка России» в размере 7,90 % годовых. Результаты 
этих расчетов представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Результаты расчетов 

Актив Уравнение регрессии    
LUK 8185,00092,1,  MMa RR  1,0092 0,4972 
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GAZP 0878,17530,0,  MMa RR  0,753 –0,8153 

NORNIK 1978,21046,0,  MMa RR  –0,1046 –2,0459 

SBER 8888,38708,1,  MMa RR  1,8708 2,9066 

 
По результатам проведенных расчетов можем сделать следующие выводы: 
1. Активы SBER и LUK имеют положительные значения параметра   и недооценены 

рынком. Активы GAZP и NORNIK имеют отрицательные значения параметра   и 
переоценены рынком. Следовательно, согласно практических рекомендаций финансового 
анализа, можно рекомендовать покупку активов SBER и LUK, и не рекомендовать покупку 
активов GAZP и NORNIK, или рекомендовать их продажу. 

2. Активы LUK, GAZP и SBER имеют положительные значения параметра  , то есть 
доходности этих активов и рынка изменяются в одном направлении. Актив NORNIK имеет 
отрицательное значение параметра  , то есть доходность этого актива и рынка меняются в 
противоположных направлениях. 

3. Активы LUK и SBER со значениями параметров 1  являются более 
рискованными, чем рыночный портфель, а актив GAZP с 1  – менее рискованным. 

4. Актив NORNIK с отрицательным значением параметра   служит ценным 
инструментом для диверсификации портфеля ценных бумаг, так как может позволить 
построить портфель  с нулевой бетой . 
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что у малого предпринимательства появилась возможность занять достойное место в 
экономике, полагающееся ему по праву. В современных условиях хозяйствования 
(особенно в данный период - период экономических санкций) нужно развивать малый 
бизнес. Развитие именно этого сектора экономики должно стать стратегической 
необходимостью, которая позволит повысить стабильность российского общества. С 
помощью малого бизнеса пополняются бюджеты, снижается безработица, 
удовлетворяются потребности рынка в разнообразных товарах и услугах.  
Анализируя современную экономическую ситуацию в стране, становится очевидным, 

что малое предпринимательство играет огромную роль в экономике. Прежде всего, это 
поддержание активности в тех отраслях народного хозяйства, в которых крупному бизнесу 
обосноваться не удалось, в основном из - за небольшой рентабельности и значительных 
трудозатрат. В первую очередь это касается отраслей обслуживания населения и розничной 
торговли. 
Заниматься развитием малого предпринимательства необходимо не только 

государственным органам власти, но и органам местного самоуправления. В 
Краснодарском крае малое предпринимательство – это динамично развивающийся сектор 
бизнеса. В регионе продолжается активное развитие торговли. На 1 января 2015 г. 
насчитывалось 44,5 тыс. магазинов с общей площадью торгового зала 4201,0 тыс. кв. 
метров, в том числе 55 гипермаркетов (368,7 тыс. кв. м), 576 супермаркетов (413,6 тыс. кв. 
м), 3,2 тыс. специализированных продовольственных магазинов (232,7 тыс. кв. м), 11,6 тыс. 
специализированных непродовольственных магазинов (1058,1 тыс. кв. м).  
Преобладают в крае предприниматели в возрасте от 30 до 54 лет, имеющие в 

большинстве своём среднее общее образование. 
Несмотря на положительную динамику, существуют моменты, из - за которых малому 

бизнесу в регионе приходится трудно (отсутствие достаточных знаний для хорошего 
начала своего дела и, что не менее важно, стартового капитала и средств на развитие 
бизнеса; трудности с получением кредитов; плохая обеспеченность квалифицированными 
кадрами; малая эффективность консультационной поддержки предпринимателей; 
институциональные проблемы; административные барьеры и другие). Необходима 
разработка инструментария, который позволит предпринимателям в крае просчитывать 
выгоду от функционирования в социально ориентированном режиме осуществления 
хозяйственной деятельности и в зависимости от этого выстраивать оптимальную стратегию 
своих взаимоотношений с местными властными структурами. Малый бизнес является 
основой для роста и укрепления среднего класса. На наш взгляд, осуществление данного 
мероприятия приведет не только к увеличению, но и к созданию новых рабочих мест, 
повышению уровня жизни населения, уровня занятости населения, уменьшению 
безработицы, насыщению рынка товарами, развитию инфраструктуры. С помощью 
формирования социально - ориентированной деловой среды можно улучшить развитие 
малого предпринимательства в муниципальных образованиях края, а, следовательно, и в 
регионе, создать социально - ориентированный бизнес. 
Кооперация участников предпринимательской деятельности в Краснодарском крае по 

отраслевому или иному системному признаку поспособствует тому, что предприниматели 
с выгодой для себя будут строить отношения с крупными торговыми сетями. 
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Создание Клуба предпринимателей Кубани даст новый импульс развитию малого 
предпринимательства в регионе. А создание «Бизнес - инкубаторов» приведёт к 
увеличению количества малых предприятий и численности работников в них, к 
пополнению бюджетов муниципальных образований. 
В современной России в приоритете научный, сельскохозяйственный и 

производственный бизнес. Сегодня все усилия должны быть направлены на производство и 
импортозамещение. Теперь мы живём в новых условиях, вернуть прежние цены, особенно 
на нефть, которые были 3 - 4 года назад, уже нельзя. Но останавливаться не надо, ведь 
малое предпринимательство региона обладает особенными возможностями, которыми надо 
пользоваться. Необходима сильная, стабильная экономика, чтобы обеспечить нормальную 
социальную политику. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Транспортная инфраструктура — разновидность инфраструктуры, совокупность всех 
отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих 
их выполнение и обслуживание. 
Все развитие цивилизации характеризуется стремлением людей к коммуникации и 

контакту, поэтому возможности передвижения оказываются для развития человечества 
решающими. Жизнедеятельность человека можно представить в виде совокупности 
нескольких функций территории: проживание, работа, общественное обеспечение (школы, 
театры и другие), отдых и зелень. Перемещение людей и товаров происходит за 
счеттранспортной функции, она является необходимой связующей частью. Её развитие 
обычно соответствует уровню развития остальных функций территории. Это правило 
действует в любом масштабе — от маленькой деревни до больших регионов. Транспортная 
инфраструктура имеет характер как связующий разные области, так и разделяющий. Для 
жителей оживленные трассы могут стать серьёзной преградой. 
В любых формах поселений проживание, работа, парки и другие функции территории 

занимают определённыезоны. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур — зоны 
для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного, морского, воздушного итрубопроводного транспорта, связи, 
инженерного оборудования. 
Выбранная мной тема считается одной из актуальных на сегодняшний день. Роль 

транспортной сети в экономике любой страны исключительно важна, поскольку процесс 
производства фактически завершается тогда, когда товар доставлен потребителю. Данное 
обстоятельство имеет особо важное значение не только для Якутии, но и по всей России с 
ее огромным по своим уникальным географическим пространством огромными 
расстояниями между центрами расселения, регионами, различными участками 
хозяйственной деятельности. 
Главная особенность транспортной системы Республики Саха (Якутия) – слабое 

«покрытие» наземными коммуникациями. Доступность более 85 % территории региона 
имеет сезонный характер. В зоне круглогодичного транспортного сообщения проживает 
только 16 % населения. До настоящего времени 338 из 552 населенных пунктов республики 
не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием, 25 из 33 районов не имеют надежной 
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транспортной связи с Якутском и соседними улусами. Наиболее серьезная ситуация 
сложилась в арктической зоне республики, где до отдаленных наслегов можно добраться 
лишь при помощи авиации или вездеходов. Высокие авиатарифы, нерентабельность 
внутрирайонных перевозок, нехватка транспорта высокой проходимости – все это реальные 
факторы, ограничивающие свободу перемещения населения и препятствующие решению 
жизненно важных социальных задач. 
Основная цель транспортного комплекса республики - повышение качества жизни 

населения, формирование всесезонной опорной транспортной сети Республики Саха 
(Якутия), надежно связанной с общенациональной транспортной сетью. 
Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, 

определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Его достижение 
предусматривает решение задач по обновлению парка транспортных средств (воздушных и 
речных судов, автобусов), обеспечению роста перевозок пассажиров на социально 
значимых маршрутах: на воздушном, речном и железнодорожном транспорте, развитие 
региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети. 
Достижение целей и решение задач обеспечиваются путем реализации инвестиционных 

и инновационных мероприятий, направленных на освоение перспективных объемов 
перевозок грузов и пассажиров, преодоление сложившихся диспропорций в развитии 
транспортной системы, улучшение состояния ее материально - технической базы, 
применение современных технологий перевозок, переработки и хранения грузов, 
повышение качества перевозок пассажиров, расширение набора услуг, предоставляемых 
грузовладельцам и другим участникам транспортного процесса. В 20012 - 2016 годах будут 
реализованы следующие инвестиционные проекты: 

 - завершение строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 
железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск; 

 - продолжение строительства железнодорожной линии до г. Якутска с совмещенным 
автомобильно - железнодорожным мостовым переходом через реку Лена у города Якутска; 

 - ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Беркакит - Томмот; 
 - строительство и реконструкция автомобильных дорог "Лена", "Колыма", "Вилюй", 

"Амга", "Алдан", "Кобяй", "Умнас", "Абалах". 
Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта, прежде всего, связано с 

устранением лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных путей 
на бассейне реки Лена, барах рек Яна, Индигирка, Колыма, что позволит существенно 
повысить провозную способность флота и скорость прохождения отдельных участков. 
Итак, все эти мероприятия по развитию отрасли будут реализованы в рамках 

государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного 
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы". 
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МЕТОДЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Аннотация: в статье рассматриваются способы методы конкурентоспособности 
предприятия.  
Ключевые слова: Предпринимательство, конкурентоспособность, метод. 
Конкуренция — это борьба между экономическими субъектами за максимально 

эффективное использование факторов производства. В соответствии с Законом РФ от 
26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», конкуренция — соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке. 
Под конкурентоспособностью предприятия мы понимаем способность создавать такое 

превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь поставленных целей. (Блинов 
А.О., Захаров В.Я)  
Невозможно дать конкретное определение сущности конкурентоспособность 

предприятия, так как методологические подходы к этому вопросу разнообразно. Разное 
понимание одного и того же явления субъектами рынка при совместной их деятельности 
может препятствовать согласованным действиям. Также сегодня отсутствуют 
общепринятые, удовлетворяющие всех субъектов рынка методов оценки 
конкурентоспособности не только предприятий, но и других объектов (товаров, услуг, 
отраслей, регионов, стран). Оценка конкурентоспособности – субъективный процесс, и что 
понимает под этой категорией лицо, принимающее решение, какой при этом изберет метод 
оценки ее уровня, такой и может получить результат. 
Можно выделить три подхода к оценке конкурентоспособности предприятия: подход со 

стороны производителя, со стороны потребителя и комплексный подход. 
Есть две группы методов среди оценки уровня конкурентоспособности: 
1. Портфельный анализ, в основе которого лежат интегральные показатели. Основан на 

ряде положений теории конкуренции. С помощью этого метода, предприятие оценивает 
свою хозяйственную деятельность с целью: вложение средств в наиболее прибыльные и 
перспективные направления, либо сокращение инвестиций в неэффективные. 

2. Поиск конкурентных преимуществ — за счет бенчмаркинга и функционально - 
стоимостного анализа. Этот метод подходит практическому характеру и не все методы этой 
группы основываются на положениях теории конкуренции. Бенчмаркинг – это анализ 
превосходства и оценка конкурентных преимуществ партнеров и конкурентов однотипной 
или смежной отрасли в целях интересов собственной конкуренции. Рассмотрении функций, 
свойств, качеств создаваемых объектов, товаров и затрат для обеспечения экономического 
эффекта - это и есть комплексное исследование. 
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Анализ технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей – 
все эти факторы основы для оценки конкурентоспособности. Предназначена для 
определения потенциальных возможностей 
Она призвана определить потенциальные возможности фирмы и мероприятия, 

необходимые для обеспечения конкурентных позиций. Такая оценка содержит следующие 
показатели: потребность в капиталовложениях; ассортимент конкурентоспособной 
продукции, ее объемы и стоимость; выбор рынков или их сегментов для каждого продукта; 
потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта; выпуск 
высококачественной и надежной продукции, с постоянным ее обновлением. 
Для оценки конкурентоспособности фирмы необходим анализ ее сильных и слабых 

сторон, использование показателей, свидетельствующих о степени устойчивости 
положения фирмы, способности выпускать продукцию, пользующуюся устойчивым 
высоким спросом на рынке. Позиционирование предприятия на рынке, прежде всего, 
определяется конкурентными свойствами продукции, при оценке которых учитываются 
технические, экономические и потребительские свойства товара с позиции как 
производителя, посредника, так и потребителя. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за 

рубежом в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты и пр. 
Обобщающей характеристикой преимуществ и недостатков отдельных регионов и 
направлений для инвестирования с позиции инвестора называется инвестиционной 
привлекательностью. 
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Краснодарский край расположен в юго - западной части Северного Кавказа. Он граничит 
с Ростовской и Ставропольской областями, Карачаево - Черкесской Республикой, 
Республикой Адыгея и Абхазией. С северо - запада и юго - запада территория омывается 
Азовский и Черным морями. По морю граничит с Крымом. Также часть Краснодарского 
края расположена в Кавказских горах. Административным центром края является город 
Краснодар. 
За период 2008 - 2013 гг. в экономику края было направлено инвестиций более чем на 3,7 

трлн руб., однако среднегодовой темп роста инвестиций оценивается в 116 % . 
Краснодарский край уверенно входит в тройку лидеров (после Тюменской области и 
Москвы) по объему привлеченных инвестиций, а в ЮФО стал традиционным лидером (на 
его долю приходится около 60 % всех инвестиций округа). Общая сумма иностранных 
инвестиций в Краснодарский край в период 2008 – 2013 гг. составила более 4 млрд долл.[2]. 
Основными странами, инвестирующими в Краснодарский край являются Кипр, 

Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Нидерланды, США, Люксембург. В 
Краснодарском крае успешно реализованы инвестиционные проекты таких иностранных 
компаний как Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Cargill, Lafarge, Anadolu Cam, 
Metro, Auchan. 
В разрезе муниципальных образований Краснодарского края лидирующие позиции по 

привлечению инвестиций занимают города Сочи, Краснодар, Новороссийск и Туапсинский 
район. На этих территориях в период 2008 – 2013 гг. освоено 83 % инвестиций в регион [4]. 
По данным инвестиционного портала регионов России [1], Краснодарский край занимает 

2 место по состоянию инвестиционного климата (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Рейтинг Краснодарского края 
Краснодарский край 

Рейтинг II 
ВРП (млн руб.) 1617875,9 
Подушевой ВРП (руб.) 301436,1 
ПИИ (млн долл.) 888,2 
Население (тыс. человек) 5454 
Средняя заработная плата (руб. / месяц) 25777 
Безработица ( % ) 5,7 

 
В отношении эффективности сбытовой сети для потенциальных инвесторов 

Краснодарский край характеризуется выгодным экономико - географическим положением 
на юге России, являясь крупным транспортным узлом. Основным конкурентом 
Краснодарского края по данному фактору является Ростовская область, которая также 
претендует на ведущую роль транспортно - логистического и делового центра Южного 
федерального округа. Однако, в отличие от Ростовской области, преимущества 
географического положения которой недостаточно известны за ее пределами, 
Краснодарский край традиционно позиционируется как центр международного транзита. 
Преимущество географического положения Краснодарского края связано также с тем, 

что его территория омывается водами Азовского и Черного морей с северо - запада и юго - 
запада соответственно. Здесь расположены популярные морские курорты России. Черное 
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море имеет большое значение в экономической жизни Краснодарского края и всей страны. 
Оно связывает Россию со многими государствами мира. В порты, расположенные на Азово 
- Черноморском побережье Краснодарского края заходят корабли Болгарии, Румынии, 
Турции, Англии и других государств. В свою очередь из портов Краснодарского края 
осуществляется отправка цемента, нефти, леса, сахара и других грузов в разные регионы 
России и за границу. 
Краснодарский край является одним из наиболее южных регионов страны, в силу чего 

обладает уникальными для России природно - климатическими условиями, которые могут 
быть сравнимы с рядом регионов южной Европы, в частности с Францией или северной 
Италией. Территория края прекрасно подходит для развития сельскохозяйственной и 
рыбохозяйственной деятельности, виноградарства и виноделия, курортно - рекреационной 
деятельности, а в ее недрах залегают богатые запасы полезных ископаемых. Минерально - 
сырьевые ресурсы Краснодарского края включают в свой состав более 60 видов полезных 
ископаемых, которые преимущественно представлены малыми и средними по запасам 
месторождениями.  
Промышленное значение имеют нефть и газ, добыча которых ведется в предгорных 

районах Азово - Кубанской впадины. Имеются также месторождения железно - 
марганцевых руд, меди, ртути, фосфоритов, барита, поваренной соли, мергеля, известняка, 
песчаника, гравия, мрамора. На высококачественных мергелях более 100 лет работают 
цементные заводы города Новороссийска. Ценным строительным сырьем в крае считается 
гипс.  
Краснодарский край по сравнению с конкурирующими регионами обладает более 

теплым и мягким климатом, что создает важное преимущество при развитии промышленно 
производственной деятельности, так как у инвесторов появляется возможность сокращать 
издержки на отоплении и строительстве производственных зданий и сооружений [3]. На 
данный момент в Краснодарском крае в разработке находятся следующие программы: 

– строительство новых санаторно - курортных центров (базы отдыха в Гулькевичском и 
Щербиновском районах, многофункциональный рекреационный комплекс № 3 в горде - 
курорте Сочи, охотничья база в Ейском районе, горноклиматический курорт Лагонаки в 
Апшеронсом районе); 

– строительство новых центров потребительской сферы (кафе в Калининском районе, 
магазин - склад оптово - розничной торговли строительными материалами в Усть - 
Лабинском районе, комплекс бытового обслуживания в Кавказском районе); 

– строительство новых центров сельского хозяйства (пектиновый завод в Кореновском 
районе, тепличный комплекс по выращиванию овощей в Успенском районе, завод по 
переработке сельскохозяйственной продукции в Успенском районе) и др. 
Таким образом, Краснодарский край является наиболее привлекательным для 

инвестиций в России регионом. В особых климатических и географических условиях здесь 
преобладают сельское хозяйство, виноделие, а также курортная инфраструктура. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Банковская система России является в настоящее время зрелым рыночным институтом, 

который за двадцать с лишним лет продвижения российской экономики по пути к рынку 
овладел значительным потенциалом к самостоятельному развитию.[3, с. 86] Однако 
указанный период был ознаменован неоднократными кризисными явлениями, каждое из 
которых можно охарактеризовать собственным и, в определенной степени, уникальным 
синтезом внутри - и внешнеэкономических рисков, определявших глубину и длительность 
финансовых кризисов. 
Кризисные обстоятельства потребовали активных действий как со стороны собственно 

банковских учреждений, так и государственных регуляторов, основным из которых 
является Центральный Банк Российской Федерации. В крушении курса национальной 
валюты обвиняют валютных спекулянтов, ловко просчитывавших действия Банка России 
по удержанию стоимости корзины внутри коридора, равно как и изучивших алгоритмы 
сдвига его границ. [1, с.33; 2, с. 86] Таким образом, в целом, развитие банковской системы 
страны происходило посредством поиска соответствующих ответов на кризисные явления.  
Санкционные меры поставили банковскую систему России перед ситуацией, схожей с 

2008 годом, поскольку внешняя задолженность отечественных банков в процессе 
преодоления кризиса имела тенденцию к росту. Так, внешний долг банковского сектора на 
начало 2012 г. составлял 168 млрд. долл., а на середину 2015 года уже 205 млрд. долл. 
Задача погашения банковским сектором России внешней задолженности тем весомее, 

что общий внешний долг России является значимым фактором, оказывающим 
существенное влияние на макроэкономическую стабильность российской экономики. [4, с 
78; 5, с. 396] По данным Центробанка, внешний долг РФ на 1 апреля 2015 года составил 559 
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млрд. долл. против 597 млрд. долл. на начало года. При этом, из общей величины внешней 
задолженности на Центробанк приходится 11 млрд. долл., а на коммерческие банки - около 
154 млрд. долл. 
В целом, российским банкам, компаниям и федеральным органам власти в течение 2016 

гг. потребуется выплатить 227,7 млрд. долл. по внешнему долгу. Из них в 2016 г. 
российским банкам и компаниям необходимо выплатить 142,5 млрд. долл., в частности, 
банки должны погасить 40,4 млрд. долл. по внешнему долгу. 
В настоящий момент сложности испытывают не только российские банки, 

непосредственно подвергнутые т.н. «секторальным санкциям» Соединенных Штатов и 
Евросоюза. Завышена оценка риска на все операции со всеми учреждениями отечественной 
банковской системы. Даже зарубежным дочерним учреждениям российских банков 
категорически предписано не предоставлять заимствования, на более чем 30 - дневный 
срок, собственным материнским компаниям, которые оказались в санкционных списках, 
как, к примеру, произошло с банком DenizBank A.S. - турецкой дочерней компанией 
Сбербанка России. При этом следует отметить, что основные показатели стабильности и 
эффективности отечественных банков, по сведениям Центробанка, достаточно высоки.  
Сегодня, на волне финансово - экономических трудностей, усугубляемых 

политическими противоречиями в отношениях с западными странами, неминуемо 
поднимается вопрос о будущем экономическом курсе. 
И, поскольку для отечественной банковской системы курс на самоизоляцию является 

неприемлемым, поскольку неминуемо приведет ее к разрушению, в настоящих условиях. 
При этом, ведущим предметом обсуждения, касающимся банковской системы России, 
должны стать условия возвращения российских банковских учреждений на 
международные финансовые рынки.  
В целом 2016 год будет относительно непростым для российских банков, хотя шоковых 

событий, скорее всего, удастся избежать. Год будет несколько лучше предыдущего, даже 
при негативном сценарии развития, а номинальный прирост активов будет в пределах 3 - 7 
% . Однако очищенный от валютной переоценки прирост, вполне вероятно, как и в 2015 
году ( - 2,9 % ) будет отрицательным – на уровне - 1 % . Для сравнения в непростом 2014 
году реальный прирост активов был равен 18,3 % . 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГА 
 

Перед каждой организацией, планирующей проведение бенчмаркинга, стоят задачи 
поиска и сбора необходимой информации для эталонного сопоставления, а также для 
выбора партнера по бенчмаркингу. Поиск и сбор информации для сравнения, а также 
выбор партнеров по бенчмаркингу являются существенными и обязательными ступенями 
процесса бенчмаркинга. Помимо традиционных источников информации: книги, журналы, 
деловые встречи, конференции, выставки, ярмарки следует отметить центры бенчмаркинга, 
среди которых можно выделить Глобальную сеть по бенчмаркингу 
(globalbenchmarking.org) и Европейский Фонд управления качеством (www.efqm.org). 
Глобальная сеть по бенчмаркингу (Global Benchmarking Network, GBN) была создана в 

ноябре 1994 представителями центров по бенчмаркингу в Германии, Италии, Швеции, 
Великобритании и США. GBN является некоммерческой организацией. Целью данной 
организации является последовательное исследование сути бенчмаркинга как метода 
управления, продвижение и использование бенчмаркинга по всему миру. GBN объединяет 
центры по бенчмаркингу в следующих странах: Австралия, Бахрейн, Канада, Чешская 
Республика, Германия, Венгрия, Индия, Иран, Ирландия, Малайзия, Маврикий, Новая 
Зеландия, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Швейцария, Тайвань, 
Объединенные Арабские Эмираты (Абу - Даби, Айман, Дубай), Великобритания и США. В 
1996 был ратифицирован «Меморандум взаимопонимания», который определяет цели и 
миссию GBN. Свою миссию GBN видит в создании и поддержке сети компетентных 
центров по бенчмаркингу, которые продвигают и используют знания о бенчмаркинге, а 
также в повышении взаимодействия этих центров, экспертной поддержке, установлении 
этических и юридических рамок работы. Видение Глобальной сети по бенчмаркингу 
заключается в усилении процессов передачи информации между национальными центрами 
по бенчмаркингу, содействии и укреплении обмена опыта по лучшим практикам для того 
чтобы помочь общественным и частным организациям улучшить свою деятельность. 
Эффективность GBN заключается в разнообразии подходов к бенчмаркингу и массивах 
данных, которые она объединяет: количественные базы данных по бенчмаркингу для 
средних и малых предприятия, доступные онлайн базы данных для изучения примеров 
лучших бизнес - практик, методы для процедуры бенчмаркинга и бенчмаркинговых 
объединений, бенчмаркинговые клубы и кружки, программы поощрений.  
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Представителем России в Глобальной сети бенчмаркинга является клуб бенчмаркинга 
«Деловое совершенство» (www.benchmarkingclub.ru). Клуб бенчмаркинга «Деловое 
совершенство» Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация 
качества» (ВОК) выполняет функции Секретариата ВОК, организует на постоянной основе 
участие российских делегаций на международных форумах в области качества, по 
поручению ВОК представляет интересы Американского центра производительности и 
качества (American Quality and Productivity Center).  
Для европейских компаний условия и инфраструктуру для бенчмаркинга создает 

Европейский фонд управления качеством (European Foundation for Quality Management, 
EFQM). Целью его образования было содействие повышению конкурентоспособности 
европейской экономики путем распространения новых подходов к менеджменту, создание 
стимулов к обучению его основам и возможностей признавать успехи в этой области. 

 Таким образом, объективно существующая необходимость повышения 
конкурентоспособности организаций малого предпринимательства [8,10,12] актуализирует 
необходимость изучения метода бенчмаркинга и институтов его поддержки для адаптации 
в российских условиях. 
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ПРОЦЕССНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ  

 
 Финансовое планирование как обязательный элемент финансового механизма любого 

экономического субъекта (государства, коммерческой организации, индивидуума) 
представляет собой процесс формулирования промежуточных и итоговой целей, отбора и 
обоснования способов их достижения с выделением источников обеспечения для 
последующей реализации.  

 Приоритет финансового планирования на предприятии основан на возможности 
получения всех необходимых ресурсов – материальных, трудовых, технологических, 
интеллектуальных – при возникновении необходимости в них. Современная система 
финансового планирования в обязательном порядке определяет следующие ключевые 
элементы: ресурсы, время, место и возможные последствия – как благоприятные, так и 
негативные для предприятия. 

 Актуальная в настоящее время методическая база планирования, в том числе и 
финансового, оперирует четырьмя подходами к его организации, что находит отражение в 
применяемых инструментах, формах контроля, способах регулирования, устойчивости к 
динамике внешней и внутренней среды реализации. Это следующие подходы:  

1. Функциональный подход к планированию. Достижение целей предприятия, в том 
числе и экономических (финансовых) обеспечивается за счет четкой регламентации 
делегируемых функций. Отличительной чертой применения такого подхода является 
предельная документированность, с целью текущего и последующего контроля качества 
исполняемых функций. Однако этот подход в планировании отличается определенным 
консерватизмом и формализмом.  

2. Системный подход к планированию. При его использовании в управлении 
финансами предприятия применяется постулат о взаимном влиянии любого решения на 
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всю его действующую экономическую систему. Преимущество такого подхода – во 
взаимном учете решений, тенденций и факторов. В условиях экономической 
нестабильности восприятие предприятия как открытой системы дает возможность 
максимально полно учесть и эффективно использовать краткосрочные тенденции, 
например, товарного или фондового рынков, а также неэкономические (политические, 
экологические, социальные, демографические) факторы, которые могут иметь 
экономические последствия.  

3. Ситуационный подход к планированию. Он предполагает оперативное реагирование 
финансовой службы предприятия на все значимые изменения с позиции итоговой 
эффективности, ключевым постулатом выступает гибкость и быстрая адаптивность к 
динамике среды функционирования – «действие по ситуации». Сфера использования 
такого подхода в финансовом планировании ограничена опытом аналитика, поскольку 
исход ситуации должен быть предсказуем с высокой степенью вероятности.  

4. Процессный подход к планированию. Содержанием такого подхода на предприятии 
является непрерывная реализация взаимосвязей и последовательность процедур, сочетая 
функции и принцип обратной связи. При этом совокупность процессов предприятия делят 
на основные (непосредственно производственный или аналогичный процесс, оказание 
услуги и так далее), обеспечивающие (поддержка основного процесса за счет снабжения, 
сбыта) и управленческие (документированное - регулирующее и контрольное - 
сопровождение предыдущих процессов). 
Таким образом, процессный поход к планированию на предприятии, в том числе и 

финансовому – это подход, при котором само предприятие рассматривается как изначально 
динамичная система, стремящаяся в своем развитии оптимизировать все имеющиеся 
бизнес - процессы. Ключевой постулат процессного подхода в том, что деятельностью 
предприятия и его ресурсами, в том числе и финансовыми, управляют как процессом, не 
имеющим конечной, фиксированной цели развития, при учете всех элементов: ориентация 
на потребителя, вовлечение всех работников, при безусловном лидерстве руководителя и 
так далее.  
Тем не менее, важный компонент применения процессного подхода в управлении 

финансами на предприятии – обоснование критериев его эффективности, а также 
необходимость постоянных улучшений, даже при достаточно стабильной текущей 
финансовой ситуации.  

 В таком контексте процессный подход является одновременно самой сутью и 
методикой реализации планирования на предприятии. В настоящее время существует 
необходимость выделения и фиксации в текущем финансовом управлении приоритетности 
процессного ориентирования, сам процесс становится не способом, а содержанием 
развития экономического субъекта. Целевым ориентиром предприятия становится не 
конечный индикатор финансового плана, а его развитие в постоянном приспособлении и 
адаптации к динамике экономической среды. 
При этом происходит постоянная трансформация самого процессного подхода, и в 

настоящее время все чаще в качестве отдельного элемента выделяют инновационные 
процессы в организации, в связи со спецификой их ресурсного обеспечения, 
предсказуемости результатов, а главное – возможного влияния в случае успеха на все 
прочие процессные элементы, реализуемые на предприятии.  
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Инновационные процессы в своей реализации ориентированы на специфические черты 
при планировании, например, отдаленность получения практического результата, 
непредсказуемость реакции рынка и потребителей, возникновение новых финансовых 
потребностей, а также возможности на определенном этапе использовать полученные 
промежуточные итоги. Поэтому при планировании финансирования инноваций 
применение всех других подходов к планированию (функционального, ситуационного, 
системного) будет означать привязанность ко времени, месту, факту исполнения, без учета 
высокой динамичности среды.  
Применение процессного подхода при планировании, особенно в инновационной сфере 

деятельности предприятия, наиболее полно соответствует специфике такой работы, 
позволяет максимально быстро переориентировать бизнес - процессы с учетом 
колеблемости экономических параметров макро - и микросреды.  
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В настоящее время во всем мире переоценка функций государства и государственных 

должностных лиц, государственных служащих возникает из двух основных аспектов:  
 - глобализация и ее воздействие на то, что правительства должны сделать, чтобы 

адаптироваться и реагировать на быстро меняющиеся международные экономические, 
социальные, политические и технологические тенденции;  
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 - рост недовольства среди граждан функциями государственного, регионального и 
муниципального управления. 
Общество сегодня нуждается в реальных доказательствах того, что государственные 

органы готовы не только к номинальной поддержке решений, которые они принимают, но 
и к поиску компромиссов с меньшинством, а также к построению конструктивного 
общенационального диалога. 
Сегодня в органах власти для принятия эффективного управленческого решения 

необходимо решить ряд аналитических задач, касающихся улучшения административного 
качества услуг: сбор информации, его аналитико - синтетической трансформации для 
выбора соответствующей информации, а также сравнение, обобщение и интерпретацию 
данных. Таким образом, консолидация информации в этой области является актуальной 
задачей на сегодняшний день. 
Глобализация принесла с собой как выгоды, так и проблемы в странах по всему миру. 

Глобализация открывает новые экономические возможности, но и накладывает новые 
политические, социальные, технологические и институциональные сложности. 
Высокий уровень развития новых коммуникационных технологий и их активное 

привлечение во все сферы человеческой жизни способствует формированию 
информационного общества. Так становления информационного общества является одной 
из актуальных задач Российской Федерации. В основе деятельности государства в этой 
сфере лежит формирование соответствующей законодательной базы и создание условий, 
способствующих переходу общества к качественно новому состоянию. 
Стремительное развитие информационно - коммуникационных технологий и их 

проникновение в различные сферы регионального, государственного и муниципального 
управления, и также в жизнь общества стало необходимостью для успешного развития 
государства. Так знания в области информационно - коммуникационных технологий 
превратились в безусловную доминанту общественного развития.  
В деятельности органов власти по разработке и реализации государственной политики в 

сфере развития информационного общества в России можно выделить несколько основных 
этапов. На первом этапе (1991 - 1994 гг.) формировались основы в сфере информатизации, 
второй этап (1994 - 1998 гг.) - Выработка информационной политики. Третий этап, который 
длится и по сегодняшний день, - заключается в формировании политики в области 
построения информационного общества. Основным государственным документом, 
регулирующим деятельность государства в сфере развития информационного общества 
является: государственная программа Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы). Основными направления программы определены: создание 
электронного правительства, повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
ведения бизнеса, преодоление информационного неравенства, развитие рынка ИКТ, 
сохранение культурного наследия. 
Более подробно рассмотрим практические шаги, которые уже осуществлены в процессе 

формирования информационного общества в РФ: 
• создание российского сегмента сети Интернет для органов государственной власти РФ 

– Russian Government Internet Network; 
• государственным управлением Президента РФ были разработаны технологии и 

программные средства ведения эталонного банка правовой информации; 
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• все федеральные органы исполнительной власти имеют собственные интернет - 
представительства; 

• внедрение социальных карт (универсальный документ, который позволяет не только 
осуществлять банковские операции, но и получать социальные льготы). 
Несмотря на то, что нынешний закон уже содержит целый ряд нововведений, которые 

позволяют государственным органам построить систему взаимодействия с 
общественностью, ее основной вектор основан на государственном доминировании в 
регулировании отношений с институтами гражданского общества.  

 Многие традиционные формы организации взаимодействия между государственными 
органами и общественностью, в соответствии с которыми они действуют, не только 
тормозят эффективный обмен необходимой информацией, но и порождают пассивность 
среди Россиян, вызывая недоверие к правительственным институтам, и нежелание 
участвовать в политических и социально - экономических преобразованиях.  
Основными проблемами с практической точки зрения является то, что государственная 

политика в сфере развития и становления информационного общества практически не 
ориентирована на новые социальные и технологические сложности.  
Государственные органы власти сегодня сталкиваются с чрезвычайно серьезным 

вызовом не только информировать граждан о принятых решениях, но и осуществлять 
бесперебойную работу механизмов, которые способны, учитывать текущий уровень 
социального развития, чтобы гарантировать, что интересы и ожидания заинтересованных 
сторон приняты во внимание. 
Однако отсутствие инструментов для независимого контроля качества и эффективности 

результатов, и практики вовлечения структур гражданского общества в разработку 
правительственных задач и определения путей социально - экономического развития, 
сделали необходимым поиск новых комплексных мер по дальнейшему 
совершенствованию системы государственного управления.  

 
Список использованной литературы: 

1. Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства: 
распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632 - р 

2. Бедуев В.Л. Влияние глобализации на принятие политических решений в 
информационном обществе // Гуманитарные и социально - экономические науки. 2010. №3 
(50). – 0,5 п.л. 

3. Путилина И.Н., Методические подходы к оценке эффективности программно - 
целевого управления развитием агроэкономических систем региона (на материалах 
плодово - ягодного подкомплекса Краснодарского края) / Р.А. Шичиях, И.Н. Путилина, 
С.Н. Сычанина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 
2013. – №08(092). С. 1044 – Режим доступа: http: // ej.kubagro.ru / 2013 / 08 / pdf / 70.pdf, 

4. Шичиях Р.А., Формирование кластерных структур управления региональной 
экономикой / Шичиях Р.А., Ломакина О.В. Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 89. С. 
1266 - 1273. 

© К. Н. Шумакова, 2016 



137

УДК 336.7 
Щекина Ольга Михайловна 

Магистр кафедры финансов и кредита, ЮЗГУ 
Курск, Россия 

Е - mail: olya.shhekina03mail.ru@yandex.ru 
 

МЕСТО И РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В СНИЖЕНИИ РИСКОВ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 
В современных условиях экономики страхование риска становится одним из главных 

факторов обеспечения стабильности банковской системы России. Основной целью 
страхования риска является минимизация его отрицательного влияния на результаты 
деятельности коммерческого банка [1, c. 37]. Следует отметить, что российские банки 
только начинают применять инструменты страхования рисков, которые в совокупности 
позволяют строить процесс управления операционным риском в зависимости от принятой в 
их практике стратегии [2, c. 74]. 
Анализ базовых видов операционных рисков коммерческого банка проводится по 

следующей методике: 
1. Идентификация рисков. Рассматриваемые виды угроз следует выбирать исходя из 

соображений здравого смысла, но в пределах данных видов следует провести максимально 
качественный анализ. Целесообразно выявлять не только сами угрозы, но и источники их 
возникновения [3, c. 33].  

2. Оценка вероятности осуществления. Допустимо использовать трехбалльную шкалу 
(низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероятность). 

3. Оценка потенциальных (максимальных) потерь при наступлении события [4, c. 199]. 
4. Оценка ожидаемых потерь (приемлемости риска) [5,c.83]. 
После того, как накоплены данные и проведена оценка неопределенности, можно 

переходить к обработке информации, то есть к оценке рисков.  
Анализ угроз, вероятности их возникновения и возможного ущерба проведенные на 

материалах ПАО «Сбербанк России» дают основания выработать ряд мероприятий по 
снижению операционных рисков в его практике: 
 Повышение квалификации специалистов банка: совершенствование системы 

обучения и повышения квалификации; специализированные семинары; разработка 
системы адаптации новых сотрудников.  
 Целесообразно проводить «интервал - тренинг» (признанный в Европе наилучшей 

методикой безболезненного «врабатывания» нового работника в его обязанности). Он 
наиболее подходит для специалистов банка.  
 Чтобы минимизировать риск внутреннего мошенничества в банке, рекомендуется, 

во - первых, мониторить всех работающих банка, а, во - вторых, вновь поступающих 
сотрудников целесообразно проверять на полиграфе.  
 Для предотвращения поломок и сбоев оборудования, рекомендуется его обновить, 

в частности приобрести сканеры сетевого кабеля, установить системы дисковых массивов, 
обновить архивные серверы. 
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 Для предотвращения взломов информационной системы и заражения вирусом 
внедрить систему smart, которая в дальнейшем позволит минимизировать риски банка и 
тем самым поднять его имидж [6, c.62]. Следует ограничить круг лиц, имеющих доступ к 
каждому компьютеру, требовать, чтобы сотрудники и клиенты банка выбирали сложные 
пароли.  
 Целесообразно использовать Автоматизированную систему управления 

операционными рисками. Данная система позволит осуществлять: сбор данных о 
фактически понесенных потерях, вызванных влиянием операционного риска; мониторинг 
неблагоприятных событий операционного характера и вызванных ими потерь; генерацию 
отчетов, анализ и визуализация накопленной статистики; проведение опросов экспертов с 
целью оценки влияния факторов операционного риска; расчет оценки требований на 
капитал для покрытия возможных потерь от операционных рисков и т.д. 
 Необходимым считаем, ввести в практику банка Отдел по управлению 

операционными рисками. Однако внедрение потребует затрат в сумме 985,92 тыс. руб. 
В целом, реализация предложенных мероприятий приведет к тому, что банку удастся 

предотвратить ущерб как минимум в 160,63 млн. руб. Тогда чистая экономия составит 
139,5 млн. руб. 
Таким образом, страхование банковских рисков стало одним из важнейших звеньев 

рыночного хозяйства, аккумулирует денежные сбережения и накопления и тем самым 
определяет темпы экономического роста. Играя большую роль в экономике, страхование 
банковских рисков служит показателем развития национальной и мировой системы 
страхования. 
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МАРКЕТИНГ УСЛУГ В СФЕРЕ АВИАЦИОННОГО БИЗНЕСА  
 
Сфера услуг является быстроразвивающейся отраслью экономики. Она становится все 

более значимой, так как она создает многочисленные рабочие места и вносит 
существенный вклад во внутренний национальный продукт.  
Исследования в области маркетинга услуг появились в начале 70 - х гг. прошлого 

столетия. В настоящее время существует несколько признанных теоретических моделей 
маркетинга услуг, создателями которых являются Л. Берри, М. Битнер, Э. Гаммессон, К. 
Гренроос, В. Зейтхамл, Ф. Котлер, Е. Лангеард, А. Парасураман, Д. Ратмел, Л. Эйглие и др.  
Под маркетингом услуг мы понимаем процесс разработки, продвижения и реализации 

услуг, ориентированный на специфические потребности населения. В отличие от товарного 
маркетинга в нем необходимо учитывать потребности и действия производителя и 
потребителя, принципы внешнего и внутреннего маркетинга, а также базироваться на 
концепции «7P» («4Р» + люди (people) + процесс (process) + физические характеристики 
(physicalevidence)).  
Особенности услуг (неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от источника 

услуги, непостоянство качества, вариабельность, индивидуальный характер оказания и 
потребления, отсутствие владения, локальность и др.) определяют специфику и принципы 
маркетинга услуг [2]. К его особенностям относятся неопределенность результата покупки, 
нестабильность качества и недолговечность услуги, высокая чувствительность к 
изменениям спроса. К принципам маркетинга услуг мы относим приоритет клиента и 
обратную связь с ним, учет социальных факторов, обязательность предложения, 
необязательность использования, техническую адекватность, информационную отдачу 
сервиса, эластичность, удобство, разумную ценовую политику [3].  
Особенности и принципы маркетинга услуг, а также разнообразие видов сервисной 

деятельности требуют наличия единой основы ведения бизнеса в непроизводственной 
сфере [4]. Такую основу могут составить концепции маркетинга услуг, реализация которых 
предполагает выполнение комплекса действий: изучение, прогнозирование и сегментация 
рынка, анализ клиентов и конкурентов, разработка и формирование пакета услуг и единой 
ценовой политики, разработка эффективного комплекса трейд - маркетинга и 
маркетинговой стратегии, контроль над поэтапной реализацией разработанного плана, 
корректирование плана в зависимости от результатов контроля [1].  
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Объектом нашего исследования является деятельность компании ОАО «Аэрофлот – 
российские авиалинии» – крупнейшего авиаперевозчика страны, выполняющего 68 % всех 
международных перевозок в 63 страны мира. Основными видами деятельности 
предприятия являются следующие: выполнение авиационных перевозок по 
международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной основе; 
предоставление пассажирам различных услуг; обслуживание грузов отправителей и 
получателей; техническое обслуживание и ремонт воздушных судов; продажа 
пассажирских и грузовых перевозочных документов; издание, оформление и продажа 
пассажирских и грузовых перевозочных документов. Таким образом, авиационный бизнес 
– это пассажирские перевозки, перевозки багажа, грузов, почты, а также применение 
воздушных судов для целей народного хозяйства. 
В качестве товара, предлагаемого авиакомпаниями на рынке, выступает перемещение 

(удовлетворение потребностей клиентов, связанных с перемещением), широкая гамма 
услуг, сопутствующих транспортному процессу. Авиационная перевозка чаще 
рассматривается не как отдельный продукт, а как составляющая сопутствующей услуги 
(организация туристической или деловой поездки и т.д.).  
Анализ принципов и особенностей маркетинга услуг в сфере авиационного бизнеса и 

тенденций развития российского авиационного рынка (несбалансированность маршрутной 
сети, устаревание парка воздушных судов, дефицит летных кадров, зависимость бизнеса от 
цен на авиакеросин) позволили нам определить негативные стороны в маркетинговой 
деятельности российских авиакомпаний и разработать рекомендации по повышению 
эффективности маркетинга услуг. К числу последних мы отнесли осуществление бизнес - 
планирования на основе актуальной информации о рынке, определение маркетинговой 
стратегии компании, приведение характеристик продукта авиакомпании в соответствие 
международным стандартам и нормам, применение гибкой тарифной политики, внедрение 
программ лояльности, развитие прямой дистрибуции продукта и использование технологии 
электронного билета, применение различных каналов продвижения услуг, предоставление 
качества обслуживания, удовлетворяющего либо превышающего ожидания потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Организация внутрифирменного планирования на крупном промышленном 

предприятии должна отвечать всей специфики как произ - водственного процесса, так и 
принятой системе планирования. В рамках системы внутрифирменного планирования, как 
правило, выделяют планирование перспективное (стратегическое), среднесрочное 
(тактическое), текущее и оперативное. [1, с.25], [3, с.50], [5, с.37] 
Стратегическое планирование ставит своей задачей формирование адаптированных к 

условиям внешней среды перспективных целей деятельности организации, и 
ориентировано на определение намечаемых конечных результатов с учетом средств и 
способов достижения целей, обеспечения необходимыми ресурсами. В рамках 
стратегического плана могут формироваться портфельные и функциональные стратегии, 
предусматривающие использование новых возможностей предприятия, посредством 
приобретения оборудования, изменения профиля предприятия или радикальное изменение 
технологии.  
Как уже было отмечено ранее, планирование и реализация стратегии развития 

наукоемкого предприятия должны предусматривать наличие и постепенное вовлечение 
необходимого объема ресурсов, основным из которых, безусловно, являются кадры. 
Кадровый потенциал наукоемкого предприятия создает основной задел и предпосылки 
реализации стратегии развития. [6, с.20], [8, с.34], [9, с.52] 
Среднесрочное планирование предусматривает период от 1 до 3 - 5 лет (горизонт 

планирования в немалой степени определяется уровнем непредсказуемости внешней 
среды) и предполагает выработку промежуточных целей (от текущих до стратегических). 
Среднесрочные планы выполняют двоякую функцию - с одной стороны - более детально 
прорабатывают механизмы достижения стратегических целей (средства и способы решения 
задач, использование ресурсов, внедрение новой технологии, переподготовка персонала), с 
другой - являются промежуточным этапом контроля степени достижения намеченных 
целей в рамках установленного периода. 
Текущее или годовое планирование также решает две основные задачи - является 

детализированным функциональным средством реализации стратегических целей в 
краткосрочном периоде, вторая - непосредственное планирование деятельности 
предприятия по важнейшим направлениям (производство, финансы, персонал, маркетинг, 
снабжение, и т.д.) на период до 1 года. [2, с. 118], [4, с. 24], [7, с.214] 
Не менее значимый момент в рамках процесса планирования наукоемкого предприятия - 

наличие анализа на всех этапах формирования планов. В зависимости от уровня плана, 
сроков его реализации и значимости анализ может носить масштабный, комплексный или 
усеченный вариант. Проблема современной организации состоит в отсутствии единого 
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научно - обоснованного подхода к процессу анализа в рамках планирования деятельности, 
в результате чего, предприятия не располагают достоверными результатами. [10, с.125] 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Термин «интерактивность» появился в педагогической науке не так давно, но уже занял 
в ней прочное место. В качестве примеров интерактивных форм организации обучения 
приводятся дискуссии, проблемные лекции, ролевые и деловые игры, проекты, 
мультимедийные презентации, анализ конкретных ситуаций, тренинги и другие. Группа 
вышеперечисленных примеров может также классифицироваться как приемы, методы, 
технологии.  
Слово «интерактивность» в переводе с английского языка означает «взаимодействие». 

Но в этом значении данный термин не вносит в педагогику ничего нового, ведь еще 
советская дидактика определяла обучение как «целенаправленный процесс взаимодействия 
учителя и учащихся, в ходе которого происходит усвоение знаний, умений и навыков, 
осуществляется воспитание и развитие учащихся» [1, с. 202]. При этом И. Ф. Харламов 
подчеркивал, что «протекание этого процесса немыслимо без активного взаимодействия 
между обучающими и обучающимися» (курсив первоисточника) [2, с. 149]. 
Если говорить о методах и приемах, упоминаемых под названием «интерактивные», то 

их подавляющее большинство также нельзя назвать инновационными. Серьезные 
теоретические исследования и успешное практическое применение проблемно - 
развивающего обучения являются достоянием отечественной психолого - педагогической 
науки второй половины прошлого столетия (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, 
Л.В. Занков, М.И. Махмутов, Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова, Ю.К. 
Бабанский и др.). Игровые и дискуссионные методы предлагались к использованию в 
системе общего и профессионального обучения для активизации мыслительной 
деятельности обучающихся, повышения мотивации учения и эффективности 
педагогического процесса в целом. Появление компьютерных технологий ненадолго 
позволило употреблять прилагательное «интерактивные» только применительно к 
информационно - коммуникационным образовательным технологиям, однако к 
настоящему времени такое узкое понимание интерактивных методов не прижилось. 
Как мы видим, в словосочетании «интерактивное обучение» ни значение первого 

компонента, ни набор предлагаемых примеров такого обучения не являются новаторскими 
в дидактике. Но появление нового термина в науке, во - первых, вызывается 
определенными причинами, и, во - вторых, предполагает констатацию какого - либо нового 
явления, связи, закономерности и т.д. Поэтому понимание интерактивности современной 
педагогической наукой должно перекрывать непосредственное значение этого слова и 
вбирать в себя дополнительный смысл. 
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Призывы превратить обучение в интерактивное стали появляться в нашей стране в конце 
прошлого столетия, когда общество отказалось от старых социально - политических 
ориентиров и нацелилось на процессы интеграции и глобализации с Европой и всем миром. 
Образованию также нужны были новые целевые установки и соответствующее им 
содержание. Именно в это время в широком контексте гуманизации, сотрудничества, 
диалогичности и личностного обучения интерактивность заняла свое место в качестве 
одного из средств обучения и воспитания члена нового, демократического и свободного 
общества. 
Стремление России занять место в едином европейском образовательном 

пространстве в рамках Болонского процесса требует менять подходы к воспитанию 
и обучению молодежи, особенно в сфере профессионального образования. 
Интерактивные формы и методы явились одним из средств достижения результатов 
обучения, формулируемых в виде комплексных компетенций, а не в терминах 
знаниево - ориентированного подхода, преобладавшего в образовании советского 
периода. 
Провозглашение интерактивных форм и методов инновационным средством, 

способным развить самостоятельность, автономность и творческую активность 
обучающихся, обязывает ученых - теоретиков дать четкое определение сути этих 
новшеств для того, чтобы педагоги - практики могли осознанно и эффективно 
применять их. Однако на данный момент, как уже отмечалось выше, в педагогике не 
сложилось единого общепринятого толкования термина «интерактивность», а также 
тех педагогических инструментов, которые могут характеризоваться как 
интерактивные. 
Некоторые исследователи используют прилагательные «интерактивные» и 

«активные» в синонимичном значении. Например, в статье под названием 
«Интерактивные методы обучения» Л.Корнеева говорит о необходимости внедрения 
интерактивных технологий в образовательный процесс, приводя в пример такие 
методы, как тренинги, программированное, компьютерное обучение, учебные 
групповые дискуссии, case - study, деловые и ролевые игры. При этом в тексте 
статьи все перечисленные методы называются активными [3, с. 105]. 
Другой подход устанавливает родовидовые отношения между данными 

понятиями. Например, Шамис В.А. в более широкое понятие активных методов 
обучения включает методы программированного обучения, проблемного обучения и 
интерактивного (коммуникативного) обучения [4]. В данном случае в названии 
интерактивных методов отражена не процессуальная сторона (организация 
взаимодействия между участниками педагогического процесса), а целевая установка 
(обучить продуктивному взаимодействию, развить коммуникативную 
компетенцию). 
Самым распространенным является подход, согласно которому все методы 

обучения делятся на пассивные, активные и интерактивные. Пассивные методы 
используют такую форму взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 
является основным (или единственным) и непререкаемым источником знаний и 
осуществляет воздействие на объект педагогического процесса – ученика. Роль 
ученика при этом сводится к пассивному восприятию материала. При активных 
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методах обучения учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом таким 
образом, что учащиеся становятся субъектами педагогического процесса. 
Интерактивные методы также придают учащемуся роль субъекта, но в отличие от 
активных методов, они предполагают более широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с другом, что обосновывает необходимость 
применения групповых форм работы на уроке.  
При таком подходе взаимодействие понимается как совместная познавательная 

деятельность: «Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
преподавателем познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый 
как совместная деятельность студентов» [5, с. 11]. Важным условием осуществления 
такой деятельности является равенство позиций всех участников педагогического 
процесса, так как интерактивное обучение – это «совместный процесс познания, где 
знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог учащихся 
между собой и учителем» [6, с. 102]. При этом взаимодействие может 
осуществляться не только напрямую в режиме реального времени на уроке, но и 
опосредованно средствами коммуникации и быть отсроченным во времени: 
«Интерактивное обучение рассматривается нами как приоритетная стратегия и 
тактика университетского образования, основанная на взаимодействии субъектов 
обучения (on - line и off - line) при координирующем влиянии педагогической 
поддержки (сопровождения) и способствующая развитию компетенций и 
самореализации студентов в учебно - профессиональной деятельности» [5, с. 10].  
Интерактивность в обучении может толковаться в расширенном значении, не 

только как взаимодействие обучающихся между собой и учителем, но и как 
взаимодействие обучающихся со всеми компонентами образовательной среды. 
Например, Курышева И.В. считает, что интерактивные методы обучения 
«представляют собой систему правил организации продуктивного взаимодействия 
учащихся между собой, с учителем, с компьютером, с учебной литературой, при 
котором происходит освоение нового опыта, получение новых знаний и 
предоставляется возможность для самореализации личности учащихся» [7, с. 161]. 
На основании своего определения Курышева И.В. выделяет три среды, в которых 
реализуются интерактивные методы обучения: «ученик – учитель – ученик», 
«ученик – компьютер – учитель», «ученик – учебник – учебное пособие» [7, с. 162]. 
Некоторые авторы ставят акцент на том, что в процессе интерактивного 

взаимодействия обучающиеся не только добывают знания для самих себя, но и 
обучают друг друга: «Интерактивное обучение - это специальная форма 
организации познавательной деятельности, направленная на достижение 
конкретных и прогнозируемых целей, основанная на общении с учебными целями, в 
ходе которого «все обучают каждого и каждый обучает всех», на диалоговых 
формах взаимодействия участников образовательного процесса» [8, с. 46]. 
Список определений педагогического понятия «интерактивность» можно 

продолжать, ведь разные авторы предлагают свое понимание данного термина в 
зависимости от цели и задач исследования, условий обучения, контингента 
обучающихся и т.д. Но, несмотря на все многообразие подходов, можно выделить в 
них определенные точки соприкосновения – обобщенные характеристики 
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интерактивности, которые могут в разных подходах интерпретироваться по - 
разному, но их наличие не вызывает сомнений. 
Предлагаем следующий перечень обобщенных характеристик интерактивности: 
1) направленность взаимодействий (обучающихся между собой, между 

обучающимися и педагогом, между обучающимися и средствами обучения); 
2) вид педагогического общения (партнерские отношения, сотрудничество, 

диалоговое общение, полилог, совместная деятельность); 
3) характер познавательной деятельности обучающихся (самостоятельное 

добывание знаний, автономность, взаимообучение); 
4) наличие ярко выраженной развивающей цели (личностное развитие, 

самореализация, формирование коммуникативной компетенции).  
Исходя из вышеперечисленных признаков, мы определяем интерактивное 

обучение как взаимодействие всех участников педагогического процесса друг с 
другом и образовательной средой, в ходе которого познавательные и развивающие 
цели достигаются путем само - и взаимообучения в ходе сотрудничества и 
совместной деятельности. 
Таким образом, интерактивность как одно из требований к современному 

образованию в России является понятием комплексным и охватывает несколько 
аспектов педагогического процесса. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ГПС МЧС РОССИИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современных условиях неизмеримо возрастает потребность в 

высокопрофессиональных специалистах ГПС МЧС России. Поэтому формирование 
готовности к профессиональной деятельности у курсантов в вузах ГПС МЧС России 
приобретает особую значимость. [1 - 3,5,8 - 9]. 
Сложившаяся к настоящему времени система профессиональной подготовки 

курсантов в вузах ГПС МЧС России не в полной мере обеспечивает эффективное 
решение этой задачи. Анализ литературных источников свидетельствует о 
недостаточном уровне профессиональной готовности выпускников вузов ГПС МЧС 
России к эффективной профессиональной деятельности. [1 - 3,5,8 - 9]. Следует 
также отметить, что вопросы формирования готовности у курсантов к 
профессиональной деятельности недостаточно изучены. До настоящего времени не 
обоснованы психолого - педагогические условия необходимые для эффективного 
формирования готовности курсантов к профессиональной деятельности, с 
использованием средств физической подготовки. Для решения этой задачи был 
проведен опрос 88 тренеров и преподавателей вузов ГПС МЧС России, имеющих 
опыт работы на кафедрах физической подготовки и спорта более 10 лет.  
В качестве основных психолого - педагогические условий, необходимых для 

формирования готовности курсантов к профессиональной деятельности, 
респонденты обратили внимание на акцентированное использование в процессе 
проведения спортивных мероприятиях в вузе пожарно - прикладных видов спорта и 
упражнений. Респонденты обратили внимание также на такие условия как 
преимущественное развитие у курсантов скоростной выносливости и ловкости, 
необходимых в профессиональной деятельности, а также на создание обстановки на 
занятиях физическими упражнениями для проявления смелости, решительности, 
упорства и других морально - волевых качеств. Большое значение имеют 
моделирование на занятиях содержания различных элементов профессиональной 
деятельности по ликвидации пожаров и спасению людей, а также выявление 
степени влияния физической подготовленности на уровень профессиональной 
готовности курсантов в вузах ГПС МЧС России. Важными условиями являются 
использование комплексных физических упражнений для отработки приемов по 
локализации и ликвидации пожаров, проведение мероприятий по учету 
индивидуальных физических и психологических возможностей курсантов к 
освоению программы вуза. 
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Таким образом, выявленные психолого - педагогические условия определяют 
необходимость формирования готовности курсантов к профессиональной 
деятельности, с использованием средств физической подготовки.  
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РАМКАХ КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

 
Применение информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизни 

общества стало возможным благодаря широкому распространению персональных 
компьютеров и созданию глобальной сети Интернет. Компьютеры стали неотъемлемой 
частью современной культуры. Как следствие, возрастают требования к результатам 
освоения студентами основных образовательных программ. Бакалавры должны уметь 
решать задачи профессиональной деятельности с применением информационно - 
коммуникационных технологий. Возникает необходимость практического обучения 
современным программным средствам и технологиям их разработки. 
В дисциплине «Информатика» для технических направлений одним из основных 

разделов является основы алгоритмизации и программирования. На практике, при его 
изучении студентами возникают трудности, связанные со слабой школьной подготовкой, 
сложностью освоения языков программирования, относящихся к различным парадигмам, 
низким уровнем алгоритмической культуры. 
В 2015 - 2016 учебном году Тихоокеанский государственный университет участвовал в 

диагностическом тестировании уровня знаний студентов - первокурсников по предметам 
школьного курса. Диагностический (входной) контроль знаний проводился в начале 
учебного года и по информатике. Информационно - аналитические материалы, 
представленные Научно - исследовательским институтом мониторинга качества 
образования, стали частью входного контроля знаний и умений студентов - первокурсников 
по дисциплине «Информатика» [1]. 
Тест состоял из 25 заданий открытого и закрытого типов. В открытых заданиях 

требовалось дать краткий и однозначный ответ – число или слово. В качестве заданий 
закрытого типа использовались задания множественного выбора с несколькими 
правильными ответами и задания на установление соответствия. 
Четыре темы измерительных материалов диагностического тестирования относились к 

разделу «Основы алгоритмизации и программирования»: 
1. Этапы решения задач на компьютерах. 
2. Понятие алгоритма и его свойства. Блок - схема алгоритма. Алгоритмы линейной и 

разветвляющейся структуры. 
3. Алгоритмы циклической структуры. 
4. Типовые алгоритмы (работа с массивами). 
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График коэффициентов решаемости заданий (рис. 1), позволяет сделать содержательный 
анализ качества подготовки обучающихся по темам дисциплины «Информатика». 
Значения коэффициентов решаемости для заданий рассчитывались как отношение числа 
студентов, решивших задание по данной теме, к общему числу участников тестирования. 
По вертикальной оси отложены значения коэффициентов решаемости заданий, по 
горизонтальной оси указаны номера тем.  
Задания 19, 20, 21 и 22 относятся к разделу «Основы алгоритмизации и 

программирования», на графике эти задания выделены другим маркером. Если задание 19, 
по основным этапам решения задач на компьютере, имеет коэффициент решаемости 0,44, 
то задание 22 по типовым алгоритмам обработки массивов вызывает наибольшие 
трудности и имеет наименьший коэффициент решаемости равным 0,059 из предложенных 
в тесте 25 заданий. 

 

 
Рис. 1. График коэффициентов решаемости заданий по результатам тестирования 

 
Входное диагностическое тестирование студентов первого курса показало низкий 

уровень знаний по разделу «Основы алгоритмизации и программирования» школьного 
курса информатики. Перед преподавателем вуза становится задача обучению студентов - 
первокурсников программированию практически с нуля. 
Программирование – специфическая область знания, базирующаяся на математических 

понятиях логики, двоичной системы счисления, алгоритмизации, формализации любого 
процесса, и абстрактное восприятие перечисленных понятий достаточно сложно для 
студентов [2].  
Программирование в курсе «Информатика» рассматривается как средство развития 

абстрактного мышления. Требуется не только научить студента записывать алгоритм на 
языке программирования, но и обучить самостоятельно конструировать процесс решения 
профессиональной задачи с использованием изученных инструментов. 
Современные языки программирования основываются на объектно - ориентированном 

подходе, который существенно отличается от процедурного подхода в программировании, 
используемого в рамках изучения школьного курса информатики. Многие студенты 



151

первого курса отмечают, что в школе, изучая программирование, самостоятельно 
реализовать алгоритм решения типовой задачи на языке программирования не научились, 
считают программирование очень сложным и испытывают трудности при его изучении. 
Смена парадигмы программирования вызывает серьезные затруднения у студентов. 
Парадигма программирования – это комплекс концепций, принципов и абстракций, 
определяющих фундаментальный стиль программирования. Выделяют следующие 
парадигмы программирования: процедурную, объектно - ориентированную, 
функциональную и логическую [3]. Каждый стиль программирования требует своего 
подхода к решению задачи.  
В школе, в основном, изучаются языки программирования Basic или Pascal, относящиеся 

к процедурным языкам. В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), в 
качестве учебного языка программирования при изучении раздела «Основы 
алгоритмизации и программирования» в курсе информатики используется Visual Basic или 
Visual Basic for Applications (VBA). Visual Basic относится к объектно - ориентированным 
языкам программирования. Объектный подход в программировании состоит в том, что 
разработчику предлагается определенный набор объектов и инструментов с возможностью 
изменения их свойств, а также их объединения в систему [4].  

Visual Basic простой в освоении язык программирования, который позволяет быстро 
получать результаты – создавать приложения, решающие различные прикладные задачи. А 
VBA позволяет обычному пользователю, не имеющему большого опыта 
программирования, научиться создавать макросы (микропрограммы), и тем самым 
увеличивать эффективность работы с офисными приложениями, путем автоматизации 
выполнения группы команд. 
Обучение объектно - ориентированному программированию условно можно разделить 

на 3 этапа.  
На начальном этапе обучения программированию студенты должны освоить среду 

разработки. Без знания интегрированных инструментов этой среды затруднительно 
создавать даже простые приложения. В Visual Basic содержится много интегрированных 
инструментов, позволяющих упростить процесс разработки приложений. Эти инструменты 
и составляют интегрированную среду разработки (IDE, Integrated Development 
Environment). Термин IDE в программировании описывает интерфейс и среду, в которой 
создаются приложения. Среда называется интегрированной, так как позволяет с экрана 
вызывать практически любой необходимый инструмент. 
Первые лабораторные работы знакомят студентов с графической средой, в которой 

наглядно конструируются экранные формы и управляющие элементы, использующиеся в 
приложениях. В этих работах приобретается и закрепляется навык проектирования 
приложения: создание формы, размещения на ней управляющих элементов, изменение 
свойств формы и элементов, написание программного кода.  
Следующий этап обучения программированию ориентирован на рассмотрение базовых 

алгоритмических конструкций, основных понятий объектно - ориентированного 
программирования, изучение операторов языка. Выполняя лабораторные работы, задания в 
которых постепенно усложняются, студенты осваивают технологию программирования в 
визуальной среде, тем самым закладываются навыки программирования на языке Visual 
Basic. Студенты учатся создавать приложения с пользовательским интерфейсом, выполняя 
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учебные задачи, чтобы в дальнейшем использовать приобретенные знания для решения 
различных вычислительных задач.  
На завершающем этапе изучения раздела «Основы алгоритмизации и 

программирования» студентам предлагается создать учебный проект, реализующий 
обработку данных эксперимента или данных некоторого предприятия. Студенты должны 
самостоятельно выбрать метод решения с использованием изученных структур данных, 
организовать ввод данных (из файла, с рабочего листа MS Excel, в диалоговом режиме), 
разработать алгоритм решения задачи, выбрать способ представления результатов, 
спроектировать экранную форму приложения, написать программный код и представить 
полученные результаты. 
Таким образом, каждый последующий этап предполагает более углублённое изучение 

технологии программирования и формирует навыки применения полученных знаний. 
Авторами разработано методическое обеспечение для каждого этапа обучения 

программированию, которое обеспечивает поддержку аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. Использование мультимедийных технологий позволяет удерживать 
интерес студентов к изучаемому материалу, компьютерные презентации обеспечивают 
визуализацию учебного материала и позволяют демонстрировать реализацию различных 
алгоритмов. Эффективность усвоения учебного материала повышается за счет 
одновременного изложения преподавателем необходимых теоретических и практических 
сведений и показа демонстрационных фрагментов. 
Разработанные учебные материалы дают возможность реализации индивидуального 

подхода в работе со студентами, которые имеют неодинаковую начальную подготовку, 
учебные навыки, и которым требуется разное время для освоения материала.  
Предлагаемая методика обучения студентов основам алгоритмизации и 

программирования позволяет повысить интерес студентов к изучаемому материалу, дает 
возможность использовать полученные знания, как для разработки приложений для 
решения профессиональных задач, так и для автоматизации пользовательских действий в 
офисном пакете MS Office при написании макросов.  
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Современный этап развития общества характеризуется высоким уровнем его 
информатизации, постоянным внедрением новых компьютерных технологий и средств 
телекоммуникаций в производственную сферу. Это требует соответствующей подготовки и 
профессиональной компетентности специалистов, работающих с новыми программными 
комплексами. В системе подготовки специалистов инфокоммуникационных технологий, 
конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль иностранного языка, 
владение которым становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности 
специалистов данного профиля. У программиста, владеющего английским языком, 
улучшается реакция общения с операционной системой в процессе интерактивного 
диалога, намного быстрее решается проблема отладки и редактирования программы и 
многие другие профессиональные аспекты деятельности инженера - программиста. 
В рамках экспериментальной работы была предложена система непрерывной 

подготовки будущих IT - специалистов по английскому языку, ядром которой явился курс 
«Перевод в области профессиональной коммуникации». Для ее включения в систему 
подготовки IT специалистов были разработаны основные компоненты, обеспечивающие 
целостность образовательного процесса. 
Структурно - организационный компонент определяет порядок исполнения курса 

«Перевод в области профессиональной коммуникации» в системе подготовки IT 
специалистов с целью формирования профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов. 
Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной подготовки студентов 

по английскому языку, и позволяет усилить межпредметный статус иностранного языка.  
 Содержательный компонент курса «Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации» отражает последовательность введения учебных дисциплин в систему 
подготовки IT специалистов.  
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Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 
схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. Второй – 
контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному материалу. На 
этом этапе проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по 
каждому дисциплинарному блоку. Третий этап является учебно - познавательным, так как 
включает разбор кейсов, что является контролем уровня сформированности 
коммуникативных навыков. 
Организационно - методический компонент определяет сопровождение учебного 

процесса по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». 
Для дидактического обеспечения процесса формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности инженера - программиста разработан учебно - 
методический комплекс. Предложенный учебно - методический комплекс, 
обеспечивающий дидактическое наполнение элективного курса «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» является универсальным средством, которое может 
быть легко адаптированным к новым тематическим разделам за счет его гибкой 
вариативной структуры.  
Процессуально - деятельностный компонент определяет формы и методы проведения 

занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». Наряду с 
традиционными методами обучения, организационными формами и средствами, 
применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и метод деловой 
игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную коммуникативную 
компетентность IT - специалистов. 
При обучении переводу сложных профессионально ориентированных тестов 

использовались методы групповой работы, тренинг. Среди эффективных приемов следует 
отметить деление текста на фрагменты, структурирование текста, составление диаграммы, 
схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной литературы по специальности и 
т.д. Данные виды работы является особенно эффективным при переводе текстов, 
насыщенных специальной терминологией. 
Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной задачи 

способствовала также и динамика в организации занятий. Они организовывались так, 
чтобы свободное общение осуществлялось сначала в парах, образованных с учетом уровня 
языковой подготовленности собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в 
малых группах, и, наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация 
деятельности создает комфортность общения, что позитивно сказывалось на развитии 
коммуникативной компетентности студентов в целом.  
Обработка результатов экспериментального обучения показала, что предложенная 

экспериментальная система обучения положительно влияет не только на уровень усвоения 
знаний по дисциплине английский язык, а, соответственно на формирование 
профессиональной коммуникативной компетентности инженера - программиста, но и на 
развитие положительной мотивации к профессиональной деятельности.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВС РОССИИ К БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время большое значение уделяется повышению уровня боевой готовности 
курсантов в вузах ВС России, связанной с улучшением эффективности занятий по огневой 
и физической подготовке. Практика показывает, что проведение комплексных занятий по 
огневой и физической подготовке с курсантами играет важную роль в развитии не только 
физических качеств, но и в повышении уровня их готовности к эффективной стрельбе из 
разных видов оружия, что благоприятно сказывается на их служебно - боевой деятельности. 
[1,3 - 5].  
В настоящее время занятия по огневой и физической подготовке с курсантами 

проводятся раздельно. Вместе с тем, во многих исследованиях отмечается, что стрельба 
после физической нагрузки имеет свои особенности. [2,4 - 5]. У курсантов с низкими 
показателями физической подготовленности результативность стрельбы на фоне 
утомления не высокая. Поэтому раздельное обучение стрельбе из штатного оружия может 
иметь краткосрочный положительный эффект лишь на начальном этапе обучения 
курсантов в вузах ВС России. Это негативно сказывается на повышении уровня боевой 
готовности курсантов. 
Практика свидетельствует о необходимости формирования готовности курсантов, вузов 

ВС России к боевой деятельности, с одновременным использованием средств огневой и 
физической подготовки. Такая организация учебного процесса с курсантами облегчает 
освоение важнейших военно - прикладных навыков в стрельбе, а также способствует более 
эффективному развитию физических качеств. Под влиянием таких комплексных нагрузок 
во время занятий по огневой и физической подготовке происходит повышение резервных 
возможностей организма курсантов, которые положительно влияют повышение уровня 
боевой готовности курсантов. [1 - 5]. 
Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, 

определяющих необходимость формирования готовности курсантов, вузов ВС России к 
боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической подготовки. Для 



156

определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 77 тренеров и 
преподавателей вузов ВС России, имеющих опыт работы на кафедрах физической 
подготовки и спорта более 10 лет.  
Установлено, что в качестве основных факторов, определяющих необходимость 

формирования готовности курсантов, вузов ВС России к боевой деятельности, 
респонденты отметили особенности боевой деятельности выпускников, а также тесную 
связь эффективности их боевой деятельности, с показателями огневой и физической 
подготовки. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие 
недостаточного уровня подготовленности курсантов по огневой и физической подготовке, а 
также на сильную зависимость результатов в стрельбе от уровня физической 
подготовленности курсантов. Большое значение имеют недостаточное применение 
комплексных средств огневой и физической подготовки, а также необходимость учета 
негативных последствий физической нагрузки на результативность стрельбы. Важными 
факторами являются не одинаковая степень воздействия физической нагрузки на 
результативность стрельбы из различных видов оружия и наличие серьезных различий в 
эффективности стрельбы на фоне утомления и в состоянии покоя. 
Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость формирования 

готовности курсантов, вузов ВС России к боевой деятельности, с использованием средств 
огневой и физической подготовки. Учет этих факторов позволяет оптимизировать 
деятельность преподавательского состава кафедр по физической подготовке и спорту вузов 
ВС России для повышения уровня боевой готовности курсантов.  
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

учета данных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий с 
курсантами по огневой и физической подготовке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАМИЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Социальный институт семьи, являясь главным условием сохранения и поддержания 
культурной преемственности традиций в истории народа, имеет большое значение для 
любой страны. Семейное благополучие рассматривается как условие государственной 
безопасности. От развития института семьи, роли молодых людей в деле обеспечения 
трансформационных процессов его функционирования во многом зависит и социально - 
экономическое развитие страны. В то же время в сфере семейного института имеется 
множество проблем. Отмечается девальвация семейных ценностей, снижение статуса 
традиционной семьи как зарегистрированного союза, значимости родительства.  
В ряде школ г. Волгограда: МОУ СШ №54 Советского района; МБОУ «Городищенская 

средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ГКОУ «Волгоградский центр образования детей - инвалидов» был проведен 
диагностический эксперимент, направленный на изучение сформированности семейных 
ценностей подростков. 
Респондентам был задан вопрос: «Какие жизненные ценности сегодня имеют для Вас 

наибольшее значение» (возможно не более трех ответов). В качестве вариантов можно 
было указать любые жизненные ценности, имеющие значения для подростка. Рейтинг 
ценностных ориентаций подростков выглядит следующим образом: интересная работа – 
59,8 % ; счастливая семейная жизнь – 63,2 % ; здоровье – 55,8 % , материальное 
благополучие – 53,4 % (из общего числа ответов). 
К старшему подростковому возрасту происходит повышение значимости таких 

жизненных ценностей как материальное благополучие и профессиональная деятельность, 
что говорит о повышении потребности к поиску своего предназначения в жизни.  
При ответе на вопрос, «Какие факторы оказали наибольшее влияние на Ваше 

представление о семейной жизни», ответы респондентов распределились следующим 
образом: отношения в родительской семье – 31,0 % ; обсуждение проблем семейной жизни 
в компаниях сверстников – 26,4 % ; средства массовой информации – 25,4 % ; знания, 
полученные в школе при изучении некоторых предметов – 17,2 % ; художественная 
литература – 0 % . 
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 Будущая семейная деятельность подрастающего поколения является функцией 
целостной личности, успешность которой зависит от готовности и умения выполнять 
трудовые, нравственные, интеллектуальные познавательные и др. функции. В этой связи 
большую значимость приобретает повышение эффективности педагогического 
воздействия на подрастающие поколение с целью формирования устойчивых ориентаций 
на ценности семьи, семейного образа жизни. Воспитание будущего семьянина является 
составной частью общего процесса образования, всестороннего развития и социализации 
личности.  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, ориентиром в формировании ценностного отношения к 
семье и подготовки к роли семьянина выпускников школ в условиях тесного 
взаимодействия общеобразовательных учреждений и семей учащихся должны стать такие 
личностные характеристики в «портрете выпускника», как осознание ответственности 
перед семьей, принятие традиционных ценностей семьи.  
Формирование готовности выпускников школы к семейной жизни является частью 

процесса сопровождения социализации личности. В содержании современного 
Федерального государственного образовательного стандарта отражена необходимость 
психолого - педагогической поддержки современной семьи в интересах ребенка, 
включающая повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
образования детей, укрепления здоровья, предоставление помощи в воспитании, развитии 
индивидуальных способностей, необходимой коррекции нарушения развития детей[1,104]. 

 Учебный процесс обладает большим потенциалом для формирования ценностного 
отношения выпускников школ к семье. Семейную проблематику целесообразно 
рассматривать в рамках изучения ряда школьных предметов. На каждой ступени 
школьного обучения на уроках литературы изучаются произведения, дающие возможность 
совершенствовать понятия и представления о семейно - брачных отношениях.  
Уроки истории дают возможность устанавливать связи между глобальными 

историческими процессами и историей отдельных семей.  
В рамках преподавания обществознания, права рассматриваются основы 

законодательства о браке, положения семейного права, обязанности супругов по 
отношению друг к другу, обществу, детям, понятия государства в области брачно - 
семейных отношений, демографии, значимость семьи, ценностей, социальная роль 
супружества[4,48].  
На уроках технологии школьники получают знания о культуре быта, бюджете семьи, 

правилах ведения домашнего хозяйства, знакомятся с экономической жизнью семьи, 
получает развитие целостный взгляд на семью, ее роль в обществе. 

 Уроки биологии дают возможность рассмотреть вопросы гигиенического и полового 
просвещения учащихся, профилактики заболеваний передающихся половым путем.  

 Необходимыми условиями для формирования ценностных ориентаций подростков 
являются совместная деятельность и активное общение с представителями старшего 
поколения. Такая деятельность может осуществляться в процессе подготовки школьниками 
домашнего задания к урокам литературы, истории, биологии, обществознания.  
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 Важным фактором, способствующим формированию ценностного отношения к семье, 
является взаимодействие школы и семьи. Однако в реализации своего воспитательного 
потенциала семья испытывает трудности. 
Учеными выделяются семьи с воспитательными ошибками, где дети 

подвергаются тотальному контролю; им не доверяют; присутствуют физические 
наказания. Таким образом, у разных семей различный воспитательный потенциал, 
зависящий от обстоятельств социокультурного статуса семьи, ценностных 
ориентаций родителей. Школа же с момента своего возникновения является одним 
из основных институтов социализации и воспитания молодежи чему способствуют 
следующие факторы: длительность пребывания в ней учащихся, единство и 
взаимосвязь обучения и воспитания, признание её ведущей роли в воспитании и 
обучении со стороны общества. Однако ни семья, ни школа по отдельности в силу 
специфики своих условий не могут реализовать воспитание и социализацию 
учащихся, объективно нуждаются во взаимосвязи и взаимодействии, основанном на 
формировании семейных ценностей. Высокий образовательный уровень родителей, 
глобализация и информатизация общества, диктуют иное видение родительской 
роли в учебно - воспитательном процессе школы. Однако, родителями, склонными 
придерживаться позиции потребителей образовательных услуг, отводя педагогам 
роль исполнителей, не всегда в должной мере осознается возросшая ответственность 
за выполнение своих обязанностей в вопросе образования подрастающего 
поколения[3,4]. 
В связи с этим, одним из важных направлений в деятельности школы как 

организующего центра должны стать основанная на демократических принципах 
интеграция родителей в педагогический процесс, создание условий для привлечения 
семьи к сопровождению подростка в образовательном процессе[2,24].  
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Научно - исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм 

учебного процесса. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без 
проведения каких - то, пусть самых простых исследований. Студент развивает творческое 
мышление, креативность, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Со 
стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без которых студент, 
особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не сможет) заниматься «скучной 
наукой», какой кажется почти любая дисциплина на начальных стадиях её освоения. Часто 
от преподавателя зависит, успешно ли адаптируется студент сложностям студенческой 
жизни. 
Отличие в методах и организации обучения в средней школе и вузе приводит к 

серьезным стрессам и даже заболеваниям первокурсников. В еще более сложной ситуации 
оказываются студенты, прибывшие для обучения из другого государства. Психологическая 
адаптация любого студента определяется степенью активности в новой социальной среде. 
Участие в научных исследованиях могут серьезно увлечь студентов и помочь 
адаптироваться к иной социальной среде [3].  
Студенческие научные объединения часто становятся кузницей молодых кадров для 

ВУЗов, в стенах которых они работают и за их пределами. Уже в трудах Ломоносова мы 
встречаем слова о необходимости поощрения молодых студентов, изъявивших желание 
заниматься собственными исследованиями во внеаудиторные часы [1].  
Сегодня, когда Россия и её наука переживают не лучшие времена, необходима 

поддержка научной деятельности студентов. Научно - педагогические кадры, выращенные 
в вузе не позволят возникнуть ситуации нехватки преподавателей и снижения «планки» 
при их отборе, тем самым поддерживая высочайший уровень образования, которым 
славилась советская и российская система высшего образования [2].  
Мы считаем, что проблема исследования трудностей, возникающих в процессе научно - 

исследовательской работы студентов актуальна. 
Мы изучили основные трудности студентов экономического факультета КГАУ разного 

уровня успеваемости, возникающие при написании курсовых работ, и получили 
следующие результаты. 
Наблюдается тенденция роста успеваемости студентов по мере их взросления. Если на 2 

курсе - 7 студентов - отличников, на 3 курсе – 10, то на 4 курсе уже 10 студентов –
отличников.  
На всех курсах есть проблемы и трудности с написанием курсовых работ, только у 

каждого курса свои особенности. Так, больше всего трудностей у студентов 2 курса (см. 
табл.1).  
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Таблица 1. Основные трудности студентов при написании курсовых работ. 
Трудности 
написания 

2 курс 3 курс 4 курс 

Теоретическая 
часть 

сложно писать 
научным языком, 
искать книги в 
библиотеке и 
информацию в 
интернете, выбирать 
темы  

поиск книг в 
библиотеке и 
интернете, выбор 
темы  
 

поиск книг в 
библиотеке и 
интернете 

Практическая 
часть 

 подготовка расчетов, 
формулировка 
выводов трудно найти 
необходимую 
практическую 
информацию 

подготовка расчетов, 
формулировка 
выводов трудно 
найти необходимую 
практическую 
информацию  

подготовка 
расчетов, 
формулировка 
выводов трудно 
найти необходимую 
практическую 
информацию 

Оформление 
работы 

незнание 
методических 
указаний по 
оформлению 

незнание 
методических 
указаний по 
оформлению 

 нет 

Личностные 
проблемы 

 нехватка времени, 
лень 

 нехватка времени, 
лень 

нехватка времени 

Особенности 
проблем 

 страх перед началом 
работы, время быстро 
проходит, что - то не 
так получается,  

 время быстро 
проходит, что - то не 
так получается  

Очень кропотливая 
работа с расчетами, 
жесткие требования  

 
К 4 курсу количество трудностей уменьшается, но все также труден поиск информации, 

появляется кропотливая работа с расчетами, требования к расчетам жестче. 
Таким образом, трудности при написании курсовых работ студентов на начальных 

этапах обучения связаны с неумением организовать время, вести научную работу, 
связанных с этим страхов. Однако постепенно от курса к курсу наблюдается улучшение 
ситуации и трудности становятся более реальными: сложность поиска научной 
информации, проблемы с математическими расчетами.  
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СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН МЕДИАТЕКИ В МБОУ СОШ 31 ШКОЛЕ Г. ЯКУТСК 

 
В двадцать первом веке книги перестают быть один из главных источников знаний. Во 

многих областях науки и образования все больше и больше используют видео и 
аудиоматериалы, мультимедийные программы. В данный момент библиотека эта 
важнейший социальный институт. Она представляет духовное наследие человечности и 
является культурным центром, предоставляет информацию, которая вам интересна. Иными 
словами, библиотека мощный центр информаций. Обширное распределение новейших 
инноваторских технологий стало предпосылкой к созданию в библиотеках новейших 
подразделений медиатек. У медиаетеки фонд электронных изданий и технические средства 
для работы с ними. Сегодняшний день используемые материалы в медиатеках 
представлены в виде словарей, справочников, энциклопедий, электронных учебников, 
собраний сочинений, курсовых работ и рефератов. 
Информационно - методические центры, которые на основе информационных ресурсов 

и интеграции технических средств поддерживают прогресс общероссийского 
образовательного процесса. Большинство библиотек на данный момент работают с одним 
видом информации (на печатной основе: книгами, газетами, журналами). Поскольку 
текстовая информация сейчас не очень актуальна, то у современных школ должны 
присутствовать аудио видео материалы, видео уроки, электронные учебники другими 
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словами сейчас школы как можно быстрей перейти от текстовой информации к 
мультимедийной  
Медиатека – это структурное подразделение, которое включает совокупность фонда книг 

и разнообразных технических и информационных средств; располагает педагогически 
обоснованным комплексом оборудования и мебели для хранения информационных 
средств.  
Тематика медиатеки на сегодняшний день самая разнообразная. Это всевозможные 

электронные словари и справочники, электронные учебники и пособия по различным 
дисциплинам вуза.[1, с 12] 
Облачные технологии (облачные вычисления Cloud Computing) – это новый сервис, 

который подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения данных. 
С помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам 

любого уровня и любой мощности, с разделением прав различных групп пользователей по 
отношению к ресурсам, используя только подключение к Интернету и веб - браузер.[2 с 6] 
За время педагогической практики в МБОУ СОШ 31 г.Якутск мною создано онлайн 

медиатека с помощью облачного хранилища “One Drive” в этом хранилище я добавил все 
файлы, находившиеся в медиатеке. Эта рефераты, видео уроки, аудио файлы, копии CD 
дисков. В конце педагогической практики провел опрос среди учащихся и учителей про 
традиционную медиатеку и онлайн медиатеку результат показал:  

1)что онлайн медиатека более удобнее и мобильнее чем традиционная. 
2)ничто не потеряется или сломается если же в традиционной медиатеке диски могли 

потеряется или из - за царапин потерять работоспособность, то в этом случае такого не 
случится. 

3)сложна в использовании для начинающих  
4)если интернет медленный соответственно библиотека тоже медлить 
Исходя от этого можно сделать вывод, что можно нормально работать на платформе One 

Drive, но чтобы все пользователи хорошо владели можно сделать простой, понятный сайт 
на платформе moodle, так можно избежать главную проблему. 

Moodle – это система управления содержимым сайта (Content Management System – 
CMS), специально разработанная для создания онлайн - курсов преподавателями. Такие e - 
learning системы часто называются системами управления обучением (Learning 
Management System - LMS) или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning 
Environments - VLE).[3 c 5] 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОТНОШЕНИИ К 

СЕМЬЕ И КАРЬЕРЕ 
 

Различия между мужчинами и женщинами имеют сложный характер. Социологи 
исследуют данную проблему, рассматривая четыре компонента половой идентичности: 
биологический пол, гендерная идентичность, гендерные идеалы и сексуальные роли. 

 В настоящее время составляющие половой идентичности изменяются. Ранее 
предполагалось, что все компоненты полового самосознания находятся в гармоническом 
единстве. Ощущение себя женщиной соответствует общепринятому определению 
женственности. Имеется в виду, что она готова принять на себя роли и обязанности 
традиционно связанные с ее полом [1]. Женщина ведет себя в соответствии с требованиями 
социума. 
Мужчина может более комфортно чувствовать себя как биологическая особь мужского 

рода, демонстрировать более независимое поведение. Однако некоторые исследования 
показали, что и юноши все чаще склонны демонстрировать социально - желательное 
поведение [3]. 
Половые различия используются обществом как основа для дифференциации 

социальных и сексуальных ролей, которые сложились в обществе на основе культурных и 
социальных особенностей [2].  
В обществе мужчинам и женщинам соответствующие социальные роли. Существую 

занятия "для мальчиков" и "для девочек", "мужская" и "женская" работа, чисто "мужское" и 
чисто "женское" поведение.  

 Статус мужчин и женщин в обществе постоянно меняется, возрастает число мужчин и 
женщин, подвергающих сомнению основные принципы дифференциации сексуальных 
ролей. Неравенство между мужчинами и женщинами глубоко укоренилось в большинстве 
наших социальных структур, возникла необходимость изменения законов и постановлений, 
допускающих прямую или косвенную дискриминацию женщин", отношения общества к 
роли мужчины в семье, возрастает потребность в участии мужей - отцов в ведении 
домашнего хозяйства, в воспитании детей.  
Нам интересно было узнать, какие в настоящее время существуют установки в 

понимании будущего и самореализации в карьере студентов и студенток, а также 
отношение юношей и девушек к своему будущему. Мы провели опрос среди студентов 
учетно - финансового факультета, в котором приняли участие 67 человек. 
Мы предположили, что в основном юноши представляют своё будущее более конкретно 

и связывают его в основном с карьерой, а девушки в основном связывают своё будущее 
непосредственно с семейными отношениями.  
В результате проведенного исследования мы обнаружили  
1. Девушки так же активно стремятся к строительству своей карьеры, как и юноши. 
2. В большинстве случаев на первом месте у девушек не только семья, но и карьера. Две 

трети считают, что успешная личная жизнь важнее. Однако у некоторой части девушек на 
первом месте стоит исключительно карьера (профессия и семья друг с другом не связаны, 
важнее успехи в профессии). 
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3. Среди юношей практически все нацелены на построение карьеры, на втором месте 
семья, далее появление детей. 

4. Юноши в большинстве поддерживают стремление девушек к карьере, но отмечают, 
что у будущей жены должно хватать времени на семью.  

5. Некоторые молодые люди категорически против того, чтобы их будущая жена 
работала независимо от её желания. А это может стать источником семейных конфликтов. 
Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Студенты хотят иметь 

равные права на самореализацию не только в семье, но и в профессии.  
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новые условия видоизменяющейся мировой глобальной экономики, интенсивные 

процессы, которые протекают сегодня в экономике России, в том числе и в условиях 
продленных санкций США и стран Евросоюза против нашей страны, обусловили спрос на 
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подготовку специалистов новой формации. Без решения ключевой проблемы повышения 
интеллектуального потенциала специалистов невозможно решить задачу модернизации 
производства, потому что при его инерционном развитии новую конкурентоспособную 
продукцию просто некому будет создавать и внедрять в производство. 
Задача инженерного образования – подготовка выпускников к успешной 

профессиональной деятельности, а значит формирование у студентов предметной 
компетентности, понимание социального контекста и стремления к инновациям. Для 
повышения уровня производительности, предпринимательства и лидерства в условиях 
возрастающей технологической сложности объектов, процессов и систем существенными 
становятся соответствующие знания, навыки и личностные качества, что обосновывает 
крайнюю необходимость модернизации содержания базового инженерного образования. 
Следует также отметить, что производству с высокотехнологичным оборудованием 

сегодня нужны выпускники вузов, подготовленные не только теоретически, но и хорошо 
знающие производство, имеющие навыки практической работы, не требующие 
длительного периода адаптации. Промышленные предприятия заинтересованы в 
обеспечении производственного потенциала работников, проявляющих инициативу и 
склонность к поиску совершенствования производственных процессов, а также 
социальную ответственность за результаты выполняемой работы. 
В соответствии с решением правительства (План мероприятий направленный на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий. №366 - р, от 5.03.2015) и 
необходимостью обеспечения региона высококвалифицированными кадрами, с учетом 
реальных потребностей экономики для повышения инвестиционной привлекательности 
идет поиск новых подходов к подготовке специалистов для промышленных лидеров, 
одним из которых является система практико - ориентированного с элементами дуального 
образования. Согласно Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, дуальная 
система образования - это организованный учебный процесс реализации образовательных 
программ, сочетающих частичную занятость на производстве и обучение с неполной 
нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе [2].  
Обучение по дуальной системе подготовки сегодня является одной из самых 

эффективных форм подготовки кадров в мире. Это объясняется тем, что она отвечает 
интересам всех участвующих в ней сторон - предприятий, работников, государства. Со 
стороны предприятия, дуальное образование - это возможность подготовить для себя 
кадры, обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на 
расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. За время 
обучения все сильные и слабые стороны студентов становятся очевидными, что дает 
возможность предприятию отобрать лучших, что мотивирует студентов учиться лучше. 
Выпускники имеют возможность работать с полной отдачей и производительностью, что 
способствует закреплению и уменьшению текучести кадров на предприятии. Подготовка 
кадров положительно сказывается на репутации предприятия и его имидже как 
работодателя на рынке труда [3].  
Рассмотрением и внедрением проектов дуального образования в России занимается 

учрежденное правительством Агентство стратегических инициатив. Горнодобывающей 
отрасли среди приоритетных отраслей для реализации пилотных проектов нет. Ими стали: 
автомобилестроение , металлургия, машиностроение, производство строительных 
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материалов, электротехника. Однако, в период модернизации, радикальных смен 
технологий и оборудования в угледобывающей отрасли Кузбасса для сохранения 
лидирующих позиций и повышения эффективности производства крупнейшая угольная 
компания России «СУЭК - Кузбасс» совместно с филиалом Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске (Кемеровская область) в 
2014 году начали подготовку инженерных кадров для угольной и смежных отраслей по 
направлению подготовки «Горное дело» по системе практико–ориентированного обучения 
(специалитет). Первые 2 группы по 20 человек сформированы из рабочих предприятий 
ОАО «СУЭК - Кузбасс», ШУ «Талдинское–Западное», ШУ «Котинское», ШПУ. 
Основными критериями для студентов этих групп стали - возрастная категория от 22 до 35 
лет, успешно пройденные вступительные испытания, положительные отзывы на 
предприятии, перспектива карьерного роста, желание получить специальность горного 
инженера. 
Для внедрения практико - ориентированных технологий обучения, способствующих 

формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности 
качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное 
выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности, между ОАО 
«СУЭК - Кузбасс» и филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске был заключен договор, в 
соответствии с которым для группы практико - ориентированного обучения был разработан 
интегрированный учебный план и составлены индивидуальные учебные графики с учетом 
требований производства путем введения углубленной практики на рабочих местах с 
прогрессивным технологическим оборудованием в пределах вариативной части и 
самостоятельной работы. 
Учебный процесс реализуется по принципу сочетания теоретического обучения (30 - 40 

% ) и практической подготовки на производственном предприятии (60 - 70 % ) с равной 
ответственностью филиала и предприятия за качество подготовки кадров. 
Для совершенствования образовательного процесса и подготовки выпускников к 

успешной инженерной деятельности участниками проекта совместно проведен анализ 
требуемых профессиональных компетенций в условиях современного производства.  
Перед высшим учебным заведением руководителями компании ОАО «СУЭК - Кузбасс» 

были поставлены следующие задачи: сформировать у выпускников способности 
участвовать и со временем руководить всем этапами планирования, проектирования, 
производства и применения объектов, процессов, систем и управления проектами. Такие 
компетенции необходимы для повышения уровня производительности и лидерства в 
условиях возрастающей технологической сложности объектов и систем. 
В требованиях к теоретическим знаниям и навыкам было отмечено, что знания инженера 

производства с высокотехнологичным оборудованием не ограничиваются полученной 
технической информацией. Инженер должен: знать и уметь использовать информационные 
технологии, чтобы мгновенно получить любые существующие в мире данные; знать 
необходимые технические данные и уметь восстанавливать их в памяти, моделировать 
различные производственные ситуации и решать поставленные задачи; владеть 
коммуникативными навыками. Принимая во внимание роль инженера как лидера 
общества, область необходимого знания не должна ограничиваться естественно - научными 
и техническими дисциплинами. Понимание процессов развития общества через изучение 
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истории, экономики, социологии, психологии, литературы и искусства усиливает 
значимость инженерного решения. 
Выпускники должны обладать не только теоретическими и практическими знаниями, 

понимать ответственность перед обществом и иметь склонности к инновациям, но и 
обладать определенными личностными качествами, которые напрямую влияют на качество 
принимаемых им решений. Для руководства различными ресурсами (материальными, 
человеческими, финансовыми) на всех уровнях инженерной деятельности инженер должен 
обладать долей самокритики, при которой сбалансированно сосуществуют эгоизм и 
альтруизм. Для этого у выпускника должны быть сформированы следующие качества: 
любознательность и смелость, реализующиеся в творчестве и инновациях; сила, 
позволяющая отдавать и принимать приказы и стойко реагировать на вызовы рынка, 
неуклонно стремясь к успеху; демонстрация преданности как своей команде, так и 
компании. 
Разработка основной профессиональной образовательной программы в практико - 

ориентированной системе обучения осуществляется в рамках Федеральных 
государственных образовательных стандартов Российской Федерации. ОПОП в практико - 
ориентированной системе обучения в филиале Кузбасского Государственного 
Технического Университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске (Кемеровская область) 
реализуется через интегрированный учебный план, разработанный инициативной группой 
проекта на модульной основе с применением междисциплинарных связей. Будучи 
заинтересованным в совместной реализации основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов, ориентированных и специализирующихся на 
профиле предприятий, их оборудования и технологий, базовые предприятия ОАО «СУЭК - 
Кузбасс», ШУ «Талдинское–Западное», ШУ «Котинское», ШПУ активно участвуют в 
разработке учебно - методической документации, осуществляет финансирование 
практических занятий по производственной практике, оснащении материально 
технической базы университета. 
В целях адресной подготовки специалистов горного дела по согласованным и 

дополнительным программам обучения, проведения совместных научных исследований, 
повышения квалификации преподавательского состава по приоритетным направлениям в 
области горного дела на базе ШУ «Талдинское–Западное» и ШУ «Котинское» созданы: 
базовая кафедра «Диагностики и эксплуатации горных машин и оборудования», базовая 
лаборатория «Технологии подземной разработки пластовых месторождений», которые 
позволили расширить обучение и практическую подготовку по направлению «Горное 
дело»: изучение правил безопасности в условии предприятия; знакомство с системой 
диспетчеризации и автоматизации; изучение структуры функционирования предприятия; 
изучение технологии и оборудования подземной разработки в реальных производственных 
условиях шахты; привлечение студентов к научно–исследовательской работе прикладного 
характера по направлениям; выбор тем курсовых и выпускных квалификационных работ 
решающие проблемные вопросы производства применительно к условиям современной 
шахты, изучение технологических звеньев горного предприятия, технологического 
комплекса шахты; изучение проектной документации, изучение организации работы 
отделов по созданию безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждение 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий на 
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производстве; обслуживание информационных систем и бесперебойной работы рабочих 
станций, серверов и периферийных устройств, определение перечня оборудования и 
программного обеспечения, необходимого для функционирования компьютерной сети на 
горном предприятии; взаимодействие со службами МВД, УФСБ с целью выявления, 
предупреждения преступлений экономической направленности и антитеррористической 
защищенности объекта. 
Базовая кафедра и базовая лаборатория участвуют в учебном процессе: сотрудники 

компании ведут лабораторные занятия непосредственно на предприятии, руководят 
курсовыми работами, практиками, привлекают студентов к выполнению проектов и 
исследований, решению кейсов. Быстроразвивающиеся технологии не позволяют 
университету менять лабораторное оборудование, однако, проведение лабораторных работ 
на предприятии позволяет использовать новейшее оборудование, приборы и технологии 
для подготовки высококвалифицированных специалистов благодаря объединению 
интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. 
Проведя сравнительную характеристику требований профессиональных стандартов и 

единого тарифно - квалификационного справочника, выявлены недостающие 
профессиональные компетенции. С целью достижения реально весомого результата в 
подготовке высокопрофессионального специалиста по направлению «Горное дело» и 
формированию профессиональных компетенций в практико - ориентированной системе 
подготовки была предложена траектория профессионального роста горного инженера, 
позволяющая проследить приобретаемые компетенции на каждом курсе подготовки. 
Согласно предложенной траектории профессионального роста и соответствию умениям и 
навыкам у студентов соответствующих курсов подготовки, есть возможность работать на 
предприятии по установленному разряду или квалификации. 
Внедрение траектории профессионального роста в практико - ориентированное обучение 

имеет следующие преимущества: 
 - устраняет основной недостаток традиционной формы образования - разрыв между 

теорией и практикой; 
 - в механизме реализации траектории профессионального роста заложено создание 

новой психологии будущего работника; 
 - траектория профессионального роста создает высокую мотивацию получения знаний и 

приобретения навыков в работе, так как качество их знаний напрямую связано с 
выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

 - учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает 
требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 
Таким образом, реализация основных направлений взаимодействия ОАО «СУЭК - 

Кузбасс» и филиала КузГТУ в г. Прокопьевске позволит устранить разрыв между теорией и 
практикой, сформировать новую психологию молодого специалиста уменьшить срок 
адаптации на предприятии, что создаст прочную базу для подготовки горных инженеров, 
соответствующих требованиям современного высокотехнологичного горного 
производства. Дальнейшее развитие сотрудничества является взаимополезной 
деятельностью, вносящей существенный вклад в системное реформирование инженерного 
образования, а также создание инвестиционной привлекательности и укрепления 
экономики региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Дошкольный возраст – является основным периодом развития личности, который 
характеризуется становлением целостности эмоциональной и интеллектуальной сферы, 
самостоятельности и творческой индивидуальности ребенка в разных видах деятельности 
(Л.С. Выготский, А.В.Запорожец и др.). Однако, развитие ребенка дошкольного возраста не 
всегда происходит в соответствии с возрастными нормами и правилами. В этом случае 
принято говорить о задержке психического развития ребенка. На сегодняшний день в связи 
со сложными социальными и экономическими условиями задержка психического развития 
(ЗПР) – распространенная психическая проблема среди детей дошкольного возраста. 
Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь отставанием ребенка в 
развитии. Если своевременно не провести коррекционную работу с детьми данной 
категории, то в последующем это может привести к устойчивой неуспешности ребенка в 
школе.  
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Существует несколько причин возникновения ЗПР у детей в дошкольном возрасте: 
1. Конституциональное происхождение.  
2. Соматогенное происхождение. 
3. Психогенное происхождение. 
4. Церебрально - органическое происхождение  
Однако, несмотря на непохожесть причин возникновения нарушений развития дети 

дошкольного возраста с задержкой психического развития имеют общие для всех них 
проявления, выражающиеся в: эмоциональной неустойчивости, психомоторной 
возбудимости, недостаточности моторики, координации и произвольности движений, 
неустойчивости и трудности концентрации внимания, трудностях мыслительных операций, 
затруднениях пространственного анализа и синтеза, ограничении объема памяти и 
снижении прочности запоминания, неточности воспроизведения и быстрой утери 
информации, нарушении речи. Как правило, эти проявления носят временный и обратимый 
характер при целенаправленной, комплексной и систематической работе. Одним из 
направлений такой работы является обучение чтению ребенка старшего дошкольного 
возраста с ЗПР. Необходимость и обоснованность обучения чтению ребенка старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития дискутируется многими 
специалистами коррекционной педагогики и имеет своих сторонников и противников. 
Однако, несмотря на все «за» и «против», обучение чтению ребенка старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития имеет положительные результаты коррекции 
всех психических процессов ребенка.  
На сегодняшний день в современной педагогике существует несколько моделей 

обучения детей чтению.  
Одной из самых популярных является методика обучения чтению по складам, которую 

разработал академик Академии творческой педагогики Н.А.Зайцев. Она предназначалась 
для детей 4 - 5 лет. Склады нанесены на кубики, которые распознаются по цвету, объему 
(большие и маленькие), по звучанию наполнителя, раздающемуся при встряхивании 
кубиков. Однако, несмотря на распространенность, данный метод сложен для ребенка 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, так как при обучении 
необходимо запоминать и анализировать значительное количество разноплановой 
информации. 
Другим методом обучения чтению является методика обучения чтению Глена Домана. 

Ребенку показывают не буквы или склады, а целые слова, написанные на карточках 
определенного размера большими красными буквами. Карточки заранее готовятся 
педагогами и показываются ребенку по несколько раз в день. Постепенно старые карточки 
меняются на новые. Доман считает, что ребенок, увидев несколько раз слово, запомнит, как 
оно читается и со временем поймет правила чтения. Значительным недостатком этой 
методики является ее большая трудоемкость и запоминание большого материала, что 
серьезно затрудняет процесс обучения чтению ребенка старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития.  
Еще одним не менее известным методом обучения чтению является методика Марии 

Монтессори. Девиз методики Марии Монтессори : «Помоги мне это сделать самому». 
Педагоги, работающие по системе Монтессори, не учат детей писать, читать или считать. 
Они создают среду, необходимую для развития каждого конкретного ребенка. Дети учатся 
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сами с помощью Монтессори - материалов, которые выбирают по желанию. Особенностью 
метода Марии Монтессори является то, что дети сначала учатся писать, а потом уже читать. 
Причем, начинается обучение с прописных букв, а не с печатных, так как круговые 
движения детям даются легче. Занимаясь с Монтессори - материалами, дети готовят руку к 
письму. Используются прописные буквы из шершавой бумаги, которые малыши обводят 
пальчиками, запоминая тем самым начертания букв. Так же можно составлять слова из 
«подвижного алфавита», в который входят карточки с буквами, слогами, буквы, 
вырезанные по контуру из картона.  
Фонетический метод основан на изучении произношения звуков, которые дети учатся 

обозначать буквами. После этого детей учат составлять и читать слоги, слова, предложения. 
Уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове, 
устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. 
При обучении чтению ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития наиболее эффективно применение метода обучения чтению по 
системе Д. Б. Эльконина. Цель этого метода – научить ребенка ориентироваться в звуковой 
системе русского языка, познакомить с устройством звуковой формы, оболочки слова, с 
важнейшими характеристиками звуков (фонем). В своей исходной форме фонемный анализ 
есть установление последовательности фонем (звуков) в полном слове. В отличие от 
естественного, интуитивного деления слова на слоги расчленению слова на звуки нужно 
специально учить. Д. Б. Эльконин характеризовал это действие как многократное 
произнесение слова с интонационным выделением (протягиванием, «подчеркиванием» 
силой голоса) каждого последующего звука. Усвоение способа фонемного анализа связано 
с рядом особенностей. Остановимся на них. Основное внимание уделяется механизму 
обучения чтению, при этом использован разработанный Д. Б. Элькониным позиционный 
принцип, сущность которого состоит в требовании выработать у ребенка ориентацию на 
последующую букву. Особое внимание обращено на дифференциацию, с одной стороны, 
гласных и согласных, с другой — мягких и твердых согласных фонем.  
В процессе обучения чтению затрагиваются две стороны: техническая (соотнесение 

зрительного образа написанного слова с его произношением) и смысловая, которая 
является основной целью чтения. Процесс обучения начинается со зрительного восприятия, 
различения и узнавания букв, затем соотнесения букв с соответствующим звуком, и 
осуществляется воспроизведение звукопроизношения образа слова его прочитывание и 
вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание 
читаемого.  
Понимание читаемого определяется характером восприятия, зрительного восприятия 

испытывает на себе влияние смыслового содержания ранее прочитанного. 
Формирование навыка чтения у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития осуществляется в процессе многоступенчатого обучения и выглядит 
следующим образом: 

1) Первая ступень – усвоение графического обозначения единиц чтения – буквы. 
2) Вторая ступень – слого - аналитическая единица (слоговое чтение). 
3) Становление целостных приемов восприятия (целыми словами). Ребенок осознает 

слово как часть предложения. 
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4) Синтетическое чтение (беглое) сформировавшийся навык. Понимание здесь даже 
опережает сам технический процесс чтения.  
Такое ступенчатое обучение чтению ребенка дошкольного возраста с задержкой 

психического развития наиболее эффективно, так как успешно развивается фонетико - 
фонематическая сторона речи (произношение, слуховые дифференциации фонем, 
фонетический анализ и синтез), лексико - грамматический анализ и синтез, лексико - 
грамматический строй, развития пространственных представлений, зрительного анализа и 
синтеза и мнезиса. Переход ребенка с одной ступени на другую осуществляется только в 
индивидуальном темпе, учитываются все индивидуальные и психологические особенности. 
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В истории человечества выделяют три глобальные социотехнологические революции - 

аграрную, индустриальную и информационную. Последняя из них происходит в настоящее 
время и реализуется как процесс информатизации общественной жизни, внедрения 
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современных информационных технологий. Конечным результатом информационной 
революции должно стать создание новой постиндустриальной, информационной 
цивилизации. Информатизация общества представляет собой целенаправленный процесс 
изменения социальной информационной среды. Цель информатизации общества состоит в 
повышении эффективности эксплуатации ресурсов общества путем системной 
компьютеризации всех этапов жизненного цикла информации - ее создания, накопления, 
хранения, обработки и использования.  

 Информатизация физкультурного образования должна быть направлена на достижение 
двух основных целей: 1) первая как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую 
перспективу - подготовка специалистов для последующей профессиональной деятельности 
в условиях информатизации общества; 2) вторая - повышение уровня подготовленности 
специалистов посредством совершенствования технологии обучения на основе 
использования современных информационных и коммуникационных технологий. Первая 
цель должна достигаться современным подходом к содержанию физкультурного 
образования, предполагающим изучение информационных технологий как средства 
предъявления, обработки и усвоения информации. Знание данных технологий, умелое их 
использование создают реальные возможности для включения в подготовку специалиста 
принципиально нового содержания, ранее недоступного для применения в процессе 
обучения. Навыки поиска, отбора, оценки информации и ее дальнейшего использования 
постепенно начинают рассматриваться как базовый компонент общей 
грамотности.Основными задачами информационной подготовки в настоящее время 
должны быть: - обобщение и углубление теоретических знаний об основных понятиях и 
методах информации как научной дисциплины; - изучение и освоение основ и способов 
представления, хранения, обработки и передачи информации с применением компьютеров; 
- формирование умений и навыков работы на персональном компьютере; - освоение 
методов работы с информационными и телекоммуникационными технологиями; - 
изучение и освоение методов и способов применения современных информационных 
технологий в профессиональной,деятельности. К содержанию основных спортивных 
информационных подготовок можно отнести: - создание и использование программ 
контроля и самоконтроля знаний по различным спортивно - педагогическим дисциплинам; 
- обучающие мультимедиа системы; - создание и использование баз данных; - 
моделирование компьютерных соревнований, тактических действий и педагогического 
процесса; - использование информационных технологий для обслуживания соревнований; - 
использование информационных технологий в рекламной, издательской и 
предпринимательской деятельности; - использование информационных технологий в 
организации и проведении научных исследований; - автоматизированные методы 
психодиагностики; - автоматизированные методы спортивно - педагогической 
деятельности; - автоматизированные методы функциональной диагностики. Достижение 
второй цели практически неразрывно связано с первой. Принципиальное решение задачи 
повышения уровня подготовки специалистов посредством совершенствования технологии 
обучения на основе использования современных информационных и коммуникационных 
технологий кроется не столько в области технических возможностей современных 
технологий, сколько в отсутствии научно - методического обеспечения использования этих 
достижений [7, 8, 9, 10]. Важно, чтобы в учебный процесс входили не просто новые 
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технические средства, а новые образовательные технологии, направленные на решение 
собственно образовательных задач, а значит, глубоко осмысленные с позиций 
педагогической науки, теории обучения, теории и методики физического воспитания и 
спортивной тренировки, что усиливает необходимость проведения глубоких исследований 
в этой области [1, 7, 8, 9, 10]. В этой связи приобретает особую актуальность разработка 
дидактических и методических принципов использования современных информационных 
технологий в учебном процессе, педагогическом осмыслении накопленного в других 
областях опыта, проведения соответствующих научных и методических работ по созданию 
и изучению возможностей педагогических программных средств в профессиональной 
подготовке специалистов по физической культуре и спорту. Определенный интерес в этом 
плане представляют мультимедиа технологии, "Виртуальная реальность" и средства 
телекоммуникаций. Так, например, весьма эффективны дидактические материалы, 
подготовленные на основе мультимедиа технологий (программы для контроля и 
самоконтроля знаний, обучающие мультимедиа системы по спортивно - педагогическим 
дисциплинам, справочно - информационные энциклопедии и т.п.). Технология 
мультимедиа не только превращает компьютер в полноценного собеседника, но и 
позволяет студентам, не выходя из аудитории (спортзала, дома), присутствовать на лекциях 
выдающихся ученых и педагогов, занятиях ведущих тренеров, в соревнованиях различного 
ранга, стать свидетелями исторических событий прошлого и настоящего, посетить 
образовательные, культурные и спортивные центры мира. При этом необходимо особо 
подчеркнуть, что в этом случае происходит параллельная передача аудио - и визуальной 
информации на персональный компьютер в сочетании с использованием больших объемов 
информации и интерактивными возможностями работы: произвольный переход от одного 
места к другому, осуществление поиска разделов по содержанию, организация режима 
вопросов и ответов, использование разветвленных сюжетов и т.д. Современные технологии 
"Виртуальная реальность" обеспечивают стереоскопическое представление 
видеоинформации на экране, ее стереозвучание, а также управление 
аудиовидеоинформации ей специализированными манипуляторами и голосом. Они дают 
возможность перемещать объекты в виртуальном пространстве, применяют методы 
интерактивного манипулирования объектами, компьютерную имитацию зрительных, 
слуховых, осязательных, моторных (двигательных) ощущений, что в перспективе может 
решить многие проблемы моделирования учебно - тренировочного процесса (обучение 
сложнокоординационным спортивным двигательным действиям, решение тактических 
задач, создание различных проблемных ситуаций в постановке учебно - воспитательного 
процесса). Значительное место в профессиональной подготовке специалистов по 
физической культуре и спорту могут занять глобальные телекоммуникаци онные сети, 
например "Интернет". Благодаря "Интернету" создаются совершенно новые возможности 
для студентов, спортсменов, судей по спорту и тренерско - преподавательского состава: 
проведение телеконференций; обмен информацией; организация совместных исследований 
обучаемых из различных учебных заведений; организация консультативной помощи 
обучаемым, спортсменам и тренерам из научно - методических и спортивных центров; 
организация сети дистанционного обучения; формирование умения добывать информацию 
из разнообразных источников, банков знаний, банков данных, хранить ее, передавать и 
обрабатывать. Преподаватели благодаря доступу к сетям телекоммуникаций не только 
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существенно повышают свою информационную вооруженность, но и получают 
уникальную возможность общения со своими коллегами практически во всем мире. Это 
создает идеальные условия и для профессионального общения, ведения совместной учебно 
- методической и научной работы, обмена учебными разработками, компьютерными 
программами, данными и т.п. Использование новых информационных технологий дает 
преподавателю возможность достигать дидактических целей, применять как отдельные 
виды учебной работы, так и любой их набор, т.е. проектировать обучающую среду. 
Ориентированные на преподавателя инструментальные средства позволяют ему 
оперативно обновлять содержание автоматизированных учебных и контролирующих 
программ в соответствии с появлением новых знаний и технологий. Преподаватель 
получает дополнительные возможности для поддержания и направления развития 
личности обучаемого, творческого поиска и организации их совместной работы, разработки 
и выбора наилучших вариантов учебных программ. Он становится основным поставщиком 
предметных целей обучения с учетом неоднородности и значимости учебных дисциплин. 
Открывается возможность отказаться от свойственных традиционному обучению 
рутинных видов деятельности преподавателя, предоставив ему интеллектуальные формы 
труда. Новые информационные технологии освобождают его от изложения обучаемым 
значительной части учебного материала и от рутинных операций, связанных с отработкой 
умений и навыков. Анализ состояния вопроса показывает, что, несмотря на значительные 
потенциальные возможности современных информационных технологий в системе 
высшего физкультурного образования, они еще не нашли должного применения. Для 
решения поставленных задач необходимо: - разработать педагогическую концепцию 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту в условиях использования 
современных информационных и коммуникационных технологий; - сформулировать 
основные требования к информационной подготовке специалистов по физической культуре 
и спорту для включения в квалификационные характеристики и в государственные 
образовательные стандарты нового поколения; - проводить дальнейшие научные 
исследования с целью изучения возможностей современных информационных и 
коммуникационных технологий в подготовке специалистов по физической культуре и 
спорта - подготовить к изданию учебники и учебно - методические пособия, в том числе и в 
электронном варианте, для обеспечения учебного процесса с учетом профессиональной 
направленности будущих специалистов по ФКиС; - планомерно осуществлять повышение 
квалификации профессорско - преподавательского состава ИФК и ФФК по вопросам 
использования современных информационных технологий в физкультурном образовании; - 
целенаправленно решать вопросы, связанные с оснащением физкультурных учебных 
заведений соответствующими техническими средствами и коммуникациями. 
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Значительные социально - экономические и культурно - исторические изменения, 
происходящие в современной России, определили формирование новых макро условий для 
развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 
современное образовательное пространство.  
Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на 

результат образования. 
Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится 

«обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное многообразие 
жизненного выбора. 
На первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, 

как разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 
принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в современном обществе. Они и 
становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 
стандартизации. 
Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника 

готовность и способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, ценностно 
– смысловые установки, отражающие индивидуально – личностные позиции 
обучающегося, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 
идентичности, выражающиеся в чувстве гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознании своей этнической и национальной принадлежности; 
сформированности ценностей многонационального российского общества. 
Важной новацией нового стандарта является включение в него требований к условиям 

реализации образовательных программ. Эти требования, касающиеся условий 
образовательной деятельности, оснащения учебных заведений, ресурсной базы 
образования, четко отнесены к региональному уровню власти и управления. 
Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. Она имеет 
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личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному 
миру. В связи с этим личность имеет право свободного выбора и самоопределения в 
условиях уважения прав других на свой выбор. Достижение гражданской идентичности – 
важная задача развития личности. Поэтому о становлении гражданской идентичности 
можно говорить уже в начальной школе. 
Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты: когнитивный 

(знание о принадлежности к данной социальной общности); ценностно - смысловой 
(позитивное, негативное или двойственное отношение к принадлежности); эмоциональный 
(принятие или неприятие своей принадлежности); деятельностный (поведенческий – 
гражданская активность). 
Для формирования основ гражданской идентичности младших школьников педагогами 

применяются следующие формы работы: классные часы, заочные путешествия, беседы, 
экскурсии, а также обязательно организуется работа с родителями. Кроме того, работа по 
формированию гражданской идентичности проводится и на уроках. 
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ПОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены какие бывают угрозы от сотрудников 
предприятие и как защититься от информационной угрозы.  
Ключевые слова: Безопасность, информационные технологии система защиты, 

информация, данные, антивирусы, плагины, человеческий фактор. 
Люди без элементарного обучение информационной безопасностью не смогут защитить 

предприятию от взлома, какая бы самая защищенная среда не стояло бы. Люди просто 
пренебрегают ими. Вот и поэтому и от действий сотрудников будет зависит 
информационная безопасность предприятия. И для работников нужно проводить 
семинары, обучение, собрание на тему безопасность информации в предприятии. 
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Безопасность (с точки зрения экономики) – это интегральная системная характеристика 
сложных объектов, которая зависит от надежности элементов, устойчивости и 
стабильности показателей, управляемости параметров и живучести объекта в целом. [1] Но 
одним из главной утечки важных информации предприятие является работники 
предприятие. Работая на предприятии, имея доступ к документам, которые не редко 
являющемся секретными, недобросовестный работник может нанести ущерб интересам 
предприятия, раскрыв им посторенним лицам. Итак, самые уязвимые поставщики 
секретных информаций болтуны. Поэтому сразу после съездов, конгрессов, конференций 
не надо обсуждать секретные сведение на вне рабочего места, специалисты по 
промышленной разведке таки привлекают вот такие мероприятие. Конкуренты могут 
переманивать специалистов для получения информации о деятельности предприятие. Так 
что простое уволенные служащих предприятие является угрозой коммерческим интересам. 
Это очень серьезно угрожает экономической безопасности предприятия, особенно если 
работник пошел работать в конкурирующую организацию или создал свою собственную 
аналогичное предприятие. Уволенных сотрудников бывает сложно привлечь к 
ответственности за разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное 
использование информации, но заключение со сотрудником соглашений о 
конфиденциальности информации (Коммерческая тайна) помогает обеспечить сохранение 
секретов фирмы на определенный срок. Но доказать, что он именно он открыл завесу тайну 
очень сложно. Так что всегда нужно следить что давать доверенному сотруднику или 
сделать это самому. 
Угрозы различаются источником возникновения на сотрудников, видами их 

разрушительный направленности, так и последствиями реализации. По своей сути они в 
большинстве случаев являются возникший в результате деятельности, людей и социальных 
групп (конкурентов, клиентов работников и т.д). С одной стороны, они нуждаются в 
защите, но они могут быть и источником угрозы предприятие, так что за все этим надо 
следить. Потому что экономический кризис дает свои плоды для реализаций угроз 
предприятие. Все хотят получить большой кусок сыра за свои труды и нужно для это 
делать всевозможное из своих сил, даже если это будет не законно. Для защиты своих 
информаций глава организации должен удовлетворять сотрудника условиями для его 
нормальной работы. И быть очень острожным при принятии на работу наемного персонала 
(временные работники). Они имеют самую высокую угрозы для предприятия. За ними 
нужно всегда приглядывать и давать только проверенные задания, которые не имеют 
важных информаций предприятие. Угрозу представляют все, кто имеет доступ к системе и 
это надо понимать. Временные сотруднику могут злоупотреблять доверенным доступом и 
могут захватить важную информацию. Все это тоже внутренние угрозы, ведь доступ к 
информации они получают через вашу сеть и вашу инфраструктуру. Поэтому нужны люди, 
которые знают, как движется информация кому какая информация достается. То есть 
нужен тот человек, который защищает именно информацию, а не желеязки, и работать 
людьми, нужно работать с психологией сотрудников. Для этого нужно декларировать 
правила, но не думаю, что сотрудники будут их выполнять и поэтому нужен контроль и его 
видимые результаты, которые дали бы свои плоды. Ведь угроза всегда вокруг нас. 
Если предприятие подключен к интернету можно с уверенностью сказать, что вы 

защищены не полностью. Все ваши программы, утилиты, плагины, браузеры всегда имеют 
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уязвимые места. Тот же через Adobe Flash нашли как заразить ваш компьютер через 
браузер. [2] После прочих патчей очередных и внеочередных для Adobe Flash было 
слишком много обновлений, и мы бы пропустили их мимо ушей, но эту уязвимые места 
всегда активно используются. Потому что не все пользователи пк обновляют софты заранее 
после выхода очередных, внеочередных и прочих патчей.  
Не мало важную роль играет так же человеческий фактор, то есть все эти перечисленные 

факторы угрозы возникают именно из - за этого. Человеческий фактор - многозначный 
термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных или алогичных 
решений в конкретных ситуациях. Да именно из - за ошибки сотрудников возникают 
угрозы в предприятиях. И нужно помнить, что усложнение ит - системы безопасности — 
это не всегда хороший способ защитить свои информационные данные. Потому что в 
условиях бюджетных ограничений и нехватки квалифицированных специалистов, это 
крайне сложно.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 
Применение тестирования для оценки знаний по учебным дисциплинам достаточно 

широко применяется в практике преподавания в высших учебных заведений. Тестирование 
как метод контроля текущей успеваемости привлекает оперативностью получения 
информации об усвоении знаний студентами, отсутствием субъективного подхода в оценке 
проверяемого материала, возможностью проконтролировать достаточно большой объем 
пройденного материала за короткий период времени, осуществлением контроля 
одновременно для всей группы студентов [1,с.83, 2, с.44 - 51].  
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В условиях формирования в учебном процессе общекультурных и профессиональных 
компетенций при преподавании экологии разработка теста должна преследовать задачи не 
только проверки знаний, но и развития способности оценки экологической обстановки, 
умения применить знания во время практической работы. Тестирование экологических 
знаний мы проводим по блокам пройденного материала. Систематичность контроля 
мотивирует к освоению дисциплины в течение всего семестра и активизирует 
самостоятельную работу студентов.  
При разработке тестов были использованы практически все виды заданий как открытого, 

так и закрытого типа.  
Задания множественного выбора позволяют оценить усвоение большого объема 

пройденного материала. Студент должен выбрать правильный ответ из четырех 
предложенных. На их долю в тесте приходится примерно 70 % заданий. 
Пример вопроса на множественный выбор: 
Улавливают и превращают солнечную энергию  
1. консументы 1 порядка 2. редуценты  
3. продуценты 4. консументы 2  
 порядка 
Задания на установление соответствия в одном вопросе позволяют проверить знания 

одновременно по нескольким вопросам. Они составляют в тесте 15 % заданий, так как для 
ответа требуется большее время. 
Пример вопроса на установление соответствия: 
Изменение вещества в организмах: 
1. консументы а. разрушают органическое вещество 
2. продуценты б. синтезируют органическое вещество 
3. редуценты в. поглощают органическое вещество 
Третий тип заданий - это задания на конструируемые ответы. Они предполагают умение 

студента формулировать ответ и свободно пользоваться экологической терминологией.  
Пример вопроса на конструируемые ответы, на дополнение: 
Система слежения за состоянием окружающей среды и предупреждения о создающихся 

критических ситуациях называется …………………………….. . 
Пример вопроса с конструируемыми ответами, на установление последовательности:  
Выстройте поэтапно процесс сукцессии: 
1. конкуренция и вытеснение отдельных видов. 
2. возникновение не занятого живыми организмами участка. 
3. приживание видов на участке. 
4. миграция на участок отдельных видов и их зачатков. 
5. постепенная стабилизация условий и отношений. 
В данном вопросе необходимо логическое обоснование процесса. Доля таких вопросов 

составляет не более 10 % . 
Еще один тип заданий, используемых в тесте - на альтернативные ответы, кажется нам 

достаточно простым.  
Пример вопроса на альтернативные ответы: 
Применение пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста растений 

увеличивает загрязнение окружающей среды: 
1. да 2. нет 
Поэтому мы сочетаем подобные задания с расчетной задачей.  



182

Пример вопроса на альтернативные ответы, одновременно с умением решать 
экологические задачи на определение допустимости загрязнения окружающей среды: 
Для фенола и ацетона предусмотрен эффект суммации вредного действия. Пары фенола 

присутствуют в воздухе в концентрации 0,009 мг / м3, пары ацетоны - в концентрации 0,345 
мг / м3. ПДК фенола составляет 0,01 мг / м3, ПДК ацетона - 0,345 мг / м3. 

 Является ли загрязнение воздуха допустимым 
1. да 2. нет 
На решение задачи уходит значительное время, и такие задания в тесте составляют не 

более 5 % . 
 Результаты тестирования оцениваем в бальной системе и по сумме набранных баллов 

выявляем уровни усвоения материала: минимальный, соответствующий 
удовлетворительной оценке, средний - оценка «хорошо», высокий - оценка «отлично».  
Полученные результаты впоследствии используются в итоговом контроле. 
 

Список использованной литературы: 
1. Ким В.С. Тестирование учебных достижений. Монография. - Уссурийск: Изд - во 

УГПИ, 2007. - 214 с. 
2. Сиренко С.Н. Тестирование в системе методов контроля и оценки знаний в 

современном вузе / С.Н. Сиренко // Инновационные образовательные технологии. : научно 
- теоретический и научно - практический журнал. - 2010. - №2. - С. 44 - 51. 

 © Г.Б. Ионова, 2016 
 
 
 
УДК 37.013.77 

Кадина Ирина Викторовна  
канд. пед. наук, доцент ВолГАУ 
E - mail: kadina.irina.78@mail.ru 
Нестеренко Дина Ивановна 

канд. пед. наук, доцент ВолГАУ 
г. Волгоград, РФ 

E - mail: dina.nesterenko@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К БУДУЮЩЕНЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Психолого - педагогические сопровождение в период обучения в вузе становится 
отправной точкой в определении основных направлений социальной адаптации 
выпускников к будущей профессиональной деятельности. 
Социальная адаптация понимается как процесс «включения, вхождения, врастания» 

личности в новую социальную среду, в том числе производственную, освоения специфики 
новых условий. Комплекс предъявляемых современным производством к личности 
специалиста и комплекс ожиданий и требований со стороны специалистов к будущему 
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месту работы, диктуют необходимость проведения со студентами - выпускниками 
специальной программы, позволяющей не только раскрыть теорию и практику проблемы 
адаптации к профессиональной деятельности, но и реализовать этот процесс на этапе 
обучения вузе.[1, с.74] 
Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, тенденция к 

ориентации на отдельного человека, на реализацию его творческих способностей 
обусловили разработку и появление новых лекционных форм, таких как проблемная 
лекция, лекция вдвоем, лекция - визуализация, лекция - пресс - конференция. 
В отличие от информационной лекции, на которой студентам вводится и объясняется 

готовая информация, подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание 
вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача преподавателя - создав 
проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом 
подводя их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал представляется в 
форме проблемной задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо 
обнаружить, и разрешить. [2, с.45] 
Таким образом, процесс познания студентов при данной форме изложения информации 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 
Главное условие - реализовать принцип проблемности при отборе и обработке 

лекционного материала, содержания и при его развертывании непосредственно на лекции в 
форме диалогического общения. Лекция - визуализация возникла как результат поиска 
новых возможностей реализации принципа наглядности. Чтение такой лекции сводится к 
сводному, развернутому комментированию подготовленных визуальных материалов. 
Лекция вдвоем - эта разновидность лекции является продолжением и развитием 

проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей. Здесь моделируются 
реальные ситуации обсуждения теоретических и практических вопросов двумя 
специалистами. Например, представителями двух различных научных школ, теоретиком и 
практиком, сторонником и противником того или иного технического решения и т.д. 
Необходимо, чтобы диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, 
совместное решение проблемы; активизировал мышление при обсуждении студентами 
изучаемого материала; побуждал их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, 
демонстрировать отклик на происходящее. 
Лекция с заранее запланированными ошибками призвана активизировать внимание 

студентов; развивать их мыслительную деятельность; формировать умения выступать в 
роли экспертов, рецензентов ит.д. 
Такая лекция одновременно выполняет стимулирующую, контрольную и 

диагностическую функцию, помогая диагностировать трудности усвоения предыдущего 
материала. 
Лекция - пресс - конференция. Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов 

задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течении двухтрех минут студенты 
формулируют наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, который в 
течение трех - пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. 
Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. 
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Помимо основных программ, необходима тренинговая работа со студентами 4 - 5 курса 
по межэтнической толерантности, на сплочение коллективов, по коммуникативной 
компетентности и социальной активности. Игровой характер занятий значительно 
раскрепощает участников. Происходит формирование стрессоустойчивых личностных 
установок, позитивнокогнитивной оценки себя и окружающей действительности, а также 
навыков «быть успешным», способным сделать оптимальный выбор в трудной жизненной 
ситуации и выбрать конструктивные способы выхода из конфликтов. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
 

 В современных условиях сближения стран и бурного оживления международных 
отношений потребность в специалистах, владеющих иностранными языками, увеличилась 
в разы. Не является исключением и аграрная сфера, которая испытывает необходимость в 
специалистах с сформированной готовностью к иноязычному общению с зарубежными 
партнерами в условиях международного рынка труда и тесных деловых контактов 
специалистов агропромышленного комплекса разных стран. 
Нам хорошо известно, что выпускники сталкиваются с огромным количеством 

профессиональной информации на иностранном языке, необходимой им для реализации 
своей деятельности. Знакомство с новыми передовыми исследованиями и новинками в 
аграрной сфере, выбор зарубежной техники, оборудования, посадочного материала, обмен 
опытом, консультативные услуги, участие в международных сельскохозяйственных 
выставках и т.д., все это требует знания иностранного языка как составляющей части 
профессиональной компетенции. 
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В современной педагогической литературе проблема формирования профессиональной 
компетенции исследовалась в трудах К. А. Абульхановой, Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, 
В. В. Давыдова, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, И. А. Зимней, А. Н. Леонтьева, И. А. 
Володарской, А. М. Митиной, Н. Н. Нечаева, Н. Ф. Талызиной, Т. П. Аванесовой, Л. К. 
Борозенец, Н. Н. Гавриленко, О. А. Григоренко, М. Г. Евдокимовой, В. Н. Зыковой. 
Несмотря на необходимость профессионализации преподавания иностранного языка в 

неязыковом вузе, обучение зачастую ведется отделено от формирования профессиональной 
компетенции будущего специалиста. Исследование возможностей интеграции иноязычной 
компетенции в структуру профессиональной обусловливает актуальность данной статьи. 
Цель – исследовать роль иностранного языка в формировании профессиональной 

компетенции будущего специалиста аграрной сферы. 
Соответственно цели, были сформулированы следующие задачи: 
 - изложить требования к подготовке специалистов аграрного сектора, с учетом 

иноязычной компетенции; 
 - определить составляющие иноязычной профессиональной компетенции специалиста 

аграрной сферы и педагогические инструменты их реализации; 
 - показать необходимость межпредметных связей для формирования профессиональной 

компетенции будущего специалиста. 
В ограниченных рамками учебного процесса условиях научить студента общаться с 

носителями языка на профессиональные темы представляется возможным, по нашему 
мнению, только при условии переориентации обучения иностранному языку на реальное 
общение по своей специальности, что является мощным стимулом и мотивацией к 
изучению иностранного языка студентами - нефилологами. Интерес к изучаемому 
предмету возрастает, только если он имеет практическую значимость для студентов, то есть 
приобретенные знания и навыки будут экономически ценными, повысят их 
конкурентоспособность, шансы на успех в бизнесе, науке или в какой - либо другой сфере. 
Таким образом, студентам высших учебных заведений необходимо достигнуть такого 
уровня иноязычной профессиональной компетентности, который бы позволили 
пользоваться иностранным языком как дополнительным способом повышения 
квалификации, формирования профессиональной мобильности [1, с. 6]. 

 Основная цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе определяется через 
понятие «компетенция», умение использовать языковые единицы в коммуникативно - 
профессиональных целях. Одной из наиболее значимых для будущих специалистов 
аграрной сферы является иноязычная профессионально - коммуникативная компетенция, 
которая понимается, как способность исполнять обязанности в рамках своей специальности 
и осуществлять эффективное общение в профессионально - деловой сфере по всем видам 
языковой деятельности [2, с. 48]. Целью формирования данной компетенции является 
достижение определенного уровня владения иностранным языков в сфере 
профессиональной коммуникации специалистом агропромышленной отрасли для решения 
деловых задач: начальный уровень– 1 курс, промежуточный – 2 курс, продвинутый – 
магистратура. 

 Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в аграрном вузе 
включает соответственно три компонента: 

 - социокультурную составляющую – общий курс иностранного языка; 
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 - профессиональную составляющую – курс иностранного языка для специальных целей; 
 - деловую направленность – курс иностранного языка для делового общения. 
 В вузе студенты, уже обладая определенным школьным багажом языковых знаний, 

углубляют, расширяют и совершенствуют их, пытаясь овладеть как можно большим объем 
лексического и грамматического материала, необходимого для устного и письменного 
общения. На протяжении всего курса изучения иностранного языка студенты овладевают 
новыми лингвистическими знаниями, используя определенные языковые и речевые 
приемы, а также экстралинвистическую информацию для изучения той или иной темы или 
решения той или иной ситуации общения. Для реализации профессионального общения с 
представителями другой культуры необходимо обладать не только набором 
лингвистических и профессиональных знаний, но и иметь фоновую социокультурную 
подготовку, которая достигается путем изучения норм, правил поведения и традиций 
социальной жизни страны изучаемого языка, ее истории, культуры, политического и 
экономического устройства, аграрной политики и т.д. Таким образом, формирование 
элементов профессиональной языковой компетенции может начинаться уже на начальном 
этапе изучения иностранного языка (первый семестр 1 курса) именно посредством 
реализации социокультурной подготовки.  

 По нашему мнению, основным инструментом формирования навыков и умений ведения 
профессионального общения на иностранном языке является чтение текстов по 
специальности. Ведь чтение адаптированных или аутентичных текстов позволяет 
одновременно формировать все компоненты языковой коммуникативной компетенции и 
приобретать знания по специальности. На занятии основной текст дает содержательную 
базу для обучения всем видам коммуникативной деятельности, является источником новых 
лексических единиц, содержит модели использования языка, материалы для 
деятельностных заданий. Упражнения подразделяются на предтекстовые 
(подготовительные, языковые), посттекстовые (упражнения по примеру, вопросы) и 
коммуникативные (выразите свое мнение, согласитесь или опровергните, составьте диалог 
и т.д.) Принимая во внимание тот факт, что иностранный язык в аграрном вузе изучается на 
1 и 2 курсах, а специальные дисциплины только начиная с 3 курса, считаем необходимым 
ограничится общепрофессиональными и общенаучными темами, связанными с будущей 
специальностью студентов, чтобы избежать проблем содержательного характера на 
начальном этапе обучения.  

 Изучение языка специальности характеризуется усвоением большого количества 
терминов, согласно программным требованиям 4000 лексических единиц, из них 2000 
продуктивно. Для облегчения задачи по усвоению терминологии необходимо создавать 
словари - минимумы по различным специальностям, которые содержат подлежащие 
усвоению лексические единицы. 
На начальном и продвинутом этапе обучения содержание учебных материалов должно 

быть системным, логически выстроенным, доступным, коммуникативно направленным, 
чтобы способствовать развитию основных языковых умений и навыков: чтению, письму, 
аудированию, говорению, а также обучать переводу и реферированию. 

 Формирование языковой коммуникативной компетенции в сфере делового общения на 
продвинутом этапе обучения включает в себя накопление понятийного аппарата по своей 
специальности, усвоение грамматических особенностей делового иностранного языка, 
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подготовку к реализации своих коммуникативных навыков в реальной деловой среде, где 
карьера выпускника будет зависеть от умения выступать с профессиональными 
презентациями, вести обмен деловой документацией с иностранными партнерами, 
принимать участие в переговорах, официальных мероприятиях, выставках. 

 В первую очередь необходимо рассмотреть следующие феномены деловой 
коммуникации: 

 - приветствие и обращение в деловой сфере; 
 - деловые контакты, переговоры; 
 - заключение соглашений; 
 - деловая корреспонденция; 
 - деловая жизнь (офис, командировка); 
 - национальные традиции, обычаи и стереотипы. 
 Повторяющееся изучение материала с разной степенью глубины по мере накопления 

знаний каждый раз на более высоком уровне без логических разрывов позволяет 
использовать наряду с традиционными различные инновационные педагогические 
технологии (деловая игра, «кейс - стади», решение ситуационных заданий, метод проектов), 
включая информационные, с помощью которых проектируется социально - 
профессиональная деятельность студента [3, с. 17]. Они раскрывают творческую сторону 
студентов, позволяют проводить исследования по специальности, которые 
предусматривают научный поиск, систематизацию, планирование, презентацию и 
изложение результатов на изучаемом языке. 

 Еще одним инструментом формирования профессиональной компетенции являются 
реферирование и аннотировании научного дискурса по специальности. В процессе работы 
над рефератом студент или магистрант, совершенствуя знания иностранного языка, глубже 
постигает свою специальность, изучая различные явления, факты, точки зрения. Краткое 
изложение на родном языке иноязычной информации необходимо на практике многим 
специалистам. Составление же реферата на иностранном языке подготовит студента к 
возможным выступлениям на научных конференциях, к общению с иностранными 
коллегами, прохождению собеседований на иностранном языке в процессе поиска 
будущего места роботы[4, с. 100].  

 Таким образом, обучение иноязычной профессиональной коммуникации в аграрном 
вузе заключается в совмещении традиционных и современных методов обучения.  

 Повысить же качество образования на основе реального «заказа» профессиональных 
кафедр представляется возможным только путем расширения межпредметных связей и 
интеграции работы кафедр иностранных языков и профилирующих кафедр. Ведь далеко не 
всегда удается сначала научить студента общаться, а потом «вписать» его иноязычную 
коммуникативную компетенцию в систему производственных связей. Для устранения 
этого недостатка необходимо «наложение иностранного языка на канву профессиональной 
деятельности», дидактически выверенная интеграция профессиональной и иноязычной 
деятельности [3, с. 26]. Межпредметные связи способствуют рационализации учебного 
процесса и формированию профессиональной компетенции. Для их реализации 
необходимо выделить соответствующую каждому этапу обучения иностранному языку 
информацию из различных дисциплин: 
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 - начальный этап, общий курс иностранного языка – общие дисциплины (философия, 
история, культорология и т.д.); 

 - промежуточный этап, курс иностранного языка для специальных целей (для общения 
специалистов различных областей) – специальные дисциплины (агрономия, анатомия, 
картография, энология и т.д.); 

 - продвинутый этап, курс иностранного языка для делового общения (написание резюме, 
деловых писем, переговоры по телефону, рекламные материалы) – деловой русский язык, 
бизнес - дисциплины. 

 В результате применения данного подхода иностранный язык выступает в своей 
основной функции – средства получения и передачи новой информации. Именно 
межпредметные связи позволяют студентам самостоятельно получать информацию, 
систематизировать ее при подготовке к практическим занятиям. Реализация 
межпредметных связей при обучении иностранному языку направлена на изменение и 
развитие активной позиции будущего специалиста как субъекта профессиональной 
деятельности: желание и готовность обучаться самостоятельно, способность работать, 
открывать новое, осознавать и воспринимать профессиональные задачи [5, с. 69]. 

 Иноязычная профессиональная компетенция позволит будущему специалисту 
выполнять различные виды работ с оригинальной литературой по специальности; иметь 
навыки диалогической речи, обладать связной монологической речью, владеть основными 
навыками двустороннего перевода, знать основы ведения деловой документации на 
иностранном языке, вести переговоры, уметь использовать средства современных 
информационных технологий для общения и передачи информации, что обеспечит 
конкурентоспособность и мобильность будущих специалистов аграрной сферы. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ УМЕНИЙ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ 
 

Реализация организаторских способностей представлена в структуре любой свободной 
деятельности, когда личности передаются полномочия ответственного лица за все дело в 
целом или участок работы. Это означает, что данный человек обязан самостоятельно 
принимать решения и нести ответственность за результаты своей деятельности. Принимать 
решения - значит делать правильный выбор из нескольких альтернативных вариантов. 
Неправильно спланированная учебно - тренировочная работа, неправильный выбор 
упражнений впоследствии может привести к негативным реакциям и изменениям в 
организме занимающихся [5]. Поэтому организаторский аспект в структуре деятельности 
педагога по физической культуре является одним из приоритетных [1].  
Для того чтобы эффективно формировать организаторские умения и навыки, 

необходимо исходить из структуры деятельности, её основных компонентов [4]. 
Аккумулируя в себе такие значимые профессиональные умения как методические, 
конструктивные, гностические, организаторские умения предъявляют повышенные 
требования к оценке их развития у будущих педагогов, следовательно, и к объективной 
самооценке сформированности данных умений у будущих специалистов по физической 
культуре [2].  
С целью выявления степени сформированности организаторских умений у студентов 4 - 

го курса было проведено специальное анкетирование. Студентам предлагалось, после 
проведения ими учебного занятия, самим на основе самоанализа оценить уровень 
сформированности у них организаторских умений в проведении занятий по 10 балльной 
оценочной шкале [3]. В анкетировании приняло участие 23 девушки и 37 юношей (всего 50 
студентов выпускного 4 - го курса). 
В результате статистической обработки результатов исследования выявлено, что 

девушки высоко оценили у себя умение выбирать помощников (8,8 балла), доводить до 
сознания занимающихся цели и задачи занятия (7,8 балла), демонстрировать учебный 
материал (7,5 балла), выбирать место при объяснении и проведении занятий (7,4 балла) и 
подведения итогов занятия (7,4 балла).  
Средние показатели самооценок девушек приходятся на умения, связанные с 

организацией занимающихся на занятиях – управлять поведением и дисциплиной на 
занятии (7,1 балла), привлекать внимание занимающихся (6,9 балла), проводить построения 
и перестроения (6,8 балла). 

 Минимальными баллами девушки отметили умения, связанные с коррекцией хода 
занятий (4,5 балла); контролем (5,9 балла) и активизацией учебной деятельности (6,6 балла). 
Самооценка юношей своих организационных умений выглядит следующим образом. 

Максимальные результаты в проведения занятий приходятся на показатели, связанные с 
умениями подводить итоги занятия (8,4 балла), организовывать занимающихся (7,8 балла), 
организовывать собственную деятельность (7,4 балла). 
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Группу со средними баллами составили умения контролировать свои действия как 
педагога (7,2 балла), привлекать внимание занимающихся (7,2 балла), объективно оценить 
действия занимающихся (7,1 балла) и доступно излагать учебный материал(6,9 балла).  
Умения с минимальными баллами составили умения управлять поведением и 

дисциплиной (6,8 балла), демонстрировать учебный материал (6,5 балла), дозировать 
нагрузку (6,4 балла) и мобильно изменять ход занятия (5,2 балла). 
У юношей, как и у девушек, вызывают сложности умения, связанные с вариативностью 

и изменением педагогических ситуаций в процессе проведения практических занятий. Во 
время проведения занятий студенты стараются избегать неформальных, изменяющихся 
ситуаций. Это связано с недостаточной практической деятельностью. Проведение 
единичных уроков, вызывает стандартизацию, стереотипность действий и мышления 
студентов. Избежать этого позволит творческий поиск решения задач в области 
практической деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКОЙ  
 

Поиск и определение оптимальных подходов к организации работы с лексикой в 
процессе профессионально ориентированного иноязычного обучения в СПб университете 
МВД России является одним из условий ее усвоения обучающимися. Глубокое знание 
лексики предполагает знание всех значений слова, его произношения, понимание его форм, 
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производных, сочетаемости и т.д. Курсанты начальных курсов не обладают достаточным 
информационным запасом по специальности, поэтому преподаватель должен 
предусмотреть тщательную методическую подготовку и обработку текста, которые 
запустили бы у курсантов механизмы догадки и понимания и позволили бы добиться 
адекватного восприятия ими содержания профессионально ориентированного текста на 
иностранном языке. 
Для решения этой задачи преподаватель должен обучить курсантов наиболее 

эффективным стратегиям самостоятельной работы над новой лексикой и терминологией, 
тщательно продумать оптимальную систему лексических упражнений для становления у 
обучающихся прочных лексических навыков. Кроме того, следует обратить внимание на 
использование соответствующих приемов для работы с различными категориями 
лексического материала.  
При работе с лексикой очень большое значение приобретает правильное ведение 

конспекта и личного словаря курсанта. Необходимо учитывать целый ряд факторов, а 
именно: насколько оптимально он организован, насколько курсанту удобно им 
пользоваться, насколько требования преподавателя, предъявляемые к порядку ведения 
конспекта и личного словаря, соответствуют индивидуальным особенностям 
обучающегося. От совокупности этих факторов в конечном итоге зависит эффективность 
освоения курсантами профессионально ориентированной лексики.  
Умение рационально и удобно организовать свой конспект является залогом успешного 

усвоения лексического материала, так как закреплению лексических навыков в большей 
степени способствует именно повторение составленного личного словаря. Поэтому 
необходимо научить курсантов наглядно, логично, системно составлять и вести конспект и 
личный словарь, стараясь, чтобы вся необходимая им информация была представлена в 
доступной и лаконичной форме. Конспект с личным словарем курсанта может быть 
поурочным и тематическим. Поскольку на каждом занятии курсанты фиксируют в не 
только лексические единицы по теме занятия, но и грамматический материал, 
выполненные на занятии письменные задания, составленные диалоги, промежуточные 
тесты, лексические диктанты и т.д., имеет смысл помимо ведения регулярных поурочных 
записей выделить в тетради отдельный лексический блок. Его целесообразно разделить на 
большое число конкретных тем и накапливать в них лексику по этим темам, например: 
“Types of Crime” («Виды преступлений»), “Duties of a Police Officer at a Crime Scene” 
(«Обязанности офицера полиции на месте происшествия»), “Stages of Investigation” («Этапы 
расследования») и т.д. Такой подход поможет структурировать достаточно большие 
объемы лексического материала, сделает его фиксацию логичной, упростит поиск 
необходимого слова, поможет эффективному формированию навыков работы с лексикой.  
На занятиях целесообразно регулярно проводить сравнительный анализ наполненности 

того или иного тематического раздела личных словарей курсантов для выявления самых 
полных из них. Такой вид деятельности способствует не только повторению лексического 
материала, но и привносит на занятие элемент соревнования, что способствует повышению 
учебной мотивации курсантов и нацеливает их на более активную самостоятельную работу 
с лексикой.  
Яркие и красочно оформленные личные словари, грамотное отражение в них 

лексических единиц с учетом их сочетаемости в том или ином значении, регулярное 
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повторение лексического материала позволяют добиться прочного усвоения 
профессионально ориентированной лексики, облегчают работу с чтением / аудированием 
нового материала по схожей тематике. Кроме того, личные словари с успехом можно 
применять для работы в парах и малых группах, для лексических диктантов, взаимоопросов 
и взаимоконтроля. Подобные технологии работы с лексикой позволяют повысить 
эффективность ее усвоения и активизировать навыки, необходимые для понимания 
профессионально ориентированного иноязычного текста. 
После усвоения курсантами пройденной темы, отработки лексики и проверки личных 

словарей для ее закрепления можно использовать такой вид работы, как составление 
интеллект - карт. Целью этого задания может стать выяснение основных, вспомогательных 
и зависимых компонентов проблемы или явления, определение их взаимосвязи и 
обусловленности. Интеллект - карты эффективны для систематизации и хранения 
словарного запаса, а также для составления тематических высказываний по окончании 
изучения темы. Составление интеллект - карты по личному словарю может быть 
индивидуальным заданием или совместным проектом для всей группы, созданным в 
результате коллективного обсуждения темы занятия. 
Структурированная, легкая для восприятия, графическая форма подачи лексического 

материала в виде интеллект - карт способствует его закреплению. Создание интеллект - 
карт помогает курсантам глубже и эффективнее усвоить лексику по теме, представить 
пройденную тему в виде монологического высказывания, развивает творческое мышление, 
а также коммуникативную иноязычную и профессиональную компетенции.  
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В педагогическом, - если взять шире, - в экзистенциальном, анализе проблемы 

социализации личности и оптимизации системы воспитания необходимо обратиться к 
такому инновационному, но практически весьма трудному философскому проекту - так 
называемой “экстремальной антропологии”. Данный проект пытается исследовать формы 
существования, приближающиеся к пределу человеческого и переходящего его – 
проникающие на территории “звериного”, “демонического”, “машинного”. Можно назвать 
некоторые из этих многообразных форм: бытовое насилие, территориальные войны между 
соседями, конфликты в семье, противостояние “отцов и детей”, подростковые войны; 
алкоголизм, наркомания, проституция, садизм, мазохизм, нищета и т.д. 
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Надо полагать, что кризис философской антропологии (социологии, в широком смысле 
этого понятия) связан с поисками универсальной модели человека и универсального метода 
исследования. Многие из нынешних исследователей отказываются от старых подходов и 
стремятся найти для каждой формы жизни свой метод анализа, определить механизмы и 
исходы формирования и преобразования личности человека. Мы также пытаемся 
определить техники противостояния или уклонения от нечеловеческих форм жизни. 
Возможно, некоторые из экстремальных форм могут быть полезными, так как удержание 
на пределе человеческого сопряжено с энергетическим взрывом [5, с. 112 - 113]. 
В наше время беспрецедентного роста экстрима педагоги и психологи часто обращаются 

к проблеме деструкции в среде подростков и молодёжи как отклонения от социально 
одобряемого поведения [1; 2; 3; 4; 6]. Деструктивное, как выражаются педагоги, 
«девиантное», поведение в психологии понимается как отклоняющееся от нормы 
проявление действий личности: нельзя делать в обществе то, что неприемлемо 
традиционно, что вызывает осуждение как порок, невоспитанность, хамство, унижение 
других и т.п. Деструктивное поведение затрагивает и дурные привычки, которые наносят 
вред не только конкретному индивидууму, но и окружающим лицам, которым неприятно 
находиться рядом с таким человеком. Среди специалистов принято считать, что 
деструктивное поведение обусловлено, прежде всего, психологическими особенностями 
индивида. В одних и тех же условиях люди ведут себя по - разному. Более того, 
деструктивное поведение может проявляться не только в «плохой» среде, но и в обычных и 
даже благоприятных, «высококультурных» условиях, в благоприятных семьях. Кроме того, 
известно, что в одной и той же семье могут быть дети с совершенно противоположной 
направленностью, так сказать, «в семье – не без урода». Дети, имеющие проблемы в 
развитии нервной системы, могут вести себя различно в разных ситуациях, то есть нервно - 
психические расстройства в одних случаях приводят к деструктивному поведению, а в 
других нет. Естественно, деструктивное поведение можно рассматривать с разных точек 
зрения, в различных теоретических контекстах. 
В данном случае избран контекст социально - бихевиоральный, ибо само понятие 

«поведение» изначально было объектом изучения у бихевиористов. Его основатели – 
американские педагоги - психологи Э.Л. Торндайк и Дж.Б. Уотсон, - а также последующие 
психологи поведения делали акцент на научении, при котором вырабатываются навыки. 
Деструкция – это отсутствие навыков, необходимых для преодоления проблем в жизни. Но 
даже «плохое» поведение происходит при выработке навыков, но «неправильных», 
ошибочных. Для того, чтобы появилось желательное поведение, необходимо социальное 
научение, которому можно и нужно научить.  
Главная роль в решении этой проблемы, как правило, отводится социальной и 

возрастной педагогике. Конечно, решить её можно только комплексно, с привлечением 
других дисциплин, всех сил образовательной и воспитательной сферы общества. 
Необходимо исследовать причины, источники, условия отклонения поведения, 
правонарушения и на этой основе построить такую систему воспитательно - 
профилактической работы, которая обеспечила бы постепенной сокращение 
правонарушений и преступности.  
Важным направлением в системе предупреждения правонарушений и преступности 

является комплексная разработка проблемы ранней профилактики девиантного поведения 
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подростков. Предупредить деструктивное поведение подростков можно, если к 
воспитательно - профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение. 
Многие полагают, что существенной причиной девиантного поведения детей являются 
недостатки в их нравственно - этическом воспитании. Значит, по их мнению, 
предупреждение деструктивного поведения детей лежит, прежде всего, в педагогизации и 
гуманизации различных сфер нравственного воздействия в процессе воспитания [9, p. 24]. 
Популярная телеведущая Тута Ларсен (Татьяна Романенко), ставшая уже в третий раз 
мамой и успешно совмещающая воспитание детей с работой над новыми телепроектами, 
заявила: «В нашей семье действует принцип «не навреди». А ещё мне очень нравится фраза 
«Детей нужно баловать, тогда из них вырастут настоящие разбойники». Если честно, я не 
верю в эффективность строгого воспитания. Считаю, что дети уже рождаются личностями. 
Каждый ребёнок – именно личность, а не пластилин, из которого можно слепить всё, что 
угодно. И задача родителей – помочь детям реализовать себя, состояться в жизни, помочь 
развить имеющиеся таланты, которые, я уверена, есть у каждого ребёнка» [8, с. 10]. 
Девиантное поведение не появляется вдруг и не является неизбежным, то есть 

обязательно должно проявиться в процессе развития каждой личности. Чтобы понять 
причину этого, следует обратиться к выяснению связи биологических, естественных, 
врождённых свойств личности и приобретённых, культурных, социальных. Ещё в 
советские времена психологи обратили внимание на соотношение биологического и 
социального в личности [См.: 2].  
Характеризуя естественное, наследственное в развитии личности, следует раскрыть 

многие понятия, на которые опираются врождённые качества. Различные авторы в 
различных контекстах дают неоднозначные определения развития, созревания, 
становления, формирования и других. Философский контекст подчёркивает направленное 
закономерное изменение. Согласно Норе Ньюкомб, это выглядит так: «Развитие – 
регулярные и относительно стойкие изменения в строении тела и нервной системы в 
процессах мышления и поведении» [7, с. 573]. Другие авторы подчёркивают 
последовательные прогрессирующие изменения, включающие и элементы регресса. К 
сожалению, у нас здесь нет возможности подробно остановиться в разборе остальных 
понятий, но для нас важно, что понятие «психическое развитие» органично связано с 
другими, например, такими, как «созревание», «рост». В дошкольном возрасте 
закладываются все взрослые формы поведения. К концу дошкольного возраста ребёнок 
проходит этап социализации детского возраста.  
Итак, социальная жизнь начинается у индивида, как только он попадает в социальную 

среду с её правилами и законами. Причём их надо успеть научиться выполнять ещё до 
совершеннолетия. В целом, можно заключить, что врождённые факторы, то есть 
психофизиологические, вступают во взаимодействие с социально - культурными, 
психологическими, т.е. приобретёнными. Особенно сильнейшее влияние, как доказывает 
жизненная практика, на процесс психического развития оказывают воспитание в детском 
саду и обучение в школе. 
Для того чтобы воспитать детей и вырастить из них морально ответственных людей, 

родители должны приложить намного больше усилий и заботы. Всё зависит от того, 
насколько вы нацелены на то, чтобы вырастить морально сильного ребёнка, потому что без 
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такой цели у родителей будет очень сложно вырастить морально и этически сильного 
ребёнка. 
Если родители теряют все моральные ценности и не обращают внимания на законы 

этики и морали, они не смогут ждать от ребёнка способности научиться моральным 
ценностям, потому что в большинстве случаев родители являются основными учителями и 
образцами для подражания. Дети стремятся научиться своим первым урокам поведения у 
своих родителей. Поэтому, задачей родителей является воспитание сильных моральных 
ценностей в себе, для того чтобы показать пример своим детям. Как всемирно известный 
классик призывал, прежде всего, сам воспитатель должен быть воспитанным. 
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Актуальность. Низкий уровень знаний в области физической культуры у взрослого 

населения является одной из главных причин недостаточной физкультурно - спортивной 
активности учащихся общеобразовательных школ. 
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На основе анализа содержания общеобразовательных предметов и программ по 
физическому воспитанию в начальной школе были определены темы физкультурных 
знаний, их содержание, а также перечень связанных с ними практических умений и 
навыков, в совокупности составляющих интеллектуальную базу физической культуры 
учащихся младших классов. Основными темами данного раздела являлись: физическая 
культура и спорт; опорно - двигательный аппарат; режим дня и здоровый образ жизни; 
питание; основы безопасности жизнедеятельности; психические свойства личности; личная 
гигиена и гигиена физического воспитания; закаливание. Теоретический материал 
предпочтительнее преподносился в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, 
после или в процессе выполнения двигательных действий. Общие темы предлагались для 
всего класса в виде деловых игр, анализа конкретных ситуаций или дискуссий [1, с. 85 - 90]. 
Передача знаний учащимся было направлено на то, чтобы усвоение сведений, фактов, 
правил, принципов, ведущих положений опиралось на возникающие у них 
индивидуальные ощущения, мышечные напряжения, функциональные и психические 
состояния, необходимые для решения учебных задач.  
Методические особенности формирования физкультурных знаний учащихся отвечало 

следующим требованиям: 
- формы и методы сообщения теоретического материала должны соответствовать его 

содержанию и конкретным задачам учебно - воспитательного процесса; 
- методика обучения должна предусматривать меж предметные связи усвоения 

физкультурных знаний со знаниями, полученными учащимися на других учебных 
занятиях, освещающих физическую культуру как важный вид общей культуры человека; 

- необходимо использовать методы оптимизации учебной деятельности и 
интенсификации учебно - воспитательного процесса путем применения активного 
обучения, компьютерных игр, элементов программирования и других современных 
средств; 

- обеспечивать полноценное усвоение знаний до начала двигательных действий; 
- объем и содержание знаний должны соответствовать возрастным особенностям 

развития психических процессов детей; 
- знания, освоенные детьми, должны подкрепляться в процессе их обучения и 

воспитания в общеобразовательной школе; 
- обеспечивать текущий контроль, позволяющий оперативно вносить 
коррективы в познавательную деятельность школьников в области физической культуры 

и спорта, в частности, использовать методы педагогического тестирования. 
Результаты обследования в начале сравнительного педагогического эксперимента 

говорит о том, что уровень сформированности интеллектуальных ценностей физической 
культуры у учащихся 1 - ых и 4 - ых классов контрольных и экспериментальных групп не 
отличается на достоверном уровне (Р>0,05) по всем изучаемым темам (табл. 1). 
Анализ показателей, характеризующих познавательную сферу в области физической 

культуры и спорта в конце педагогического эксперимента, позволяет констатировать 
характерное как для мальчиков, так и для девочек во всех обследуемых группах увеличение 
среднегрупповых оценок. Вместе с тем качественная оценка данного факта 
интерпретировалась на основе межгрупповых и внутригрупповых достоверных различий. 
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Таблица 1 
Показатели уровня знаний в области физической культуры  

у школьников младших классов, (М±m) 
№
№

 п
 / 
п 

 

П
ол

 

1 класс  
 
 
Р 
 
 

4 класс  
 
Р 
 
 

 
Тесты 

Контр. 
группа 

n: 
м=33;д=37

 

Экспер. 
группа 

n: 
м=31;д=35

Контр. 
группа 

n: 
м=30;д=34 

 

Экспер. 
группа 

n: 
м=32;д=34 

 

1 Физическая 
культура и 
спорт 

 

М 3,2±0,2 3,31±0,16 >0,05 3,41±0,16 3,51±0,17 >0,05

 Д 3,0+0,1 3,110,11 >0,05 3,2+0,2 3,310,14 >0,05

2 Опорно - 
двигательный 

аппарат 

М 3,1±0,1 3,01±0,13 >0,05 3,31±0,17 3,41±0,15 >0,05

 
 

Д 2,8±0,1 3,01±0,12 >0,05 3,11±0,13 3,31±0,16 >0,05

3 Режим дня и 
здоровый 
образ жизни 

М 3,0±0,1 3,1+0,10 >0,05 3,31±0,15 3,41±0,14 >0,05

 Д 3,2+0,1 3,11±0,11 >0,05 3,41±0,16 3,51±0,13 >0,05

4 Основы 
безопасности 
жизнедея-

М 3,0±0,1 3,11±0,11 >0,05 3,21±0,14 3,31±0,15 >0,05

 Д 2,8±0,1 2,91±0,13 >0,05 3,01±0,12 3,11±0,16 >0,05

5 Психические 
свойства 
личности 

М 2,71±0,1 2,81±0,12 >0,05 3,01±0,16 3,11±0,15 >0,05

 Д 2,91±0,2 3,01±0,13 >0,05 3,11±0,15 3,2+0,1 >0,05

6 Личная 
гигиена и 
гигиена 

физического 

М 3,0+0,1 3,11±0,11 >0,05 3,31±0,17 3,21±0,13 >0,05

 
 

Д 3,21±0,12 3,11±0,14 >0,05 3,41±0,16 3,51±0,17 >0,05

7 Закаливание М 3,11±0,12 3,21±0,11 >0,05 3,31±0,15 3,41±0,16 >0,05

  Д 3,01±0,13 3,11±0,12 >0,05 3,21±0,14 3,31±0,15 >0,05

 
В конце педагогического эксперимента установлены явно выраженные достоверные 

различия между контрольными и экспериментальными группами учащихся 1 - ых (табл.1) 
и 4 - ых (табл.1) классов. 
Причем уровень достоверности между группами 1 - ых классов выше, чем между детьми 

контрольной и экспериментальной групп 4 - ых классов. Так, если количество 
межгрупповых различий у детей 7 лет в 18,7 % случаях находятся на уровне Р<0,001 и в 
68,8 % - Р<0,01, то между группами 10 - летних учащихся соответственно Р<0,001 — 12,5 
% и Р<0,01 - 31,2 % . По остальным показателям (12,5 % для 1 - ых и 56,3 % для 4 - ых 
классов) выявлен уровень Р<0,05. 
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Внутригрупповые изменения в ходе стимулированного обучения и воспитания 
свидетельствуют о наличии существенного достоверного роста уровня знаний в области 
физической культуры у детей экспериментальных групп 
по сравнению с контрольными. Необходимо отметить, что у детей контрольных групп 

как 1 - ых, так и 4 - ых классов, достоверного роста уровня знаний по всем изучаемым 
темам не установлено (Р<0,05). 
Установлено, что учащиеся 1 - ых классов экспериментальной группы, сумма темпов 

прироста (Тпр.), у которых в среднем определена 21,0 % на 13,7 % превосходят рост уровня 
освоения интеллектуальных ценностей физической культуры детей контрольной группы. 
Соответственно средняя сумма темпов прироста у учащихся экспериментальной группы 4 - 
ых классов составила 20,6 % , что на 13,0 % больше, чем в контрольной. 
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РОЛЬ ФИТНЕС - ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В настоящее время приоритетным направлением является разработка и реализация 
новых педагогических методик, технологий, альтернативных подходов и направлений к 
совершению физического воспитания и образования детей [2, с.42] 
На наш взгляд. Одним из новых направлений в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста для достижения поставленной цели является детский фитнес. 
Направление детского фитнеса появилось сравнительно недавно, но его популярность 
стремительно растет как за рубежом, так и у нас в стране. И, несмотря на то, что он пока 
еще не имеет достаточно строгого научного обоснования, несомненно, представляет 
интерес для специалистов дошкольного образования. 
Занятия детским фитнесом призваны удовлетворить потребность детей в физической 

активности, способствовать повышению интереса к занятиям физическим упражнениями, 
приобщению их к здоровому образу жизни (Е.Г. Сайкина, С.О. Филиппова [3,с.56]). Это 
достигается за счет использования разнообразных фитнес - технологий, современного 
инвентаря и оборудования, музыкального сопровождения и др., а также возможность 
выбора тех или иных видов занятий. 
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В ходе занятий с детьми по физическому воспитанию в дошкольных образовательных 
организациях внедряются современные физкультурно - оздоровительные технологии 
(аквааэробика, ритмическая гимнастика, упражнения на тренажерах, аэробика, степ - 
аэробика, игровой стретчинг, фитбол - гимнастика, боевые искусства), которые направлены 
на сохранения здоровья и повышения двигательной активности детей, развития интереса к 
занятиям физическими упражнениями и могут использовать, как в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по физическому развитию или как дополнительные занятия 
[2, с.48]. 
Фитнес - технологии по мнению Е.Г. Сайкиной, можно определить как совокупность 

научных способов, шагов, приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, 
реализуемый определенным образом в интересах повышения эффективности 
оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное достижение результата, на 
основе свободного, мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с 
использованием инновационных средств, методов, организационных форм занятий, 
современного инвентаря и оборудования [2, с.41]. 
Фитнес - технологии в дошкольном образовании повышают уровень традиционных 

занятий физической культуры, вносят положительные эмоции, удовлетворяют потребности 
ребенка в укреплении здоровья, формировании положительного и активного отношения к 
здоровому образу жизни, способствует развитию способностей занимающихся, их 
физическому развитию и физической подготовленности. 
Радость от мышечных ощущений, удовольствие от интенсивных физических 

упражнений создают условия для подготовки дошкольников к самостоятельному 
выполнению здвижений. Решить задачу воспитания у детей потребности в 
систематическом выполнении утренней гимнастики поможет формирование у них 
определенных знаний и умений, достаточных для возникновения и самостоятельной 
реализации потребностей физических упражнениях[1, с.107 - 108]. 

 
Таблица 1 

Фитнес - технологии на утренней гимнастики 
№ п / п Средства Комплексы ОРУ на утренней гимнастике 
1 Музыка Музыкальная зарядка 
2 Стихи Гимнастика в стихосложении 
3 Загадки Зарядка в загадках 
4 Фольклор Гимнастика в потешках 
5 Сказки Гимнастическая сказка «Колобок» 
6 Имитация образов 

животных 
Уроки животных. Зверобика «Мяу приглашает на 
разминку» 

7 Подвижные игры Игровая зарядка (построена на подвижных играх) 
8 Восточные 

гимнастики 
УШУ для детей. Гимнастика маленьких 
волшебников (с элементами йог для детей) 

9 Букводвижения «Русская азбука – зарядка» 
10 Ритмическая 

гимнистика 
Аэробика в «Русском стиле танца», кадриль в 
«Классическом стиле» с элементами балета 
«Современные ритмы» 
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Главным критерием результативности здоровьесберегающих педагогических технологий 
мы считаем их влияние на развитие ребенка, увеличение резервов его здоровья и, как 
частный вариант, готовность ребенка легко адаптироваться к школьным нагрузкам. 
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных фитнес - технологий 

имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 
здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую 
мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 
Для инструктора физической культуры знания современных задач, форм работы, 

технологий, составляют основную часть профессиональной подготовки. Основной 
профессиональной задачей такого специалиста является организация целенаправленного 
процесса, предполагающего овладение детьми новыми умениями при освоении 
разработанных физических упражнений, диагностика двигательного развития детей, выбор 
путей педагогического воздействия на каждого ребенка конструировать своей 
педагогической деятельности и пути её осуществления. 
На практических занятиях студенты овладевают умениями организации новых 

направлений фитнес - программ с детьми дошкольного возраста (фитбол - гимнастика, степ 
- аэробика, ритмическая гимнастика, образно - игровая гимнастика, детская аэробика, 
занятие на тренажерах и спортивном оборудовании, элементы восточных единоборств) и 
умениями составлять образовательную программу по современным направлениям детского 
фитнеса. 
Студенты должны знать:  
 - приоритетные направления модернизации системы дошкольного образования; 
 - нормативно - правовые основы физического воспитания дошкольников. 
 - особенности физического и психического развития детей дошкольного возраста; 
 - концептуальные основы детского фитнеса. 
 - современные фитнес - технологии, используемые в работе с детьми дошкольного 

возраста; 
 - методику проведения занятий с использованием фитнес - технологий с детьми 

дошкольного возраста образовательной организации; 
 - технику безопасности в процессе занятий с использованием фитнес - технологий; 
 - показания и противопоказания для занятий с использованием фитнес - технологий 

детей дошкольного возраста; 
 - алгоритм составления общеобразовательной программы по современным 

направлениям детского фитнеса; 
 - формы взаимодействия детей и родителей. 
Студенты должны уметь: 
 - правильно осуществлять показ движений, технику физических упражнений, 

предупреждать и исправлять ошибки; 
 - организовывать процесс обучения детей в определенной системе, выбирая наиболее 

целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных условиях; 
 - вести работу по взаимодействию детей и родителей в системе пропагандируя основ 

здорового образа жизни и физической культуры в семье; 
 - подбирать физические упражнения и составлять комплексы для занятий с детьми 

разных возрастных групп по использованию фитнес - технологий; 
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 - анализировать поведение занятий с детьми разных возрастных групп по 
использованию фитнес - технологий; 

 - разрабатывать программу дополнительного образования с использованием фитнес - 
технологий для детей дошкольного возраста. 
Студенты должны владеть: 
 - различными приемами страховки с целью предупреждения травм; 
 - методикой поэтапного обучения движениям; 
 - техникой базовых элементов фитнес - технологий, используемых в работе с 

дошкольниками. 
Таким образом профессиональная подготовка студентов дошкольного факультета 

позволит инструктору по физической культуре видеть перспективные линии развития 
физкультурно - оздоровительной работы, наиболее эффективно и продуктивно строить 
образовательный процесс, в котором дети могут раскрыть свой потенциал.  
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»  

 
 Уточнение категории «воспитание» может быть осуществлено в конструктах 

современного научно - педагогического исследования и особенностей использования 
адаптивного и акмепедагогического знания, верифицирующих целостность учета условий и 
возможностей развития личности в моделей нормального распределения способностей и 
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здоровья, что определяется содержанием работ [1 - 8], определивших направление нашей 
практики детализации и уточнения особенностей современного воспитания.  

 Воспитание в конструктах современной педагогической методологии поливариативно 
определяют возможности педагога осуществлять комплексный учет всех составных 
развития и способностей, потребностей и возможностей, условий и практики решения 
задач саморазвития и самореализации личности обучающегося, включенного в систему 
социальной и образовательной практики решения задач социализации и самоутверждения.  

 Определим категорию «воспитание» в моделях адаптивного, акмепедагогического, 
гуманистического, здоровьесберегающего, синергетического подхода.  

 Воспитание с точки зрения адаптивного подхода – механизм включения личности в 
систему социальных отношений, фасилитирующий формирование адаптивных форм и 
условий развития личности, имеющей специальные образовательные потребности, 
определение возможностей которой осуществляется в соответствии с решением задач 
развития и гуманизма.  

 Воспитание с точки зрения акмепедагогического подхода – механизм оптимизации 
условий и возможностей достижения «акме» в различных направлениях социализации и 
самореализации личности, определяющей целостность, продуктивность, 
здоровьесбережение и гуманизма основополагающими приоритетами выбора 
определяемых решений в конструктах ресурсов ведущей деятельности и общения, хобби и 
отдыха.  

 Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс верификации качества 
развития личности в системе усвоения норм и условий воспроизводства решений 
социального обогащения личности ценностями гуманизма и толерантности, 
продуктивности и креативности, гибкости и устойчивости в развитии и формировании всех 
граней и возможностей личности, определяющей для себя социальный путь развития 
базовым условием, продуктивность и креативность – практико ориентированными 
механизмами верификации качества развития, здоровьесбережение – механизмом 
стабилизации всех составных организуемой деятельности.  

 Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – механизм оптимизации 
условий развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения, качественно 
раскрывающих все особенности и возможности личности в продуктивно - деятельностном 
и системно - антропологическом ракурсах анализа, стабилизации и повышения качества 
решения задач и противоречий.  

 Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс самоорганизации 
условий и возможностей формирования социального опыта в модели образования и досуга, 
культуры и спорта, предопределяющих качество усвоения норм культуры, определения 
ролей и возможностей сотрудничества и общения, взаимодействия и самоутверждения 
через продукты деятельности, определяемой в единоличной и коллективной формах 
воспроизводства.  

 Воспитание как детерминируемая единица профессионально - педагогической практики 
– уникальный продукт, универсальность поиска педагога в котором сопряжена с 
множеством этнопедагогических и поликультурных представлений, раскрывающих 
условия и ресурсы гуманизма и здоровьесбережения в личности развитии и становлении 
как субъекте деятельности, культуры, науки, искусства и спорта.  



203

Список использованной литературы: 
 1. Козырева О.А., Козырев Н.А. Педагогика непрерывного профессионального 

образования как модель современной культуры // Гуманитарные научные исследования. 
2015. № 12. URL: http: // human.snauka.ru / 2015 / 12 / 13555 

 2. Свинаренко В.Г., Козырев Н.А., Козырева О.А. Адаптивное знание в модели 
профессионального образования // Современные научные исследования и инновации. 2016. 
№ 1. URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2016 / 01 / 61923 

 3. Свинаренко В.Г., Козырев Н.А., Козырева О.А. Адаптивная педагогика как ресурс 
гуманизации образования // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 1. 
URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2016 / 01 / 61930 

 4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

 5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 6. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Подготовка бакалавров к организации научного 
исследования в модели современного образования // Вестник КемГУ. 2015. № 4 - 2 (64). С. 
91 - 95. 

 7. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359.  

 8. Сукиасян А. А., Козырева О. А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к 
участию в научно - практических конференциях // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2015. №4. С. 151 - 155.  

© С. А. Никитин, 2016 
 
 
 
УДК 378 

Нямжав Буяннэмэх 
преподаватель Ховдского государственного университета  

г. Ховд, Монголия 
E - mail: b _ nyamjaw@yahoo.com 

Швец Наталья Алексеевна 
канд. пед. наук, доцент АГГПУ им. В.М. Шукшина 

г. Бийск, Алтайский край, РФ 
E - mail: shvets - 07@mail.ru 

 
КУЛЬТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:  
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ исследований по проблеме международной 

деловой культуры для того, чтобы определить состояние данного понятия в системе 
профессионального образования и деловой сферы.  
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Знание деловой культуры международного общения относится к одной из важнейших 

задач в становлении будущих специалистов в системе высшего профессионального 
образования. Изучение вопросов культурного многообразия может не только расширить 
кругозор, но и повысить эффективность стратегии деловой активности будущих 
специалистов. Проблема формирования культуры международного делового общения 
студентов в аспекте современных социокультурных условий до настоящего времени в 
российской педагогической литературе рассмотрена недостаточно, что объясняется 
стремительными преобразованиями, связанными с демократизацией общества, 
расширением международных контактов, процессами глобализации и культурной 
интеграции.  
Пониманию сущности категории «культура международного делового общения» 

способствует осмысление специфики таких понятий, как «деловое общение», «культура 
делового общения», «культура межнационального общения», «международное общение».  
Понятие «культура делового общения» рассматривалось исследователями с разных 

точек зрения. Так, в своей диссертации «Формирование культуры делового общения 
посредством интернет - технологий» Е.Н. Бойко считает, что данная культура играет 
важную роль в формировании и становлении будущего специалиста и является 
необходимостью в процессе обмена информацией между представителями разных народов 
и культур. Автор делает анализ требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования к будущим 
специалистам, которые должны «владеть одним из иностранных языков как средством 
коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии 
профессионального международного общения; уметь логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; быть способны к эффективному деловому 
общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписки, электронным коммуникациям; знать базовые ценности мировой культуры и 
быть готовы опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и 
культурном развитии» [1, с. 33]. Е.Н. Бойко была разработана система подготовки будущих 
специалистов, направленная на формирование и развитие аксиологического, когнитивного, 
нормативно - поведенческого, коммуникативного и рефлексивного компонентов культуры 
международного делового общения студентов. 
В диссертации «Развитие коммуникативной компетентности студентов университета в 

деловом общении» С.Г. Иванова акцентировала внимание на информационной, 
интерактивной, перцептивной, коммуникативной, когнитивной, аксиологической, 
эмотивной, креативной и ориентировочной функции делового общения. Автор определила, 
что деловое общение – это специально организованное общение по цели, форме, 
содержанию, ролевым отношениям в процессе обучения, основанное на принципах 
коммуникативности, интеграции, аксиологизации и диалога культур [3]. 
А.П. Быкова в своей работе «Формирование культуры делового общения будущего 

конкурентоспособного специалиста» определила культуру делового общения как сложное 
образование, характеризующееся своеобразием структуры, содержания и качественных 
характеристик, изучаемых различными науками: психологией, лингвистикой, общим 
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языкознанием, социальной психологией, социологией, логикой, философией, педагогикой, 
а также дополняется изысканиями в таких областях, как риторика, теория и практика 
аргументации, административный менеджмент, социология массовых коммуникаций (mass 
media), изучение и формирование общественных связей и отношений (Public Relations) [2]. 
Также нами был проведён анализ статей, посвященных международной культуре, 

написанных зарубежными авторами. 
В статье «Компетенция межкультурной коммуникации: связь между японцами и 

американцами» исследователи университета Кансай Гайдай (Япония) Жунко Кобаяши и 
Висват Oтемон показали результаты интервью 20 американских деловых людей, имеющих 
опыт ведения деловых переговоров с японцами. Авторами также сделан анализ, как 
американцы с высокой степенью межкультурной компетентности достигают компромиссов 
для того, чтобы более эффективно провести деловые переговоры [6]. Считается, что не 
существует универсального средства разрешения культурных различий, и конструктивные 
ответы, представленныее американскими деловыми людьми, безусловно, помогают 
углубить систему японо - американского взаимопонимания. Кроме этого, в этой статье 
рассматривалось такое понятие, как «межкультурная осведомленность», под которым 
подразумевается опыт ведения деловых переговоров и способность идти на компромиссы в 
зависимости от ситуации, направленные на более эффективное проведение деловых 
переговоров. В результате авторы установили, что если американский деловой человек 
планирует остаться в японской компании только в течение короткого периода времени, ему 
не обязательно требуется культура делового общения высокого уровня. Аналогичным 
образом, если японский собеседник имеет большой опыт или знания об американской 
культуре, и как следствие имеет глубокое понимание американской деловой практики, это 
может быть необходимым для делового человека из Америки, чтобы приспособить себя к 
японской культурной практике. В конце концов, межкультурная компетенция зависит от 
контекста и не является средством для разрешения культурных различий. Кроме того, 
авторы считают, что некоторые профессии требуют определенного отношения, независимо 
от культуры. 
В статье «Разработка нового средства компетенции межкультурной коммуникации» 

Лили Арасаратнам писала, что понятие компетентности в области межкультурной 
коммуникации продолжает привлекать интерес как со стороны ученых, так и 
профессионалов в современном поликультурном обществе. Цель данной статьи 
заключается в определении степени развития и эмпирическом подтверждении нового 
средства измерения компетенции межкультурной коммуникации [5]. Автор в своей статье 
перечислила некоторые методы измерения компетентности межкультурной коммуникации. 
Один из первых методов измерения она называет «Оценку межкультурного поведения» 
Рубена (1976). Этот метод предназначен для оценки компетентности участника по 7 
критериям: толерантность, двусмысленность, управление взаимодействием, проявление 
уважения, ориентация на знания, реляционное ролевое поведение, манеры взаимодействия 
и эмпатии. Он был успешно использован до 90 - ых годов, но в последние годы 
используется недостаточно. Вторая методика – это «Анкета межкультурного развития» 
(Беннет и Молот, 1998), построенная на основе теоретической модели развития 
межкультурной чувствительности, разработанной Беннеттом. Анкета предназначена, 
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главным образом, для измерения межкультурной чувствительности и определяется как 
«способность к различению соответствующих культурных различий». 
Анкета поликультурной личности (Ван дер Зее и Ван Оуденховен, 2000) оценивает 

человека по пяти измерениям: культурная эмпатия, эмоциональная стабильность, 
открытость, гибкость и социальная инициатива. Хотя этот метод успешно используется в 
эмпирических исследованиях, и оказался стабильным в разных культурах, он в первую 
очередь является психометрическим инструментом, предназначенным для оценки 
мультикультурной ориентации и адаптивности, и не не может изучать связи 
межкультурной компетентности. 
В статье «Межкультурная коммуникация» Йенс Элвуд считал, что межкультурное 

общение или общение между людьми разных культур всегда было и останется важной 
предпосылкой совместного человеческого существования на земле [4]. Целью его 
исследования была выявление основных факторов, которые играют важную роль в 
межкультурной коммуникации в рамках общечеловеческой модели, в первую очередь 
языковой, коммуникационной культуры. Автор считал, что коммуникация является одним 
из ключевых понятий межкультурной коммуникации наряду с культурой. Он кратко 
охарактеризовал коммуникацию как обмен информацией между людьми на разных 
уровнях осознания и контроля между людьми с разными культурными традициями, где 
различные культурные фоны включают как национальные культурные различия, так и 
различия, связанные с участием в различных национальных мероприятиях. 
Анализируя все вышесказанное, мы приходим к выводу о необходимости формирования 

культуры международного делового общения. Поскольку анализ исследовании по данной 
теме показывает, что культура международного делового общения играет важную роль в 
формировании и становлении будущего специалиста и является необходимостью в 
процессе обмена информацией между представителями разных народов и культур. Нечетко 
обозначенные особенности и условия организации процесса делового общения в системе 
вузовского образования вызывают необходимость дальнейшего исследования 
педагогической сущности коммуникативной компетентности студентов в деловом 
общении. 
Кроме того, наряду с общими требованиями работодателей к выпускникам вуза выросли 

и специфические требования, такие как информационная компетентность и владение 
навыками делового общения на иностранном языке. Поэтому развитие коммуникативной 
компетентности студентов высшей школы является одной из актуальной проблем 
современного образования и считается, что культура делового общения является тем 
фактором, без которого может проявиться одна из негативных сторон профессиональной 
деятельности: неудовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, а в ряде случаев и 
неспособность руководителей успешно выполнять управленческие функции и кардинально 
влиять на психологический климат среди персонала. Таким образом, можно сделать вывод, 
что данное понятие требует подробного уточнения, а проблема формирования культуры 
международного делового общения у будущих специалистов остается важной и 
актуальной.  
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РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
 

Одной из слабозащищенных категорий российских граждан являются дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Отчеты, предоставляемые уполномоченными 
по защите прав и интересов ребенка на территории субъектов Российской Федерации, 
показывают, что проблема нарушения прав таких детей стоит достаточно остро. Отсюда 
следует вывод, что действий государственных, региональных и местных органов власти 
направленных на защиту перечисленных выше групп детей явно не достаточно.  
Одним из продуктивных способов улучшения социально - экономического положения 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приобщение данных 
слабозащищенных категорий граждан к традициям и обычаям российского казачества. 
Ведь казачья община издревле заботилась о вдовах, сиротах и стариках, которые оставались 
без кормильцев, а в более поздние времена им не только выделяли специальный земельный 
участок, но и наделяли особыми правами. 
Сирот у казаков называли «атаманскими детьми». Атаман всегда знал, сколько в его 

общине сирот. Казачьи старейшины следили, чтобы их не обижали, а крестные детей – за 
их воспитанием и здоровьем[1].  
Многие казаки в старину усыновляли детей или становились опекунами сирот. Когда 

оставались круглые сироты, станичное правление или общество призывало родственников 
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взять под опеку сирот и их имущество. Если родственников не было, то в опекуны 
назначали кого - нибудь из казачьей общины. 
Когда казак отказывался принять на себя эту обязанность, то его упрашивали, говоря: 

«не себе, мол, в честь, так Богу в честь делаешь это». Бедным сиротам помогало общество, с 
общих сил давая пособие тому, кто их принял на воспитание. Особо талантливых сирот 
казачья община могла отправить учиться за казенный счет. 
За соблюдением обязанностей опекунов следило все станичное общество. Если 

общество замечало недобросовестность в исполнении опекуном своих обязанностей, то 
сменяло его и заставляло уплатить убытки, причиненные сиротам. Опекун обязывался 
сохранить сиротское имущество в целости и, по достижении совершеннолетия, возвратить 
все сполна.  
Все движимое имущество сирот (например, скот, хлеб и пр.) продавалось и обращалось в 

деньги или же принималось опекуном по описи, засвидетельствованной в станичном 
правлении. Недвижимое имущество и земля сиротская часто сдавалось в аренду: сиротские 
деньги отдавались частным лицам в рост, или клались в банк. Иногда, для большей 
верности, сиротские деньги отдавались в рост самим станичным правлениям.  
Вещи, могущие от времени испортиться (например, одежда), описывали и, отдавая 

опекуну на хранение, нередко на случай порчи, заранее определяли ту сумму, которую он 
будет обязан выдать сиротам в вознаграждение.  
Опекун обязан был представить отчет сиротам по достижении их совершеннолетия. 

Особого вознаграждения опекуну из имущества сирот не давалось. В некоторых станицах 
опекунов обязывали вести приходорасходную книгу, куда записывали: «сколько исхарчил 
на опекаемых в год», затем он представлял отчет[2].  
Воспитание детей в казачьих семьях основывалось на применении педагогических 

традиций казачьего сословия. Педагогика казачества считала, что в основе успешного 
воспитания должны лежать доброта и благожелательность. Основными идеями педагогики 
казачества выступали:  

 - воспитание подрастающих поколений на идеалах и ценностях казачьей культуры, 
многовековой российской традиции народовластия;  

 - становление личности свободного (вольного) человека, укорененного в свою малую 
родину, культуру и историю России;  

 - воспитание молодежи в духе патриотизма, державности;  
 - становление в сознании молодежи психологической готовности к «служению 

Отечеству не за страх, а за совесть». 
Воспитание детей было одним из главных задач для казаков. Им прививали любовь к 

родной земле, ответственное отношение к порученному делу – к защите рубежей своей 
Отчизны. Воспитание начиналось, чуть ли не с младенческого возраста.  
Детей учили чтению молитв перед сном, при пробуждении, до и после принятия пищи. С 

пяти лет они обязаны были знать молитвы «Отче наш», «Царю небесный», «Пресвятая 
троица» и другие. Подавляющее большинство казаков с малых лет становились глубоко 
верующими православными людьми. И, тем не менее, они с уважением относились к 
мусульманам, католикам, лютеранам и верующим других общепризнанных конфессий.  
Основой воспитания молодого казака были положительные примеры боевых подвигов, 

безупречной службы деда, отца, родственников, станичников. Будущих воинов учили не 
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теряться при любых обстоятельствах, находить выход из любого положения, стойко 
держаться и выживать в самых трудных условиях, приходить на помощь не только 
товарищу, но и любому станичнику в опасную минуту. 
Детям не прощались обман, грубость, окрики на старших, строго запрещались азартные 

карточные игры, игры с унижением личного достоинства. Одной из особенностей казачьего 
воспитания являлось то, что каждый старший по возрасту казак, казачка, даже не 
родственники, могли не только сделать замечание младшему, но и наказать за проступок. 
Младшие же с уважением и почтительностью относились к старшим, а при необходимости 
помогали им по своим силам и возможностям[3].  
В настоящее время существует множество проектов направленных на возрождение 

традиций российского казачества. Некоторые их них намериваются применить их для 
решения проблем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К примеру, 
казачье сообщество пытается реализовать проект «Дети - сироты» и программу «Шелковый 
путь», где планируется активно использовать многовековой опыт казачьей педагогики.  
Проект «Дети - сироты» лежит в основе программы «Дети - Земля - Казаки - 

Государство». Последняя была предложена не только как экономическая, но и, пожалуй, в 
некотором смысле, политическая программа для всего российского казачества. 
Суть программы состоит в создании детских производственно - обучающих комплексов, 

где дети вместе с приемными родителями из представителей казачества или без таковых (не 
всех детей готовы взять в семьи) будут не только учиться, но и получат востребованные 
сегодня специальности преимущественно сельскохозяйственного профиля. За ними 
закрепятся участки земли, где детям - сиротам будет прививаться чувство хозяина и 
предоставят жилье.  
Естественно, что для этих целей должен создаваться комплекс сельскохозяйственных 

предприятий. Необходимо создавать жилые дома, спортивные и прочие сооружения, 
строительство большей части которых предусмотрено приоритетными национальными 
проектами.  
На этих же предприятиях и в создаваемых казачьих кадетских корпусах будут трудиться 

приемные родители и инструкторы. Потребуются воспитатели, учителя, врачи и целый ряд 
других специалистов. Тут же будут решаться проблемы занятости увольняемых в запас по 
сокращению штатов военнослужащих, переселенцев, подготовки сельскохозяйственных 
кадров, все это должно привести к развитию самого сельского хозяйства и решению многих 
других вопросов, входящих в перечень того, что так необходимо российскому казачеству.  
Кроме проекта «Дети - сироты» существует программа «Шелковый путь». Программа 

«Шелковый путь» предусматривает строительство государственной трассы и создание сети 
казачьих поселений вдоль южных границ России. В этих казачьих поселениях планируется 
разместить детей - сирот, которые будут там жить, работать и охранять российскую 
государственную границу, чтя традиции и обычаи российского казачества[4].  
Таким образом, защита прав и интересов детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – одна из важнейших задач государственных, региональных и 
местных органов власти. Однако масштабы и острота существующих проблем в сфере 
социально - экономического положения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, настоятельно требуют помощи религиозных, общественных и национальных 
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объединений, в том числе от многочисленных обществ российского казачества, в принятии 
неотложных мер для улучшения сложившейся ситуации. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КУРСАНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 

 
 Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8]. 
Объект исследования: курсанты 3 и 4 курсов. 
Предмет исследования: готовность к будущей деятельности у вышеназванных 

курсантов. 
Цель исследования: исследовать изменение готовности к будущей деятельности у 

курсантов 3 и 4 курсов. 
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Для достижения поставленной цели работы были решены следующие задачи: 
1. Провести теоретико - методологический анализ литературы по профессиональной 

готовности. 
2. Разработать программу исследования. 
3. Проверить программу экспериментально. 
4. Разработать практические рекомендации. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
1. Теоретические: изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

работы, разработка программы. 
2. Диагностические: анкетирование, тестирование, экспертные контроли, беседы, 

анализы результатов деятельности, включенное наблюдение. 
3. Методы математической статистической обработки результатов. 
Гипотеза исследования: готовность к будущей деятельности у курсантов 3 курса 

отличается от готовности у 4 курса. 
Ниже представлены результаты исследования.  
 

1.Результаты методики определения основных мотивов выбора профессии 
 (Е.М. Павлютенков). 

Мотивы 3 курс 4 курс 
Социальные 5,1 5,5 
Моральные 6,8 6,7 
Эстетические 4,3 4,4 
Познавательные 6,6 7,1 
Творческие 4,6 4,5 
Связанные с 
содержанием труда 

5,9 6,1 

Материальные 3,2 3 
Престижные 3,5 3,8 
Утилитарные 5,2 5,7 

 
Из количественных показателей таблицы видно, что для 3 курса наиболее значимым 

мотивом является «Моральные». Это значит, что для 3 курса важно стремление к 
совершенствованию своего морального облика, духовного мира, развитию нравственных 
качеств, так же можно заметить этот мотив у курсантов 4 курса. 
Для 4 курса значимым мотивом является «Познавательные». 
Значимыми мотивами у обеих групп является также «Связанные с содержанием труда», 

«Утилитарные» и «Социальные» 
 

2. Результаты методики "Профессиональная готовность". 
 3 курс 4 курс 
Автономность 14,3 27,5 
Информированность 7,3 7,9 
Принятие решение 12,1 12,6 
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Планирование 12,7 13,1 
Эмоциональное 
отношение 

13,9 15,4 

 
Из количественных показателей таблицы видно, что испытуемых обеих групп наиболее 

значимым является «Автономность» (заметно в большей степени у 4 курса), 
«Эмоциональное отношение» (заметно в большей степени у 4 курса). 
Таким образом, можно предположить, что курсанты 4 курса более готовы к 

профессиональной деятельности, чем 3 курса. 
 

3. Результаты «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). 
Мотивы 3 курс 4 курс 

Внутренние 
индивидуально значимые 
мотивы 

17,3 
 

17,6 

Внутренние социально 
значимые мотивы 

13,7 14,7 

Внешние положительные 
мотивы 

11,6 12,4 

Внешние отрицательные 
мотивы 

9,2 10 

 
Из количественных показателей таблицы видно, что испытуемых обеих групп наиболее 

значимым является «Внутренние индивидуально значимые мотивы» и «Внутренние 
социально значимые мотивы». 

 
4.Результаты опросника  

для определения профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 
 3 курс 4 курс 
Ч - З 11,3 8,6 6,1 11,3 8,6 5,9 
Ч - Т 6,3 4,8 1,9 6,1 4,8 2,4 
Ч - П 8,6 7,2 4,4 7,8 6,5 3,9 
Ч - Х 9,5 9,8 6,8 9,2 9,3 6,7 
Ч - Ч 15 12,5 11,3 15,2 12,8 11,5 

 
Из количественных показателей таблицы видно, что испытуемых обеих групп наиболее 

значимым является «Ч - Х» и «Ч - Ч». 
Корреляционный анализ. 
1. Взаимосвязи психических факторов 3 курса. 
Наибольшее количество взаимосвязей на 3 курсе выявлено по психологическому 

фактору «Человек - Человек». 
Как видно «Человек - Человек» у 3 курса имеет непосредственные прямые 

корреляционные связи с такими факторами, как «Социальные», «Материальные», 
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«Автономность», «Информированность», «Эмоциональное отношение», «Внутренние 
индивидуально значимые мотивы», «Внутренние социально значимые мотивы», «Внешние 
положительные мотивы», «Человек - Знак», «Человек - Природа, «Человек - 
Художественный образ». 
Также у 3 курса имеются и другие взаимосвязи, которые имеют наибольшее прямых 

связей таких как, «Престижные», «Планирование», «Внутренние социально значимые 
мотивы», «Внешние положительные мотивы», «Внешние отрицательные мотивы», 
«Человек – Природа», «Человек - Художественный образ». 

1. Взаимосвязи психических факторов 4 курса. 
Наибольшее количество взаимосвязей выявлено по психологическому фактору 

«Эстетические».  
Фактор «Эстетические» имеет непосредственные прямые корреляционные связи с 

такими факторами «Социальные», «Престижные», «Утилитарные», «Планирование», 
«Внешние отрицательные мотивы», «Человек - Художественный образ». 
Также у 4 курса имеются и другие взаимосвязи, которые имеют наибольшее прямых 

связей таких как, «Социальные», «Автономность», «Планирование», «Внутренние 
индивидуально значимые мотивы», «Внешние отрицательные мотивы», «Человек – Знак», 
«Человек - Художественный образ», «Человек – Человек». 
Полученные результаты позволяют определить задачи профессиональной 

ориентационной работы с 3 и 4 курсами:  
1. Определить критерии профориентационной работы, выводимые на основе 

полученных результатов.  
2. Выявить уровни внедрения психотехнологий. 
В специальной литературе достаточно подробно освещается проблема выбора и 

формирования критериев эффективности.  
В научных исследованиях критерий определяется как признак, на основе которого 

производится оценка, определение или классификация чего - либо; мерило суждения, 
оценки. Критерий, с одной стороны, выражает сущностные изменения объекта и 
представляет собой знание предела, полноты проявления его сущность в конкретном 
выражении, с другой – представляет собой средство, инструмент оценки, сам оценкой не 
являясь. 
Научные исследования рассматривают критерии эффективности как мерило 

соответствия объекта своей сущности. С этой точки зрения представляется необходимым 
рассматривать критерии эффективности использования психотехнологий во всей 
совокупности реальных взаимосвязей и отношений, на которые они ориентированы. 
Прежде всего, важно определить интегральный критерий, который как бы синтезирует в 

себе сущностные изменения нескольких объектов рассматриваемой системы, без учёта 
которых невозможно составить полное и правильное представление обо всём совокупном 
объекте. В качестве него можно рассматривать изменения обобщенных личностных 
характеристик человека, его личностных качеств в единстве сознания и практической 
деятельности, направленной на выбор и предварительное освоение конкретной 
профессиональной области. 
Тренинг саморегуляции. Выработка навыков использования факторов 

психологической защищённости личности в ситуациях стресса и дистресса. Наращивание 
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волевого потенциала, навыков саморегуляции, психологической выносливости. 
Направления развития: 

 - человек как энергетическая система; 
 - энергетические «веса»; 
 - развитие навыка саморегуляции в постстрессовом состоянии; 
 - приемы релаксации. 
 Коммуникативный тренинг. Определение проблем общения конкретного человека, 

помощь в их решении. Раскрепощение, интенсификация социальных контактов. Снятие 
проблем взаимоотношения. Расширение индивидуальной коммуникативной модели. 
Направления развития: 

 - закрепление навыка ролевого взаимодействия; 
 - развитие регулятивно коммуникативной, информативно - коммуникативной, 

аффективно - коммуникативной функций общения.  
Конфликтология. Технология решения проблемных ситуаций. Взаимодействие в 

условиях жёсткой конкуренции. 
Видеотренинги. Деловое общение. Переговоры. Дискуссионный тренинг. Развитие 

речемыслительной деятельности. Постановка имиджа. 
Выводы. 
При сравнении средних значений можно сказать, что явных различий между 3 и 4 

курсами нет. Однако, при просмотре корреляционных плеяд, больше взаимосвязей 
прослеживается у 4 курса. 
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МЕТОДЫ ГИРЕВОГО СПОРТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО В ВУЗЕ 

 
Среди студентов в настоящее время все большее внимание уделяется гиревому спорту, 

этот вид спорта становится все более популярным и востребованным.  
Гиревой спорт по своей специфике является циклическим видом спорта с достаточно 

большой продолжительностью работы в условиях соревновательной деятельности. 
Спортсмену - гиревику необходимо осуществлять подъём отягощения (гирь) в течении 10 
минут с как можно более высоким темпом, следовательно, ведущим двигательным 
качеством в данном виде спорта является силовая выносливость. Гиревику следует 
тренировать не только свои силовые способности, но и развивать аэробную выносливость.  

 Содержание и специфика тренировок заключается в уровне подготовки спортсмена. На 
начальных этапах тренировки гиревиков преобладают средства ОФП для развития силы 
(упражнения с отягощениями) и выносливости (бег, подвижные игры). Использование 
подобного рода средств позволяет обеспечить формирование физической базы для 
последующей углублённой специализации. Специальные упражнения с гирями 



216

применяются в меньшей степени, основной упор в их применении делается на освоение 
техники соревновательных упражнений. С ростом уровня подготовки занимающихся 
увеличивается доля специальных упражнений, возрастает интенсивность нагрузки, 
наблюдается направленность тренировочного процесса на углублённую специализацию, а 
доля ОФП сокращается. 
Для сдачи нормативов ГТО используются гири весом 16 кг, контрольное время 

выполнения упражнения – 4 минуты. Засчитывается суммарное количество правильных 
подъемов гири обеими руками. Для получения бронзового значка студенту необходимо 
выполнить 20 правильных подъемов гири, для получения серебряного значка – 30, а для 
получения золотого значка – 40 подъемов.  
Для подготовки к сдаче данных нормативов существует ряд комплексов упражнений. 
Упражнение 1: при исходном положении «ноги врозь» необходимо взять гирю обеими 

руками и поднять ее на грудь телом гири вверх, далее – медленно выжать гирю двумя 
руками над головой так, чтобы тело гири было поднято вверх. Повторить 3 - 6 раз. 
Упражнение 2: при исходном положении «ноги врозь» необходимо взять гирю обеими 

руками и положить на спину так, чтобы ее тело лежало на лопатках. Далее необходимо 
медленно наклоняться вперед, при этом не сгибая спину, ноги прямые, таз отводить 
назад, не опуская голову. Повторить 4 - 7 раз.  
Упражнение 3: при исходном положении «ноги врозь» необходимо взять гирю за ручку 

одной рукой, сгибать руку и брать гирю к плечу, - выпрямляя ноги и туловище. Затем 
мягко опустить гирю на пол. Повторить 7 - 10 раз. 

 Основным средством тренировки в гиревом спорте являются упражнения, которые 
можно условно разделить на соревновательные, специально - подготовительные и 
общеразвивающие.  
Выбирая нужные методы, которые позволят добиться наилучшего результата в 

тренировочном процессе, необходимо опираться на то, как у спортсмена проходит 
адаптационный период, намеченный уровень нагрузок и их дальнейшее увеличение. На 
сегодняшний день в тренировках с гирями можно выделить пять главных методов: 

 — равномерные методы, 
 — переменные методы, 
 — интервальные методы, 
 — повторные методы, 
 — соревновательные методы. 
Все они обладают индивидуальными особенностями проведения и применяются для 

решения определенных спортивных задач в тренировках. 
Равномерный метод. 
Использование в тренировках именно этого метода означает, что спортсмен должен 

применять определенные подготовительные и соревновательные упражнения на 
протяжении установленного срока, не меняя их интенсивности и темпа. Стоит учитывать, 
что упражнение должно выполняться один раз за один подход. Данный метод позволяет в 
значительной степени развивать у спортсменов их аэробные качества. Равномерный метод 
преимущественно используется в тренировках, направленных на общую физическую 
подготовку спортсменов. 
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На продолжительность выполнения упражнений влияют многие факторы. Ими могут 
быть масса используемых гирь, быстрота выполнения, физическое состояние спортсмена. 
Переменный метод. 
Во время тренировочного процесса посредством гирь при соблюдении переменного 

метода упражнения проводятся в несколько подходов. При этом обязательно соблюдать 
правило использования нужного веса гири, то есть в первых подходах вес гири должен 
повышаться, а в завершающих, наоборот, должен быть уменьшен. Данный метод 
применяется с целью повышения силовых, скоростных и выносливых возможностей. 
Однако не все гиревики стараются его применять. Это в первую очередь связано с довольно 
высоким уровнем нагрузок. Однако стоит обращать внимание на то, что использование в 
упражнениях гирь с большим весом может способствовать развитию силовых качеств 
спортсмена. Кроме этого, заметно совершенствуется техника и экономичность движений. 
Целесообразно прибегать к использованию данного метода только при наличии высокой 

физической подготовки. Спортсменам - новичкам в гиревом спорте использование 
переменного метода не только противопоказано, но и запрещено. 
Интервальный метод. 
При интервальном методе упражнения выполняется короткими по продолжительности 

сериями, с чередованием отдыха, ограниченного по времени. Описанный метод служит для 
увеличения темпа и скорости выполнения упражнения. Существует два вида интервального 
метода: спринт, при котором длительность каждой серии составляет 15 - 30 секунд в 
максимальном темпе, темповый вид, где длительность каждой серии составляет 1 - 2 
минуты. Интервальный метод также предпочтителен для опытных спортсменов.  
Повторный метод. 
При повторном методе упражнения выполняются несколькими подходами, 

продолжительность каждого из которых составляет от трёх до пяти минут, что больше, чем 
на соревнованиях. Отдых между подходами продолжается до полного восстановления 
спортсмена. Описанный метод также предпочтителен для совершенствования техники 
упражнений.  
Соревновательный метод. 
При соревновательном методе упражнению выполняются продолжительностью и 

темпом максимально приближенными к условиям соревнований. Этот метод применяется 
для непосредственной подготовки к соревнованиям и определения своих способностей в 
определенный момент времени.  
Выбор одного из описанных методов зависит от запланированного объема и 

интенсивности нагрузки, способности адаптации организма спортсмена к физической 
нагрузке. 

 Так как в системе нормативов ГТО фигурируют упражнения с гирей, а также потому, 
что занятия гиревым спортом поднимают уровень силовой выносливости студента на 
высокий уровень, что помогает уверенно пройти и другие нормативы ГТО, становится ясна 
важность использования методов гиревого спорта в подготовке к сдаче нормативов ГТО 
студентами.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ШКОЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Исследование феномена критического мышления в силу ряда причин актуально для 

развития не только психологии, педагогики, лингвистики, социологии, но и для методики 
обучения иностранным языкам.  
Во - первых, мышление неразрывно связано с речью, которая, является основным 

механизмом мышления. Речь, в свою очередь, – это форма общения людей посредством 
языка.  
Во - вторых, критическое мышление предполагает развитие определенных навыков, 

которые позволяют преодолевать стереотипы, находить правильные решения в той или 
иной социальной или лингвокультурной ситуации.  
В - третьих, изучение критического мышления необходимо в связи с тем, что английский 

язык, выступающий как глобальный «lingua franca», является сегодня 
лингвосоциокультурной доминантой.  
Идеи критического мышления восходят к сократическому методу обучения через серию 

вопросов, стимулирующих диалог, который учит логически выверять свои мысли и 
оценивать их достоверность, а также развивает навыки независимого мышления. В ХХ в. о 
необходимости развивать мышление писали психологи, педагоги и социологи (М.М. 
Бахтин, С. Брукфилд, А.В. Бутенко, Л.С. Выготский, С.И. Векслер, Дж. Гилфорд, Д. Дьюи, 
А.Н. Леонтьев А.Ф. Лосев, С.А. Король, Д. Рассел, Б.М. Теплов и др.), характеризуя его как 
отдельное свойство личности, как навык мыслительной деятельности, как личностно и 
социально значимый феномен, приоритетный в области образования. 



219

Применительно к образовательному процессу в основе технологии развития 
критического мышления лежит дидактическая закономерность, получившая в 
отечественной педагогике название дидактического цикла, а в указанной технологии – 
«вызов – осмысление – рефлексия». [2, 4] 

1. Стадия вызова. Первый этап работы направлен на актуализацию и обобщение 
имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование личностной заинтересованности 
каждого ученика в получении новой информации. На данном этапе работы необходимо 
вызвать интерес к теме и мотивировать школьников к активной учебной деятельности. На 
стадии вызова целесообразно сочетать индивидуальную и групповую формы работы.  

2. Стадия осмысления. Главными задачами второго этапа являются: создание 
устойчивой мотивации школьника на активное получение новой информации; соотнесение 
полученной информации с тем, что школьнику уже известно; последующая систематизация 
информации. В процессе такой работы школьники учатся ставить вопросы, определять 
собственную позицию, выполнять различные логические операции. Задача учителя на 
данном этапе заключается в том, чтобы с помощью ряда методических приемов помочь 
ученикам отследить сам процесс познания (получения новых знаний) и понимания. 

3. Стадия рефлексии. Организация работы школьников на третьем этапе направлена на 
целостное осмысление и присвоение информации; выработку собственного отношения к 
изучаемому материалу; выявление «белых пятен» (отсутствие информации по каким - либо 
вопросам), формулирование познавательных задач и проблем для дальнейшего 
продвижения в информационном поле («стадия нового вызова»); анализ всего процесса 
изучения материала. 
Стоить упомянуть стремление некоторых учителей отождествлять критическое 

мышление с такими мыслительными процессами, как запоминание, понимание и 
творческое, интуитивное мышление. При всей значимости развития памяти запоминание не 
есть мышление. Развитие интеллекта в большей мере связано не с эксплуатацией памяти, а 
с развитием самостоятельного мышления. 
Выделяют пять аспектов, отличающих критическое мышление от других его типов. [3, c. 

10] 
1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления. Знание создает мотивацию, без которой человек не может мыслить критически. 
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 
4. Критическое мышление есть мышление социальное. 
В современном иноязычном школьном образовании в качестве современной цели 

обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся, то есть способности и реальной готовности осуществлять иноязычное 
общение с носителями языка, а также приобщение школьников к культуре страны / стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 
представлять ее в процессе общения. [1, с. 159 - 160] 
Наиболее существенным достоинством работы по развитию критического мышления 

является то, что она позволяет сделать процесс обучения иностранному языку личностно - 
ориентированным, ставить и решать новые, нетрадиционные образовательные задачи.  
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Благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания обретает 
индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным. 
Систематическое включение технологии развития критического мышления в учебный 
процесс должно формировать особый склад мышления и познавательной деятельности. В 
процессе обучения это достигается посредством использования на занятиях различных 
видов парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, ролевых игр.  
С целью подтверждения эффективности применения технологии развития критического 

мышления в иноязычном школьном образовании было проведено экспериментальное 
исследование на базе общеобразовательного учреждения. 

 В эксперименте приняли участие две группы обучающихся 8 класса, из которых одна 
группа являлась контрольной (уроки проводились на основе традиционных методик 
преподавания), вторая – экспериментальной (обучение проводилось с использованием 
технологии развития критического мышления).  
На констатирующем этапе эксперимента основной задачей являлось установление 

уровня сформированности критического мышления. С этой целью было проведено 
тестирование «Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day» [5, c. 6 - 23], на основе 
которого можно было судить о сформированности у обучающихся следующих умений: 
находить недостающую информацию; делать и оценивать логичные умозаключения; 
оценивать последовательности умозаключений; анализировать и оценивать содержание 
текста; находить главную информацию на фоне избыточной. 
Общий суммарный балл за выполнение всех заданий теста составил 18,5 балла, что 

соответствует 57,8 % от максимально возможного результата (32 балла) по тесту. На 
высоком уровне выполнили задания 8,33 % учащихся класса, и на низком также – 8,33 % 
учащихся. Большинство учащихся и в этом случае показали средний результат – 83,3 % 
выполнили задания на среднем уровне. Самым легким для учащихся оказалось задание, 
направленное на умение находить главную информацию на фоне избыточной. С этим 
заданием справилось максимальное число учащихся класса (79 % ). Средний балл по этому 
заданию – 1,75 балла (87,5 % от максим. результата). Самыми трудными оказались задания 
на умение находить недостающую информацию. Средний показатель для этой группы 
умений составил 1,25 балла – 41 % от максимально возможного. Другие группы заданий 
можно отнести к категории «средней трудности» (таблица 1).  
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видам 
умений 
Максим
альный 
балл по 
видам 
умений 
и по 
тесту в 
целом 

3 балла 12 баллов 3 балла 12 баллов 2 балла 32 балла 

 
На формирующем этапе эксперимента была разработана серия уроков на основе 

технологии развития критического мышления, которая включала работу с информацией 
текста. 
На этапе вызова полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они 

могут стать базой для усвоения новых знаний, что дает обучающимся возможность 
эффективнее связывать новую информацию с ранее известной и сознательно, критически 
подходить к пониманию новой информации.  
После активизации уже имеющихся знаний, ученикам предлагалось подготовить в 

группах два вопроса, на которые возможно найти ответы в тексте. Данный прием «вопрос - 
запрос» означает взаимный вопрос. Вопросы помогают определить цель чтения. Ученики 
записывали вопросы на бумаге, затем вопросы были собраны и помещены на доске. 
Данный прием помог школьникам ответить на вопросы к тексту. Вопросы редактировались 
преподавателем. Выполняя данный тип заданий, ученики составляют стратегии для 
понимания и решения проблем, важных для критического прочтения текста. Более того, 
если вопросы составляются самостоятельно, а не диктуются преподавателем, ученики 
становятся более ответственными в процессе обучения. 
На этапе осмысления содержания, когда обучаемый вступает в контакт с новой 

информацией или идеями, читая текст, он учится отслеживать свое понимание и не 
игнорировать пробелы, а записывать в виде вопросов то, что не понял для выяснения в 
будущем. Ученик проводит внутренний анализ того, как он догадался о значении слов, 
какие ориентиры помогли ему в этом, что, наоборот, сбило его с толку. Такому самоанализу 
способствовала выбранная нами технология эффективного чтения «ИНСЕРТ». При чтении 
текста обучающиеся на полях расставляли пометки. Пометки должны быть следующие: 
«V», если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; « - «, если то, что вы 
читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали; «+», если то, что вы 
читаете, является для вас новым; «?», если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели 
бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 

 Технологический прием «ИНСЕРТ» и таблица «ИНСЕРТ» сделали зримым процесс 
накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы 
стало обсуждение записей, внесенных в таблицу, или маркировки текста. 
Этап рефлексии – заключительный этап, этап размышления, рождение нового знания. 

Этот этап проходил в виде краткого изложения прочитанного, что представляет 
прекрасный способ переработки информации текста. И задание на краткое изложение не 
является простым пересказом. Ученикам предлагается оценить, синтезировать, 
прокомментировать или рефлексировать прочитанное. 
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На констатирующем этапе эксперимента после обсуждения вопросов, ученики, работая в 
парах, писали краткое эссе по содержанию статьи, опираясь на созданные таблицы 
ИНСЕРТ. Так как письменное задание является трудным, преподаватель напоминает 
инструкции по написанию эссе. Далее, эссе, как продукт деятельности на уроках двух 
групп, подвергались оценке и сравнению между собой на основе сформулированных 
критериев (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика результатов написания эссе в контрольной и 
экспериментальной группах 

№ Критерии оценки  % правильно выполненных эссе 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
1 Логичность и последовательность 

изложения материала в тексте 
50 76,1 

2 Выделение существенной 
информации в тексте 

28,4 47,7 

3 Прослеживание связи между 
основными мыслями автора текста 

26,1 55,7 

4 Полнота раскрытия проблемы 
(темы) 

37,5 94,3 

5 Формулировка собственного 
отношения к проблеме текста 

12,5 87,5 

 
Результаты убедительно показывают, что ученики экспериментальной группы научились 

выделять главное в усвоенном учебном материале, останавливаться на основных 
смысловых моментах, не обращать внимание на второстепенные детали, определять цель 
своей деятельности, осуществлять самопроверку и самокоррекцию. Ученики стали лучше и 
логически связанно излагать прочитанное, передавать главную мысль проблемы, 
аргументировать, высказывать суждения, делать выводы, излагать свое отношение к 
проблеме. При этом они затратили на эту работу меньше времени, чем ученики 
контрольной группы. 
Технология развития критического мышления повлияла на мотивирующий компонент в 

обучении иностранному языку, повысился уровень умения интерпретации текста: 
категоризации, рассмотрения значения и понимания смысла. 
Результаты экспериментального обучения иностранному языку в школе на основе 

технологии развития критического мышления подтвердили положительную динамику 
изменений во всех компонентах. Ученики продемонстрировали хороший уровень 
сформированности умений письменной речи, хорошее знание лексики, знание реалий, 
хорошие фоновые знания, умение проанализировать, обобщить и применить полученные 
из разных источников знания, аргументированно отстаивать свою позицию. Ученики 
пришли к заключению, что человек может критически рассматривать и развивать 
собственный процесс мышления, может научиться размышлять более объективно и 
логически. 
В заключение хотелось бы сказать, что полученные результаты свидетельствуют о 

повышении познавательной активности учеников в процессе обучения английскому языку, 
что непосредственно сказывается на степени усвоения учебной информации.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИТБОЛ - АЭРОБИКИ НА 
СОСТОЯНИЕ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Современный этап развития физической культуры в России характеризуется поиском 
эффективных путей решения задач укрепления и сохранения здоровья детского населения, 
в связи с его существенным снижением в последние годы. По данным многочисленных 
исследований в настоящее время около 87 % школьников имеют различные отклонения в 
состоянии здоровья, из них более половины - со стороны опорно - двигательного аппарата 
[1,с.13; 4,с.207 - 208; 8,с.79]. 
Снижение развития физических способностей младших школьников связано с 

невысоким уровнем состояния здоровья и снижением интереса к традиционным занятиям 
физической культурой. Поэтому приоритетной задачей, стоящей перед физической 
культурой, является поиск эффективных путей и средств комплексного воздействия на 
физическое развитие, укрепление здоровья, состояние ОДА, которые влияют положительно 
на формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 
[5,с.47]. 
Одним из эффективных средств, обладающих возможностью решать в комплексе 

вышеперечисленные задачи, является фитбол - аэробика, вид оздоровительной аэробики с 
использованием больших гимнастических мячей (фитболов), упражнения на которых 
создают оздоровительный эффект, за счет комплексной работы одновременно 
двигательного, вестибулярного, слухового, зрительного, тактильного и обонятельного 
анализаторов. Тем самым они позитивно влияют на физическое и психоэмоциональное 
состояние занимающихся и вызывают большой интерес у детей [3,с.7; 7,с.53]. 
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Показатели статической выносливости мышц спины в тесте «Удержание спины» 
увеличились практически в два раза. В экспериментальной группе они составили - 28 % , а 
в контрольной - лишь 13, 2 % . 
В тесте «Подъем туловища за 30 сек.» показатели скоростно - силовых способностей в 

экспериментальной группе изменились на достоверную величину, по сравнению с 
результатами в контрольной группе, и составили соответственно - 19,8 % и 13,2 % . 
Достоверно улучшились в экспериментальной группе показатели гибкости (р<0,05), а 

прирост составил в ЭГ - 14,5 % и в КГ - 6,2 % . 
Результаты исследования дают основание для рекомендации разработанной методики, 

которая оказывает влияние на развитие физических способностей, формирует и 
корректирует осанку и способствует повышению интереса к занятиям физическими 
упражнениями, для широкого практического применения в педагогической деятельности 
учителей ФК и психологов СОШ.  
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