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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СПЛАВА Д16, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ В 

КРИСТАЛЛИЗАТОР С ПОДВИЖНЫМИ СТЕНКАМИ  
 
Современные технологии упрочнения металлоизделий основаны в основном на 

легировании сплавов и последующей после получения слитков обработке. Однако 
упрочнение металлоизделий возможно начинать на стадии литья заготовок, то есть на 
стадии формирования структуры и получать слиток с уже сформированной упрочненной 
структурой. 

Повышение прочностных и эксплуатационных характеристик металлоизделий без 
изменения их химического состава можно осуществить несколькими путями. Например, 
путем введения в процесс получения металлоизделий дополнительных этапов обработки 
металлов (например, термической обработки или обработки металлов давлением и т.д.), 
путем изменения уже имеющихся технологий или разработки новых технологических 
процессов получения металлоизделий с необходимыми свойствами. 

Разработка новых технология основывается на технологиях непрерывного литья [1]. 
Получение плоских заготовок по технологиям непрерывного литья на 28 % дешевле, чем 
получение слитков отлитых в изложницы и последующей их обработки. Традиционные 
способы упрочнения заготовок основываются на том, что в металлоизделии со 
сформированной структурой, путем внешнего воздействия (например, обработка металлов 
давлением) создают дефекты в структуре заготовки, что приводит как к поверхностному 
упрочнению, так и к упрочнению металлоизделия в целом. При таком подходе в 
металлоизделии всегда будут иметь место значительные остаточные напряжения, которые 
необходимо уменьшать путем применения к металлоизделиям дополнительных 
технологических процессов, таких как отжиг. Таким образом, новые технологические 
решения и оборудование их реализующее в комплексе, должны отвечать следующим 
требованиям: должны быть основаны на технологиях непрерывного литья, должны 
реализовывать одновременно процессы кристаллизации и упрочнения заготовок, должны 
обеспечивать повышение прочностных характеристик не мене чем на 35 - 40 % , установки 
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реализующие процесс получения заготовок должны иметь минимальное время ввода в 
эксплуатацию. 

Одним из современных экспериментальных способов получения заготовок путем 
совмещения нескольких техпроцессов реализует устройство [2], представленное на рис1. 
Обжимные стенки 1 состоят из вертикального участка 2 и наклонного участка 3. Две 
боковые стенки 4, совершающие возвратно - поступательное движение вверх - вниз, 
обеспечивая продвижение готового металлоизделия вниз. Обжимные стенки оснащены 
системой охлаждения, а также обеспечивают ограничение внутренней области 
кристаллизатора и поверхностями 2 осуществляют деформацию кристаллизующегося 
расплава.  

Организованный подобным образом кристаллизатор с подвижными стенками позволяет 
в пределах его внутреннего объема выделить зону кристаллизации и обжатия. Приводные 
валы с эксцентриковыми втулками приводят в движение обжимные и боковые стенки. 

 

 
Рис.1 Схема устройства. 

 
Устройство обеспечивает одноручьевой выход металлоизделия вниз под установку.  
Совмещение в устройстве процесса непрерывного литья с циклически повторяющимся 

внешним воздействием на кристаллизующийся расплав, находящийся в кристаллизаторе, 
позволяет получать металлоизделия заданного поперечного сечения сразу по выходу из 
кристаллизатора. Наибольший интерес представляют поверхностный и приповерхностный 
слой полученных полуфабрикатов. 

Основная часть дефектов в заготовках возникает в процессе фазового перехода сплава из 
жидкого состояния в твердое и сосредотачивается в приповерхностных слоях. 
Исследование распределения химических элементов в приповерхностных слоях и 
микроструктуры этих слоев проводилось с использованием микроскопа оптического 
электронного сканирующего EVO MA 10 (Karl Zeiss, Германия). Анализ химического 
состава проводился в трех различных областях приповерхностных слоев и показал, что 
распределение примесей в приповерхностных слоях равномерное, в таблице представлен 
химический состав приповерхностных слое металлоизделия из сплава Д16. 

 
Химический состав приповерхностных слоев 

металлоизделия из сплава Д16 

Сплав 
Содержание элементов, % (мас.) 

Al, %  Cu, %  Mg, %  примеси 
всего, %  

Д16 
90.923 4.911 1.214 2.952 
92.541 4.257 1.813 1.389 
91.758 4.872 1.497 1.873 



5

Необходимо отметить, что сосредоточение Cu преимущественно отмечено в составе 
границ зерен, а Mg равномерно распределен по всему объему заготовки. В процессе 
исследований выяснено, что в получаемых металлоизделиях преобладает в 
приповерхностных слоях мелкозернистая структура, границы зерен широкие. 

  

 
Рис.2 Структура приповерхностного слоя металлоизделия  

из сплава Д16 
 

На рис.2 представлена микроструктура приповерхностных слоев металлоизделия из 
сплава Д16, полученного путем непрерывного литья в кристаллизатор с подвижными 
стенками. 

Технологии получения металлоизделий путем непрерывного литья в кристаллизаторы с 
подвижными стенками [3, 4, 5] требуют более детального изучения с целью их 
совершенствования и внедрения в промышленность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бровман М.Я. Совмещенные процессы непрерывного литья и прокатки. Саарбрюккен 
(Германия): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 626 с. 

2. Патент РФ № 2041011. Устройство для непрерывного литья заготовок / Одиноков В.И. 
Опубл.Бюл. №22 09.08.1995. Заявка №92007791 

3. Сергеева, А.М. Исследование структуры и механических свойств металлоизделий из 
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развития научных исследований в 21 веке: сборник материалов 8 - й международной науч. - 
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5. Ловизин, Н.С. Исследование микроструктуры металлоизделий из сплава АД0, 
полученных с применением новой технологии непрерывного литья [Текст] / Н.С. Ловизин, 
А.М. Сергеева, А.А. Соснин // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: 
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СОЗДАНИЕ КРЕДИТНЫХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ MS EXCEL, КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТА 

 
Актуальность темы исследования 
В наше время финансовый рынок насыщен кредитными предложениями. При большом 

разнообразии, важно сделать правильный выбор и определиться с наиболее оптимальным 
вариантом. 

Банки предлагают нам оптимальный выбор кредитных условий в зависимости от наших 
потребностей. Выбрав наиболее подходящий вариант, нужно воспользоваться 
многофункциональным кредитным калькулятором, который позволит предварительно 
рассчитать кредит. Кредитный калькулятор - это удобная возможность подобрать наиболее 
подходящие предложения по кредитованию, не обращаясь напрямую в банк. 
Использование кредитного калькулятора, поможет быстро и легко анализировать все 
параметры кредита (ставки, переплату, комиссию, взносы, аннуитет, рассчитать выплату 
кредита на несколько лет и многое другое). 
Объект исследования: Создание и использование в программной среде MS Excel , 

кредитного калькулятора для повышения финансовой грамотности студента. 
Виды Кредитных калькуляторов и функцио 
Для получения более точных результатов рекомендуется воспользоваться одним из 

специальных калькуляторов, результат будет настолько точнее, насколько больше 
первоначальных данных по кредиту сможет предоставить пользователь.[1] 

1) Простой кредитный калькулятор – производит расчет базовых параметров (платёж, 
выплачиваемые проценты, сумму кредита ) по минимальному количеству исходных 
данных. Такой калькулятор используется для, представления общих показателей кредита.  

2) Калькулятор суммы кредита - производит расчёт для нахождения ориентировочной 
максимальной суммы кредита, исходя из бюджета и возможностей клиента. 

3) Калькулятор автокредита - рассчитывает платежи и оптимальную сумму на 
автокредит. В результате анализа предоставляются параметры кредита, калькулятор 
рассчитывает проценты, платежи, полную стоимость и переплату.  

4) Ипотечный калькулятор - предоставляет данные о переплате и эффективной 
процентной ставке по ипотеке.  

5) Потребительский Кредитный калькулятор - основное его предназначение это расчёт 
кредитов, которые выдаются на приобретение «целевых» товаров и услуг. 

6) Универсальный кредитный калькулятор - использование такого калькулятора 
возможно только при всех известных параметрах кредита. В результате вычислений 
предоставляются параметры и эффективные процентные ставки по общей стоимости 
кредита.  

Пример создания калькулятора для расчета аннуитетных платежей  
Excel – это универсальный аналитическо - вычислительный инструмент, который часто 

используют кредиторы (банки, инвесторы и т.п.) и заемщики (предприниматели, компании, 
частные лица и т.д.).[2] 
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Ежемесячная сумма аннуитетного платежа рассчитывается по формуле: 
А = К * S где: А - сумма платежа по кредиту; К - коэффициент аннуитетного платежа; S - 

величина займа. 
Формула коэффициента аннуитета: К = (i * (1 + i)^n) / ((1+i)^n - 1) 
где i – процентная ставка за месяц, результат деления годовой ставки на 12; n – срок 

кредита в месяцах. [3] 
В программе Excel существует функция, которая вычисляет аннуитетные платежи. Это 

ПЛТ: 
 
 Вносим исходные параметры для вычисления ежемесячного платежа по кредиту 

(сумма кредита, процентная ставка и срок). (Рис.3) 
 

Рисунок 1. 
 
Составляем таблицу погашения кредита. 
В первую ячейку столбца «Платежи по кредиту» вводим формулу расчета кредита 

аннуитетных платежей в Excel: =ПЛТ(18 % / 12; $B$4; $B$2).(Рис.2) 
 

Рисунок 2. 
 

Формула принимает вид:  
=ПЛТ(18 % / 12; 36; 100000). Платежи приобрели красный цвет, перед значениями 

возник знак «минус», так как эти деньги мы будем выплачивать банку. (Рис.3) 
 

Рисунок 3. 



8

Результат работы калькулятора кредита 
Все анализы при вычислении с данными калькуляторами производятся исключительно 

на базе введённых пользователем параметров. Любые кредитные калькуляторы при 
отсутствии необходимых исходных параметров или условий по кредитованию 
предоставляют общие расчёты, которые являются приблизительными, но их точность 
всегда соответствует полноте предоставленных входных данных. Неправильное 
планирование своего бюджета приводит к значительным финансовым проблемам. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.kreditnyi - kalkulyator.com 
2. https: // www.microsoftstore.com / store / msru / ru _ RU 
3. http: // exceltable.com / otchety / kalkulyator - rascheta - kredita 
4. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для бакалавров / В. И. 

Бусов, О. А. Землянский : Юрайт, 2013.  
5. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: 

монография / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2012.  
6. Управление финансами. Финансы предприятий : под ред. А. А. Володина. – 2 - е изд. 

– М. : ИНФРА - М, 2012.  
© А.А. Мордвинов, А.А. Петрищева, 2016 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕФОМИРАВАНИЯ 
ПЛАСТИНЫ КОНЕЧНОЙ ТОЛИЩИНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 
 

Применение математических моделей для проведения теоретических исследований 
различных техпроцессов известно давно. Особое значение приобретают такие 
исследования, когда невозможно провести физические и натурные эксперименты, но 
необходимо знать поведение материала при воздействии на него внешних факторов. 
Исследование напряженно - деформированного состояния ледяного покрова под действием 
ряда внешних факторов относится именно к сфере задач математического моделирования. 
В данной работе рассматривается пример применения математической модели изотропной 
упругой пластины конечной толщины для исследования напряженно - деформированного 
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состояния ледяного покрова взаимодействующего с ледокольной приставкой в виде 
катамарана [1]. 

Используя теорию малых упругих деформаций построена математическая модель 
процесса деформирования упругой изотропной пластины конечной толщины, находящейся 
под действием системы нагрузок. Используя построенную математическую модель, можно 
оценить напряженно - деформированное состояние физического объекта, который можно 
представить в виде пластины различной толщины. Физические свойства такого объекта 
моделируются соответствующими коэффициентами, при адаптации модели к конкретному 
частному случаю. Разработанная модель может быть использована при проведении 
теоретических исследований различных способов разрушения ледяного покрова, внедрения 
инородных клиновидных объектов в лед. Рассмотрим более подробно применение 
математической модели к конкретному случаю. Рассматриваемая пространственная задача 
является осесимметричной. Применим пространственную математическую модель 
деформирования упругой изотропной пластины конечной толщины в данному случаю. 
Массовые силы при построении модели не учитываются. С учетом симметрии 
рассматривается только половина области деформирования. 

Используя теорию упругости для малых деформаций [2] и эйлерову систему координат, 
запишем систему дифференциальных уравнений. 
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Здесь Gt – модуль сдвига, Gt = G() ; t=1, 2..n, материал элемента моделируемой области; 
 – температура; kt – коэффициент объемного сжатия для материала элемента 
моделируемой области; kt = k(); [ij] – тензор напряжений; [ij] – тензор деформаций; ui – 
проекции перемещений по координатным осям хi, i = 1, 2, 3;  – коэффициент 
теплопроводности. 

Уравнение теплопроводности (4) записано для стационарного случая .0
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Коэффициент  изменяется от температуры по линейному закону [2] 
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Интегрируя уравнение (5), получим 
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Схема ледокольного устройства. 
 
Рассмотрим устройство, схема котрого представлена на рисунке и воздействие которого 

на ледяной покров необходимо исследовать. 
В носовой оконечности судна 1 при помощи креплений 2 устанавливают ледокольную 

приставку 3, перед которой в ледяном покрове 4 создают его свободную кромку 5. 
Приставку 3 выполняют в виде плавучей емкости, в диаметральной плоскости 6 которой 
устанавливают форштевень 7, наклонный под углом к горизонтально поверхности, а по 
бортам - боковые ножи 8 с углом в плане β и наклоненные к горизонту под таким же, но 
отрицательным по отношению к форштевню углом. Благодаря такой геометрической 
форме форштевня и боковым ножам при их контакте со свободной кромкой 5 в ледяном 
покрове между ножами 8 будут возникать сжимающие усилия 9. При достаточном 
расстоянии l и усилии 9 это приведет к потере устойчивости формы участка льда 10 и его 
разрушению. Отломанный участок льда 10 от сплошного льда 4 притопится наклонным 
днищем приставки 3, и его обломки бортами 11 судна 1 раздвинутся под кромки 
образовавшегося канала 12. Подставив в разработанную модель коэффициенты, 
определяющие характеристики моделируемых областей [3], включая и области внедрения 
клиновидных инородных пластине тел, а также назначив начальные и граничные условия, 
отражающие особенности моделируемого процесса, и используя численный метод [4], 
были проведены теоретические исследования напряженно - деформированного состояния 
льда. 

В результате численного решения задачи построена схема распределения магистральной 
трещины по ходу внедрения клина и определено, что при расстоянии между клиньями 
равном 20м происходит разрушение льда толщиной 0,5 м от сжимающих усилии 
устройства. В процессе проведения исследований установлено, что при расстоянии между 
клиньями устройства порядка 40 метров разрушения льда толщиной 0,5 м происходит от 
потери устойчивости. 

С помощью данной математической модели удалось проследить зарождение и 
эволюцию трещин в плоть до разделения ледяного покрова на несколько частей, то есть до 
полного его разрушения. Данная математическая модель позволила проанализировать 
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возникшие нарушения сплошности во льду [5, 6, 7], которые влияют на изменение 
напряженной картины, но не способствуют разрушению.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
В АПК значительная часть производства базируется на устаревших технологических 

укладах. При существующем уровне технико - экономической оснащенности аграрный 
сектор России не может быть конкурентоспособным, поэтому последнему необходима 
модернизация, то есть комплекс изменений, затрагивающий техническую, 
технологическую, социальную и другие сферы, которая невозможна в сложившихся 
условиях минимизации прибыли аграрного сектора [1, с. 44]. 

Повышение эффективности деятельности любого сельскохозяйственного предприятия 
выражается, прежде всего, в увеличении объема производства продукции, получаемого без 
дополнительных капитальных вложений. Этого невозможно добиться без оптимального 
технического состояния основных средств предприятий агропромышленного комплекса. 

Анализ показал, что техническое состояние основных средств большинства 
сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день оставляет желать лучшего. 
Темпы выбытия несколько лет подряд превышают темпы обновления. Такая ситуация 
приводит к тому, что достаточно большая часть основных средств предприятий, полностью 
израсходовали свой ресурс и имеют стопроцентный моральный и физический износ. 
Амортизационные начисления растворены в выручке от реализации продукции; по данным 
отчетности нельзя точно определить направления их использования. Тогда как для 
осуществления процесса воспроизводства на предприятиях накопление амортизационных 
отчислений должно осуществляться в амортизационном фонде, который на 
сельскохозяйственных предприятиях зачастую не создается, так как эти денежные средства 
могут быть более прибыльно использованы в текущей деятельности. В бухгалтерском 
учете существует статья «амортизация основных средств», которая фиксирует степень 
износа основных средств, но не представляет собой денежного фонда. Проводки по 
амортизации не образуют фонда для замены основных средств, а лишь служат отражением 
текущих затрат предприятия. Контроль за целевым использованием амортизационных 
отчислений на предприятиях также не осуществляется. 

Кроме того, инфляционные процессы, происходящие в нашей стране, не позволяют за 
счет амортизационного фонда технически перевооружать предприятия, так как к концу 
амортизационного периода на счетах накапливается денежная сумма едва способная 
покрыть 50 % стоимости таких же объектов основных средств [2, с. 33 - 34]. 

Амортизационные отчисления стали одним из источников латания многочисленных 
финансовых дыр сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время на предприятиях 
около 25 % начисленной амортизации используется на инвестиционные цели, еще 25 % на 
текущие нужды, а остальные 50 % переходят на последующие годы из - за 
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необеспеченности денежным покрытием. В результате происходит физическое и 
моральное старение оборудования, ухудшается его возрастная структура. 

Итак, приобретение новой техники на предприятиях АПК невозможно без оптимальной 
амортизационной политики, которая должна быть направлена на оптимизацию 
амортизационных отчислений – одного из важнейших источников собственных 
инвестиций, направляемых на модернизацию производственной базы, техническое 
перевооружение, капитальное строительство, разработку и внедрение инноваций. 

Для целей анализа амортизационная политика может быть декомпозирована на три 
связанные между собой и осуществляемые одновременно подсистемы: начисления, 
накопления и использования амортизационных отчислений. В рамках принятых подсистем 
рассмотрим элементы, которые в совокупности составляют амортизационную политику 
предприятия. 

1. Начисление амортизации: нормы амортизации, методы амортизации. 
2. Накопление: формирование амортизационного фонда. 
3. Использование: инструменты контроля. 
В настоящее время одной из нерешенных и дискуссионных проблем является 

обеспечение контроля за целевым использованием амортизационных отчислений. Этот, на 
наш взгляд, важнейший элемент амортизационной системы отсутствует в настоящее время 
не только на предприятиях АПК, но и в России в целом. На федеральном уровне не 
определены законодательно санкции за нецелевое использование обычной амортизации.  

Контроль целевого использования амортизационных отчислений возможен только при 
проведении аудиторской проверки на предприятии. Таким образом, нами предлагается 
следующий механизм, обеспечивающий целевое использование амортизационного фонда. 

Расчеты показывают, что наиболее оптимальными для предприятий АПК являются 
метод начисления амортизации – метод уменьшаемого остатка [3, с. 94]. Поскольку новый 
объект, в первые годы его использования, способен на большую отдачу, то логично в этот 
период списывать и большую часть их стоимости на издержки производства. Кроме того, 
вследствие НТП постоянно создаются новые, более производительные объекты основных 
средств и накопленная к данному времени сумма амортизационных отчислений дает 
возможность заменить их значительно раньше того времени, когда оно физически придет в 
негодность. 

Для создания амортизационного фонда амортизационные отчисления могут 
перечисляться их после поступления выручки от реализации продукции работ услуг с 
расчетного счета на отдельный специальный счет. Таким образом, предприятие будет 
иметь амортизационный фонд, в котором накапливаются денежные средства предприятия и 
который является одним из элементов амортизационной системы. 

Кроме того, на предприятиях АПК при выбытии объектов основных средств необходимо 
рассчитывать их остаточную стоимость затратным методом, который обладает 
исключительной универсальностью, вследствие того, что теоретически любой объект 
основных средств поддается оценке этим подходом. Данный подход представляет собой 
совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа. Он 
базируется на принципе замещения [4, с. 150]. 

Формирование амортизационного фонда на предприятиях АПК будет способствовать 
снижению себестоимости их продукции, увеличению их прибыли и, соответственно, 
улучшению финансового состояния. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.  
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ГЧП 

 
Сегодня интерес к институту ГЧП очень высок. Этот интерес к его различным схемам и 

механизмам определяется тем, что сотрудничество органов государственной власти с 
частным сектором в различных областях используется для того, чтобы предложить и 
предоставить обществу ряд преимуществ в различных сферах деятельности. Во многих 
странах существует срочная необходимость в том, чтобы "улучшить" существующую, 
созданную десятилетиями инфраструктуру. 

Кроме того, стоит задача поиска финансирования абсолютно новых проектов, особенно 
социальных проектов, необходимых для решения проблем стремительно растущей 
экономики и стареющего населения. Одним из способов решения этих проблем является 
ГЧП. 

Анализ опыта и последствий реализации проектов государственно - частного 
партнерства, с учетом подходов, отраженных в отечественных и зарубежных научных 
исследованиях, указанного спектра проблем, можно выделить следующие преимущества 
государственно - частного партнерства: 

1. ГЧП позволяет существенно увеличить финансовые и другие ресурсы для 
инфраструктурных проектов, что позволяет реализовать масштабные, инновационные и 
эффективные проекты в существенно сокращенные сроки. 

2. Активизация реализации инфраструктурных и других проектов. 
3. ГЧП - это эффективный способ сокращения расходов на общественные нужды 

проекта и обеспечение наиболее эффективного и оптимального соотношения цены и 
качества в государственном секторе. 

4. Преемственность инфраструктурных проектов (строительство, реконструкция, 
модернизация и т. д.). 

5. ГЧП - это эффективный способ оптимизации распределения рисков и обеспечения 
высокой эффективности управления рисками. 
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6. Реальная возможность обеспечения частным партнером дополнительного 
финансирования для дальнейшего сокращения финансовой нагрузки на государство. 

7. Снятие с государства значительной часть организационной и временной нагрузки. 
8. Улучшение качества инфраструктуры и других объектов и услуг. 
9. Придание коммерческой стоимости государственным активам. 
10. ГЧП способствует многостороннему сотрудничеству. 
11. Большая гибкость в проектах. 
Преимущества ГЧП, в какой - то степени компенсируются существующими 

недостатками ГЧП, которые выглядят следующим образом: 
1. Конфликт между финансовыми и социальными целями проекта в рамках ГЧП. 
2. Высокие риски - как для частного партнера, так и для публичного партнера 
3. Более высокие затраты капитала и проблема значительного завышения стоимости 

проектов. 
4. Значительно большая стоимость и сложность проведения конкурсов и согласования 

контрактов ГЧП, чем на обычный установленный публичный процесс закупок. 
5. Долгие и дорогостоящие процедуры для проведения инвестиционного конкурса, 

длительные сроки реализации проектов ГЧП, как следствие, - сложность планирования и 
предвидимые возможные проблемы, невозможность прогнозировать непредвиденные 
обстоятельства. 

6. Слабая "гибкость" контрактов ГЧП в целом. 
7. Достаточно высокая сложность реализации на практике оптимального распределения 

рисков между сторонами соглашения о ГЧП. 
8. Высокий коррупционный потенциал проектов в сфере государственно - частного 

партнерства. 
 

 
Рисунок 1. Преимущества и недостатки ГЧП для всех участников 

Преимущества ГЧП 
для всех участников 

•Высокий уровень профессионализма при принятии решений 
•Гибкий подход в вопросах проектирования 
•Уменьшение сроков реализации проектов 
•Высокая эффективность 
•Усиление возможностей (синергия) 
•Модернизация сектора государственных сфер деятельности 
•Уменьшение нагрузки на бюджет государства 

Недостатки ГЧП для 
всех участников 

•Для государства: высокая вероятность нечестной настроенности бизнеса; 
ассиметричные потоки информации; опасность перехода рисков из сферы 
бизнеса государственному сектору. 

•Для всего общества и отдельных людей: риск монополизации отраслей 
сферы услуг; недостаточный контроль и участие общества; недостаточная 
социальная ориентированность, ниская социальная справедливость; 
усиление финансовой нагрузки на граждан; неблагоприятные результаты в 
экономике. 

•Для бизнеса: высокие коммерческие риски; увеличение финансовой 
нагрузки, экономические риски; усиление политической и юридической 
зависимости; риски форс - мажора и независящих от бизнеса 
обстоятельств; техническое осложнение бизнес - процесса. 
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Еще один этап анализа государственно - частного партнерства – определение ключевых 
факторов успеха ГЧП.  

Ключевые факторы успеха определяют финансовый и конкурентный успех в той или 
иной области. Они подчеркивают, что должно быть под пристальным вниманием со 
стороны всех фирм на рынке - конкретные результаты, важные для успеха в производстве и 
на рынке, которые оказывают непосредственное влияние на прибыльность компании. КФУ 
является общим для всех предприятий переменной отрасли, которую необходимо 
контролировать, реализация которой позволяет повысить конкурентоспособность 
организации в данной отрасли. 

Что же является ключевыми факторами успеха ГЧП. 
Государственно - частное партнерство имеет ряд особенностей и характеристик, которые 

позволяют определить этот вид деятельности, чтобы получить самые высокие результаты 
для успеха в экономическом развитии рынка. Среди этих факторов выделим следующие: 

 Большое количество форм взаимодействия между государством и бизнесом.  
 Юридическое сопровождение и юридическое оформление партнерских отношений 

между государством и бизнесом с помощью специального соглашения (договора, 
контракта).  

 Совместное финансирование проектов ГЧП в определенных пропорциях между 
государством и бизнесом.  

 Долгосрочные отношения в соглашении о ГЧП.  
 Наличие распределения рисков между государством и бизнесом в проектах ГЧП.  
 Наличие институтов развития и поддержки бизнеса. 
 Инновационные методы управления производством и предоставления 

государственных услуг.  
 Наличие федеральных и региональных законов.  
 Наличие возможностей для приобретения необходимых знаний и образования по 

вопросу о ГЧП.  
Нормы, шаги, процедуры, институты, целый комплекс задач по созданию и развитию 

новых навыков внутри государственных органов власти – все это составляет «задачу 
управления» в ГЧП и определяет успех такого партнерства. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  
АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И РЕГИОНЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 Специфика аптечного бизнеса заключается в его исключительности с точки зрения 
обеспечения доступности, качества, своевременности и безопасности лекарственных 
препаратов для всех слоев населения, независимо от возраста, социального статуса, места 
жительства и уровня доходов. В России, как и в некоторых странах ближнего зарубежья, 
достаточно высока плотность аптечных учреждений, превышающая обеспеченность ими в 
США и некоторых странах Европы. Если в Российской Федерации на 2100 человек 
приходится 1 аптечное учреждение, то в Германии – на 3700 человек, в Великобритании – 
на 4700 чел., в США – на 5200 чел. Из стран ближнего зарубежья в лидерах Белоруссия, в 
которой на 1900 человек приходится 1 аптечное учреждение.  

При этом важно отметить, что при высокой плотности аптечных учреждений уровень 
потребления лекарственных средств в стране остается довольно низким по сравнению с 
промышленно - развитыми странами (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Среднедушевое потребление лекарственных средств 

 на душу населения в РФ и ПРС, долл. США 
 

Конечно, значительное отставание России по среднедушевому потреблению 
лекарственных средств связано не с богатырским здоровьем, высоким уровнем жизни 
населения и соответственно её продолжительностью. Если сравнить Россию по 
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продолжительности жизни с этими же странами, то преимущество явно не в пользу нашей 
страны (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Продолжительность жизни населения в РФ и ПРС, лет 

 
Отсюда напрашивается и ответ на вопрос о причинах такой разницы в употреблении 

лекарственных средств. Рост продолжительности жизни населения промышленно - 
развитых стран влияет на увеличение потребления лекарственных средств, так как 
пожилые люди гораздо чаще употребляют лекарственные препараты, как для 
профилактики, так и для лечения различных болезней. Анализ свидетельствует, что в 
развитых странах больше внимания уделяют профилактике и диагностике болезней, 
которые позволяют предупредить болезнь до её появления, посредством использования 
технологий, повышающих возможности организма. Более высокие доходы населения этих 
стран позволяют приобретать и более дорогие лекарственные препараты, что приводит к 
росту среднедушевого потребления лекарственных средств на душу населения в 
стоимостном выражении. 

Противоположная ситуация характерна для России, в которой уровень доходов 
населения не способствует употреблению дорогих лекарственных средств и росту 
среднедушевого их потребления в стоимостном выражении. Но несправедливо будет не 
отметить, что постепенно возрастает удельный вес лекарственных препаратов и 
технологий, способствующих предупреждению болезней и выявлению их на ранних 
стадиях, что значительно усиливает шансы на полное выздоровление. Анализ российского 
фармацевтического рынка позволил сделать вывод о том, что в течение последних лет 
основными тенденциями потребительского поведения на фармацевтическом рынке были: 
рост объема аптечных продаж до 22 % ; увеличение спроса на более дорогие ЛП; отказ от 
участия в программах ДЛО; рост спроса на новые сегменты – биологически активные 
добавки (БАД), косметику и средства гигиены [1, с. 109]. 

В числе приоритетов аптечных учреждений – обеспечение доступа населения к 
лекарственным средствам, что заставляет искать оптимальные варианты розничной 
торговли не только лекарственными, но и косметическими средствами, сопутствующими 
товарами, компактным медицинским оборудованием. Складывающаяся на рынке ситуация 
способствует увеличению аптек, обладающих торговым залом, складскими помещениями, 
что дает им преимущества перед аптечными киосками.  
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Заметным актором фармацевтического рынка являются розничные аптечные сети, в 
рамках которых проводится единая ценовая политика, маркетинговая стратегия, 
диверсификация коммерческих и финансовых рисков, централизованная система расчетов 
с поставщиками. На долю аптечных сетей приходится свыше 57 % аптечной розницы и 
лишь 7 % составляет доля государственного сектора. В числе лидеров федеральных 
аптечных сетей по количеству аптек, их приросту и обороту «Аптечная сеть 36,6» (1910 
точек), «Имплозия» (1400 точек), «Ригла» (1461 точка), «Радуга» (1146 точек), 
«Фармаимпекс» (579 точек), «Мелодия здоровья» (618 точек); мультирегиональных – «А5 
Group» (1072 точки), «Планета здоровья» (905 точек), «Фармленд» (585 точек) и «Вита» 
(533 точки). Ведущие аптечные сети на Кубани насчитывают в сети «Апрель» 400 точек, 
«Здоровье» – 66 точек, «Фармада» – 33 точки [3, с. 108]. 

Аптечные сети развиваются сейчас в нескольких форматах - аптеки открытой формы 
торговли и так называемые «дискаунтеры» (аптеки низких, оптовых цен), которые 
особенно востребованы в условиях кризиса.  

Инфляционные ожидания, продолжающийся кризис в стране, дальнейшее снижение 
доходов населения будут способствовать усилению позиции дискаунтеров и дальнейшей 
концентрации аптечного бизнеса. 

Учитывая опыт других стран и тенденции развития фармацевтического рынка в России и 
регионе, важно акцентировать внимание на необходимости мониторинга состояния 
фармацевтического рынка и товародвижения у основных игроков данного рынка. Это 
позволит принимать своевременные решения по изменению ценовой и ассортиментной 
политики, совершенствованию рекламной деятельности, проведению акций для 
дополнительного привлечения покупателей, использованию инновационных технологий и 
расширению спектра предлагаемых услуг.  

Необходим анализ потребительского поведения, учитывающий такие факторы, как 
маркетинг (совокупность свойств товара, дистрибьюция, цена, реклама, стимулирование 
сбыта), социокультурные (культура, статус, социальный класс), социологические (семья, 
референтные группы), психологические, а также уровни реакции потребителей.  

Важно, чтобы уровень сервиса работал на поддержание имиджа субъекта аптечного 
бизнеса. Поэтому залогом качественного обслуживания населения в аптечных учреждениях 
является профессионализм сотрудников. Показателен опыт региональной аптечной сети 
ООО «Здоровье», для сотрудников которой постоянно проводятся техучёбы, тренинги, 
организуются встречи с врачами - практиками и медицинскими представителями 
фармацевтических компаний, производящих лекарственные препараты. Для проведения 
практических занятий создан учебный центр в г. Усть - Лабинске, что позволяет 
поддерживать стандарты качества работы всего коллектива, насчитывающего порядка 800 
сотрудников в Краснодарском крае и Республике Адыгея. По итогам работы 2014 года сеть 
стала лауреатом международной аптечной премии «Золотая Ступка» в номинации 
«Работодатель года», в 2015 году – победителем аптечной премии «Зеленый Крест» в 
номинации «Региональная аптечная сеть» [2]. 

Стратегическое управление развитием аптечного бизнеса в регионе и стране должно 
способствовать поддержанию высокого уровня системы лекарственного обеспечения, 
гарантирующего улучшение здоровья и высокое качество жизни населения на перспективу.  
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Особое место в системе экономического развития региона занимает сфера туризма. 

Имеющиеся ресурсы определяют возможности для дальнейшего ее развития. Туристско - 
рекреационная база территории и ее использование дает возможность формирования 
разнообразных туристских продуктов, направленных на различные целевые сегменты 
потребителей, представленные как жителями области, так и гостями региона. Это позволяет 
ознакомиться с историческими событиями, местами боевой славы, жизнью и творчеством 
знаменитых людей региона. 

Туристский потенциал региона выступает основой при проведении анализа и 
осуществлении характеристики основных зон концентрации объектов туризма. 
Белгородская область обладает достаточным потенциалом для развития внутреннего и 
въездного туризма. В качестве основных условий, обуславливающих этот факт, выступает 
наличие удачного географического положения, имеющиеся рекреационные, исторические 
и культурные ресурсы. 
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Анализ статистической информации свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
регион выступает как транзитный, а значительное число гостей при посещении области 
отмечают деловую и профессиональную цель поездки. 

Существующие туристские ресурсы обеспечивают развитие культурно - исторического, 
военно - исторического и историко - этнографического потенциалов. 

Наличие культурно - исторических ресурсов определяют культурно - исторический 
потенциал. Их участие позволяет формировать и развивать региональную сферу туризма, 
при этом более двух тысяч памятников находятся под государственной охраной. 

На территории области расположены объекты и памятники культуры, древней истории 
края и современности: 
- памятники археологии, которые могут обеспечить диверсификацию туристских 

услуг (Хотмыжское, Крапивенское городище, Холковское городище с подземным 
монастырем и пещерами); 
- памятники архитектуры и градостроительства (Смоленский, Успенско - 

Никольский, Преображенский соборы, Покровская, Михаилоархангельская, Троицкая, 
Крестовоздвиженская церкви, дом купца Селиванова и др.) в сочетании с православной 
культурой региона определили восстановление и строительство центров духовного 
развития области; 
- памятники истории, искусства. 
В регионе широко представлена музейная сеть (Белгородский государственный историко 

- художественный музей - диорама «Курская битва. Белгородское направление», 
Белгородский государственный историко - краеведческий музей, Белгородский 
государственный художественный музей, государственный военно - исторический музей - 
заповедник «Прохоровское поле»), которая в свою очередь может обеспечить развитие 
культурно - познавательной ориентации. Недостаточная степень использования в 
настоящее время потенциала музеев при привлечении посетителей пагубно сказывается на 
развитии регионального туризма, а их вовлечение в туристскую сферу позволит 
заинтересовать население в обслуживании туристов, повысит посещаемость экспозиций и 
выставок. 

Военно - исторический потенциал обусловлен героическими страницами прошлого – 
линия обороны Русского государства, Белгородская засечная черта для отражения набегов 
татар, памятники воинам и событиям Великой Отечественной войны. 

Регион обладает предпосылками для развития историко - этнографического и сельского 
туризма, позволяющего создавать новые рабочие места и повышать культурный уровень 
населения. При этом имеется 27 государственных музеев и филиалов, 182 школьных 
краеведческих музеев, 88 Домов мастеров и 14 Домов ремёсел, школы традиционной 
культуры со специализированными этнографическими коллекциями и комплексами 
(«Промыслы и ремесла Белгородчины», «Хозяйство и быт крестьян», «Единство годового 
круга жизни человека»). 

Знакомство с культурными традициями региона стало возможным для широких слоев 
населения в результате поддержки ремесленничества в процессе осуществления комплекса 
программных мероприятий. Так, в г. Старый Оскол, Белгородский, Прохоровский, 
Яковлевский районы широкое развитие получили такие направления, как керамика и 
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ткачество. В Прохоровском, Губкинском, Грайворонском, Корочанском районах и г. 
Белгород – пошив поясов. 

В сокровищницу российской культуры Белгородчина вошла как заповедник 
южнорусского фольклора, где представлены импровизированные сельские подворья (парк 
регионального значения «Ключи» в этнодеревне «Кострома») и реализуются 
разнообразные фестивали, собирающие гостей не только из России, но и из других стран: 
«Хотмыжская осень», «Лето красное», «Белгородская слобода» и т.д. 

При осуществлении характеристики основных зон концентрации объектов туризма, 
которые являются наиболее привлекательными для субъектов туристской деятельности, 
были учтены такие группы объектов, как природные, экскурсионные, археологические, 
этнографические, архитектурные, военно - исторические, сельского туризма, 
инфраструктура туризма. 

 

 
Рис. 1. Туристско - рекреационные ресурсы Белгородской области 

 
Результаты оценки позволили выделить основные зоны концентрации туристских 

объектов. Они являются наиболее привлекательными для туристов и осуществления 
инвестиционных процессов для развития внутреннего и въездного туризма: 
- зона наибольшей концентрации объектов – сосредоточена на территории города 

Белгород и представлена природными, экскурсионными, этнографическими объектами, 
памятниками архитектуры и градостроительства, военно - историческими объектами, 
объектами туристской инфраструктуры; 
- зона средней концентрации объектов (Белгородский район - природные, 

археологические, этнографические объекты, объекты сельского туризма, Борисовский и 
Грайворонский районы - природные, археологические, этнографические объекты, объекты 
сельского туризма объекты туристской инфраструктуры, Прохоровский район - 
экскурсионные объекты, памятники архитектуры и градостроительства, военно - 
исторические объекты, объекты сельского туризма, объекты туристской инфраструктуры); 
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- зона наименьшей концентрации объектов (все остальные районы Белгородской 
области, территория которых имеет недостаточные туристско - рекреационные ресурсы для 
развития сферы туризма в регионе). 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные зоны 
концентрации объектов туризма при условии того, что сфера туризма Белгородской 
области обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития конкурентных 
преимуществ с целью повышения эффективности региональной экономики. Использование 
результатов позволит более эффективно использовать региональные туристские ресурсы. 
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Введение 
Под кредитным риском следует понимать вероятность понесет ли банк финансовые 

потери от реализации некоторого проекта. Эта вероятность зависит от многочисленных 
факторов, сопутствующих деятельности компании. Эти факторы обусловлены тем, что в 
нестабильной конъектуре рынка возможны наступлений неблагоприятных ситуаций, 
следствием такового будет являться невыполнение заемщиком своих обязательств.  

При принятии решения о финансировании деятельности предприятия банком 
проводиться финансовый анализ работы компании и делается прогноз изменения его 
финансового положения, выявляя наиболее типичные риски. Далее требуется определить 
возможно ли данные риски минимизировать. И по результату комплексного мониторинга 
рисков и способов их минимизации делается вывод о целесообразности вступления банка в 
тот или иной проект по финансированию деятельности.  

Особенности управления кредитными рисками коммерческого Банка 
Мы рассмотрим наиболее типичную классификацию рисков со стороны 

финансируемого банка. Данное ранжирование, основывается на источнике их 
возникновения, т.е. с чем связан риск.  
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1 группа – факторы риска, связанные с финансовым состоянием клиента.  
Анализ финансового состояния предприятие представляет собой подход к изучению 

хозяйственных процессов в динамике и статике, характеризует разные стороны 
экономической деятельности предприятия: 

* платёжеспособность. 
* Финансовую зависимость или автономию. 
*  Деловую активность использования активов. 
* Эффективность работы. 
2 группа - факторы риска, связанные с корпоративной структурой предприятия. Банком 

оценивается схема работы компании, прозрачность информации о компании в различных 
источниках и структура акционерного капитала. Определяется состав группы компаний в 
составе которой возможно работает организация, с целью выявления наличия факторов 
оттока капитала в связи с оказанием финансовой помощи аффилированным компаниям.  

3 группа – Факторы риска, связанные с кредитной историей и деловой репутацией 
компании. Банком выявляется просроченная задолженность по обязательствам перед 
другими контрагентами. Банком оцениваются случаи неоднократной реструктуризации 
обязательств, наличие документально подтвержденных фактов нецелевого использования 
кредитов, предоставленных Банком организации и нарушение выполнение каких - либо 
дополнительных условий кредитного договора и / или договоров обеспечения, 
заключенных с Банком или с другими кредитно - финансовыми учреждениями. К этой же 
категории можно отнести анализ информации о наличии негативной информации такой как 
например наличие возбужденных уголовных дел в отношении руководителей предприятия 
по фактам, связанным с хищением средств, незаконного получения кредитов, субсидий или 
В отношении компании, его владельцев или собственников имеется негативная 
информация. 

4 группа - Факторы риска, связанные с деятельностью предприятия и его рыночным 
позиционированием, его зависимость от сырьевых рынков, специфичность деятельности. 
Банком оценивается доля основного продукта компании по отношению к региональному 
выпуску аналогичной продукции, динамика объемов производства в натуральных 
показателях, степень зависимости от основных контрагентов (поставщики и покупатели 
продукции), наличие угрозы негативной тенденции на рынке основной продукции 
(снижение цен) / сырья (рост цен) компании, диверсификация деятельности, 
контрактоориентированнось организации (производство продукции по специальному 
заказу), регулярные климатические неблагоприятные события, повлиявшие на основную 
деятельность компании, при которых были понесены существенные потери, в т.ч. 
приведшие к пролонгации кредитов. 

Так же важным аспектом является материально - техническая оснащенность 
предприятия, которая предусматривает износ производственных фондов более 50 % (или в 
регионе появилась компания - конкурент, использующая более эффективные технологии), 
мобильность бизнеса (низкая доля основных средства у компании - менее 10 % от ВБ, 
отсутствие у организации производственно - складского комплекса). 

5 группа - Факторы риска, связанные с недостаточной проработкой вопроса и 
обеспечением. 

При рассмотрение проекта о кредитовании организации банком рассматриваются риски, 
связанные с возможным нецелевым использованием средств (необходим расчет 
потребности в кредитных средствах с учетом реальной потребности), связанные с 
плановым денежным потоком Клиента, а именно: плановые показатели не сопоставимы с 
ретроданными, уровень роста выручки / снижения затрат не обоснованы фирмой, цены 
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реализации продукции превышают среднерыночные и / или фактические по заемщику, 
цены на закупаемое сырье ниже, чем среднерыночные и / или фактические по заемщику.  

Одним из важнейших факторов при рассмотрении заявки на кредитование является анализ 
обеспечения и выявление рисков связанных с ним: приемлемость структуры предлагаемого 
обеспечения, проверяется актуальный отчет об оценке недвижимого имущества, применение 
залоговых коэффициентов для увеличения ликвидности залога для банка, проводиться оценка 
возможности предоставления поручительств аффилированных лиц. 

Заключение 
В заключении хочется отметить следующее: 
 В экономической практике кредитным рискам уделяется очень большая роль. Это 

связано с тем, что банковскому кредитованию отводится одна из важнейших ролей при 
формировании портфеля активов, а также благодаря тому, что кредитные риски 
присутствует во всех балансовых активах, которыми банк владеет, в сущности. 
 В мировой практике именно с кредитованием связана основная часть прибыли банка. 

Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики 
выживания в развитии любого коммерческого банка. 
 Управление банковскими рисками представляет собой, прежде всего, одну из 

функций банковского менеджмента, которую можно рассматривать как целенаправленное 
воздействие на развитие банковской деятельности и минимизацию потерь. Воздействие 
должно подчиняться определенным правилам и законам.  

Следует понимать, что для принятия решения о целесообразности или 
нецелесообразности кредитования конкретной организации необходимо провести анализ 
комплексного состояния компании. 
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ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В настоящее время гостиничный бизнес в России является активно развивающейся 
отраслью. Главной целью создания системы бизнес - администрирования является 
формирование надежного и качественного взаимодействия между отелем и его клиентами. 
Эффективность такого взаимодействия может быть повышена в результате применения 
различных компьютерных технологий, упрощающих и ускоряющих бизнес - процессы. 
Применяя различные информационные технологии можно добиться роста безопасности и 
качества гостиничных услуг, не изменяя их явного человеческого содержания.  
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Привлечение к работе меньшего количества сотрудников достигается путем построения 
эффективной автоматизации бизнес - процессов. Предположим, что продажи гостиницы 
выросли на 100 % , и для поддержания темпов роста, без автоматизации бизнес - процессов, 
необходимо увеличить численность персонала на 70 % . Однако при внедрении и 
осуществлении автоматизации бизнес - процессов, дополнительную численность персонала 
можно сократить до 20–40 % , причем, не приглашая на работу высокооплачиваемых 
сотрудников, чья деятельность может быть автоматизирована.  

Процессы разработки и апробирования специализированных программных продуктов 
российскими IT - компаниями для гостиничной отрасли начались уже более двадцати лет 
назад. Необходимо отметить, что гостиничный рынок высокотехнологичен, и для 
эффективной и конкурентоспособной работы ни один отель не может не использовать 
какие - либо программные комплексы.  

Сегодня гостиничная отрасль представляет собой глобальный международный 
компьютеризированный бизнес, участниками которого являются крупные авиакомпании и 
туристические корпорации. Современный гостиничный продукт более гибкий и 
индивидуальный, более привлекательный и доступный для потребителя, чем он был в 80 - 
90 - е годы. Внедрению во все сферы деятельности общества новых информационных 
технологий способствуют персональные компьютеры и интернет, их доступность и 
надежность. На данных технологиях основывается рост производительности в сфере услуг, 
в том числе и в гостиничном бизнесе. Гостиничный бизнес и информация неразделимы. В 
условиях высокой конкуренции на рынке, решения о выборе отелей, основных и 
дополнительных услуг, экскурсионных программах принимаются потребителями на основе 
информации. Обмен огромным количеством информацией происходит ежедневно между 
всеми участниками гостиничного рынка, а, следовательно, необходимо уметь работать с 
информацией: собирать, обрабатывать и принимать на ее основе правильные, эффективные 
решения. Таким образом, распространение информационных технологий в гостиничном 
бизнесе должно быть приоритетной задачей для любой страны, чья экономика во многом 
зависит от туристического потока [4]. 

Глобализация, рост конкуренции на рынке гостиничных услуг, экономический кризис 
сезонный спад деловой активности заставляет современных отельеров малого и среднего 
бизнеса искать дополнительные ресурсы для повышения эффективности своего бизнеса. 
Применение современных технологий обеспечивает определенный бизнес - эффект, 
некоторое конкурентное преимущество для отеля.  

Автоматизированная система для гостиничного предприятия должна своевременно и 
эффективно реагировать на различные изменения спроса, внешние воздействия, включая 
мероприятия по стимулированию сбыта и внедрение новых продуктов, при минимальном 
участии человека. Важной особенностью системы является возможность составлять кратко 
- , средне - и долгосрочные прогнозы с помощью анализа структуры спроса, в результате 
чего руководство гостиницы может корректировать свою деятельность и выбирать 
правильную стратегию развития [3]. 

Наиболее эффективными, с этой точки зрения, технологиями являются мультиагентные 
системы. Данные системы, работающие с минимальным вмешательством человека, 
способны эффективно обрабатывать большие объемы информации, перераспределяя 
процессы информационной обработки по элементам системы, увеличивая ее общую 
производительность. Мультиагентные системы характеризуются высокой оперативностью 
реагирования на совершения необходимых в определенный момент действий, что 
экономит время пользователя и не требует специальных навыков работы с ней. Кроме того, 
системы такого типа предоставляют возможность изменять базу данных, за счет открытой 



27

архитектуры, в случае необходимости внесения различных корректировок при работе с 
документами, а также устанавливать модули расширения системы предприятием, без 
привлечения разработчика [2, C. 57 - 68]. 

Создание концепции автоматизации для гостиничного бизнеса требует соблюдения ряда 
правил:  

 - необходимо учитывать законодательство и внутренние стандарты предприятия; 
разделять сотрудников по обязанностям и ролям; требовать для работы системы данные о 
заказчиках и услугах; контролировать финансовую деятельность предприятия; 

 - необходим блок авторизации, на основании которого предоставляют права 
пользования, блок ввода данных, систематизирующий данные о пользователях и услугах; 
блок обработки, занимающийся предоставлением номеров и услуг, расчетами с 
пользователями; блок вывода данных в виде печатных документов; 

 - система должна предоставить пользователям возможность ввода данных о 
гостиничных номерах и услугах, о себе (оформление бронирования); 

 - составной частью систем автоматизации гостиничной индустрии также является ввод 
информации для финансового учета на основе платежей клиентов; 

 - CRM (Customer Relationship Management) позволяет гостиничному предприятию 
сохранить наработанную клиентскую базу данных и историю взаимоотношений со своими 
гостями [2]; 

 - возможность формирование отчетов, на основе анализа и статистики. 
На рис.1 представлена удовлетворяющая всем начальным условиям концептуальная 

схема функций системы [1].  
 

 
Рис.1 Функциональная схема системы автоматизации для гостиничного предприятия 
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Важно отметить, что в настоящее время наблюдаются явные различия в уровнях 
применения автоматизированных систем бизнес - администрирования гостиничных 
предприятий в регионах России. Многие региональные гостиницы не в состоянии 
покупать и применять современные программные комплексы из - за их дороговизны 
и устаревшего оборудования. Кроме того, частный сектор гостиничных 
предприятий значительно уступает по объемам применения тех же 
автоматизированных систем гостиничным корпорациям. В результате уровень 
распространения информации в гостиничной отрасли нашей страны нельзя назвать 
высоким и конкурентоспособным. 

По нашему мнению, в преддверии подготовки к Чемпионату Мира по футболу в 
2018 году, требуется массовое распространение автоматизированных систем 
управления бизнес процессами в несетевых российских отелях, с целью повышения 
уровня качества предоставляемых услуг и повышения эффективности работы. 
Необходимо создать и распространить национальную универсальную программу 
автоматизации гостиничного бизнеса, которая была бы доступна каждому 
представителю отрасли, как по цене, так и по методам применения [5, C. 31 - 31]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были сделаны 
следующие выводы: 

1) для развития национальной гостиничной отрасли необходимо решение задачи 
консолидации разнородной информации, в том числе на региональных рынках; 

2) для продвижения гостиничного продукта в условиях высокой конкуренции 
необходимо внедрять технологии управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM); 

3) необходимо комплексно решать задачу автоматизации, применяя 
инновационные информационных технологий, разрабатывая собственный 
национальный программный комплекс. 
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ПРОИСШЕСТВИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сегодня автомобиль уже не является роскошью. Он позволяет быстро передвигаться по 
городу и за его пределами. Всё больше людей стремиться получить водительские права. 
Однако считать автомобиль самым безопасным видом транспорта нельзя. Каждый день по 
различным причинам происходят дорожно - транспортные происшествия. Дорожно - 
транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной моральный 
ущерб. Государство пытается бороться с проблемой, но результаты статистики оставляют 
желать лучшего. Целью данной статьи становится анализ статистики ДТП на примере 
конкретного субъекта РФ - Новосибирской области. Прежде, чем приступить к 
рассмотрению причин, хотелось бы продемонстрировать результаты статистики. Они 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Число ДТП за последние 4 года 

 
Мы видим, что в 2014 г. произошло на 253 происшествия меньше, чем в предыдущем 

году [1]. Однако в 2015 г. их число резко увеличилось. Стоит отметить, что за первых 
восемь месяцев того же года было зарегистрировано 1858 ДТП, а за аналогичный период 
2016 г. – 1731факт. Исходя из данных, можно сделать вывод об отсутствии закономерности. 
Количество ДТП в Новосибирской области меняется. Трудно делать прогнозы, но за 
последние полгода на территории выбранного субъекта РФ зарегистрировано 1151 
происшествие. К сожалению, 119 человек погибло и 1359 человек травмировано. За 
аналогичный период прошлого года число ДТП составляло 1266 фактов. При этом 147 
человек погибло и 1500 человек травмировано. За рассматриваемый период времени по 
вине водителей произошло 934 ДТП, в которых 88 человек погибло и 1162 человека 
травмировано. Некоторые водители пренебрегают знаками ограничения максимальной 
скорости. Это может привести к печальным последствиям. Причины нарушения могут 
стать спешка или даже желание выделиться, показать своё превосходство. Если авария 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
( 8 месяцев ) 

2843 2590 2949 1731 
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произойдёт в населённом пункте, то пострадать могут окружающие объекты. Чрезмерная 
общительность также играет злую шутку не только с водителями, но и с пешеходами. 
Телефонные разговоры отвлекают внимание. Иногда они заменяются написанием 
текстовых сообщений. Некоторые водители успевают даже листать страницы социальных 
сетей. Нетрезвое состояние водителей стало причиной 107 происшествий, гибели 19 
человек, 139 человек получили травмы. Статистика наглядно доказывает, что в 
большинстве случаев причиной дорожно - транспортного происшествия становится именно 
алкоголь. Даже при небольшом содержании опьяняющего соединения в крови реакция 
человека замедляется. Необходимые манёвры он совершает с опозданием. Так же нельзя 
забывать о том, что алкоголь является причиной чрезмерной сонливости. Водителю только 
кажется, что он не потеряет контроль. На самом деле это заблуждение. Однако не только 
водители причастны к возникновению аварийных ситуаций на дорогах. По вине самих 
пешеходов произошло 208 ДТП, погибло 32 человека. Проблема в незнании правил 
дорожного движения. Музыка в наушниках также мешает пешеходу сориентироваться в 
ситуации, когда угроза ДТП очевидна. Меньше всего ДТП происходит из - за технических 
неисправностей. За полгода зарегистрировано 8 аварий, 5 человек погибло, 8 человек 
ранены. Совершению 271 ДТП способствовали неудовлетворительные условия содержания 
и обустройства улично - дорожной сети. В результате 13 человек погибло, 311 человек 
ранено [2]. Опускается информация о числе столкновений, опрокидывании и т.д. 
Основными причинами ДТП являются: неудовлетворительные дорожные условия, 
вождение без прав, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного 
режима движения, несоблюдение очерёдности проезда.  

Итак, анализ статистики ДТП в Новосибирской области показал, что абсолютное 
число происшествий меняется каждый год. В 2013 г. зарегистрировано 2843 
происшествия [3]. В 2014 г. количество ДТП уменьшилось на 8,9 % по сравнению с 
предыдущим годом, т.е. на конец декабря было зарегистрировано 2590 
происшествий. В 2015 г. число ДТП снова резко увеличилось на 13,8 % . За 12 
месяцев произошло 2949 аварий, 360 человек погибло и целых 3453 человека 
ранено. С января по август 2016 г. в Новосибирской области зарегистрировано 1731 
ДТП, при этом 198 человек погибло, 2062 человека ранено. Число ДТП в 
Новосибирской области является довольно высоким. Количество погибших и 
пострадавших тоже очень существенное, это свидетельствует о том, что 
принимаемые меры по предотвращению ДТП должны быть более эффективными. 
Нам известно, что дорожная полиция регулирует движение транспорта и пешеходов, 
осуществляет контроль за содержанием дорожной сети, учитывает и анализирует 
ДТП, причины, условия их возникновения и т.д. Возможно, что стоит чаще 
организовывать и проводить агитационно - пропагандистские работы среди 
водителей транспортных средств, широких слоёв населения. Они включают в себя: 
информирование граждан о причинах, условиях и последствиях ДТП, о 
проделанной и планируемой работе по повышению безопасности дорожного 
движения, разъяснение законодательства. Необходимо использовать не только 
устную пропаганду или наглядную агитацию, но и средства массовой информации. 
Смотры безопасности дорожного движения, рейды, операции, тематические 
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конкурсы для участников дорожного движения также помогут снизить аварийность 
на дорогах.  
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переоценки, амортизации и иных важных особенностей. 
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В современных условиях развития экономики международные торговые связи являются 

существенным базисом для успешного функционирования любой организации. Критерием 
к выходу на международный рынок является составление отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО), которые 
приобретают все большее развитие и распространение во многих странах мира. 
Стремление российских организации к росту финансового положения заставляет следовать 
данному критерию. Для этого разрабатываются российские положения по ведению учета и 
составлении отчетности на базе международных стандартов финансовой отчетности. 

При переходе на МСФО одной из существенных проблем, с которой сталкиваются 
организации, является учет основных средств, так как от их правильного отражения зависит 
достоверность учета и отчетности. В связи с этим, очень актуальным является изучение 
особенностей признания, оценки основных средств и иных различий, путем сравнения 
степени соответствия российских и международных стандартов учета. 
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В России основным документом, регламентирующим бухгалтерский учет основных 
средств является Положение по ведению бухгалтерского учета 6 / 01 «Учет основных 
средств» (далее ПБУ) [3], в противовес международному стандарту МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». 

При сравнении подходов учета основных средств в российской и международной 
практике можно выделить следующие основные характеристики: 
 определение основного средства; 
В терминологии МСФО рассматривает основные средства как материальный актив, а 

ПБУ в свою очередь определяет их как часть имущества организации. Отсюда можно 
сделать вывод, что согласно МСФО (IAS) 16 основное средство признается в качестве 
актива не только когда соответствует признакам основных средств, но и выполняет два 
критерия: имеется большая вероятность получения экономических выгод в будущем, 
надежная оценка первоначальной стоимости актива. По российским же положениям объект 
основного средства должен иметь стоимость свыше 40 тыс. руб., что отсутствует в МСФО 
[4, с. 8]. 
 оценка основного средства; 
Согласно российским стандартам основные средства при принятии к учету оцениваются 

по первоначальной (фактической) себестоимости – включает сумму затрат на приобретение 
или создание, невозмещаемые налоги, транспортировку и иные расходы. По 
международным методам первоначальная стоимость складывается не только из затрат на 
приобретение, но и суммы резерва на демонтаж в конце срока полезной службы, 
рассчитанный по МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 
В случае приобретения основного средства с отсрочкой платежа, его первоначальная 
стоимость определяется как дисконтированная сумма будущего платежа. 

Международный стандарт отчетности, в отличие от российского, рассматривает 
множество различных видов оценки активов на разные периоды времени (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды оценок основных средств 
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организация вправе решать этот вопрос самостоятельно. Международные стандарты 
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МСФО РСБУ 

балансовая 
первоначальная стоимость 
восстановительная стоимость 

справедливая 

чистая стоимость реализации 

остаточная 

возможная цена продажи 

возмещаемая 
ликвидационная 

дисконтированная 



33

уменьшении стоимости объекта, в обязательном порядке необходимо уценивать его до 
возмещаемой стоимости. 
 обесценение основного средства; 
Стандарт ПБУ 6 / 01 не предполагает обязательное рассмотрение организацией своих 

основных средств на обесценение. МСФО (IAS) 16, в свою очередь, обязывает производить 
корректировку основного средства так, чтобы его балансовая стоимость не превышала 
возмещаемую – она должна быть больше справедливой стоимости объекта за вычетом 
расходов на продажу или стоимости от его использования. 
 срок полезного использования; 
Определение срока полезной службы основного средства по российским и 

международным стандартам в целом совпадает – организация вправе сама устанавливать 
срок использования, в зависимости от того, в течение какого периода компания 
предполагает получать экономическую выгоду от использования. При этом МСФО 
обязывает периодически пересматривать сроки полезного использования основных 
средств, в то время как российский стандарт предполагает пересмотр лишь в случае 
реконструкции и модернизации. 
 амортизация основного средства. 
МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6 / 01 закрепляют различные способы начисления амортизации. 

В соответствии с ПБУ 6 / 01 амортизация по объектам может начисляться четырьмя 
способами: линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально объему выпущенной 
продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования. МСФО предполагает три 
способа: равномерного начисления, суммы изделий (или единиц продукции) и 
уменьшаемого остатка. Также данный стандарт рассматривает амортизируемую стоимость 
как разницу между первоначальной и ликвидационной, российский же учет предполагает 
равенство амортизируемой стоимости первоначальной [2, с. 290]. 

Помимо рассмотренных основных отличий в стандартах, выделяется еще некоторые 
моменты отличительных особенностей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Различия учета основных средств по РСБУ и МСФО 

Критерии расхождения ПБУ 6 / 01 МСФО (IAS) 16 

Цена приобретения Номинальная Дисконтированная (когда 
есть отсрочка платежа) 

Уценка ниже 
первоначальной 
стоимости 

Изменяет 
нераспределенную 
прибыль 

Относится на финансовые 
результаты 

Расходы на 
восстановление и 
ликвидацию 

Не включаются 
Включаются в 
первоначальную 
стоимость 

Единица бухгалтерского 
учета объектов основных 
средств 

Единицей измерения 
является инвентарный 
объект 

Единицу измерения не 
определяет 

Проценты по займам Относятся на прочие 
расходы организации в 

Могут включаться в 
первоначальную 
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случае если объект не 
является инвестиционным 
активом 

стоимость 

Раскрытие информации в 
финансовой отчетности 

Не требует раскрытия 
дополнительных 
показателей 

Требуется раскрытия 
отдельных показателей: 
способов, дат переоценок 
и т.д. 

 
Изучив данные аспекты, наглядно видно, что международные стандарты наиболее 

детально расставляют критерии в учете основных средств. Повышение качества 
бухгалтерского учета объектов можно достичь путем изучения зарубежной литературы и 
постепенного внедрения международных стандартов в отечественный учет. Это является 
важным аспектом, так как в результате роста глобализации возникают проблемы в 
сотрудничестве российских компаний с международными партнерами, инвесторами, из - за 
несоответствия российского учета и отчетности международной практике. 
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Рынок труда включает в себя статистику экономически активного населения, занятости и 

безработицы, учет рабочего времени. Эта информация является важным инструментом при 
разработке экономической и социальной политики государства. 
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В мировой статистике исходными данными для анализа занятых является коэффициент 
экономически активного населения— часть численности в общем числе населения страны 
на определенную дату. 

Очень важно определение трудовые ресурсы. Оно представляет собой часть населения, 
которая способна и естественно желает работать в соответствии с трудовым 
законодательством. Трудовые ресурсы – важнейший элемент производительных сил. 
Демографические факторы выступают функцией социально - экономического развития и 
оказывают большое влияние на экономический рост. Оценивая воздействие роста 
населения важное значение имеет не только численность населения, но и его возраст, 
отраслевая значимость, качество образования и профессиональное развитие (качество 
рабочей силы). 

Важнейший экономический ресурс области с экономической точки зрения – труд. 
Динамика системы, включает в себя комплекс социально - трудовых отношений в условиях 
найма, использование и обмена рабочей силы на денежные средства, и систему его 
реализации, механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, 
поступающей в виде изменений оценки труда (заработной платы) называется рынком 
труда. Функциональность трудового рынка определяется ролью труда в жизни общества. 

Кемеровская область из большинства регионов России относится к наиболее 
густонаселенным территориям. На достаточно не большой территории (95,7 тыс.кв.км) 
проживает 2823 тыс. человек, это составляет 2 % от всего населения России и 14 % в 
Сибирском федеральном округе. Средняя плотность населения 30 чел / кв.км во много 
превышает среднюю по России и Сибири. Максимально заселена центральная часть 
области и поэтому плотность населения по оси Юрга - Междуреченск составляет более 100 
чел / кв.км. Особенностью Кемеровской области также является высокий уровень 
урбанизации - 85 % городского населения против 68 % по России. Это обусловлено 
промышленной специализацией экономики региона, где основная часть производств 
располагается в городских поселениях. На территории Кемеровской области расположены 
два крупных города с численностью населения более 500 тыс. человек (Кемерово и 
Новокузнецк), а также средние города с населением более 200 тыс. человек (Прокопьевск) и 
более 100 тыс. человек (Киселёвск, Ленинск - Кузнецкий и Междуреченск). [1] 

Занятости населения в регионе обусловлена структурой экономики: промышленность 
(более 30 % занятых, в том числе по добыче полезных ископаемых - 10,9 % ), оптовая и 
розничная торговля (15,6 % ), образование (10 % ), транспорт и связь (9 % ), 
здравоохранение, спорт и социальное обеспечение - (7,8 % ), сельское и лесное хозяйство - 
4,3 % .[2] 

Наметившиеся тенденции в структуре занятости подтверждаются низким уровнем 
зарегистрированной безработицы, ведущей к снижению. В 2015 году в службе занятости в 
качестве безработных зарегистрировались 2,2 % экономически активного населения. Число 
экономически активного населения в 2015 году составила 1394 тыс.человек, в их числе 
1297 тыс.человек (93 % ) заняты в экономике и 97 тыс.человек (7 % ) не имели занятия, но 
активно его искали (в соответствии с методологией МОТ они классифицируются как 
безработные).[2] Темпы безработицы на протяжении 2013 - 2015 года снизились. В числе 
безработных преобладают женщины - 45 % . Средний возраст безработных - 35 года. Более 
15 % безработных имеют высшее и неполное высшее образование, 20 % - среднее 
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профессиональное, 21 % - начальное профессиональное и 29 % - среднее образование. 
В Кемеровской области проблемы занятости и регулирования рынка труда являются 
одними из важнейших. Высокие темпы развития и качественного производство во всех 
отраслях экономики требуют перехода на более высокий уровень подготовки кадров. В 
области появляются новые предпосылки для постепенного перехода на инновационный 
путь развития. В числе перспективных проектов рассматриваются Кемеровский 
государственный университет, Сибирский государственный индустриальный университет. 

В Кузбассе действует программа по трудоустройству людей с закрывающийся 
предприятий на другие в этой же сфере деятельности области и за её пределами. В 2015 
году создалось много рабочих мест в новой для Кузбасса отрасли промышленности – 
нефтехимии. Ещё можно отметить, что региональная программа «Содействие занятости 
населения в Кемеровской области» будет способствовать дальнейшему снижению 
численности безработных в Кузбассе. 

Таким образом, мы можем увидеть увеличение числа обучающихся, об этом 
свидетельствует статистика с 2013 года. Это говорит о том, что в будущем на нашем рынке 
труда появится больше высококвалифицированных специалистов, а этого очень не хватает 
региону. Кроме этого мы можем увидеть понижение уровня безработицы до 7 % в 2015 
году.[3] Сравнивая показатели по стране, можно отметить, что это довольно неплохо и 
можно предположить, что эта тенденция идет на понижение. В общем ситуация по 
Кемеровской области растёт, появляются новые рабочие места, растет интерес 
предпринимателей к квалифицированным специалистам. Этот пример показывает, как 
можно развиваться, и другие регионы могли бы воспользоваться опытом Кемеровской 
области. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Программа капитального ремонта остается актуальной темой, волнующей как население, 

так и специалистов. Как известно, с 2015 года собственники квартир в многоквартирных 
домах (МКД) при помощи взносов стали сами формировать фонд капитального ремонта, за 
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счет которого в последствии будет ремонтироваться их дом. Бремя расходов по 
надлежащему содержанию многоквартирного дома (в т. ч. его капитальный ремонт) несут 
сами собственники помещений в доме (ч.ч. 3 и 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ). 

Новая система капитального ремонта должна обеспечить безопасность и комфортность 
проживания граждан; позволить поддерживать достойный уровень эксплуатационных 
характеристик многоквартирных домов, а главное - гарантировано получить капитальный 
ремонт дома, не позже сроков установленных региональной программой. 

Представляется, что вопрос капитального ремонта МКД в регионах является более 
открытым, чем в Москве и Санкт - Петербурге. 

В регионах программа капремонта имеет свои особенности: сроки капитального ремонта 
многоквартирного дома, могут отличаться от общепринятых; программа должна быть 
утверждена в исполнительном органе власти каждого субъекта РФ. В ней также 
предусмотрено возможное предоставление финансовой поддержки на государственном 
уровне. Региональная программа состоит из нескольких компонентов: 

1) в неё входят все многоквартирные дома, которые должны быть отремонтированы 
согласно постановлению. Из этого списка исключаются аварийные и подлежащие сносу 
здания. 

2) из программы исключаются дома, конструктивные элементы которых (крыша, стены 
или фундамент) имеют степень физического износа свыше 70 % . 

3) региональный капитальный ремонт не охватывает дома, ремонт которых обойдется 
дороже, чем возведение одного квадратного метра жилья. 

После того как создана региональная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов, в течение шести месяцев определяются сроки и порядок 
проведения работ, источники их финансирования. Нормативные акты РФ говорят также о 
том, что в региональную программу могут не включаться дома, состоящие из трех и менее 
квартир (ч. 1 ст. 168 Жилищного кодекса РФ). Особенность программы в том, что после ее 
принятия и утверждения внесение каких - либо изменений в нее невозможно. 

Законом предусмотрены два варианта накопления средств на капитальный ремонт: 
 - на счете Фонда капитального ремонта – специально созданной региональным 

оператором организации для накопления средств собственников и организации 
капитального ремонта; 

 - на специальном счете в банке, открытом для конкретного дома. 
Вероятно, из - за недостаточной информированности населения и (или) недостаточной 

активности граждан, основным способом накопления средств на капитальный ремонт в 
России стали именно фонды региональных операторов. По информации, предоставленной 
порталом «Открытая Россия» видно, что даже в Московской области абсолютное 
большинство домов вносит платежи именно на общий счет фонда капитального ремонта 
[1]. 

Илья Новиков, председатель правления региональной общественной организации «ЖКХ 
- Контроль, отмечает, что в Казани спецсчета открыли не более 10 % домов. В основном 
этими организациями стали ТСЖ и небольшие управляющие компании. Всё из - за того, 
что, когда принимались поправки в Жилищный кодекс, касательные капитального ремонта, 
срок выбора способа формирования фонда был крайне ограничен. Собственникам 
отводилось на самостоятельный выбор два месяца; позднее срок был увеличен до шести 
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месяцев. Это никак не доносилось до людей, толком никто никому ничего не рассказал. 
Собрания в 90 % случаев даже не были проведены. Соответственно, решение не было 
принято, и автоматически все средства за капремонт аккумулируются в бюджете на счете у 
регионального оператора [там же]. 

Первый способ накопления средств на программу капитального ремонта получил 
название «общий котел», потому что не все знают, что учет платежей собственников 
ведется в Фонде по каждой квартире. Собственникам не нужно заниматься организацией 
ремонта. Фонд берет на себя в полном объеме организацию проведения капитального 
ремонта в сроки, установленные региональной программой. Они привлекает подрядные 
организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными 
организациями. Поступления в Фонд расходуются на капитальный ремонт одних домов за 
счет других по принципу «кассы взаимопомощи», в порядке очередности, установленной 
региональной программой капитального ремонта. 

Дилемма «общий котёл» или спецсчет остается актуальной. 
Если дом достаточно старого года постройки и должен быть полностью отремонтирован 

в ближайшие годы, то лучше выбирать «общий котел». В таком случае есть надежды, что 
дом всё - таки будет отремонтирован. Если же дом относительно новый, лучше заводить 
спецсчет. 

В этой проблеме есть и другие «подводные камни». Известны случаи, когда «местная 
власть» (орган местного самоуправления) получает деньги с дома уже много лет, но на то, 
чтобы заменить старые стояки канализации и др., а денег не находится. Весьма вероятно, то 
же самое может произойти и с деньгами, уплачиваемыми региональному оператору, - они 
уйдут на какие - то "другие нужды", и у собственников помещений в конкретном 
многоквартирном доме не будет никакой возможности заставить направить ранее 
уплаченные ими деньги на капитальный ремонт. 

Иной вариант – это то, что ремонт могут сделать, но сделать некачественно. И не за те 
деньги, которые накопили жильцы. "Заказчик" (из - под "управления" которого дом 
благополучно может уйти сразу после окончания "ремонта") претензии принимать будет, 
но поскольку "подрядчик" обанкротился (практически сразу после выполнения 
государственных / муниципальных заказов), последствий это не будет иметь никаких. 

А что же гласит Закон? Кем и каким образом должен выполняться контроль? 
Вопросам контроля за деятельностью регионального оператора посвящена статья 186 

ЖК РФ. 
Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным 

требованиям осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в финансово - бюджетной сфере, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации: 

1) осуществляет контроль за использованием региональным оператором средств, 
полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки 
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капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в МКД, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

2) направляет региональному оператору представления и (или) предписания об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ. 

Органы государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации и 
органы муниципального финансового контроля муниципальных образований, Счетная 
палата Российской Федерации, контрольно - счетные и финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют финансовый 
контроль за использованием региональным оператором средств соответствующих 
бюджетов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 187 ЖК РФ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
регионального оператора подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской 
организацией (аудитором), отбираемой субъектом Российской Федерации на конкурсной 
основе. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение размещаются на 
сайте в сети "Интернет" с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне, коммерческой тайне в порядке и в сроки, которые установлены 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Также контроль осуществляется со стороны органов государственного жилищного 
надзора. Согласно части 2 статьи 172 ЖК РФ региональный оператор обязан представлять в 
орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые установлены 
законом субъекта Российской Федерации, предусмотренные законом субъекта Российской 
Федерации сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а 
также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких 
многоквартирных домах. 

В соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 189 ЖК РФ собственники помещений в МКД на общем 
собрании выбирают лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. Важно, что это не 
право, а обязанность собственников помещений в МКД. Решение принимается на общем 
собрании собственников помещений в МКД. 

Очевидно, что эту задачу целесообразно поручать профессионалам. Например, 
специализированной фирме, занимающейся строительными или ремонтными работами 
либо специализирующейся на проведении строительной экспертизы. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить факт недостаточного информирование 
населения о программе капитального ремонта со стороны региональных операторов. 
Ненадлежащий контроль за осуществлением программы со стороны органов 
государственного жилищного надзора только осложняет сложившуюся ситуацию. 
Собственникам квартир самим остаётся проявлять инициативу и заинтересованность в этих 
вопросах, формировать гражданскую позицию, повышать уровень правовой и 
нравственной культуры, рефлексировать над содержанием приобретаемого знания [2, с. 16]. 
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Для возрождения российской экономики, восстановления производства необходимо 

привлекать инвестиции. Частично это возможно сделать собственными силами, но не 
обойтись и без иностранного капитала.  

Кроме того, выход на международный рынок позволит организациям заработать 
дополнительные средства для своего развития.  

В связи с повышенным риском, нестабильностью экономики и сложностью понимания 
российских документов иностранные инвесторы не готовы вступить на российский рынок. 
Признание международных стандартов финансовой отчетности в России станет важным 
шагом для привлечения иностранных инвестиций [1, 7]. 

Благодаря применению международной практики учета для составления финансовой 
отчетности документация российских организаций становится понятной, что существенно 
упростит взаимоотношения с иностранными инвесторами и позволит повысить число 
совместных проектов.  

Международные стандарты финансовой отчетности или МСФО разработаны Комитетом 
по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Во всем мире они 
признаны эффективным инструментом предоставления понятной и прозрачной 
информации о деятельности компаний. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это документы, в которых 
раскрыты требования к содержанию бухгалтерской информации и методология получения 
важнейших учетных характеристик на основе национальных стандартов экономически 
развитых стран, разработанные и опубликованные Комитетом по международным 
стандартам финансовой отчетности. В настоящее время издан 41 международный стандарт 
финансовой отчетности. Восемь стандартов признаны утратившими силу по причине 
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включения их правил в другие изданные стандарты. Данные стандарты связаны с темами, 
которые оказывают влияние на финансовые отчеты коммерческих организаций.  

Обязательным принципом в МСФО является приоритет содержания финансовой 
информации над формой представления. Данные принципы не всегда применяются в 
российской системе учета.  

В России Минфином РФ приняты положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые 
являются национальными стандартами бухгалтерского учета в настоящее время. В этих 
документах используются отдельные положения МСФО, но вместе с тем имеются и 
существенные отличия. 

Так, согласно российской системе учета операции учитываются строго в соответствии с 
их юридической формой, тогда как в МСФО бухгалтерские проводки отражаются исходя 
из экономической сущности операции.  

Следует учитывать, что некоторые понятия и термины, которые используются в 
настоящее время в ПБУ, отличаются от толкований, встречаемых в МСФО. 

Так, при отражении затрат в МСФО необходимо следовать принципу соответствия, 
согласно которому затраты отражают в периоде ожидаемого получения дохода, в то время 
как в российском учете затраты отражаются после выполнения определенных требований в 
отношении документации. Необходимость наличия нужной документации зачастую не 
позволяет российским предприятиям учесть все операции, относящиеся к определенным 
периодам. Эта разница приводит к различиям в моменте учета этих операций. 

Существуют и другие различия, например, применение разной стоимости [2, 4, 6], 
разделение функций учета и контроля, необходимость осуществления внутреннего 
контроля. В Стандартах не требуется знания проводок, здесь важно понимание и отражение 
сути происходящего. Концептуальной особенностью, формируемой в российской практике, 
является повышение качества получаемой информации и обеспечение к ней свободного 
доступа всех заинтересованных пользователей.  

Произошедшие в последние годы изменения в области бухгалтерского учета и 
отчетности направлены на формирование полезной информации на базе МСФО. 
Составление финансовой отчетности в формате МСФО позволяет представить 
информацию, характеризующие имущественное положение и финансовые результаты 
деятельности организации на языке, доступном пользователям всего мира, с целью 
завоевать доверие инвесторов как российских, так и зарубежных. Однако использование 
МСФО в российской экономической практике является более сложной и трудоемкой 
работой.  

Порядок регулирования практики учета МСФО в России отражен в статье 71 
Конституции РФ. Чтобы осуществлять бухгалтерский учет в России согласно МСФО, 
необходимо следовать нормам Закона, в которых определен порядок регулирования 
бухгалтерского учета в РФ.  

Любое положение МСФО может стать нормой российского законодательства о 
бухгалтерском учете только в двух случаях: 

– первый случай – это заимствование отдельных положений стандартов при разработке и 
принятии новых нормативных актов бухгалтерского законодательства РФ;  

– второй случай – если текст российских нормативно - правовых актов будет включать 
прямые ссылки на МСФО. 
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Существует несколько вариантов внедрения МСФО в Российской Федерации:  
 принятие МСФО в той редакции, в которой они выпускаются Комитетом по МСФО; 
 принятие МСФО с возможностью их «ограниченной модификации»; 
 разработка национальных стандартов с максимально возможной гармонизацией с 

МСФО, которая позволит своевременно вносить необходимые изменения в них.  
Рассмотрим некоторые аспекты, благодаря которым организация сможет наиболее 

выгодно составлять отчетность согласно МСФО. 
Прежде всего, информация, полученная в ходе составления консолидированной 

отчетности по МСФО, может использоваться как для бюджетирования, так и планирования 
изменений в составе группы и оценки стратегического развития бизнеса.  

При переходе российских предприятий на МСФО существует возможность получения 
финансирования от иностранных инвесторов, так как организация предоставляет клиентам 
прозрачную и достоверную отчетность.  

Также отчетность в формате МСФО помогает получать более дешевые и долгосрочные 
кредиты, займы, инвестиции. 

Применение МСФО дает организациям: 
– мощные средства по улучшению производства, значительно увеличивает 

конкурентные преимущества, которые проявляются в отражении результатов деятельности 
в наиболее простой и реалистичной форме; 

– возможность сравнения финансового положения данной организации с финансовым 
положением иностранных компаний, что позволяет лучше воспринимать западных 
партнеров;  

– более совершенную систему бухгалтерского учета, позволяющую принимать лучшие 
решения при ценообразовании.  
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КОУЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
 

В научном обороте «коучинг» (от англ. coaching – натаскивать, тренировать) 
относительно молодое понятие. Введенное применительно к спортивной терминологии Т. 
Гэллвеем в 1970 - е годы, когда под «коучем» понимался «тренер», «наставник», чья 
деятельность была направлена на преодоления внутренних барьеров спортсменов 
посредством раскрытия «потенциала человека с целью максимального повышения его 
эффективности» [7, с. 17], понятие «коучинг» постепенно проникает в бизнес и 
повседневную жизнь. В начале XXI века практический интерес к коучингу дополняется его 
научным осмыслением [3].  

Анализ результатов поиска по ключевому слову «коучинг» в российской научной 
электронной библиотеке позволил выйти на основные понятия, сопряженные с коучингом 
и проясняющие его сущность. Такими понятиями выявлены инструментальность, 
инновационность и эффективность. Коучинг как эффективная технология достижения 
целей исследуется применительно к бизнесу, социальной сфере, сфере образования, 
области психологии, религии, повседневной жизни. В настоящее время коучинг весьма 
популярен в качестве инструмента управления организацией (как стиль управления и 
организационных изменений, способ повышения эффективности управленческих решений, 
элемент корпоративной культуры) и управления персоналом организации (трудовой 
мотивацией, адаптацией, обучением и развитием). Эффективность процесса связывается с 
увеличением прибыли от инвестиций, вложенных в управленческий коучинг, повышением 
производительности труда, качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 
укреплением организации и пр. [9]. Вместе с тем, исследователи отмечают отсутствие 
прочной теоретической основы в оценке эффективности коучинга, тогда как работы в 
данной области сосредоточены в основном на большом разнообразии процессов. 
Исключение составляют мета - аналитические исследования, показывающие, что коучинг в 
целом является эффективным вмешательством в деятельность организации [11]. 
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Мы предлагаем рассматривать коучинг как эффективную коммуникацию. Коучинг – это 
коммуникативно - рефлексивный процесс обучения решению проблем, самопознанию и 
саморазвитию в ходе диалога. Указанное не будет противоречить взглядам 
Международной Федерации Коучинга (ICF), определяющей коучинг как процесс 
партнерства, стимулирующий работу мысли и креативность клиента, в котором он с 
помощью коуча максимально раскрывает свой личный и профессиональный потенциал [8]. 

Традиционное представление о коммуникации указывает на процесс обмена 
информацией, связь по прямым и обратным каналам, передачу сообщений [4]. Прежде 
всего, коучинг – диалогический процесс. Однако, как уточняет современный теоретик и 
практик коучинга Элейн Кокс, это не обычная двусторонняя коммуникация, а процесс, 
включающий элемент монолога при ответе клиенту.  

Коучинг представляет собой нелинейную коммуникацию; это – циклический процесс, в 
котором в качестве этапов выделяются дорефлексивный опыт, рефлексивный опыт и 
пострефлексивное мышление. Дорефлексивный опыт дает представление о размышлениях 
и предмете говорения клиента в процессе коучинга. Рефлексия над опытом «предполагает 
обсуждение и детализированное определение формулировок опыта и связанных с ним 
ощущений и эмоций», наконец пострефлексивное мышление «включает логическую, 
когнитивную способность, такую как метакогнитивная деятельность и 
пострационализация, также она охватывает эффективность осознанности и других 
осуществленных практик» [10, р. 6].  

Как коммуникационному процессу, коучингу присущи основные элементы 
взаимодействия: источник и получатель информации, сообщение, канал, шум 
(коммуникационный барьер или препятствия). Представление об эффективности коучинга 
позволяет создать обратная связь (Н. Винер - Дж. Бигелоу, С. Бир, Ч. Осгуд - У. Шрамм) [2, 
с. 8]. Независимо от того, положительной или отрицательной является обратная связь, она 
предоставляет информацию о состоянии системы и модернизации на ее основе 
управляющих сигналов и выступает принципиально стабилизирующей (С. Бир), либо – 
напротив – усиливает изменения (М. Маруяма). Действие обратной связи усиливается при 
соединении в одном организме как сложной системе одновременно отрицательной и 
положительной обратной связи. Несмотря на разнонаправленность взаимодействующих 
механизмов, как уменьшающих изменения, так и увеличивающих их, сплетенных друг с 
другом, «мы начинаем различать все новые уровни общности в том мире, в котором мы 
живем» [5, с. 493].  

Коучинг настраивает на конструктивные (от лат. сonstructivus – связанный с 
построением, конструированием) изменения. Это предполагает переход от существования к 
действиям и процессам с учетом альтернативности идей и решений, исходя из того, что 
реальность порождается субъектом в соответствии с его личным опытом и особенностями 
восприятия мира [1, с. 75]. Как инструмент изменений, коучинг стимулирует личное 
конструирование жизненных целей и их достижение познающим субъектом, продвигает 
человека в познании мира. Его эффективность, подчеркивает Э. Кокс, определяется 
достижением конкретных целей и более широких перспектив и понимания [10, р. 136]. 
Однако при этом учитывается не только индивидуальный опыт субъекта, но и роль 
коммуникации: частная конструкция может быть выработана клиентом и адаптирована 
только во взаимодействии и при поддержке коуча.  
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Методы коучинга являются коммуникационными по природе. Наиболее мощной 
техникой коучинга современные исследователи признают вопрошание. В частности, 
методика GROW (от англ. grow – рост) Дж. Уитмора основана на последовательной 
постановке эффективных вопросов и включает постановку цели (goal), анализ реальности 
(reality), определение возможностей к действию (options) и воспитание воли к действию 
(will) [6]. Модель Томса базируется на четырех типах вопросов: линейных (прямых) 
вопросах, используемых для сбора информации о поведении, событиях или чувствах; 
круговых (циклических) вопросах, направленных на сбор информации, но обладающих 
более исследовательским характером; стратегических вопросах, возникающих в процессе 
коучинга после выработки коучем гипотезы и рефлексивных вопросах, предоставляющих 
клиенту возможность размышлять над ними и переосмысливать собственные суждения и 
мысли [10, р. 117 - 118]. 
Соприкосновение с опытом выражает попытку понять чувства и интуицию, 

посредством которых появляются проблемы, коренящиеся в опыте. Коуч должен 
содействовать осознанию проблем клиентом и описанию его опыта. Это достигается 
посредством периодического напоминания о его воспоминаниях, с использованием 
визуализации и невербальных методов, использования языка с целью точного 
обозначения и описания опыта. Важное значение имеет «выражение опыта», 
поскольку существует диссоциация между «действительным опытом» и 
«воспоминанием об опыте». Кокс утверждает, что «главной целью является попытка 
освободить клиентов от относительно «замороженных» изложений фактов и 
предоставить им возможность сконструировать новые истории» [10, р. 36].  

Подчеркивается и особое значение слушания, которое различается как 
эмпатическое (репродуктивное) и аутентичное (конструктивное). При эмпатическом 
слушании в центре внимания находится внутренний опыт клиента, который 
надлежит понять, а также предполагается приостановить предрассудки клиента. При 
аутентичном слушании акцент делается как на вербальном, так и на невербальном 
коммуникативном взаимодействии коуча и клиента. Целями аутентичного слушания 
являются присутствие для клиента и, опираясь на предрассудки, как клиента, так и 
коуча, выработка и утверждение нового смысла [10, р. 54]. 

Клиентоцентрированное прояснение осуществляется с целью достижения их 
отчетливости и ясности высказываний клиента посредством их перефразирования 
коучем, демонстрацией коучем распознавания и, возможно, определения общности 
понятий. Выработать смысл в момент образования связи между опытом и его 
потенциальными последствиями позволяет рефлексия со стороны клиента, 
рассматриваемая как творческий процесс. Различаются два вида рефлексии: 
феноменологическая, включающая сущностное значение дорефлексивного опыта и 
критическая, ставящая под сомнение существующие перспективы [10, р. 74 - 76]. 
Таким образом в процессе коучинга поощряется критическое мышление, 
предполагающее формулирование высказываний в вопросительной форме с целью 
«быть готовым думать и действовать иначе» [10, р. 91]. Концепция присутствия 
предполагает, что человек должен внимательно относиться не только к тому, что 
происходит в настоящий момент, но и к тому, что может развернуться. Это 
состояние основано на сознательном намерении служить моменту и тем, с кем его 
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разделяют, а также на сознательном обретении смысла. Именно существо 
присутствия должно вызвать «у клиента чувства взаимопонимания и благополучия» 
[10, р. 137]. 

Таким образом, коучинг как эффективная коммуникация сфокусирован на 
осмыслении ситуации в ходе совместного размышления и под руководством коуча. 
Самоанализ и определение проблемы клиента стимулируется коучем посредством 
активного вопрошания – слушания в коммуникационной ситуации присутствия. 
Достижение конкретных целей при личном участии клиента, как показателя 
эффективности коммуникации, основывается на их осмысленном конструировании 
с учетом альтернатив, осознания последствий решений и действий и их 
ответственной реализации. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ 
ПОСТРОЕНИИ ССП НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В период экономических преобразований всё большую популярность завоевывает такая 

управленческая концепция как сбалансированная системапоказателей (ССП).  
Первоначально концепция сбалансированной системы показателей была предложена 

профессорами Гарвардского университета Р. Капланом и Д. Нортономкак один из 
подходов, улучшающих традиционную систему показателей, добавляя в неё немонетарные 
показатели и таким образом делая систему показателейсбалансированной. 

Баланс в этом случае представляется между монетарными и немонетарными 
показателями, между отражением текущей результативности и отражениемпотенциала 
фирмы, целей и средств их достижения. 

Концепция ССП была призвана исправить такое положение и предлагала наряду с 
монетарными показателями деятельности компании, информационной основой которых 
является финансовая отчетность, использовать также немонетарные, которые бы 
раскрывали потенциал и намерения компании в будущем. 

В настоящий момент данная концепция является системой, способной решить 
следующие задачи: 

· организовать процесс разработки стратегии; 
· перевести стратегию компании на язык конкретныхдействий; 
· визуализировать работу стратегии; 
· оценить степень реализации стратегии. 
ССП состоит из: 
 - стратегической карты,  
 - системы показателей,  
 - целевых значений этих показателей и стратегических инициатив (ключевых 

мероприятий по достижению стратегических целей). 
Разработка ССП начинается с разработки стратегической карты самого верхнего уровня, 

которая выражает стратегию всего предприятия.  
Блок схема предлагаемого нами процесса построения стратегической карты целей 

представлена на рисунке 1. 
Построение стратегических карт для нефтегазового предприятия, цель – увеличение 

добычи может быть представлена аддитивной моделью: 
 

увеличение 
добычи = 

увеличение за счет применения 
новых методов воздействия на 

пласт и ГТМ* 
+ 

увеличение добычи за счет 
приобретения новых 

проектов 
 

*ГТМ – это геолого - технические мероприятия, позволяющие увеличивать нефтеотдачу 
пласта. 

В ходе исследования проблем построения стратегической карты для нефтегазового 
предприятия была выявлена проблема недостаточного понимания важности перспективы 



48

заинтересованные стороны. Это в основном связано с недостаточной развитостью 
теоретических положений концепции ССП. Практически всеучебные пособия по 
построению ССП в качестве примера рассматривают розничные продажи, где 
заинтересованная сторона в лице конечного покупателя является основной и именно она 
формирует доходнуючасть таких организаций. В нефтегазовом бизнесе, такой 
заинтересованной стороны просто нет. Нефтегазовое сырьё является высоколиквидным и 
стандартным продуктом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 Блок - схема алгоритма построения стратегической карты предприятия 

Составление перечня финансовых целей 
для предприятия в целом 

Выявление основных факторов 
финансовых целей 

Перечисление заинтересованных сторон 

Проведение двумерного морфологического 
анализа «заинтересованные стороны» - 

«факторы финансовых целей». Что могут 
дать «заинтересованные стороны» для 
формирования факторов финансовых 

целей? 

Выявление рычагов воздействия на 
«заинтересованные стороны». Что можно 

предложить «заинтересованным сторонам» 
в обмен на факторы успеха? 

Проведение двумерного морфологического 
анализа «рычаги» - «бизнес - процессы». 
Какие бизнес - процессы ответственны за 
формирование рычагов воздействия на 

«заинтересованные стороны»? 

 

Выявление недостатков в области 
квалификации уровня технологий, влияющих 

на эффективность бизнес - процессов 

 

Заполнение перспективы 
«финансы» 

Заполнение перспективы 
«заинтересованные люди» 

 

Заполнение перспективы 
«факторы успеха» 

Заполнение перспективы 
«рычаги» 

 

Заполнение перспективы 
«бизнес - процессы» 

 

Заполнение перспективы 
«развитие и обучение» 

 

Начало  

Конец  
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Также в ранних работах по ССП, перспектива «заинтересованные стороны» 
(stakeholders) именовалась «клиенты» (clients), что формировало понимание этой 
перспективы, как рассчитанной в основном на розничныепродажи. И эти обстоятельства 
ставят разработчиков ССП в нефтегазовом предприятии в тупик. Делаются заявления, о 
том, что у нефтегазовой компании нет никакихклиентов, и вообще ССП не для 
нефтегазового бизнеса.Что успешно опровергается внедрением ССП в крупнейшем 
нефтегазовом холдинге ExxonMobil (США). 

Факт отсутствия розничных потребителей не отменяет вышесказанного постулата о том, 
что для своейдеятельности любая организация вынуждена взаимодействовать с внешней 
средой. И только реализуятакое взаимодействие она достигает своих финансовых 
результатов. 

Стратегическую карту можноразделить на две логические области. Область мониторинга 
и область непосредственного управления. 

Граница этих областей проходит между перспективами «бизнес - процессы» и «рычаги». 
Организация может непосредственно управлять только своими бизнес - процессами, всё 
остальное, начиная от рычаговвоздействия и заканчивая финансовыми результатами, 
подвержено влиянию массы не зависящих от организации факторов, в основном, 
случайных по своейприроде. 

Поэтому верхняя часть стратегической карты – этоцели и показатели для мониторинга. 
Нижняя часть стратегической карты – это область,где показатели отражают качество 
работы организации, что является непосредственным объектом управления. 

Важным заключительным этапом является конкретизация целей. Это необходимо для 
однозначного перехода от вербально выраженных целей к количественным показателям, 
характеризующим именно ту качественную сторону цели, которая является 
существеннымкачеством. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Сегодня существует большое количество различных прогнозов по России, 
предложенных как международными, так и национальными финансовыми организациями. 
Все они подтверждают тот факт, что Россия находится в экономическом кризисе. От 
реалистичности прогноза будет зависеть и состояние федерального бюджета, и 
благосостояние граждан. В этих условиях Правительству РФ и Банку России совместно с 
бизнесом необходимо разработать и внедрить современную антикризисную политику. 
Антикризисная стратегия должна быть построена на основе системного подхода и 



50

реализовываться с единым стратегическим планом. Данный план должен содержать 
комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей.  

Кризисы выступают как неотъемлемый элемент любой экономической системы. 
Неизбежность и неотвратимость периодов подъема и спада имеют место при любом, даже 
весьма благоприятном государственном режиме.  

На современном этапе антикризисного развития Российская Федерация активно 
реализует антикризисную политику.  

Принятого в 2015 году плана антикризисного развития страны планируется реализация 
мер, которые бы способствовали активизации системообразующих подразделений, 
сбалансированности трудового рынка, снижению уровня инфляции, а также смягчению 
ценовой политики для семей с низким уровнем доходов. 

В числе мер по недопущению необратимых кризисных явлений в секторах экономики, 
чиновники собираются расширить практику реализации проектов государственно - 
частного партнерства (ГЧП).  

В рамках государственно - частного партнерства государство и бизнес занимаются 
предоставлением услуг населению, что в корне отличает эту работу от приватизации, 
подразумевающей полную передачу государственного имущества в частные руки для 
осуществления какой - либо деятельности. 

Институт государственно - частного партнерства уже много лет используется в мировой 
практике, играя важную роль в развитии социальной инфраструктуры. 

При реализации крупных капиталоемких проектов использование механизма 
государственно - частного партнерства государству выгодно, поскольку позволяет 
сэкономить бюджетные средства с помощью долевого участия в проектах, а также 
обеспечивать и укреплять социальную стабильность общества. Особенно это актуально в 
условиях нынешнего кризиса, когда общество субъекты хозяйственных отношений как 
никогда нуждаются в поддержке и финансовой помощи государства для преодоления 
негативных последствий мирового кризиса. В этих условиях государственно - частное 
партнерство может стать действенным инструментом повышения эффективности 
государственного управления. 

Цель государственно - частного партнерства – реализация социально значимых проектов, 
привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективного использования имущества, 
повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям. 

Проекты ГЧП могут быть реализованы только в случаях, если они направлены на 
решение задач, традиционно относящихся к ключевым компетенциям государства, и если 
конечными потребителями продукции или услуг являются третьи лица, готовые нести за 
них расходы в виде пользовательской платы либо налоговых отчислений. 

Во многих развитых странах приметой последних десятилетий стало привлечение 
частного капитала в те отрасли экономики, которые традиционно находились в ведении 
государства.  

Для России целесообразность развития ГЧП обусловлена целым рядом факторов. Среди 
которых образовавшиеся разрывы в системе отношений «власть – бизнес – общество», 
произошедшие изменения в экономике государства, отсутствие бизнеса, располагающего 
значительным ресурсом, современным интеллектуальным потенциалом. Также следует 
обратить внимание на развитие социальной ответственности бизнеса, что напрямую 
связано с развитием государственно - частного пратнерства.  

На федеральном и региональном уровне проходят процессы, становящиеся 
предпосылками развития института государственно - частного партнерства в социальной 
сфере. Российская Федерация, большая часть ее субъектов сформулировали свои стратегии 
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развития на долгосрочную перспективу, значительное место в которых занимают виды 
деятельности в социальной сфере, механизму государственно - частного партнерства 
органов власти и предпринимательства в сфере услуг. 

При разработке концептуальных основ ГЧП в развитии сферы услуг необходимо 
учитывать положения ФЗ № 224 [11]. Особое значение имеют те нормы закона, 
предусматривающие развитие рыночных механизмов в сфере услуг. 

Анализируя ГЧП в социальной сфере, хочется отметить, что интерес бизнеса и 
государства преждег всего обусловлен крупномасштабными и затратными проектами, 
которые позволяют увеличить конкурентоспособность страны. Сегодня, в период кризиса 
необходимым условием развития инфраструктуры становится стимулирование притока 
частных инвестиций, особенно в социально - значимые сферы, так как именно в них 
проблема нехватки бюджетных средств, стоит наиболее остро. 

Для развития направлений ГЧП необходима заинтересованность всех сторон: 
государства, получающего дополнительные источники финансирования, общества, 
приобретающего конечный продукт, а именно – услуги, что позволяет улучшить уровень 
жизни, и предпринимательских структур, заинтересованных в получении прибыли. 
Помимо прибыли стимулирующим фактором является наличие самого партнерства. 
Принцип партнерства, подразумевающий долгосрочный характер, обеспечивает 
предпринимательским структурам стабильный доход. Государство, поддерживая частный 
бизнес, руководствуется, прежде всего, интересами общества и общественной полезностью.  

Использование механизмов государственно - частного партнерства в социальной 
инфраструктуре значительно возросло в последние годы ввиду того, что государственный и 
частный сектор ведут совместную работу по развитию и модернизации жизненно важных 
для населения социальных объектов. В нашей стране ответственность за состояние и 
функционирование объектов социальной сферы несут органы государственного 
управления. Так как их развитие всегда сопряжено с высокими затратами – размеры 
финансирования выходят зачастую за пределы возможностей региональных и местных 
бюджетов. Для решения своих задач власть привлекает частный бизнес и вступает с ним в 
партнерские отношения. Для предпринимателей партнерство с властью означает снижение 
долгосрочных рисков ведения бизнеса, определенные налоговые льготы или «налоговые 
каникулы», престижность в совместной реализации с государственными органами власти. 
Российский и зарубежный опыт последних десятилетий показывает, что в 
сформировавшейся структуре партнерских взаимоотношений использование механизмов 
государственно - частного партнерства чрезвычайно выгодно как для государственного, так 
и для частного сектора. Как правило, бизнесмены слабо осведомлены о возможностях и 
перспективах государственно - частного партнерства. 

В отличие от традиционных административных отношений государственно - частное 
партнерство создает свои базовые модели финансирования, отношений собственности и 
методов управления. Формирование мероприятий по реализации ГЧП - проектов, 
осуществляемых в сфере услуг с участием органов государственного управления в рамках 
конкретной территории, требует определения потенциала необходимых для партнерства 
ресурсов [2]. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНЫХ 

РЕСУРСОВ В КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
В составе коммерческих корпоративных организаций существенную долю занимают новые 

корпорации – общества с ограниченной ответственностью (ООО). В процессе формирования 
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их финансовых ресурсов отсутствует возможность полноценно использовать стабильный 
источник финансирования – уставный капитал, поскольку инвестирование в ООО 
ограничивает закрытость информации о владельцах организации, аффилированных лицах, 
инвесторы не стремятся инвестировать в структуры с неизвестными собственниками. Только 
корпорации, образованные на базе распространенной организационно - правовой формы 
собственности – акционерные общества (АО), раскрывают информацию об участниках 
(акционерах), органах управления, аффилированных лицах, заемных средствах, кредиторской 
задолженности, ликвидности и достаточности капитала в ежеквартальном отчете о выпуске 
ценных бумаг и сообщениях о существенных фактах через ее размещение в Интернете на 
основе Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454 - П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» [1]. Вместе с тем законодательство не рассматривает 
критерии понятия «реальный владелец (собственник)» организации и порядка раскрытия 
информации о нем. Повышение транспарентности структуры собственности организации, 
определение ее реальных владельцев потребует совершенствования российского 
законодательства. В этих условиях основным источником финансирования ООО должны 
стать кредитные ресурсы [3, 4, 5]. 

При большой значимости кредитов коммерческих банков для обеспечения эффективной 
деятельности коммерческих организаций справедливо, по нашему мнению, различать 
финансово - кредитные ресурсы. Финансово - кредитные ресурсы рассматриваются как 
подсистема финансовых отношений (их носители финансово - кредитные ресурсы), 
возникающих между коммерческой организацией как заемщиком и коммерческим банком, 
иными субъектами финансового рынка как кредиторами в процессе привлечения и 
использования заемных ресурсов, ориентированных на выполнение финансово - 
кредитными ресурсами своего функционального назначения в соответствующей системе, 
ключевая цель которых – получение прибыли. 

Управление заемными источниками финансирования осуществляется на основе 
регулирования эффекта финансового гиринга, устанавливающего пропорции собственных 
и заемных источников финансирования, влияющие на величину рентабельности 
собственного капитала с ориентацией на минимизацию цены источников при макси-
мизации прибыльности использования финансовых ресурсов, что позволит определить 
безопасную величину заемных средств, допустимые условия кредитования и облегчения 
налогового бремени организации. Сила финансового гиринга отражает уровень 
финансового риска.  

Принимая во внимания, что в современных условиях заемные источники 
финансирования формируются преимущественно банковскими кредитами, важно 
отметить, что управление финансовыми ресурсами ООО косвенно основывается на 
кредитной политике страны и региона. Эффективная реализация политики привлечения 
заемных источников финансирования базируется на качественной аналитической работе по 
исследованию рынка и позиций ООО на нем, осуществляясь по следующим этапам: 

1 - й этап. Изучение возможностей привлечения заемных финансовых ресурсов включает 
всестороннюю предварительную оценку конъюнктуры финансового рынка, в т. ч. одного 
из его сегментов – кредитного на основе изучения состояния спроса и предложения 
кредитов, динамики уровня процентных ставок и др. При этом важен сравнительный 
анализ организации в разрезе вида экономической деятельности по показателям 
финансового состояния, конкурентоспособности с целью определения позиции 
организации в разрезе вида экономической деятельности.  

2 - й этап. Определение целевой установки формирования финансовых ресурсов, к 
которым могут относиться: реальное инвестирование, обусловленное отраслевой и 
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региональной диверсификацией операционного бизнеса, оптимизация структуры 
используемых финансовых ресурсов; иные стратегические цели, требующие мгновенной 
аккумуляции существенного размера собственных финансовых ресурсов. 

3 - й этап. Определение величины, видов и стоимости заемных источников привлечения.  
В качестве объекта исследования выбраны: 
ООО форма «Опт - Торг», вид экономической деятельности – розничная торговля 

косметическими и парфюмерными товарами; 
ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» – строительство; 
ООО «Птицекомбинат» – производство мяса и пищевых субпродуктов 

сельскохозяйственной птицы и кроликов; 
ООО «Вина Прикумья 2000» – выращивание винограда. 
Очевидно, что оценить эффективность управления заемными источниками 

финансирования в ООО можно на основе определения эффекта финансового гиринга 
(таблица 1) – объективного фактора, позволяющего получить дополнительную прибыль на 
собственный капитал.  

 
Таблица 1 – Оценка управления заемными источниками финансирования на основе 

определения эффекта финансового гиринга в исследуемых ООО 
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ООО «Вина Прикумья 2000» 
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Финансовый гиринг содержит 3 элемента: налоговый корректор, дифференциал, плечо 

финансового гиринга. Налоговый корректор сокращает прирост рентабельности 
собственного капитала за счет налогообложения прибыли, свидетельствуя таким образом, 
что уровень финансового гиринга зависит от ставки налога на прибыль1, общей величины 
прибыли, суммы обязательных расходов и платежей, осуществляемых за счет чистой 
прибыли. Дифференциал показывает возможности ООО покрыть затраты по привлечению 
заемных средств, плечо финансового гиринга зависит от налогового корректора и 
дифференциала, мультиплицируя действие дифференциала.  

В ООО фирма «Опт - Торг» при постоянной ставке налогообложения прибыли 
положительный эффект финансового гиринга с тенденцией поступательного роста начиная 
с 2013 г. реализуется за счет дифференциала, показывающего, что ООО создает 
экономическую рентабельность активов, достаточную для покрытия платных заемных 
средств. Необходимо отметить, что положительный финансовый гиринг организаций 
розничной торговли объясняется прогнозируемым поступлением денежных средств за их 
продукцию. 

В ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» коэффициент финансового 
гиринга мультиплицирует положительный эффект только в 2009 г., в 2010–2015 гг. 
отрицательное значение дифференциала обусловливает отрицательный эффект.  

Постоянная на протяжении всего ретроспективного периода отрицательная динамика 
дифференциала ООО «Птицекомбинат» генерирует рост уровня финансового риска с 
соответствующими потерями.  

ООО «Вина Прикумья 2000» имеет отрицательный эффект финансового гиринга в 2009 
– 2013 гг. Отказ ООО «Вина Прикумья 2000» от использования заемного капитала в 2014–
2015 гг. позволил обеспечить положительное значение эффекта финансового гиринга, 
сокращая в итоге финансовый риск. Однако при этом в 2014 г. по сравнению с 2012–2013 
                                                            
1 В финансовой практике отмечаются случаи, когда при низкой ставке налога на прибыль финансовый 
гиринг невысок и, наоборот; В США ставки налога на прибыль корпораций менялись при незначительных 
колебаниях финансового гиринга, его совокупное среднерыночное значение с 1950 г. ≈ 0,30.  
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гг. снизились показатели рентабельности активов и собственных финансовых ресурсов, а в 
2015 г. – убыточность, ограничивающая в свою очередь инвестиционную 
привлекательность ООО. Возникнут проблемы по привлечению ООО внешних инвесторов 
для повышения капитализации, поскольку собственный капитал по своей экономической 
сущности – самовозрастающая стоимость, будет вкладываться в объекты с высокой 
прибылью.  

Ключевая причина отрицательного эффекта финансового гиринга в ООО состоит в том, 
что низкая экономическая рентабельность активов не компенсирует расходы по платным 
земным средствам, т. е. финансовые менеджеры не соблюдают основного правила 
финансового гиринга, увеличивая его плечо не за счет регулирования дифференциала, а 
посредством иных способов, что обусловливает целесообразность постоянного 
мониторинга дифференциала. В ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», 
ООО «Птицекомбинат» отмечаются значения плеча финансового гиринга выше 
оптимальных критериев, установленных «золотым правилом» финансового менеджмента 
51,5 % (34,0 % : 66,0 % ), но ниже критического значения, определенного Министерством 
экономики РФ, более 70 % [2]. Соответственно, в ООО величина заемного капитала не 
безопасна. Одной из причин высокого риска в ООО, в отличие от АО, может быть 
асимметричность информации, когда при рыночной их недооценке увеличивают долю 
заемных средств. Вместе с тем на значение финансового гиринга также может влиять 
страновой фактор. Необходимо подчеркнуть, что высокий уровень финансового риска 
может снизить заемный потенциал организации в перспективе. 

Рост уровня финансового риска в исследуемых ООО при привлечении дополнительного 
капитала не позволяет определить корпоративную политику управления финансовыми 
ресурсами оптимальной (обеспечение неизменным приемлемого уровня риска посредством 
наращения капитала). Стратегия управления финансовыми ресурсами ООО не 
ориентирована на формирование способности к заимствованию на основе расширения 
финансовой базы. Высокая долговая нагрузка в ООО может привести к появлению 
сверхнормативной задолженности – «долговая завеса», принятию чрезмерных рисков, 
финансовые менеджеры, исходя из искаженной мотивации, будут принимать неверные 
решения. 

Итак, финансовые ресурсы кредиторов в исследуемых ООО – финансово - кредитные 
ресурсы отличаются рискованностью, проявляющейся в полном невыполнении «золотого 
правила» финансового менеджмента, преимущественно отрицательных значениях 
финансового гиринга. 

В этой связи представляет интерес определение показателя концентрации 
финансирования в разбивке по кредиторам, требующий особого мониторинга со стороны 
финансового менеджмента ООО, особенно при увеличении концентрации: 

ресурсы Финансовые / кредитора каждого от полученноеание,ФинансировКФ   (1) 
Финансирование, полученное от каждого значительного кредитора – банка, определяется 

путем сложения всех видов кредитов от одного кредитора или группы связанных 
кредиторов или аффилированных кредиторов. «Значительный кредитор» определяется как 
один кредитор или группа связанных или аффилированных кредиторов, на которых 
приходится в сумме более 1 % кредитов. При этом важно учитывать, что список 
значительных кредиторов постоянно меняется, особенно в нестабильные периоды. При 
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этом по кредиторам – банкам ООО должны располагать полной информацией следующего 
характера: кредитные рынки в рамках региона и в целом по стране, сведения о ставках по 
кредитам различной срочности, динамика их изменений, количество кредитных дефолтов, 
данные о продлении кредитов. Мониторинг таких параметров проводится с целью 
установить насколько ООО испытывает уверенность в устойчивости деятельности 
конкретного банка на кредитном рынке либо осведомлено о финансовых трудностях. При 
этом финансовые менеджеры должны уметь правильно интерпретировать полученную 
информацию.  

Необходимо подчеркнуть, что применение показателей концентрации финансирования 
стимулирует диверсификацию их источников в ООО, способствуя в итоге решению 
ключевых проблем по использованию финансово - кредитных ресурсов в коммерческих 
корпоративных организациях. 

 
Список использованной литературы: 

1. О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: пол. ЦБ РФ от 30 
дек. 2014 г. № 454 - П // Справочно - правовая система «Консультант - плюс». – Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199484. 

2. Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий 
(организаций): прик. Минэкономики РФ от 01 окт. 1997 г. № 118 // Справочно - правовая 
система «Консультант - плюс». – Режим  // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=16859.  

3. Мануйленко В. В. Оценка экономического капитала банка в условиях развития 
интенсивной модели российского банковского сектора, 2013. – 176 с. 

4. Мануйленко В. В. Практика оценки достаточности собственного капитала в 
российских кредитных организациях: проблемы и перспективы развития / В. В. 
Мануйленко // Финансы и кредит. 2010. № 11 (395). С. 33 – 42.  

5. Мануйленко В. В. Анализ реализации положений Базеля II в национальном 
банковском секторе / В. В. Мануйленко // Банковское дело. 2010. № 3. С. 33 – 38.  

© Кабардокова Л. А., 2016 
© Бабин Н. М., 2016 

 
 
 

УДК 656.01 
Козина Юлия Валерьевна, магистрант 

Санкт - Петербургский Государственный Экономический Университет 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
КОНТРАКТНЫЙ МЕХАНИЗМ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации контрактных отношений при 

осуществлении мультимодальных перевозок в Российской Федерации (РФ). Автором 
статьи освещается ряд особенностей обеспечения процесса смешанной перевозки в РФ в 
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связи отсутствием понятия «мультимодальная перевозка» в российском законодательстве. 
Приводятся аргументы важности скорейшего принятия законопроекта о смешанных 
(комбинированных) перевозках в РФ для выхода страны на новый качественный уровень 
предоставления транспортно - логистических услуг. 

Ключевые слова 
Контрактные отношения, теория контрактов, мультимодальные перевозки, принципы 

контрактных отношений. 
 

Теория контрактных отношений (теория контрактов) является достаточно молодым 
научным направлением экономической мысли, сформировавшимся в ХХ столетии. 
Совместно с изучением социальных, политических, этических и правовых проблем, этот 
новый тип отношений стал предметом детального изучения институциональной 
экономической теории [5, c.102]. Основоположником современной теории контрактов 
считается Д.Р. Коммонс, экономист - теоретик американского происхождения, 
предложивший научному мировому сообществу результаты по исследованию работы 
коллективных институтов (профсоюзов, политических партий и др.), теорию социальных 
конфликтов (согласно которой законы и правила поведения между совокупностями 
профессиональных групп (т.е., внутри общества) регулируют равноправные сделки) и 
теорию трансакций, по которой такое понятие как «трансакция» является «наименьшей 
единицей деятельности для институционалистов» и означает не просто обмен товарами или 
услугами, а «отчуждение и присвоение между индивидами прав собственности и свобод, 
создаваемых обществом».2 Таким образом, понятие контракта может использоваться не 
только в юридическом смысле, в котором большинство из нас его и употребляет в 
повседневной жизни, но также и с точки зрения развития экономической и социальной наук 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Примеры различных подходов к определению понятия “контракт” 

№ Пример определения Примечание 
Контракт в юридическом смысле 

1 Соглашение, фиксирующее обязательства 
по сделке, подписанное обеими сторонами 
и содержащее текстовое описание 
обязательства сторон по сделке 

В.А. Овчинский [6] 

2 Соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении и прекращении 
гражданских прав и обязанностей.  

Также может быть сформулировано 
как гражданское правоотношение, 
возникающее из договора 

Контракт в экономическом смысле 
3 Экономический институт, опосредующий 

обмен правами собственности (канал 
передачи этих прав) 

А.М.Мусаева23 

                                                            
2 Оганесян А.А., Ефимов В.М. Институциональная экономика // TERRA ECONOMICUS. – 2012. – Том 10. - №3. – С. 69 
- 76. 
3 Мусаева, А.М. Контрактные отношения в системе отношений собственности // Проблемы современной экономики. – 
2008. - № 4(28). 
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4 Институт, закрепляющий неравенство 
классов, которые представляет 
определённым группам больший доступ к 
принятию решений 

Т. Скочпол [5, c.103] 

Контракт в социальном смысле 
5 Отношения, которые стороны стремятся 

поддерживать 
Э. Фон Бем - Баверк4 

 
Рассмотрение контрактных отношений предполагает равенство, доверие и 

справедливость между экономическими агентами, проблемы отсутствия которых связана с 
возрастанием транзакционных издержек [6, с.66]. Хотя следует отметить, что сам факт 
повышения качества неформальных отношений между агентами также может 
способствовать росту таких издержек, т.к. партнеры часто инвестируют значительные 
ресурсы в создание различных механизмов доверия и взаимовыручки [там же]. В любом 
случае, учёт общепринятых моральных принципов поведения, бесспорно, влечёт за собой 
снижение транзакционных издержек. 

Одной из серьезных проблемных сфер соблюдения принципов выстраивания 
контрактных отношений на государственном уровне является область логистики. В 
последние десятилетие наметилась устойчивая тенденция развития принципов 
логистического менеджмента во всех сферах жизни общества. Происходящие процессы 
интеграции Российской Федерации (РФ) в мировой транспортный рынок открывают новые 
возможности организации схем перевозок грузов и пассажиров из одной точки мира в 
другую при минимальных издержках и с максимальным для клиента качеством сервиса. С 
развитием и расширением областей международной торговли, в логистической науке 
появились такие понятия как «мультимодальные», «интермодальные», «смешанные», 
«комбинированные» перевозки. При этом следует отметить, что как в научной, так и в 
бизнес - среде, на сегодняшний день нет устоявшегося мнения об использовании единой 
терминологии вышеупомянутых определений [1, c.85]. Более того, их нет на принятом 
законодательном уровне, в связи с чем возникают дополнительные трудности при процессе 
оказания услуг такого рода и формы выбора контрактных отношений между заказчиком и 
исполнителем. 

Суть множества определений понятия «мультимодальная перевозка» сводится к тому, 
что это универсальный вид перевозки «от двери до двери», в которой правовой субъект 
(оператор мультимодальной перевозки) принимает на себя ответственность за всю 
перевозку груза (пассажира, багажа) в целом на основе единых тарифов и по единому 
транспортному документу (таким документом может выступать мультимодальный 
коносамент и мультимодальная накладная FIATA) [там же]. Он исключает взаимодействие 
(и правовые связи) заказчика с фактическим исполнителем перевозки и действует в рамках 
требований договора между ним и заказчиком. Ключевым моментом является тот факт, что 
введение в процесс организации доставки грузов единого правового субъекта с 
ответственностью за конечный результат предоставляемой услуги, на современном этапе 
развития рыночных отношений характеризует уже процесс товаропередвижения не с 
технологической, а с организационного - правовой позиции, и позволяет юридически 

                                                            
4 Галерея экономистов. Э.фон Бем - Баверк. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.economicus.ru 
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регулировать общественные отношения экономических агентов. При этом следует 
отметить, что в законодательстве Российской Федерации (РФ) понятие «мультимодальная 
перевозка» отсутствует как таковое. Ст. 788 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) оперирует 
понятием «прямой смешанной (комбинированной) перевозки», при этом комментарии к 
данной статье указывают на то, что такая перевозка обладает двумя характерными 
признаками: 1) необходимо наличие как минимум двух видов транспорта; 2) необходимо 
наличие единого документа, сопровождающего груз (пассажира, багаж) на всем пути его 
следования [2]. Также подразумевается, что весь процесс организации перевозки такого 
рода происходит в пределах территории РФ.5 На сегодняшний день проект Федерального 
Закона «О прямых (смешанных) комбинированных перевозках» находится в стадии своего 
рассмотрения. Его принципиальным отличием от действующих нормативных и 
подзаконных актов является тот факт, что законопроект базируется на ключевых 
международных транспортных нормативах, что в будущем даст возможность решить одну 
из ключевых проблем организации мультимодальных перевозок для нашей страны – 
созданию новых единых правовых основ для взаимодействия различных видов транспорта. 
На сегодняшний день, в зависимости от особенностей перевозок грузов на различных видах 
транспорта, документы, которые регулируют организацию перевозки грузов, в смешанном 
сообщении, имеют не только различную правовую форму (ежесуточная заявка на 
перевозку, график подачи судов и др.), но и в принципе представляет из себя совокупность 
отдельных договоров, заключённых между соперевозчиками, которые выступают перед 
грузоотправителем как единая транспортная организация, находясь с ним в договорных 
отношениях.6 Транспортно - логистический рынок как в России, так и за её пределами, 
характеризуется высокой степенью конкурентной борьбы, поэтому тенденции к 
повышению ответственности за качество перевозок по всей транспортной цепи и 
требований к коммерческому использованию транспортных средств со стороны клиентов, 
будут только развиваться и усиливаться. Без качественного взаимодействия всех 
участников логистической цепочки, в том числе и её международных представителей, в 
бизнес - среде которых репутация и добропорядочность выступают гарантом реализации их 
стратегических интересов, российские компании не смогут стать равноправными 
участниками мирового транспортно - логистического рынка. 

Таким образом, введение новой контрактной формы взаимоотношений в России в 
области организации мультимодального сообщения (в том числе, и международного) после 
утверждения законопроекта, позволит обеспечить эффективное регулирование и 
разрешение спорных ситуаций. Выступая в качестве ключевого института в экономических 
взаимоотношениях современных агентов как на региональном, так и международном 
уровнях, единый контракт на осуществление перевозок такого типа будет служить не 
только регулятором товаро - рыночных отношений, но и результативным механизмом 
защиты от недобросовестного поведения контрагентов в логистической цепочке. 
Соблюдение таких принципов заключения контрактов, как обоюдная выгода, свобода 
выбора и солидарная ответственность сторон договорных отношений, должно, в конечном 

                                                            
5 Комментарии к ГК РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // grazhkod.ru / chast - vtoraya / razdel - 4 / glava - 
40 / statya - 788 - gk - rf / kommentarii (дата обращения 04.06.2016) 
6 Договор на перевозку осуществляет транспортная организация, которая является её инициатором. Транспортные 
организации остальных видов транспорта выступают в качестве соперевозчиков, при этом первый инициатор 
грузоперевозки передаёт им права и обязанности грузоотправителя. Имущественная ответственность за утрату, 
недосдачу или повреждение груза до передачи его в пункт перевалки лежит на сдающей стороне, после перевалки – на 
принимающей. Новый законопроект должен исключить наличие нескольких договоров на перевозку груза и 
предусмотреть единое обязательство по перевозке вне зависимости от количества видов транспорта, участвующего в 
организации этой перевозки [3,4]. 
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итоге, способствовать повышению эффективности не только совершаемых 
экономическими агентами трансакций, но и всей экономической системы в целом [6, c.74]. 
В теории контрактов экономические отношения между субъектами принимают форму 
правовых, однако они все являются результатом свободного выбора и определяются их 
стратегическими интересами. Хотя когда стороны приходят к некоему консенсусу, 
определяющими уже становятся не правовые, а нравственные принципы и механизмы 
совершения сделок. 
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имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», г.Екатеринбург, РФ 
 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» В 
СОПОСТАВЛЕНИИ С КОМПАНИЯМИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ 

 
ПАО «Газпром» является крупнейшей российской компанией. Поскольку компания 

является публичной, и её ценные бумаги котируются на российских и иностранных 
фондовых рынках, существует огромное количество исследований, посвященных оценке 
его финансового состояния. Несмотря на это, исследований, посвященных сравнительному 
(а не обособленному) анализу результатов деятельности ПАО «Газпром» (далее 
Исследуемой Компании) в сопоставлении с результатами ведущих мировых и 
отечественных конкурентов (оценке конкурентоспособности компании) – крайне мало.  

Произведем оценку конкурентоспособности ПАО «Газпром» в сопоставлении с 
ведущими электрогенерирующими компаниями РФ: Интер РАО, Россети, 
Атомэнергопром, РусГидро. Результаты расчетов представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности ПАО «Газпром» 
 в сопоставлении с предприятиями электрогенерации 

Показатель 
Отчетный период 

2012 2013 2014 6 мес. 2015 

Kr 1,340 1,363 0,996 1,194 

KI 1,038 0,965 0,993 0,961 

KL 1,251 1,557 1,386 1,328 

K0
 2,262 2,913 2,043 2,475 

KS
 1,299 1,421 1,490 1,626 

K 1,741 2,049 1,371 1,522 
 
Анализ уровня конкурентоспособности ПАО «Газпром» (см. рис.1) позволяет сделать 

вывод о том, что конкурентоспособность Исследуемой компании являлась достаточно 
высокой в течение всего анализируемого периода. При этом. отмечаем 2014 г., когда 
уровень конкурентоспособности кратковременно снижался до 1,371. В целом следует 
отметить, что уровень конкурентоспособности Исследуемой компании хоть и высок, но всё 
же имеет тенденцию к снижению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Динамика конкурентоспособности ПАО «Газпром» 
 
С методологической точки зрения заметим, что уровень и тенденции изменения 

конкурентоспособности весьма схожи с оценками до внесения модификации в 
математическую модель. При этом сами количественные значения показателей чуть выше, 
нежели ранее, что математически объясняется влиянием нового сомножителя модели. 
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Рисунок 2 – Динамика конкурентоспособности ПАО «Газпром»  
в разрезе источников 

 
Далее произведем декомпозицию коэффициента конкурентоспособности ПАО 

«Газпром» по источникам (Kr , KI и KL – рис. 2), а также объектам сопоставления (K0 и KS – 
рис. 3).  

В разрезе источников отметим, что высокая конкурентоспособность ПАО «Газпром» 
обеспечивается за счет высокой финансовой устойчивости, а также операционной 
эффективности Исследуемой компании. При этом к резервам роста конкурентоспособности 
ПАО «Газпром» следует отнести увеличение уровня стратегического позиционирования 
путем увеличения объемов добычи и реализации газа.  

Анализируя динамику показателей в разрезе объектов сопоставления, следует отметить, 
что эффективность хозяйственной деятельности выборки электрогенерирующих 
конкурентов за 2014 - 2015 гг. существенно возросла, вследствие чего можно говорить о 
складывающейся тенденции снижения конкурентоспособности ПАО «Газпром» 
относительно электрогенерирующих компаний. 

 

Рисунок 3 - Динамика конкурентоспособности ПАО «Газпром»  
в разрезе объектов сопоставления 
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Следовательно, в рамках сопоставления с предприятиями электрогенерации можно 
говорить о подтверждении результатов модификации динамического метода оценки 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Устойчивое экономическое развитие региона и решение социальных проблем населения 

являются важнейшими условиями сохранения стабильности в регионе [1]. В условиях 
общего экономического спада, предопределяемого внешнеполитическим кризисом, 
важнейшее значение в управлении регионами приобретает развитие социальной сферы, 
которая является базой для воспроизводства населения, повышения его 
платежеспособности, в перспективе – основой для роста производства [3]. Экономическое 
положение регионов России дифференцировано по хозяйственным, национальным, 
природно - климатическим и другим условиям [2]. Эта неоднородность вызвана огромной 
территорией, распределением инфраструктуры, экономической специализацией [6].  

Для оценки социально - экономического развития субъекта РФ применяются показатели, 
позволяющие оценить темпы экономической динамики: рост доходов, 
производительности, характер структурной трансформации производства и общества [4]. 
Проведение объективной количественной оценки за определенный период времени может 
производиться и с применением комплексного показателя, учитывающего взаимовлияние 
всех значимых факторов [8]. 

Рассмотрим социально - экономическое положение Республики Мордовия – субъекта 
РФ, входящего в состав Приволжского федерального округа. В республике насчитывается 
22 муниципальных района (17 городских и 354 сельских поселений), 1 городской округ, 7 
городов. Социально - экономическая ситуация в Республике в 2015 г. характеризовалась 
увеличением по сравнению с 2014 г. в промышленности и сельском хозяйстве, 
строительстве, стабильной ситуацией на рынке труда, что привело к росту денежных 
доходов на душу населения [5]. Усредненные показатели денежных доходов представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Показатели доходов населения региона. 

Показатель 2013 2014 2015 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 14433 16134 17615 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, руб. 18101 20342 22029 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 8960 9721 10801 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2015 г. составила 22 029 
руб., увеличившись по сравнению 2014 г. на 8,3 % . Денежные доходы в расчете на душу 
населения в 2015 г. возросли на 9,2 % и составили 17 615 руб. Средний размер назначенных 
пенсий в 2015 г. составил 10 801 руб., что дало прирост в 11 % . Вышеперечисленные 
показатели в 2015 г. имеют значение, приближенное к среднероссийским, что 
свидетельствует о среднем уровне развития Республики [4]. В течение трех последних лет 
наблюдаются положительные тенденции роста. Динамика вышеперечисленных 
показателей представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Рост денежных доходов в регионе. 

 
Социально - экономическое развитие обеспечивает повышение жизненного уровня 

населения [7]. Современная экономика предполагает сбалансированное социально - 
экономическое развитие регионов, сокращение уровня межрегиональной дифференциации 
в качестве жизни. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Для того, чтобы компания была конкурентоспособна на рынке в современных условиях 

финансового кризиса, необходимо инновационное развитие и использование передовых 
технологий менеджмента на предприятии [1,7]. Поскольку российские производители 
выходят на мировой уровень, необходимо, чтобы товар соответствовал мировым 
стандартам качества, чтобы противостоять конкуренции мировых лидеров. В то же время 
регионам необходимо конкурировать за инвестиции, привлекая инвестиционные потоки в 
страну. Прежде всего привлечение иностранных инвестиций будет зависеть от 
инвестиционных стратегий предприятий, поэтому разработка корпоративных 
инвестиционных стратегий является важной составляющей деятельности фирмы на 
современном этапе в условиях глобализации. 

Источником инвестиционной деятельности является экономический интерес, а ее 
существование обуславливается согласованностью интересов экономических субъектов. 
Инвестиционная стратегия предприятия создает условия для занятия инвестиционной 
деятельностью [3,6].  

Можно выделить два подхода к формированию инвестиционных стратегий предприятия: 
экспертный и оптимизационный. При оптимизационном подходе решаются задачи 
эффективного распределения свободного капитала, выбора наиболее оптимальной 
инвестиционной политики и прогноз поведения на ближайшее будущее в области 
инвестиций. Данный подход является началом развития портфельной диверсификации 
инвестиций, под которой понимается общая сумма инвестиций в разработку, производство 
и реализацию продукции на рынке, которая минимизирует отдачу от рассредоточения 
инвестиций и минимизирует риск потерь от альтернативных издержек [2]. 

При экспертном подходе проводится исследование следующих составляющих: оценка 
хозяйственных процессов на фирме; анализ финансово - экономического положения; 
оценка эффективности инвестиционной программы; оценка уровня 
конкурентоспособности продукции; расчет окупаемости кредитов; план ввода в действие 
новых производственных мощностей. [4]. 
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У данных подходов существуют следующие недостатки: 
 не учитывается возможность достижения эффекта синергии в реализации бизнес - 

процессов; 
 не учитывают сильные и слабые стороны диверсифицированных компаний; 
 не позволяют определять возможности получения конкурентных преимуществ на 

корпоративном уровне. 
Таким образом, в условиях инновационной экономики необходимо применения 

комплексного подхода к разработке инвестиционной стратегии предприятия. Такой подход 
включает в себя мероприятия, направленные на формирование эффективной 
инвестиционной стратегии на основе системы стратегического управления [5].  

 Исходя из целей инвестиционной стратегии предприятия, можно выделить ряд 
принципов разработки инвестиционной стратегии компании: 

1. Глобализация инвестиционных стратегий. Этот принцип подразумевает рассматривать 
в качестве объектов инвестиций как отечественные хозяйствующие субъекты так и 
зарубежные.  

2. Инновационный характер инвестиций. Речь идет о вложении средств в такие активы, 
которые способствуют инновационному развитию корпорации.  

3. Обеспечения конкурентоспособности компании. Инвестиции должны обеспечивать 
повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и корпорации в целом.  

4. Синергия бизнес - процессов. Поглощаемые или вновь создаваемые стратегические 
бизнес - единицы должны характеризоваться совпадением звеньев цепочки ценности 
компании и таким образом создавать эффект синергии в функциональных областях 
управления.  

5. Оптимизация глубины и ширины операций корпорации. Речь идет о построении 
оптимального портфеля стратегических бизнес - единиц обеспечивающий необходимый 
уровень вертикальной интеграции, диверсификации и аутсорсинга.  

6. Гибкость инвестиционной стратегии. Этот принцип подразумевает способность 
изменять инвестиционную стратегию в зависимости от изменения факторов внешней 
среды.  

 В разработке инвестиционной стратегии фирмы можно выделить следующие этапы: 
постановка целей инвестиционной стратегии; оптимизация инвестиционных ресурсов и 
распределение; разработка инвестиционной политики; поддержание взаимоотношений с 
внешней инвестиционной средой. 

С точки зрения стратегического управления инвестиционная стратегия предприятия 
имеет ряд характеристик. Во - первых, она охватывает все инвестиционные процессы, 
происходящие на предприятии, направления инвестиционной деятельности и 
инвестиционные отношения. Во - вторых, определяет и формирует инвестиционные цели 
долгосрочного развития предприятий. В - третьих, инвестиционная стратегия учитывает 
изменения внешней среды, реагирует на эти изменения и подстраивает инвестиционную 
политику под них. В - четвертых, она формирует направления инвестиционных ресурсов 
фирмы. 

Цели инвестиционной стратегии предприятия всегда исходят из общей экономической 
стратегии фирмы. Какие бы цели не ставила перед собой фирма, эти цели в значительной 
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степени зависят от возможности привлечения предприятием инвестиционных ресурсов и 
наличия у нее собственных инвестиционных ресурсов.  

Таким образом, инвестиционная стратегия является одним из определяющих факторов 
эффективного и успешного развития предприятия. Инвестиционная стратегия оценивает 
реальные возможности и перспективы предприятия, определяет долгосрочные цели 
развития, ставит конкретные задачи по их достижению, позволяет использовать его 
потенциал более эффективно, учитывает влияние различных внешних факторов на 
инвестиционную среду.  
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В настоящее время в сфере высшего образования растёт конкуренция среди вузов в 
борьбе за потенциальных потребителей образовательной услуги, т.е. будущих студентов. В 
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статье 100 «Закона об Образовании в Российской Федерации» утверждается, что число 
бюджетных мест рассчитывается следующим образом: на каждые 10 000 человек в 
возрасте от 17 до 30 лет приходится 800 бюджетных мест. Поскольку с 1995 по 1999 гг 
наблюдалась только убыль населения (таблица 1), то число мест также сокращалось. 
Помимо этого, сокращалось и ежегодно сокращается финансирование государственных 
вузов. Следовательно, вузы ведут борьбу не только за студентов, обучающихся за счёт 
средств федерального бюджета, но и за абитуриентов, которые самостоятельно будут 
оплачивать своё образование. 

 
Таблица 1 – Изменение общей численности населения  

Российской Федерации 1995 – 1999 гг. [1] 
Годы Численность на 1 января Общий прирост 
1995 148459,9  - 168,3 
1996 148291,6  - 263,0 
1997 148028,6  - 226,5 
1998 147802,1  - 262,7 
1999 147539,4  - 649,3 

 
Можно выделить следующие основные факторы, влияющие на спрос потребителя 

образовательной услуги: 
1) Экономический фактор, т.е. возможность оплачивать образование, в случае не 

прохождения на бюджет (цена услуги); 
2) Имидж вуза; 
3) Качество образовательной услуги; 
4) Ассортимент оказываемых образовательных и дополнительных услуг; 
5) Возможности сервиса, т.е. дополнительная ценность, которую создают другие 

участники процесса и сам вуз; 
6) Местоположение и инфраструктура вуза; 
7) Материально - техническая база вуза; 
8) Прочие факторы. 
Этот перечень, конечно, неполный. Потребитель осуществляет свой выбор исходя из 

многих дополнительных индивидуальных предпочтений, а также своих внутренних 
ощущений, мнения окружающих и близких. Значительное влияние на формирование этих 
предпочтений оказывает качество различных процессов в деятельности организации 
образования. 

Согласно международным стандартам ISO 9000:2000 и соответствующим российским 
стандартам, процессный подход применяется для повышения результативности 
функционирования организации: «Любая деятельность или комплекс деятельности, в 
которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может 
рассматриваться как процесс. Чтобы результативно функционировать, организации 
должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и 
взаимодействующими процессами. Часто выход одного процесса образует 
непосредственно вход следующего. Систематическая идентификация и менеджмент 
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применяемых организацией процессов и, прежде всего, обеспечение их взаимодействия 
могут считаться процессным подходом» [3]. 

Процесс - это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 
деятельности или последовательность работ, которая по определённой технологии 
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для конечного потребителя [4].Все 
виды деятельности в организациях могут рассматриваться как процессы. Каждое 
структурное подразделение организации обеспечивает выполнение конкретных процессов, 
в которых оно участвует. Обязанности, область ответственности, критерии успешной 
деятельности для каждого структурного подразделения сформулированы и имеют смысл 
лишь в контексте конкретного процесса. Горизонтальные связи между структурными 
подразделениями при таком подходе значительно сильнее, чем в случае функционального 
подхода. Вертикальные связи между структурными подразделениями несколько слабее. 
Сотрудник отвечает не только за свои функции, но и за те процессы, в которых он 
задействован. Функции и результат деятельности параллельных структурных единиц, 
которые участвуют в тех же процессах, что и он, для него важны. Возникает взаимная 
ответственность за результат процесса между всеми его участниками [5]. 

В вузе можно выделить несколько групп процессов: образовательный процесс, научно - 
исследовательский процесс, организационно - управленческий процесс, вспомогательные 
процессы, в том числе сервисные процессы. Сервисные процессы непосредственно 
встроены в бизнес - процесс высшего профессионального образования, и напрямую 
связаны с ним, так как ряд сервисных услуг сопутствуют основной деятельности ВУЗов и, 
как правило, вытекают из образовательной среды высшего профессионального 
образования. 

Точных формулировок понятия сервисного процесса, автор данного исследования не 
нашёл, по этой причине дает своё определение. Сервисный процесс – это вспомогательный 
бизнес - процесс организации, сопровождающий основную деятельность и позволяющий 
получить потребителю дополнительную полезность, от оказанной ему услуги или товара. 
Данная деятельность увеличивает конкурентоспособность товара или услуги на рынке и 
делает имидж организации более привлекательным для потребителя. 

Имидж вузу создаёт вся деятельность, которую он постоянно осуществляет. Одними из 
важнейших в образовательной организации являются бизнес - процессы, которые 
реализуются управлением по приёму и довузовской подготовке. Это одно из 
подразделений, встроенное в организационную структуру большинства вузов. И одну из 
главных ролей в привлечении потенциальных потребителей образовательной услуги играет 
именно это подразделение. 

Мало сказать, что управление по приёму и довузовской подготовке является 
структурным подразделением вуза, оно также находится в теснейшем непрерывном 
процессе взаимодействия с другими различными структурами, как вузовскими, так и 
внешними. Оно обменивается информацией с ними, изучает потребности потребителей, 
привлекает различного рода ресурсы (финансовые, людские и прочие), предоставляет 
информационные, консультационные услуги, развивает сотрудничество с колледжами, 
школами, другими образовательными организациями, оказывает сервисные услуги. 
Выполнение задач, поставленных перед управлением, в полной мере зависит от интеграции 
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и координации его деятельности с факультетами, кафедрами, научными подразделениями, 
отделами и службами вуза, а также внешних контрагентов. 

Если на образовательный процесс, научно - исследовательский, организационно - 
управленческий управление по приёму и довузовской подготовке повлиять никак не может, 
то организация сервисного процесса в плане привлечения и приёма абитуриентов, 
напрямую ложится на него. 

Деятельность данного подразделения можно разбить на три главные функции: 
1) Приём абитуриентов; 
2) Подготовка абитуриентов к вступительным испытаниям; 
3) Продвижение вуза через работу со школами, колледжами, на выставках, ярмарках, 

форумах. 
За каждый процесс в подразделении отвечают отдельные специалисты или группа 

специалистов. 
На входе модели деятельности управления по приёму и довузовской подготовке, как и 

вуза в целом, основанной на процессном подходе, стоят требования потребителей и других 
заинтересованных сторон (родителей, работодателей, государства), а на выходе – 
удовлетворённость этих сторон предоставленным сервисом [6]. Следовательно, модель 
деятельности подразделения можно представить в виде сети процессов. Под сетью 
процессов понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, 
включающих все функции, выполняемые в подразделениях вуза.Сеть процессов обычно 
используется для дальнейших работ по улучшению системы управления организацией [4]. 

Указанный подход можно осуществить, рассматривая сеть процессов на уровне каждой 
структурной единицы. Именно такой подход автор применяет для совершенствования 
деятельности управления по приёму и довузовской подготовке. В организации процессов 
очного и заочного обслуживания наблюдаются отличия. 

1) ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Очное обслуживание - обслуживание клиентов посредством личного контакта с 

сотрудниками образовательной организации. 
Организация очного обслуживания потребителей состоит из двух составляющих: 

головного вуза и обособленных территориальных подразделений. Организация приёма 
потребителей: 

1 Приём потребителей осуществляется в головном вузе и в каждом обособленном 
территориальном подразделении (отделении, участке). 

2 Очное обслуживание в головном вузе осуществляется руководителями отделов 
(директором управления по приему и довузовской подготовки, ответственным секретарём) 
и ответственными за обеспечение сервисного обслуживания.  

Приём и обслуживание потребителей организуется в помещениях, находящихся в 
предельно доступном для большинства потребителей месте. 

Типовой алгоритм обслуживания потребителя: 
1.1 Потребитель знакомится с информационным стендом и объявлениями, информацией 

на сайте, по телефонному звонку, разъясняющими порядок приёма, типовые вопросы и 
функции сотрудников. 
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1.2 При необходимости потребитель обращается к сотруднику, который проводит 
первичный приём, выявляет необходимость обращения к заместителю начальника 
подразделения (заместителю начальника участка).  

1.3 Сотрудники выполняют функции по реализации потребностей потребителя в 
рамках своих должностных обязанностей. 

2 Устанавливаются следующие типовые параметры средней продолжительности 
взаимодействия с клиентами (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Параметры средней продолжительности взаимодействия с клиентами  

(на примере приёма абитуриентов при максимальной загруженности). 
Форма взаимодействия Критерий Параметр (среднее 

временное значение), 
мин. 

Обслуживание в отделениях (участках)  
Обслуживание техническим 
работником абитуриента (его 
родителя, юридического лица, 

заключающего договор) 

Ожидание в очереди 7 - 10  
Приём 10 - 15 

Обслуживание заместителем 
начальника или начальником 

отделения (председателем, зам. 
председателя, секретарем 

приёмной комиссии) 

Ожидание в очереди 5 - 10 
Приём 5 - 15 

ИТОГО общее время обслуживания клиента 17 - 50 
Обслуживание в удаленном доступе (по телефону, через электронную почту, 

социальные сети) 
Обслуживание техническим 
работником абитуриента (его 
родителя, юридического лица) 

Время ожидания 0 - 1 
Время ответа на звонок 1 - 15 

Время ответа на 
электронное письмо 

1 - 5 

Время ответа в 
социальной сети 

1 - 5 

ИТОГО общее время обслуживания клиента 1 - 15 

 
Требования к помещениям для приёма потребителей: 
1 Обслуживание потребителей организуется в помещениях, находящихся в 

максимально доступном для большинства населения месте.  
2 Помещение для обслуживания потребителей обеспечивает беспрепятственный 

доступ посетителей. Оборудованное для обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

3 Типовое оборудование помещения для обслуживания клиентов (абитуриентов, их 
родителей, юридических лиц) включает (таблица 3): 
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Таблица 3 - Типовое оборудование помещения для обслуживания клиентов 
Название Описание Оборудование / оснащение 

Рабочее место для 
начальника, 
заместителя 
начальника 
отделения  

помещение 
(кабинет 

отдельный) 

 стол  
 отдельный телефонный аппарат  

 персональный компьютер 
 копировально - печатное устройство 

 
Рабочие места 
технических 
сотрудников, 

руководителей 
групп  

помещение 
(кабинет 
общий) 

 стол  
 отдельный телефонный аппарат 
 персональные компьютеры 

 копировально - печатное устройство 

Коридоры /  
холлы для 
ожидания 

 
 места для сидения 

 информационные стенды 
 кулеры с водой 

Санузел   
 
4 В целях безопасности сотрудников и потребителей помещение оборудуется: 
 противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, тревожной кнопкой. 
5 Вход и выход (включая аварийный) из помещения оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания. 
6 Информационные указатели, оформленные в едином корпоративном стиле. 

Размещаются по пути следования клиентов до подразделения обслуживания. 
2) ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Заочное обслуживание - обслуживание потребителей без личного контакта с 

сотрудниками организации, в том числе по телефону, почте или через сети Интернет. 
Заочное обслуживание осуществляют Контактный центр, и сотрудник ВУЗа в компетенции 
которого находится вопрос. 

Организация инфраструктуры заочного обслуживания 
1 Система заочного обслуживания включает три канала связи: первый канал - телефон 

(головной вуз, подразделение, участок; информационная горячая линия); второй канал - 
почта (почтовая переписка); третий канал интернет (электронная почта, социальные сети). 

2 Головной вуз, подразделение, участок представляет стандартизированную 
справочную службу, обратившись в которую клиент может получить информацию по 
услугам посредством телефонной связи, почты, интернета. 

3 Почтовая переписка используется для направления документации, связанной с 
обслуживанием, а также в случаях, когда потребитель направляет обращение по почте 
(заявление, жалобу и т.п.). 

4 Устанавливаются следующие типовые параметры деятельности головной вуз, - 
отделение, - участок: 

4.1 Приём вызовов осуществляется не менее, чем 5 дней в неделю, в рабочее время 
(общей продолжительностью 8 часов в день). 

Организация обработки обращений 
1 Все заочные обращения, поступающие в адрес вуза, регистрируются в специальных 

журналах и обрабатываются. 
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2 Специалисты, обеспечивающие заочное обслуживание клиентов используют 
информационные базы данных. 

3 Типовой алгоритм заочного обслуживания по телефону: 
3.1 Предоставление ответа специалистом или соединение клиента с ним (перечень 

вопросов для самостоятельного ответа специалиста и типовые ответы устанавливаются 
регламентом вуза). 

4 Типовой алгоритм заочного обслуживания по почте: 
4.1 Регистрация и обработка письменного обращения специалистом в специальном 

журнале. 
4.2 Подготовка ответа специалистом или направление обращения заместителю 

начальника, или начальнику управления. 
5 Оформление ответа в печатном виде на фирменном бланке вуза, подписывается 

должностным лицом, содержит контактные данные исполнителя и направляется в 
специальном фирменном конверте. 

6 Устанавливаемые типовые параметры средней и предельной продолжительности 
взаимодействия с клиентами представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Типовые параметры средней и предельной продолжительности взаимодействия 

с клиентами (потребителями). 

Форма взаимодействия Критерий 
Параметр 
(среднее 
значение) 

Телефон 
Телефонное 

обслуживание 
потребителя 

специалистом 

Время ожидания ответа 30 сек. 
Запрос и поиск информации о потребителе 1 мин. 

Предоставление информации по запросу 5 мин. 

Телефонное 
обслуживание 
потребителя 
заместителем 
начальника, 
начальником 

Соединение с заместителем начальника, 
начальником 30 сек. 

Предоставление информации заместителем 
начальника, начальником 5 мин. 

Общая длительность  12 мин. 
Почта 

Обработка обращения 
специалистом 

Регистрация, классификация обращений и 
передача обращения специалистом 

не более 1 
дня 

Рассмотрение обращения и оформление ответа 
не более 1 
рабочего 

дня 

Продление рассмотрения обращения (в 
зависимости от сложности обращения) 

не более 1 
рабочего 

дня 
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Обработка обращения 
заместителем 

начальника отделения 
(участка) 

Рассмотрение обращения и оформление ответа 
не более 1 
рабочего 

дня 

Продление рассмотрения обращения (в 
зависимости от сложности обращения) 

не более 1 
рабочего 

дня 

Общая максимальная 
продолжительность  

Не более 2 
рабочих 

дней 
Интернет 

Электронное 
обслуживание 
потребителя 

специалистом 
(электронная почта, 
социальные сети) 

Время ожидания ответа 5 мин. 
Запрос и поиск информации о потребителе 1 мин. 

Предоставление информации по запросу 3 мин. 

 
7 Действия по рассмотренному заявлению не производятся, с уведомлением об этом 

потребителя, в случаях: 
 если письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника университета, а также членов его семьи; 
 если текст письменного обращения не поддаётся прочтению; 
 если в письменном обращении потребителя содержится вопрос, на который 

потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну университета. 
8 Заявление потребителя не рассматривается и ответ на обращение не даётся, если в 

письменном обращении не указаны контактные данные потребителя. 
В условиях очного о заочного обслуживания с потребителем основной услуги или 

потенциальным потребителем, должна осуществляться обратная связь. 
1. По способу выражения обратная связь подразделяется на: 
 жалобы; 
 предложения; 
 отзывы о деятельности. 
2. Обратная связь осуществляется по следующим каналам связи: 
 устные и письменные обращения потребителей в вуз (включая записи в книге отзывов 

предложений); 
 телефонные обращения; 
 почта; 
 интернет; 
3. Для предоставления ответа используется указанный потребителем канал связи, если 

законодательством не предусмотрено иное. [7] 
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4. Устанавливаемые требования к временным параметрам для различных форм 
взаимодействия с потребителями в зависимости от направленности обратной связи 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Обратная связь с клиентами 

Обратная связь 

Обращения, жалобы 

Направить обращение, 
жалобу Форма автоматизированного 

или печатного обращения, 
жалобы 

Краткое содержание 
ответов на обращения и 

жалобы 

Отзывы 

Направить отзыв Автоматизированная или 
печатная форма, в которой 

клиенты могут оставить свои 
отзывы о качестве 

обслуживания 

Отзывы о компании 

Форум Обсуждение вопросов 
взаимодействия с ВУЗом Форум модерируется 

Справочная информация 

Новости 

Актуальная информация 
для абитуриентов, их 

родителей (может содержат 
ссылку на главную 

страницу веб - сайта ВУЗа) 

Общая информация, ежедневно 
обновляющаяся и модерируемая 

специалистами  

Приём платежей Контактная информация Адреса, тел., график работы, 
прочая информация 

Контактная 
информация  

Контактная информация 
специалистов, руководителей и 

телефонный номер горячей 
линии 

Полезные ссылки  Адрес веб - сайта: 
http: // www.usue.ru 

Другие формы интерактивного обслуживания 
 
Благодаря подобной организации обслуживания потребителей управлением по приёму и 

довузовской подготовке происходит ускорение ряда бизнес - процессов, возрастает 
скорость обработки информации и скорость работы с потребителями, отсюда возрастает 
лояльность потребителей к вузу и сам имидж вуза. 
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 Естественное движение (воспроизводство) населения – это совокупность таких 

демографических явлений, как рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 
младенческая смертность, данные о браках, разводах, средней продолжительности 
предстоящей жизни. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается уменьшение народонаселения страны, в том числе снижение 
численности работоспособного населения, так же это приводит к возникновению сложных 
проблем, таких как уменьшение рождаемости и увеличение смертности, старение 
населения. 

По данным Госкомстата РФ, численность населения Российской Федерации на 13 
сентября 2016 года составляет 146,5 млн. человек. По численности населения Россия 
занимает 9 место в мире. 

Саратовская область является субъектом Российской Федерации, входит в состав 
Приволжского федерального округа. Образована 5 декабря 1936 года путем 
преобразования Саратовского края. Административный центр - город Саратов. [1] 
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Численность населения Саратовской области на 2015 год составляет 2 486 654 млн. 
человек. Рассмотрим следующие показатели естественного движения населения 
Саратовской области: показатель рождаемости, показатель смертности за 2010 - 2015 года.  

Аналитические данные о естественном движении населения по Саратовской области за 
2010 - 2015 гг. представлены в таблицах: 1, 2:  

 
Таблица 1. 

Соотношение показателя рождаемости Саратовской области за 2010 - 2015гг. 
Показатель Год 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Рождаемость, чел. 27 339 26 831 28 582 18 857 28 741 28 647 
 
По данным таблицы 1 мы можем увидеть, что численность рождаемости не стабильна. С 

2010 по 2011 год численность рождаемости снизилась на 508 человек. С 2011 по 2012 год 
мы наблюдаем, что численность рождаемости увеличилась на 1 757 человек. С 2012 по 
2013 год мы видим явное сокращение рождаемости, численность родившихся снизилась на 
9 725 человек. С 2013 по 2014 год численность родившихся увеличилась на 9 884 человека. 
С 2014 по 2015 год численность родившихся снизилась на 94 человека. [2] 

Причинами сокращения рождаемости в Саратовской области могут быть 
многочисленные аборты, бесплодие, снижение жизненного уровня и доходов населения, 
мизерные пособия на содержание детей и т.д. Для улучшения рождаемости в области 
должна быть разработана программа медицинского обслуживания женщин, страдающих 
бесплодием, так же должны повысить пособия на содержание детей. 

 
Таблица 2. 

Соотношение показателя смертности Саратовской области за 2010 - 2015гг. 
Показатель Год 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Смертность, чел. 39 716 36 476 35 844 35 887 35 288 35 332 
 
По данным таблицы 2 мы можем увидеть, что численность смертности находится почти 

на одном уровне. С 2010 по 2011 год мы видим явное снижение численности смертности на 
3 240 человек. С 2011 по 2012 год мы наблюдаем, что численность смертности так же 
снизилась на 632 человека. С 2012 по 2013 год численность смертности увеличилась на 43 
человека. С 2013 по 2014 год численность смертности снизилась на 599 человек. С 2014 по 
2015 год численность смертности увеличилась на 44 человека.  

Причинами роста населения могут быть: рост заболеваемости, рост производственных 
травм (из - за износа оборудования), самоубийств и убийств.  

В результате проведенного анализа естественного движения населения, можно сделать 
вывод, что демографическая ситуация в Саратовской области остается сложной. Анализ 
показателей естественного движения населения в Саратовской области показывает, что 
показатель смертности превышает показатель рождаемости населения. Низкий уровень 
рождаемости говорит о том, что не только в Саратовской области проблемы с 
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деторождением, но и во всей России. А высокий показатель смертности говорит о том, что 
не только в Саратовской области, но и во всей стране высокий рост заболеваемости. 
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Евразийская интеграция является новой формой экономического сотрудничества для 

отдельных макрорегионов и групп стран. Это возможность для государств, образовавшихся 
на территории СССР, без фактического отказа от суверенитета страны и без подчинения 
требованиям странам Запада получить право на самостоятельное развитие и укрепление 
международных связей во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
[2,5].  

Евразийское экономическое сообщество (ЕВРАЗЕС), Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Таможенный союз (ТС), Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) стали фундаментом для развития наднационального центра 
экономического сотрудничества на евразийском континенте [6]. На основе 
вышеперечисленных международных объединений создается Евразийский экономический 
союз, который станет глобальным игроком на мировой арене и составит конкуренцию 
ведущим политическим и экономическим центрам стран Запада.  

Основной целью развития проекта Евразийской экономической интеграции является 
создание свободного экономического пространства, призванного учитывать интересы всех 
его участников, которое станет гарантом успешного социально - экономического развития 
входящих в него государств. Разработка и внедрение инноваций, развитие передовых 
производств, экономический рост – это лишь малая часть того, чего можно достичь путем 
формирования данной модели высокоэффективного экономического сотрудничества [3]. 

Проект Евразийской интеграции основывается на взаимной выгоде и уважении прав, 
входящих в него государств, поэтому главной целью этого союза будет сохранение 
экономического суверенитета всех участников процесса.  

Также следует отметить, что этот международный проект будет открытой организацией, 
привлекающей к себе страны от Атлантики до Тихого океана. Поэтому следующей целью 
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реализации проекта Евразийской интеграции будет поиск и формирование 
сбалансированного сотрудничества между лидирующими экономическими центрами, 
ликвидация отдельных доминирующих ветвей власти, создание устойчивой и стабильной 
среды на мировой арене с равноправным характером всех, входящих в неё государств.  

В настоящее время, существуют объективные препятствия при реализации Евразийского 
экономического союза. В первую очередь к ним относится различный экономический 
потенциал стран постсоветского пространства [1].  

Во - вторых, стремление запада под диктатом США уничтожить Россию как 
геополитического игрока. В планах властвующего аппарата США, который принимает 
участие в реализации этого глобального международного проекта, – создание в России 
базы американских ТНК [7]. 

Опираясь на исторические данные, можно сделать вывод, что при доминировании ТНК и 
военных структур США страна теряет суверенитет и независимость, превращается в 
марионеточное государство, управляемое извне.  

Следовательно, для России участие в проекте Евразийской интеграции – это верный 
способ гарантировать себе в будущем государственную независимость. Однако на данный 
момент не все члены правящего круга России разделяют данное мнение, вследствие этого 
разработка Евразийского проекта замедляется в реализации и стратегические цели 
преграждаются текущими геополитическими и экономическими интересами [4]. 

Таким образом, в первую очередь эксперты и аналитики, опираясь на факты и 
объективную информацию, должны донести обществу планы стран Запада – реализация 
военно - политического и социального конфликта в регионе. Основными последующими 
задачами следует отметить активную работу экспертного сообщества по выработке 
программы действий, направленной на интенсификацию интеграционных процессов и на 
создание положительного имиджа евразийского проекта.  

Формирование Евразийского экономического союза – это возможность создания общей 
Евразийской идеологии во главе со справедливостью, стабильностью и свободой в рамках 
экономического и политического сотрудничества между различными государствами.  
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «НК» РОСНЕФТЬ» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

С развитием фондовых и срочных рынков производные финансовые инструменты 
играют все более значимую роль в инвестиционной деятельности, чем обуславливают 
актуальность изучения представленной тематики исследования. Финансовые инструменты 
и непосредственно относящиеся к ним финансовые активы и обязательства не только 
имеют очевидную связь с фактическими и ожидаемыми денежными потоками, но и 
используются в установлении и переделе права собственности. Кроме того, есть еще один 
аспект операций с финансовыми активами и финансовыми обязательствами, 
подтверждающий своевременность изучения предмета статьи – их влияние на 
инвестиционную привлекательность фирмы и оценку целесообразности и перспектив 
взаимодействия с нею [8, с. 199]. Этот аспект стал особенно актуальным в последние годы в 
связи с расширением круга акционеров, увеличением видов активов и инструментов, 
ростом объема и усложнением операций с ними, повышением доли финансовых активов и 
обязательств в балансах компаний. 

Цель статьи – группировка основных аспектов учетной политики по управлению 
деривативами на примере публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
«РОСНЕФТЬ», ретроспектива и перспектива заключения договоров на выбранном объекте 
исследования. 

Основной деятельностью открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«Роснефть» (далее – ОАО «НК «Роснефть») и ее дочерних предприятий (далее по тексту 
совместно именуемых «Компания») является разведка, разработка, добыча и реализация 
нефти и газа, а также производство, транспортировка и реализация продуктов их 
переработки в Российской Федерации и за рубежом [3, с. 41]. 

В таблицах 1 и 2 проанализированы основные аспекты учетной политики ПАО «НК 
«Роснефть» в области финансовых активов и обязательств, а также производных 
финансовых инструментов и заключенных контрактов на проведение серии сделок с 
опционами [6, с. 21], форвардами и валютно - процентными свопами. 

Отменим основные положения по оценке финансовых активов и обязательств 
публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ». В результате 
полученных сведений, взятых из консолидированной финансовой отчетности объекта, 
можно прийти к следующим выводам: 

 - справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки [2, с. 697]; 
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 - после первоначального признания справедливая стоимость финансовых инструментов, 
оцененных по справедливой стоимости, которые котируются на активном рынке, 
определяется как котировка на покупку активов и котировка на продажу выпущенных 
обязательств на дату оценки; 

 - если рынок для финансовых активов не является активным, тогда Компания оценивает 
справедливую стоимость с использованием следующих методов: 

1) анализа операций с таким же инструментом, проведенных в недавнем времени между 
независимыми сторонами; 

2) текущей справедливой стоимости подобных финансовых инструментов; 
3) дисконтирования будущих денежных потоков [2, с. 698]. 
В таблице 1 заключены основные сведения по учету производных финансовых 

инструментов, которые отражаются в консолидированных балансах по справедливой 
стоимости как оборотные финансовые активы, внеоборотные финансовые активы, 
краткосрочные обязательства по производным финансовым инструментам, долгосрочные 
обязательства по производным финансовым инструментам. 

 
Таблица 1 – Анализ учетной политики по управлению производными финансовыми 

инструментами ПАО «НК «Роснефть» [1] 
Положение Характеристика учета ПФИ 
Отражение Все производные инструменты отражаются в 

консолидированных балансах по справедливой 
стоимости как оборотные финансовые активы, 
внеоборотные финансовые активы, краткосрочные 
обязательства по производным финансовым 
инструментам, долгосрочные обязательства по 
производным финансовым инструментам. 

Справедливая стоимость Справедливая стоимость производных финансовых 
инструментов определена с использованием рыночных 
котировок. В том случае, когда такие котировки 
недоступны, справедливая стоимость определяется с 
использованием моделей оценки, основанных на 
допущениях, подтверждаемых наблюдаемыми 
рыночными ценами или ставками, действующими на 
отчетную дату. 

Признание и классификация 
прибыли / убытка 

Признание и классификация прибыли или убытка, 
полученного в результате отражения в учете 
корректировки производного инструмента по 
справедливой стоимости, зависит от цели его выпуска 
или приобретения. 

Признание и классификация 
прибыли / убытка, не 
предназначенных для 
операций хеджирования 

Прибыли и убытки по производным инструментам, не 
предназначенным для операций хеджирования, в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» признаются в 
момент возникновения в консолидированном отчете о 
совокупном доходе. 
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Таблица 2 содержит материал о заключенных договорах, сферой регулирования которых 
являются производные финансовые инструменты, в частности: 

 - 2012 - 2013 гг. контракт на проведение серии поставочных сделок с опционами 
(коллар) на продажу долларов США; 

 - 2012 - 2015 гг. контракт на проведение серии поставочных форвардных сделок на 
продажу долларов США [7, с. 969]; 

 - 2012 - 2015 (2017) гг. контракты на проведение сделок валютно - процентного свопа. 
 

Таблица 2 – Обзор заключенных контрактов по производным финансовым инструментам 
ПАО «НК «Роснефть» за 2012 - 2017 гг. [1] 

Характеристика 
контракта Опционы Форварды Свопы 

1 2 3 4 

Год 
заключения / 

год 
прекращения 

В 2012 г. Компания 
заключила контракт 
на проведение 
серии поставочных 
конверсионных 
сделок с опционами 
(коллар) на 
продажу долларов 
США сроком 
действия до декабря 
2013 г. 

В 2012 г. Компания 
заключила 
контракты на 
проведение серии 
поставочных 
форвардных сделок 
на продажу 
долларов США 
сроком действия до 
2015 г. на 
номинальную 
сумму 1 259 млн 
долл. США (41 
млрд руб. по 
официальному 
курсу ЦБ РФ на 31 
декабря 2013 г.). 

В 2012 г. Компания 
заключила контракты с 
пятью банками на 
проведение сделок 
валютно - процентного 
SWAP, сроком действия 
до 2015 г. 
В 2012 г. Компания 
заключила контракты с 
двумя банками на 
проведение сделок 
валютно - процентного 
свопа, сроком действия 
до 2017 г. 

Условия сделки 

Согласно условиям 
сделки, ежемесячно 
в определенный 
день фиксировался 
текущий обменный 
курс рубля к 
доллару. Если в эту 
дату текущий 
обменный курс 
рубля к доллару 
выходил за 
верхнюю или 
нижнюю рамки 
границ колебаний 

Компания 
осуществляет 
продажу долларов 
США в 
соответствии с 
графиком сделок по 
курсам 
конвертации, 
установленным в 
контракте. 

В соответствии с 
графиком сделок 
стороны сделки 
обязуются осуществлять 
обмен платежами в 
одной валюте на 
платежи в другой валюте 
в сумме, равной 
номинальной сумме, 
умноженной на 
соответствующую 
процентную ставку, и 
осуществить обмен 
суммами номинальных 
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курса, то стороны 
контракта 
осуществляли 
покупку - продажу 
валюты на 
номинальную 
сумму 20,5 млн 
долл. США (1 млрд 
руб. по 
официальному 
курсу ЦБ РФ на 31 
декабря 2012 г.) по 
курсам 
конвертации, 
установленным в 
контракте. 

обязательств в конце 
срока контракта. В 
соответствии с 
условиями сделки [4, с. 
285]. 
 Компания платит 641 
млн долл. США (21 млрд 
руб. по официальному 
курсу ЦБ РФ на 31 
декабря 2013 г.) по  
плавающей ставке US$ 
LIBOR 3M плюс маржа 
банка и получает 20 
млрд руб. по 
фиксированной ставке 
8,6 % годовых. 

Оценка 
справедливой 

стоимости 

Оценка 
справедливой 
стоимости сделок 
производилась в 
системе 
SuperDerivatives 
исходя из 
рыночных данных. 

Оценка 
справедливой 
стоимости сделок 
производится в 
системе Bloomberg 
исходя из 
рыночных данных. 

Оценка справедливой 
стоимости сделок 
валютно - процентного 
свопа производится в 
системе SuperDerivatives 
исходя из рыночных 
данных. 

Учет сделки на 
балансе 

предприятия 

Справедливая 
стоимость серии 
поставочных 
конверсионных 
сделок с опционами 
(коллар) признана в 
составе статьи 
«Прочие 
краткосрочные 
финансовые активы 
– Производные 
финансовые 
инструменты» в 
сумме 1 млрд руб. в 
консолидированном 
балансе по 
состоянию на 31 
декабря 2012 г. 

Справедливая 
стоимость серии 
поставочных 
форвардных сделок 
признана в составе 
статьи «Прочие 
долгосрочные 
финансовые активы 
– Производные 
финансовые 
инструменты» в 
сумме 1 млрд руб. и 
2 млрд руб. в 
консолидированном 
балансе по 
состоянию на 31 
декабря 2013 и 2012 
гг., соответственно 
[5, с. 18]. Изменение 
справедливой 

Справедливая стоимость 
сделок валютно - 
процентного свопа 
признана в составе 
статьи «Краткосрочные 
обязательства по 
производным 
финансовым 
инструментам» в сумме 
6 млрд руб. в 
консолидированном 
балансе по состоянию на 
31 декабря 2013 г. и в 
составе статьи «Прочие 
краткосрочные 
финансовые активы – 
Производные 
финансовые 
инструменты» в сумме 2 
млрд руб. в 



86

стоимости привело 
к формированию 
убытка в 
неденежной форме 
в сумме 1 млрд руб. 
Прибыль в 
денежной форме, 
равная нетто - 
платежам, 
пересчитанным в 
рубли по 
официальному 
курсу ЦБ РФ на 
дату платежа, 
между 
контрагентами по 
сделке, составила 0 
млрд руб. в 2013 
году. Нетто эффект 
по серии 
поставочных 
форвардных сделок 
отражен в составе 
статьи 
«Финансовые 
расходы – Чистый 
убыток от операций 
с производными 
финансовыми 
инструментами» в 
сумме 1 млрд руб. в 
консолидированном 
отчете о 
совокупном доходе 
за 2013 г. 

консолидированном 
балансе по состоянию на 
31 декабря 2012 г. 
Изменение 
справедливой стоимости 
привело к 
формированию убытка в 
неденежной форме в 
сумме 8 млрд руб. в 2013 
году. Прибыль в 
денежной форме, равная 
нетто - платежам, 
пересчитанным в рубли 
по официальному курсу 
ЦБ РФ на дату платежа, 
между контрагентами по 
сделке, составила 5 млрд 
руб. в 2013 году. Нетто 
эффект по сделкам 
валютно - процентного 
свопа отражен в составе 
статьи «Финансовые 
расходы – Чистый 
убыток от операций с 
производными 
финансовыми 
инструментами» в сумме 
3 млрд руб в 
консолидированном 
отчете о совокупном 
доходе за 2013 год. 

 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется на 

предприятии ПАО «НК «Роснефть» следующим образом: 
 - справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, 

торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с рыночными 
котировками; 

 - справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств 
определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа 
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дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в существующих 
сделках на текущем рынке; 

 - справедливая стоимость производных финансовых инструментов определена с 
использованием рыночных котировок. В том случае, когда такие котировки недоступны, 
справедливая стоимость определяется с использованием моделей оценки, основанных на 
допущениях, подтверждаемых наблюдаемыми рыночными ценами или ставками, 
действующими на отчетную дату. 

В таблицах, представленных в исследовании, представлен мониторинг учета 
производных финансовых инструментов, данные которых свидетельствуют о масштабной 
работе предприятия ПАО «НК «Роснефть» с производными финансовыми инструментами, 
в отличие от конкурентов. В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности 
ПАО «НК «Роснефть» четко отражена оценка, классификация и отражение финансовых 
инструментов в отчетах о финансовом положении фирмы, для рассмотрения представлен 
материал о заключенных контрактах на проведение сделок с опционами, форвардами и 
свопами [4, с. 287]. 
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Маркетинг является одной из категорий рыночной экономики, которая все в большей 
мере становится определяющей в нашей жизни. Поэтому руководители и специалисты 
должны изучить его сущность, основные аспекты и концепции, хорошо знать организацию 
маркетинга, использовать методы и приемы этой деятельности. От того, насколько 
правильно построена система маркетинга, зависит эффективное функционирование всего 
народного хозяйства.  

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора 
и анализа внутренней и внешней информации, является его целевая направленность на 
решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта 
целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое 
исследование.  

В настоящее время в социально - экономической науке и практике видимое место заняли 
идеи маркетинга. В системе управления рыночной деятельностью маркетинговая 
методология получила широкое распространение. По мнению Б. А. Соловьева, маркетинг 
основан на таких экономических категория, как обмен, прибыль, рациональное поведение, 
конкуренция и т.д. [1]. 

Современный рынок представляет собой сложно структурированный социально - 
экономический и управленческий процесс, который направлен на удовлетворение 
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потребностей и нужд, как отдельных индивидов, так и целых групп по средствам создания 
продуктов, товарного предложения и обмена. Маркетинг выполняет функцию 
оперативного и стратегического управления рыночной деятельностью на разных ее 
уровнях, для принятия решений предприятиями на рынке товаров и услуг о продаже 
товаров по определенной цене.  

Однако управление рынком без систематического исследования, выявления факторов 
влияющих на рынок немыслимо. Поэтому одной из главных целей маркетинга, является 
характеристика рыночных ситуаций, выявление закономерностей и тенденций развития 
рынка, разработка прогнозов его дальнейшего развития.  

Таким образом, маркетинг представляет собой систему управленческой, регулирующей 
и исследовательской деятельности, направленной на эффективное доведение товаров от 
сферы производства до сферы потребления, а также создание благоприятных условий для 
их продаж. Безусловно, все маркетинговые исследования нуждаются в научно 
обоснованном инструментарии.  

К числу наиболее эффективных инструментов, позволяющих как исследовать рынок, так 
и воздействовать на него в нужном направлении, относится статистика. Статистика рынка 
представляет собой социально - экономическую дисциплину, позволяющую изучать 
количественную сторону массовых явлений и процессов на рынке в неразрывной связи с их 
качественной стороной.  

В качестве предмета статистики рынка используются цифровые характеристики купли - 
продажи товаров, в том числе на потребительском рынке, и применяющие для этого 
специфическую методологию. Анализ рыночных процессов и явлений предполагает 
исследование объема, структуры, динамики рынка и его сегментов, как в целом, так и в 
регионально - территориальной разрезе. Все это входит в комплекс задач маркетинга, 
решаемых статистическими методами [2]. 

Статистические методы применяются в менеджменте, экономическом анализе, 
демографии и других областях научной и практической деятельности. Статистические 
методы применяются также в маркетинговом контроллинге и аудите, которые 
представляют собой сложный процесс наблюдения, проверки, учета и анализа для 
корректировки управленческих решений. Статистическая методология используется как 
для сбора и обработки маркетинговой информации, так и для анализа полученных данных.  

Статистика рынка в маркетинге представляет информацию общественности о характере 
развития рынка, о тех или иных процессах в котором заинтересованно общество. 
Маркетинг в области исследования ставит перед собой определенные цели и задачи. При 
изучении каждой цели используются определенные статистические методы. Любые 
маркетинговые исследования можно разделить на определенные этапы.  

На первом этапе используется метод статистического наблюдения, который 
представляет собой сбор и обработку статистических данных. Эти данные являются 
важным источником маркетинговой информации. В маркетинге статистические данные 
делятся на первичные и вторичные. В процессе сбора первичной информации 
исключительно важное место занимают методы опроса, в том числе анкетирование, 
которые позволяют понять, как и под воздействием каких факторов складывается и 
изменяется покупательский спрос, какие существуют территориальные различия и т. п.  
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Опрашивая респондентов уже можно получить целый ряд маркетинговых 
характеристик. Так как сплошной опрос это трудоемкая и дорогостоящая процедура, в 
основном используют выборочные статистические методы. Они позволяют судить по 
небольшой части о всей совокупности. На основе полученной первичной информации 
выявляются статистические закономерности, их анализ и является вторичными данными.  

Следующий этап представляет собой использование инструмента сравнения - расчет 
относительных величин. Этот метод обычно используется в исследования динамических 
изменений, происходящих на рынке.  

В тоже время в анализе применяются абсолютные, относительные и средние показатели: 
абсолютный прирост товарооборота, прибыли и т. п. и их темпы роста / прироста. В 
качестве базы сравнения часто выступают характеристики демографического маркетинга. 
Наиболее часто в социальном маркетинге встречается показатель товарооборота на душу 
населения.  

В маркетинговых исследования важную роль играет индексный метод, который 
обеспечивает возможность статистических сопоставлений социально - экономический 
стоимостных величин за любой сопоставимый период. Дана таблица 1 динамики 
товарооборота с 2008 - 2015 гг. 

 
Таблица 1 - Динамика товарооборота на душу населения в 2008 - 2015 гг. 

 
Данные расчеты показывают динамическое развитие рынка, скорость и равномерность 

развития. Все эти задачи решаются с использование статистических методов: абсолютного 
прироста, темпов роста / прироста продаж, индексов физического объема и т. д. 
Положительная динамика роста товарооборота на душу населения говорит о повышение 
уровня жизни населения, за счет увеличения расходов - объемов покупок на душу 
населения.  

К инструментам маркетинга относится воздействие факторов дохода и цен для 
изменения рыночных характеристик. Такое изменение называется эластичностью рынка и 
может оцениваться с помощью коэффициента эластичности спроса [3]. 

Год 
Товарооборот 

на душу 
населения 

Абсолютный 
прирост 

товарооборо
та за 

предшеству
ющий год, 

руб. 

Темп роста Темп прироста 

В % к 
предыдущему 

году 

В % 
к 

2008 
году 

В % к 
предыдущему 

году 

В % 
к 

2008 

2008 49063  -  100,0 100,0  -   -  
2009 60901 11636 124,1 124,1 24,1 24,1 
2010 76111 15210 125,0 155,1 25,0 55,1 
2011 97688 21577 141,0 199,1 41,0 99,1 
2012 102245 4557 104,7 206,4 4,7 108,4 
2013 115500 13255 113,0 225,4 13,0 125,4 
2014 133461 17961 115,6 272,1 15,6 172,1 
2015 149401 15920 111,9 304,5 11,9 204,5 
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Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится 
покупательский спрос при изменение дохода на 1 % , то есть дает возможность отразить 
процесс реагирования рынка на изменения его факторов.  

Коэффициент эластичности спроса по доходу отражает изменение спроса на товары в 
зависимости от изменения дохода покупателя:  

Эi=(∆Qi / ∆Ii×(I / Q)=(∆Qi / Q) / (∆Ii / I); 
где Эi - коэффициент эластичности спроса по доходу;  
I - денежный доход населения в текущем году;  
∆Ii - прирост денежного дохода населения;  
∆Qi - прирост продажи i - го товара за изучаемый период;  
Q - объем продажи i - го товара за изучаемый период. 
Например, рассчитаем эластичность спроса некоторых популярных товаров 

(холодильники и морозильники бытовые, легковые автомобили). = 6,1 / 11,7 × 23221,1 / 
4903=2,46 % Эластичность спроса холодильников и морозильников бытовых в 2014 г. 
оценивается коэффициентом - 2,46. Это означает, что увеличение общего объема 
денежного дохода населения на 11,7 % повлекло за собой в 2014 г. по сравнению с 2014 г. 
рост спроса на 2,36 % . = 5,9 / 11,7 × 23221,1 / 4903=2,37 % . А вот эластичность продажи 
другого товарного комплекса – легковых автомобилей немного слабее - 2,37 % , то есть 
данный товар слабее реагирует на увеличение денежного дохода населения.  

Таким образом, статистический анализ позволяет делать определенные выводы о 
характере спроса на товары. На одном из этапов исследования, маркетинг сталкивается с 
методом средних величин. Следует иметь в виду, что использование средних в маркетинге - 
вопрос не только экономики, но и политики, поскольку он тесно связан с использованием 
показателей уровня жизни. В связи с этим перед исследованием нужно убедиться в 
однородности изучаемой совокупности, а также сочетать расчет средней величины с 
использованием показателей вариации, или группировками единиц совокупности. Как уже 
говорилось, одной из целей маркетингового исследования является упорядочение 
рыночной совокупности, выявление и анализ статистических закономерностей. Целью 
сегментации является разработка маркетинговых стратегий, а инструментом - процесс 
разделения рынка на более или менее однородные группы по ряду признаков.  

Кроме управленческих функций сегментация обеспечивает возможность отразить роль 
выявленных сегментов в управлении маркетинговой деятельностью. Таким образом, 
использование статистических методов в маркетинговых исследованиях - объективная 
реальность, заслуживающая изучения, внимания и совершенствования. 
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При моделирование такой микроэкономической системы как автозаправочная станция, 
вопрос был поставлен в виде разветвления способов достижения цели 
предпринимательской деятельности: это либо получение максимальной текущей прибыли 
без дальнейшего расширения, либо получение нормальной прибыли в краткосрочном 
периоде с надеждой на последующее расширение и выхода на стабильную позицию на 
локальном рынке, то есть ориентир на обеспечение хорошей репутации автозаправочной 
станции. 

В процессе анализа имитационной модели были определены следующие цели [1]:  
• разработка моделирующего алгоритма; 
• построение GPSSV - модели и модели в среде MS Excel; 
• построение имитационной модели; 
• планирование и проведение имитационных экспериментов; 
• обработка и анализ результатов; 
• выводы о поведении реальной системы; 
• принятие оптимальных решений; 
• прогнозирование развития системы моделирования; 
• прогнозирование поведения крупных и сложных объектов.  

                                                            
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (№ 16 - 12 - 21020 а(р)). 
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В частности для определения оптимальной структуры автозаправочной станции 
необходимо выделить входные параметры моделирования, характеризующие среднее 
время поступления заявки, приезда автомашины, средние время обслуживания, время 
заправки, месячный фонд времени работы станции, а также максимальное время ожидания 
клиентом обслуживания и возможность появления отказов первого рода в системе. 

Выходные характеристики будут зависеть от того, что принято в качестве показателей 
эффективности модели. Для предпринимателя, который преследует быстрое и 
максимальное получение прибыли, показателем эффективности является коэффициент 
занятости колонок, который определяется как процентное соотношение общего времени 
работы соответствующей колонки к времени работы всей системы. Тогда как для 
руководителя, ориентирующегося на дальнейшее расширение и обеспечение хорошей 
репутации автозаправочной станции, показателем эффективности является число заявок 
покинувшими систему необслуженными. Коэффициент необслуженных заявок 
определяется как процентная доля числа необслуженных заявок в общем числе 
поступивших заявок. 

 

 
Рис.1 Макет стартовой формы 

 
При среднем времени поступления заявки равным 6 мин, для предпринимателя 

стремящегося максимизировать текущую прибыль, оптимальная структура 
автозаправочной станции будет при работе одной колонки, так как коэффициент занятости 
при таком состоянии дел равен 85 % . Но если обратиться к графику «зависимости числа не 
обслуженных заявок от параметра x», то можно обнаружить, что при работе одной колонки 
слишком высок процент заявок покинувших систему необслуженными. То есть 
руководитель, ориентирующийся на обеспечение хорошей репутации своей фирмы, скорее 
всего, выберет вариант работы станции в случае 2 колонок. 

Те же самые рассуждения можно применить при x=10 мин, с той лишь разницей, что 
разрыв между коэффициентами не обслуженных заявок при работе колонок не так резко 
отличаются. 

Структура АЗС будет оптимальна при работе 3 колонок тогда, когда среднее время 
поступления заявки будет меньше 6 мин, что соответствует трассам с большой 
интенсивностью потока автомашин или областям в густонаселенных районах.  

Задача, для которой, была разработана и решена имитационная модель в системе GPSS 
World следующая: рассматривается произвольная автозаправочная станция. Допустим, что 
она имеет N колонок для обслуживания автомобилей. Машины, заставшие АЗС занятой, 
покидают станцию не обслуженными. Поток автомобилей на станцию является 
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пуассоновским со значением среднего интервала 5 авт. / мин. Время заправки автомобиля 
распределено экспоненциально с интенсивностью 4 авт. / мин.  

Необходимо разработать GPSSV - модель и использовать ее для выбора оптимального 
числа колонок N так, чтобы число уехавших машин было минимальным. Причем 3 < N < 7. 

Для клиента возможны два варианта исхода процесса обслуживания: 
1) Автомобиль в нормальном режиме проходит процедуру заправки; 
2) Автомобиль вынужден уехать необслуженным, так как велико число ожидающих 

обслуживание. 
Также, можно сделать вывод что данная система является одноканальной СМО (система 

массового обслуживания) с отказами. 
В качестве программного инструмента для решения поставленной имитационной задачи 

выбрана среда GPSS World (General Purpose Simulation System). GPSS World – язык и 
общецелевая система имитационного моделирования, предназначенная для 
программирования имитационных моделей [2].  

С помощью данной программы была разработана GPSS - модель для имитации 
функционирования заправки автомобилей. В процессе решения задачи были использованы 
следующие операторы и блоки программы (определим основные функции операторов и 
блоков): 

• целые переменные определяются перед началом моделирования с помощью оператора 
определения VARIABLE: (имя VARIABLE выражение);  

• блоки GENERATE и ADVANCE содержат в поле A ссылки на соответствующие 
переменные, при этом поле B не используется, так как в поле A содержится случайная 
величина, не нуждающаяся в модификации. 

• GENERATE (Poisson(1,12)) так как 60 / 5=12 
• блок TEST - в этом варианте модели транзакт не проходит в блок LabOtkaz, если 

очередь (Q$Line) меньше (L) мест на стоянке (V$Mest). Иначе отказ.  
• QUEUE Line - оператор организации очереди, длина очереди Line увеличивается на 

единицу. 
• блоком GENERATE создается транзакт, становится в очередь, занимает канал 

обслуживания, ждет, освобождает канал, после чего уничтожается блоком TERMINATE.  
В итоге, мы получили листинг программы, представленный на рис.2. 
Теперь мы можем выполнить программу для заданного количества колонок для 

обслуживания – 1,2,3. При этом дадим старт на 10 000 машин. Это можно сделать с 
помощью оператора определения VARIABLE, при этом достаточно лишь менять число 
после него. Выполним программу для N=1, N=2 и N=3. 

 

 
Рис.2 Листинг программы 
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В результате, мы получим следующее количество отказов при потоке в 10 000 машин: 1 
колонка – 2227 отказа, 2 колонки – 2056 отказов, 3 колонки – 1972 отказа 

Следовательно, оптимальное число колонок равно 3. Так как при этом количество 
отказов минимально. 

Имитационное моделирование – позволяет строить модели, описывающие процессы так, 
как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени 
как для одного испытания, так и заданного их множества. По этим данным можно получить 
достаточно устойчивую статистику.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
СТРАНЫ 

 
Инновации в рамках развития экономики и общества способствуют: экономическому 

росту страны в долгосрочной перспективе; созданию новых отраслей экономики; созданию 
единого рынка; стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности 
отдельного физического лица, организации, страны; взаимопроникновению культур и 
экономик разных стран (интеграции общества); укреплению обороноспособности страны, 
ее экономической, продовольственной безопасности и т.д.; развитию и совершенствованию 
законодательной базы в области защиты интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; получению коммерческой 
выгоды (инновации фактически являются генератором прибыли, за счет создания 
продукции более высокого качества, снижения себестоимости производства, увеличения 
объемов выпуска продукции в единицу времени и т.д.); увеличению доли рынка, 
расширению круга потенциальных покупателей, завоеванию новых сегментов рынка, 
стабилизации и закреплению положения на рынке; снижению издержек производства за 
счет использования более экономичных технологий, позволяющих сокращать объемы 
потребления воды, энергии и т.д.; росту количества квалифицированных кадров; решению 
глобальных проблем, человечества которых невозможно решить без создания 
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инновационных продуктов и методов (продовольственные, экологические, ядерные и т.д.); 
росту уровня жизни населения [1]. 

Таким образом, роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Они 
выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны 
жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспективе без 
инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост 
по интенсивному пути развития. 

В настоящее время одним из нормативных документов, определяющих стратегические 
ориентиры и главные векторы развития национальной экономики и российского общества 
на предстоящий период, является распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 - 
р, на основе которого утверждена Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития России, нацеленная на определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе (до 2020 г.) устойчивого роста благосостояния российских граждан, 
укрепления национальной безопасности, динамичного развития экономики, усиления 
позиций России в мировом сообществе. 

 Пункт 3 раздела I данной Концепции гласит, что наша страна в заданном периоде 
должна достигнуть того уровня социально - экономического развития, который будет 
подтверждать статус Российской Федерации как передовой мировой державы XXI века. 
Также к 2020 году Россия должна войти в пятерку мировых стран - лидеров по объему 
валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности), занять ведущие 
позиции в глобальной экономической конкуренции и устойчиво обеспечивать 
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Безусловно, все 
эти цели будут реально достижимы только при условии социально - экономического 
«прорыва» России, для чего необходима консолидация усилий всех российских регионов 
по обновлению материально - технической базы, модернизации техники и 
производственных технологий, развитию инфраструктуры, повышению 
производительности труда, оптимизации финансовых, логистических, 
инфокоммуникационных процессов, усовершенствованию управленческих технологий и 
т.д. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ 
ОБРАЩЕНИЯ 

 
Бурное развитие информационных технологий привело к переносу части 

коммуникационной активности населения в сетевое пространство. Еще до повсеместного 
появления Интернет возникали те или сети, или же просто электронные доски объявлений, 
которые объединяли пользователей. Уже в те годы использовался потенциал 
компьютерных сетей организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере 
обращения – общение пользователей, удобное для организатора, имело приоритет, такие 
пользователи получали привилегированный статус, не применялись ряд ограничений. 
Организация такой электронной доски объявлений являлось отличной рекламной 
площадкой, не требующих больших затрат от организатора. В качестве недостатка можно 
отметить разрозненность таких сетей, а также медленные каналы связи, в качестве которых 
зачастую использовались обычные телефонные линии. Таким образом, наиболее 
эффективным использование таких сетей являлось лишь для организаций сферы 
обращения, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий[1]. 
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Новый потенциал своего развития компьютерные сети получили с появлением 
Интернет, быстро объединивший компьютеры по всему миру. Сеть Интернет получила 
свое развитие как в частной жизни пользователей, так и в коммерческой деятельности 
организаций[2]. Это обуславливало бурный рост компьютерной грамотности населения. С 
целью общения пользователей в сети стали появляться различного рода форумы, чаты и 
другие формы общения. 

В настоящее время потенциал сети Интернет активно используется многими 
предприятиями сферы обращения[3]. В качестве таких примеров можно отметить Интернет 
- торговлю, реализацию билетов на различные зрелищные мероприятия и другие 
приложения[4]. В работах последних лет рассматривается роль сети Интернет в 
хозяйственной деятельности организаций различных отраслей сферы услуг[5,6]. 

Стремление пользователей постоянно находится на связи со своими друзьями, в том 
числе и с теми, с кем ранее контакты были утеряны, привело к появлению такого понятия, 
как социальные сети. В настоящее время можно отметить конкуренцию за пользователей 
среди социальных сетей, а многие жители Российской Федерации постоянно пользуются 
несколькими сетями[7]. 

В настоящее время социальные сети охватывают большое количество потенциальных 
клиентов организаций сферы обращения, что обуславливает необходимость их 
использования в практике своей хозяйственной деятельности. Направления влияния 
социальных сетей на хозяйственную деятельность торговых организаций различны. В 
первую очередь, само представительство в социальной сети является важным 
нематериальным ресурсом, включающим в себя деловую репутацию организации сферы 
обращения[8 - 11]. Пользователь положительно воспринимает активную политику 
организации в социальной сети, растет уровень доверия к ней. Следующим аспектом 
является проведение в социальной сети рекламных кампаний, которые могут быть 
отнесены как на всю часть целевой аудитории социальной сети, так и на определенную 
целевую аудиторию. Это определяется тем, что в социальной сети имеется достаточное 
информации о пользователях для формирования выборок. Формирование же собственных 
групп организации позволяет поддерживать связь со всеми постоянными клиентами. 

Социальная сеть является важным каналом обратной связи с клиентами, правильно 
направляя которое, организации может повысить эффективность своей деятельности, не 
прибегая к дорогостоящим маркетинговым исследованиям[12,13].  

Также необходимо отметить влияние социальных сетей на повышение эффективности 
сферы обращения в целом. Наличие канала общения между потенциальными клиентами не 
позволяет организациям снижать качество обслуживания во избежании риска потери 
деловой репутации[14,15]. Это ведет к увеличению социальной эффективности сферы 
обращения в целом. 

В качестве вывода необходимо отметить важную роль социальных сетей в повышении 
эффективности сферы обращения.  
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КОНЦЕПИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Сельскохозяйственные организации, производящие продукцию с низкой степенью 

переработки, формируют рынок, близкий по своим характеристикам рынку совершенной 
конкуренции. Это означает, что основным методом конкурентной борьбы является ценовая 
конкуренция, когда производители могут создать для своей продукции благоприятные 
условия на рыке путем снижения цены за счет более низких издержек производства.  

В связи с этим затраты в сельскохозяйственной организации должны рассматриваться 
гораздо шире нежели просто составляющая расчетов рентабельности и финансовых 
результатов деятельности. В современных условиях управление затратами - это инструмент 
принятия эффективных управленческих решений в сфере поддержания 
конкурентоспособности и стратегического развития организации. 

Управление затратами – это подсистема системы управления организацией, 
направленная на оптимизацию использования ее ресурсов с целью снижения затрат, 
максимизации прибыли и обеспечения конкурентного преимущества по затратам.  

Управление затратами в организации призвано решать следующие основные задачи: 
1. Учет затрат по центрам ответственности, местам возникновения затрат, статьям 

калькуляции, видам продукции, видам затрат; 
2. «Подготовка информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выборе и 

принятии хозяйственных решений» [2, с. 16]; 
3. Нормирование затрат; 
4. Калькулирование себестоимости продукции; 
5. Анализ себестоимости, выявление и анализ отклонений фактических объемов затрат 

от запланированных; 
6. Выявление резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во 

всех производственных подразделениях организации; 
7. Мониторинг формирования и использования ресурсного потенциала организации; 
8. Прогнозирование уровня показателей результативности и эффективности организации 

в целом и по направлениям деятельности. 
Перечень основных задач управления затратами, позволяет сформулировать содержание 

его ключевых функций: 
 - планирование и прогнозирование затрат – формирование системы экономически - 

обоснованных прогнозов и планов относительно рынков сбыта, уровня деловой 
активности, финансовых результатов деятельности через призму оптимизации затрат 
организации; 
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 - организация - конкретизация и структурирование задач в сфере управления затратами 
и, как следствие, построение организационной структуры с выделением линейных и 
функциональных связей, участвующих в управлении затратами; 

 - стимулирование – это побуждение персонала организации соблюдать плановые 
показатели по затратам и находить возможности их снижения; 

 - координация и регулирование затрат – обеспечивает согласованность действий по 
управлению затратами во времени и пространстве; 

 - «контроль - сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, определение 
отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации. Контроль предваряется 
функциями учета и анализа затрат. Учет направлен на формирование информационной 
базы. Анализ позволяет оценить эффективность использования ресурсов, выявить резервы 
снижения затрат, подготовить материалы для принятия рациональных управленческих 
решений» [2, с. 15]. 

Ключевые принципы управления затратами сводятся к: а) реализации системного 
подхода; б) оптимизации использования ресурсов на всех стадиях производства 
(реализации) товаров и услуг с учетом реальных условий осуществления хозяйственной 
деятельности и ориентации на высокое качество конечного результата; в) 
совершенствованию информационного обеспечения системы управления затратами. 

В контексте приведенных задач, функций и принципов, необходимо указать на 
значимость специфики управления затратами в сельском хозяйстве, которая проистекает из 
особенностей отрасли. Целесообразно выделить: 

1. Длительность производственного процесса, особенно в растениеводстве. 
«Параллельно с производственным процессом текущего года, осуществляются затраты под 
урожай будущих лет, в связи с чем для точного отражения затрат и оценки результатов 
деятельности необходимым является их разграничение по периодам: затраты прошлых лет 
под урожай текущего года; затраты отчетного года под урожай текущего года; затраты 
отчетного года под урожай будущих лет» [1, с. 65]. В животноводстве разграничение затрат 
по периодам актуально для отраслей - птицеводство, рыбоводство, пчеловодство. 

2. Сезонный характер производства (особенно в растениеводстве) – проявляется в 
разрыве периодов осуществления затрат и выхода продукции и требует разграничения 
затрат по технологическим полевым операциям, так как нередко в начале осенних либо 
весенних полевых работ затруднительно определить на кукую культуры будет отнесена 
стоимость соответствующего вида работ. 

3. Длительность производственного процесса и сезонность производства предопределяет 
неравномерность поступления продукции и выполнения технологических операций в 
течение года. Поэтому в зависимости от времени исчисления и источников данных 
сельскохозяйственные организации составляют плановую, отчетную, провизорную и 
нормативную калькуляции. Фактическая (отчетная) себестоимость калькулируется только 
по истечении календарного года, когда учтены все затраты на производство и валовой 
выход продукции. Конечный финансовый результат деятельности может быть определен 
только в конце календарного года после исчисления фактической себестоимости. 

4. Результатом производства является продукция, которая в сельском хозяйстве 
подразделяется на основную, побочную и сопряженную, соответственно возникает 
необходимость разграничения затрат между видами производимой продукции. 
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5. В отличие от других отраслей объем выхода продукции определяется комплексным 
влиянием совокупности факторов, в том числе природно - биологических, и 
непосредственно не зависит от размера производственных затрат. 

Таким образом, концепция управления затратами как инструмент принятия 
эффективных управленческих решений в сфере поддержания конкурентоспособности и 
стратегического развития организации основывается на: 

 - точном отражении информации о бизнес - процессах организации;  
 - обеспечении субъектов управления релевантной информацией для принятия 

обоснованных управленческих решений;  
 - стимулировании организационных изменений в направлении органичного сочетания 

снижения затрат с высоким качеством продукции и рациональным использованием 
ресурсного потенциала, которые приведут к стабилизации и повышению 
конкурентоспособности деятельности организаций сельского хозяйства. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Под качеством жизни населения принято понимать комплексное явление, основанное на 

рассмотрении различных аспектов жизнедеятельности человека, и на оценивании степень 
удовлетворенности человека теми или иными условиями жизнедеятельности. В 2009 году в 
докладе международной комиссии по основным показателям экономической деятельности 
и социального прогресса опубликовано предложение о использовании показателя качества 
жизни населения как альтернативу ВВП [5]. 

По мнению некоторых ученых, человеческий капитал, как категория, влияющая на 
национальное богатство, сильно воздействует на экономическое положение 
территориального субъекта. В данном контексте качество жизни населения 
рассматривается как источник роста человеческого капитала, а, следовательно, и 
экономического роста государства в целом [3,4]. 

Актуальность данного вопроса обусловлена с одной стороны необходимостью 
оценивания динамики социально - экономического развития с помощью показателя 
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качества жизни населения, как наиболее объективно отражающего действительность 
экономического и социального положения субъекта в отличии от ВВП, а с другой стороны 
отсутствием комплексной методики оценивания качеств жизни населения, учитывающей 
все аспекты жизнедеятельности человека. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (OESD − organisation 
for economic co - operation and development) предложено оценивать качество жизни 
населения с помощью «Better life index», который в свою очередь базируется на 11 группах 
показателей, в которые входят жилищные условия, условия работы, уровень образования, 
состояние окружающей среды и прочие. 

Альтернативой «Better life index» является индекс человеческого развития (ИЧР), 
предложенный ООН. ИЧР включает в рассмотрение продолжительность жизни, уровень 
образования, уровень жизни в целом (на основе ВНД).  

В России вопрос оценки качества жизни населения приобрел широкую популярность 
еще в 70 - е годы XX в., когда было признано необходимым проводить социальную 
политику, акцентирующую внимание на борьбе с негативными процессами, а не на 
устранении их последствий.  

Автором одной из отечественных многошаговых методик оценивания качества жизни 
населения является Косов В.В. [2]. Предложенная им методика опирается на вычисление 
итоговых характеристик для групп показателей отражающих социальное благополучие и 
социальное неблагополучие территориального субъекта. Итоговая характеристика 
фиксирует изменение в динамике показателей этих двух групп. При этом если показатели 
группы социального неблагополучия снизились, а показатели группы социального 
благополучия возросли, то признается улучшение качества жизни в субъекте за изучаемый 
период.  

Тихомировой Т.М. и Сукиасян А.Г. предложен подход, где индикатор качества жизни 
представлен модифицированным индексом человеческого потенциала, который учитывает 
уровни риска неблагополучия, заболеваемость по различным классам болезней, смертность 
и прочие негативные факторы жизнедеятельности. Высокий уровень риска возникновения 
неблагоприятных событий − индикатор низкого качестве жизни [8].  

В медицине используют термин качество жизни, связанное со здоровьем (КЖСЗ) (health 
– related quality of life, HRQL), который введен Уокером С.Р. и Россером Р.М. в 1987г. [7]. 
Для оценки КЖСЗ используется опросный метод. При этом существуют как 
универсальные опросники (SF - 36, NHP, EuroQol, The WHOQOL − 100 и другие), так и 
опросники, предназначенные для больных конкретными заболеваниями (DQOL, ADDQol, 
DCP – для больных сахарным диабетом, AQLQ – для больных бронхиальной астмой, 
EORTC QLQ - C30, FACT - G − для больных раком и другие) [1, 6, 7]. 

Еще одним из важнейших аспектов, в котором рассматривается качество жизни 
населения, является качество трудовой жизни. Однако, как и для качества жизни в целом, 
для качества трудовой жизни не разработан четкий перечень индикаторов для оценки и 
сопоставления организаций по данному показателю.  
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА 

 
Очевидной тенденцией последних лет становится развитие технологий дистанционного 

банковского обслуживания клиентов. Лидером среди данных технологий является 
электронный банкинг. Он позволяет перенести фактически весь процесс взаимодействия 
организаций кредитно - финансовой сферы (ОКФС) со своими клиентами в 
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киберпространство. Данная система не только помогает значительно сократить 
операционные издержки, но и является одним из основных конкурентных преимуществ 
среди ОКФС. 

По данным статистики Центрального Банка Российской Федерации на 1 июля 2016 года 
количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях 
составило 155 280,6 тыс.руб. (5 лет назад этот показатель был равен 58 226,9 тыс. руб.). 
Физическим лицам открыто всего 151 257,7 тыс.руб. «Из них 127 367,5 тыс. руб. с доступом 
через сеть Интернет, 113 823,0 тыс. руб. с доступом посредством сообщений с 
использованием абонентских устройств мобильной связи» [1]. 

Система электронного банкинга позволяет дистанционно осуществлять большую часть 
банковских операций, таких как: 

–управление средствами на своих счетах; 
оплата мобильной связи, Интернет услуг, налогов, штрафов, коммунальных услуг и 

услуг государственных учреждений; 
–осуществление переводов и платежей; 
– обмен валюты; 
–погашение кредитов, размещение и пополнение вкладов, и прочие операции. 
Электронный банкинг имеет ряд преимуществ не только для клиента, но и для банка, в 

частности благодаря данным системам снижаются затраты банков на содержание 
дополнительных офисов и представительств на удаленных территориях, повышается 
конкурентоспособность на рынке банковских услуг, увеличивается объем продаж 
банковских продуктов. 

Существует две основные формы представления электронного банкинга: интернет - 
банкинг и мобильный - банкинг. 

«Интернет - банкинг представляет собой управление банковскими счетами и картами 
через Интернет и web - браузер в режиме on - line» [2, с. 3]. 

По результатам исследования за 2016 год, которое проводило аналитическое агентство 
Markswebb Rank & Report, специализирующееся на исследованиях, аудите и консалтинге в 
области развития эффективных интернет - продуктов, 64,5 % , или 35,3 млн. российских 
интернет - пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются интернет - банкингом для 
частных лиц. «В городах с населением от 100 тысяч человек интернет - банкингом 
пользуются 68,2 % (22,9 млн. человек), что на 2 % меньше, чем в 2015 году» [3]. Для 
сравнения, за 2015 год количество пользователей интернет - банкинга увеличилось на 51 % 
по сравнению с показателями 2014 года.  

 В ходе исследования был составлен рейтинг эффективности интернет - банков для 
частных лиц (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг эффективности интернет - банков для частных лиц 

2015 год 2016 год 
Место Интернет - банк Оценка Место Интернет - банк Оценка 

1 Тинькофф Банк 76 (7,7 / 4) 1 Точка Банк 91,3 

2 Промсвязьбанк 68,5 (6,7 / 
3,8) 2 Тинькофф Банк 78,9 

3 Альфа - Банк 66,1 (6,2 / 
3,8) 3 Альфа - Банк 74,4 
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4 Сбербанк России 65,2 (5,7 / 
3,9) 4 ВТБ24 70,5 

5 Банк Русский 
Стандарт 

63,5 (6,2 / 
3,6) 5 УБРиР 66,3 

6 Банк Санкт - 
Петербург 62,9 (7 / 3,2) 6 Запсибкомбанк 58,3 

7 Банк Москвы 61,6 (5,5 / 
3,7) 7 Райффайзенбанк 57,4 

8 Пробизнесбанк 
(ФГ Лайф) 

60,7 (6,6 / 
3,2) 8 Азиатско - 

Тихоокеанский Банк 57,1 

9 Связной Банк 60 (4,8 / 3,8) 9 Промсвязьбанк 56,9 

10 Московский 
Кредитный Банк 

59,3 (5,6 / 
3,5) 10 Авангард 56,6 

11 Банк Уралсиб 58,5 (4,4 / 
3,8) 11 Абсолют 54,6 

12 Банк Открытие 55,7 (5,1 / 
3,4) 12 БИНБАНК 50,6 

13 Банк Авангард 54,9 (6,5 / 
2,7) 13 Сбербанк 47,9 

14 Итерактивный 
Банк 

54,3 (6,7 / 
2,5) 14 МИнБанк 46,3 

15 МТС Банк 53,5 (5,2 / 
3,2) 15 Росбанк 45,9 

 
Оценка эффективности интернет - банка указана по шкале от 0 до 100 баллов. В скобках 

приведены оценки функциональных возможностей интернет - банка по шкале от 0 до 10 
баллов и оценка удобства пользования по шкале от 1 до 5 баллов. В первой десятке 
рейтинга интернет - банков за год произошли некоторые изменения – Связной Банк и 
Пробизнесбанк выбыли из рейтинга в связи с потерей лицензии, Сбербанк России также 
покинул занимаемую позицию, зато появились такие интернет - банки как Запсибкомбанк, 
Банк Траст, МДМ Банк. 

По наличию функций и удобства интерфейсов по результатам исследования наиболее 
эффективными интернет - банками были признаны интернет - банки Промсвязьбанка, 
Тинькофф Банка, Альфа - Банка, Запсибкомбанка и МДМ банка. Промсвязьбанк за счет 
запуска новой версии интернет - банка с обновленным интерфейсом и новыми функциями 
улучшил оценки по функциональности и удобству пользования, тем самым опередив 
интернет - банк Тинькофф Банка, прежде занимающий первую строчку рейтинга 
предыдущие два года.  

Мобильный банкинг включает в себя управление банковскими счетами и картами с 
КПК, коммуникаторов, смартфонов и других аналогичных устройств. 

Мобильные банки становятся полноценным инструментом для управления финансами, 
картами и банковскими продуктами. 
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В исследовании Markswebb Rank & Report анализируются мобильные приложения 
российских банков для смартфонов и планшетов клиентов (физических лиц) на базе iOs и 
Android (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Рейтинг эффективности мобильных банков 
Место Банк Оценка Банк Оценка 

 Для iPhone  Для смартфонов Android  
1 Тинькофф Банк  67,3 Тинькофф Банк  67,3 
2 Сбербанк  62,3 Альфа - Банк 60,2 
3 Почта Банк 60,5 Сбербанк  59,2 
4 Альфа - Банк 59,8 МДМ Банк 58,9 
5 МИнБанк 58,8 Почта Банк 58,3 
 Для iPad  Для планшетов Android  
1 Альфа - Банк 62,5 Райффайзенбанк 55,8 
2 Сбербанк  60,4 ВТБ24 52,6 
3 МИнБанк 60 Авангард 51,4 
4 ВТБ24 58 Росбанк 47,2 
5 Райффайзенбанк 55,3 Открытие 43,2 

 
Оценка указана по шкале от 0 до 100 баллов. Она показывает, насколько полно и удобно 

для клиента реализованы возможности управления финансами, картами и банковскими 
продуктами через мобильный банк. Для iPhone и смартфонов Android первое место среди 
мобильных банков занимает Тинькофф Банк. Данный банк предлагает пользователям 
множество различных функций: авторизация по отпечатку пальца (в том числе, для 
Android), онлайн - чат с консультантами банка, технология бесконтактных платежей 
смартфоном (только для Android), автоплатежи и платежи по расписанию, удаленный заказ 
продуктов банка, возможность привязать к аккаунту в приложении карту любого банка и 
пополнять карту Тинькофф с карты другого банка, история операций и выписка 
объединены в единую ленту событий. Альфа - Банк стал лучшим приложением для iPad за 
счет расширения функционала выписки по карте и экспорта данных, реализации 
автоматического определения провайдера по номеру телефона, а также за счет увеличения 
суммы переводов за разовую операцию. Для планшетов Android лучшим мобильным 
банком стало приложение Райффайзенбанка. В нем появился PFM - сервис, возможность 
пополнения карты с карты другого банка и возможность входа по короткому цифровому 
коду. 

«Мобильный банкинг и банкинг в целом будет пытаться переместиться в более 
привычные для клиентов среды — чаты и мессенджеры (Telegram, Facebook, Viber и т.д.)» 
[4, с. 490]. Традиционные платежи все больше начинают заменяться автоплатежами, т.е. 
когда операция на оплату или перевод средств инициируется получателем платежа, а 
владельцу карты остается только увидеть уведомление и одобрить операцию. В 
перспективе распространение бесконтактных платежей по технологии NFC. Пока функция 
реализована только у двух банков — Тинькофф и МДМ. Также будут развиваться 



108

приложения для умных часов, которые реализуются как дополнение к мобильному банку 
для смартфона или планшета. 

Наряду с очевидными преимуществами системы электронного банкинга привнесли в 
банковский бизнес дополнительные риски. Точнее, количество рисков не увеличилось, но 
они приобрели техническую форму. На уровень рисков повлияли: расширение профиля 
операционного риска в условиях электронного банкинга; значительный рост 
киберпреступлений в финансовой сфере; использование системы электронного банкинга в 
схемах, которые направлены на отмывание преступных доходов; неполноценная 
подготовка сотрудников коммерческих банков по вопросам обеспечения информационной 
безопасности и управления сопутствующими рисками в условиях электронного банкинга. 

К основным причинам появления рисков кибербезопасности в условиях применения 
системы электронного банкинга относятся: 

–наличие множественных уязвимостей аппаратно - программного обеспечения системы 
электронного банкинга, отсутствие должной реализации процедур контроля за 
соответствием данной системы требованиям информационной безопасности; 

–низкая эффективность мероприятий, проводимых ОКФС по внедрению и 
использованию документов Банка России в области стандартизации обеспечения 
информационной безопасности;  

–безграничность сети Интернет, устаревание техники; 
–отсутствие правовой основы по распространению нормативных требований к 

обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России, на все процессы 
деятельности кредитных организации; 

–«отсутствие должной достоверности контроля выполнения технических требований, 
как правило, реализуемого в форме самооценки» [5]. 

В настоящее время проблема кибербезопасности стала одной из ведущих в мире. 
Именно на ней Центральный Банк заострил свое внимание в новом «Обзоре регулирования 
финансовых рынков». 

По данным Банка России, только в 2015 году в мире было украдено или потеряно 429 
млн. персональных записей, $75 млрд. было потрачено в том же году на кибербезопасность. 
«Сегодня риски, формируемые в киберпространстве, вышли на второе место в списке угроз 
бизнесу, каждая третья компания в мире ощутила на себе деятельность киберпреступников, 
а еще треть организаций полагает, что неизбежно столкнется с этим в течение ближайших 
двух лет», – говорится в обзоре ЦБ [6]. 

Основными драйверами развития финансово - экономических отношений в последние 
годы становятся модернизация инфраструктуры, автоматизация ряда процессов, 
сокращение участия посредников, растущая роль данных и расширение возможностей 
пользователей. В результате наиболее динамично развивающиеся секторы становятся 
источником наибольших угроз. Для выживания в таких условиях необходимо формировать 
культуру кибербезопасности как на уровне компаний, так и на уровне страны. В качестве 
примера можно привести опыт Великобритании, где шесть лет назад кибербезопасность 
вошла в четверку основных вопросов национальной безопасности наряду с 
международным терроризмом, широкомасштабными природными стихийными 
бедствиями и военными действиями между государствами. В 2011 году в стране была 
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принята обновленная стратегия, а реализация связанной с ней программы 
кибербезопасности на 2011–2016 годы потребовала £860 млн. 

Исходя из рассмотренных ранее проблем, которые возникают в киберпространстве, 
можно определить основные способы минимизации рисков в электронном банкинге: 

– включить в системы управления рисками в банке дополнительные меры по 
минимизации последствий проявления источников операционного риска, адаптировать 
методики проверок риск - подразделений и службы внутреннего контроля к условиям 
электронного банкинга; 

–внедрить дополнительные меры защиты информации для систем электронного 
банкинга, основываясь на риск - ориентированном подходе; 

–повысить нормативно - правовое обеспечение в дистанционном банковском 
обслуживании; 

–«использовать «лучшую практику» в банке (основываясь на зарубежном и 
отечественном опыте) по предотвращению киберпреступлений» [7, с. 75]; 

–повысить уровень грамотности населения в вопросах совершения финансовых 
операций в сети Интернет, путём подробного консультирования специалистами кредитных 
организаций клиентов; 

–внедрить меры идентификации клиентов, использующих для выполнения своих 
операций системы электронного банкинга; 

–«провести мероприятия по повышению уровня подготовки специалистов риск - 
подразделений, служб внутреннего контроля и подразделений финансового мониторинга 
по вопросам, связанным с особенностями функционирования систем электронного 
банкинга» [8, с. 10]. Это могут быть дополнительные курсы по особенностям 
функционирования систем электронного банкинга. 

В заключение можно отметить, что у системы электронного банкинга имеется огромный 
потенциал для дальнейшего развития с использованием возможностей глобальной сети. 
«По данным исследования, проведенного специалистами компании Juniper Research, к 
концу 2019 года более 1,75 млрд. владельцев мобильных устройств (каждый третий 
взрослый житель Земли) будут использовать их для банковских операций». Но для 
нормального функционирования этой системы необходимо обеспечить её безопасность.  
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МАРКИРОВКА ЗДАНИЙ – РЫЧАГ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Сектор жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) считается одним из энергоемких 
секторов народного хозяйства Российской Федерации (РФ), поскольку в нем потребляется 
до 20 % электрической и до 45 % тепловой энергии производимой в стране. Неуклонный 
рост потребления энергоресурсов является, прежде всего, результатом высокого уровня 
потерь этих ресурсов. Так до 70 % производимого тепла, не доходит до потребителя, в том 
числе 40 % потерь формируется при подаче и 30 % – непосредственно в зданиях [1].  

Повышение энергетической эффективности зданий является одним из приоритетных 
направлений развития городской инфраструктуры. Современное здание – единое 
энергетическое сооружение, включающее осветительные системы, котлы, кондиционеры, 
насосы, чиллеры и другое инженерное оборудование, а также ограждающие конструкции. 
Занимая второе место по величине конечного потребления энергии в России, жилищный 
сектор обладает самым большим потенциалом энергосбережения и оценивается 
специалистами Всемирного банка на уровне – 49 % . Основными сегментами при этом 
являются системы отопления и подогрева воды – в них заложено более 70 % от указанного 
потенциала. Модернизация существующего жилого фонда может привести к снижению 
энергоемкости до уровня в 151 кВтч / м2 / год, а при определенных технических и 
организационных решениях и ниже [2, с. 136]. 

Проведенный в Евросоюзе анализ показал, что 40 % энергопотребления приходится на 
долю зданий, поэтому повышение их энергоэффективности является ключевым фактором 
сокращения энергопотребления. Во всех развитых странах мира для наиболее 
эффективного решения проблемы энергосбережения применяется методика комплексного 
внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, интенсивно ведется 
строительство зданий с низким потреблением энергоресурсов. Опыт ряда европейских 
государств показывает возможность быстрого создания комплексной программы 
внедрения стандартов и маркировки энергетической эффективности [3].  

Маркировка энергоэффективности является действенным инструментом по выработке 
стратегии энергосбережения в строительстве, что обеспечивает решение следующих задач, 
рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Задачи маркировки многоквартирных домов 
 
В РФ основы совершенствования и развития нормативно - законодательной базы по 

энергосбережению зданий и сооружений, в том числе за счет маркировки класса 
энергоэффективности зданий, бытового и инженерного оборудования, были заложены с 
выходом Федерального закона №261 - ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности». Постановлением Правительства РФ №18 от 
25 января 2011 года утверждены «Правила установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений», где установлены требования к 
определению класса энергетической эффективности многоквартирных домов и 
соответствующей ему маркировки здания.  

Энергосбережение и повышение энергоэффективности – одно из основных направлений 
модернизации экономики России. Уже на стадии технического задания на проектирование, 
необходимо закладывать требования по энергоэффективности всего здания и отдельных 
его инженерных систем, оборудования, изделий и материалов, обеспечивающих заданный 
уровень энергосбережения. Маркировка энергоэффективности является основным и 
наиболее действенным фактором энергосбережения, экологического оздоровления 
окружающей среды, движущей силой снижения энергоемкости валового национального 
продукта.  
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Демография — это наука о закономерностях воспроизводства населения, его 

численности, естественном приросте, возрастном и половом составе, поэтому основным 
предметом исследования является вопрос численности населения.  

Население – это совокупность людей, проживающих в пределах определенной 
территории: части страны всей страны, группы стран, всего земного шара. [1] 

Численность населения характеризуется абсолютными моментными уровнями и 
средними за период. Сведения о населении на определенную дату получают в результате 
проведения переписей населения. В промежутках между переписями численность 
населения определяется расчетным путем на основании данных о естественном и 
механическом движении населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность постоянного 
населения Российской Федерации на 13 сентября 2016 г. составила 146,5 млн. человек, из 
них 108,6 млн. человек являются городскими жителями, а 37,9 млн. человек проживают в 
сельской местности. [2] 

По данным от 22 января 2016 года Российская Федерация занимает девятое место в мире 
по численности населения после Китая (1 374 440 000 млн. человек), Индии (1 296 538 000 
млн. человек), США (324 361 000 млн. человек), Индонезии (260 581 100 млн. человек), 
Бразилии (205 738 564 млн. человек), Пакистана (194 963 536 млн. человек), Нигерия (186 
987 563 млн. человек), Бангладеш (160 991 563 млн. человек). 

Республика Мордовия является субъектом РФ, находится в центре Европейской части 
России и входит в состав Приволжского федерального округа. Республика образована 10 
января 1930г. со столицей в городе Саранск.  

Численность населения республики Мордовия в 2015году составляла 807453 человека. 
Если сравнить эти данные с 2010годом (839184человека), то можно отметить, что 
численность населения сократилась на 31731человек. Причем, следует отметить, что в 
большей степени эти изменения коснулись сельского населения, (табл.1). 

 
Таблица 1. 

Соотношение численности городского  
и сельского населения республики Мордовия в 2010 - 2015гг., (человек) 

Год Городское население Сельское население 
2010 503976 335208 
2015 499428 308025 
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Причинами сокращения численности сельского населения могут быть: сокращение 
рабочих мест в селе, желание молодежи получать образование и жить в городе и т.д. 

Анализ показателей естественного движения населения в республике показывает, что 
число умерших значительно превышает число родившихся в год, (табл.2). 

 
Таблица 2. 

Показатели естественного движения населения в республике 
Мордовия, (человек) 

Показатель 2010 2015 
Число родившихся 7974 7867 
Число умерших 13106 11395 

 
Причиной смертности в большинстве случаев является суицид, несчастный случай, 

отравление и травмы. 
На изменение численности населения влияют не только естественные (рождаемость, 

смертность) показатели движения, но и механические (прибытие, выбытие), (табл.3). 
 

Таблица 3. 
Показатели механического движения населения в регионе, (человек)  

Показатель 2010 2015 
Прибывшие 9845 25497 
В том числе международная миграция 661 7966 
В пределах России 9184 17505 
Выбывшие 11999 23378 
В том числе международная миграция 35 1191 
В пределах России 11964 22187 

 
В связи с изменившейся международной обстановкой, увеличивается приток населения в 

2015г из других стран, например, из Украины. Основная миграция населения происходит 
внутри Российской Федерации. 

В результате проведенного анализа численности населения, можно сделать вывод, что 
демографическая ситуация в Республике Мордовия остается сложной. Низкий уровень 
рождаемости говорит о сложившейся не только в Мордовии, а, пожалуй, и во всей стране, 
тенденции к малодетности. По данным Росстата, естественная убыль населения в 
республике будет сохраняться, а именно, к 2025 г. численность населения уменьшится на 
15 % .  

Для улучшения демографической ситуации в республике должна быть разработана 
программа, предусматривающая социально - экономическую стабилизацию, ликвидацию 
бедности, повышение уровня жизни населения. 
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Ключевые слова: управленческое консультирование, кадровый консалтинг, система 

аттестации персонала, консалтинговый проект. 
Аннотация: рассматривается развитие службы управления персоналом как 

самостоятельного подразделения и появление отдельного вида услуг в теории общего 
консультирования - кадрового консалтинга. Объясняется важность обращения 
руководителей организации к помощи независимого внешнего кадрового консультанта, 
раскрыта сущность кадрового консультирования, выявлена методика консультирования в 
сфере аттестации персонала и ее роль в общей структуре управления персоналом. 

Key words: management consulting, personnel consulting, system staff appraisal, consulting 
project. 

Abstract: It examines the development of personnel management service as a separate entity 
and the emergence of a single type of service in the general theory of counseling - HR consulting. 
Explains the importance of treatment of leaders of the organization to help independent external 
human resources consultant, reveals the essence of human resource consulting, revealed the 
method of counseling in the field of personnel certification and its role in the overall staff 
management structure. 

 
 Динамичная внешняя среда в современных условиях требует от организаций адекватной 

реакции на изменения. Ответная реакция может вырабатываться как собственными 
усилиями, так и с помощью внешней среды, под которой в данном исследовании 
понимается консультационная помощь.  

Необходимость своевременной адаптации российских организаций к современным 
экономическим условиям предопределила исследовательский интерес к управленческому 



115

консультированию как области общественной практик. Управленческое консультирование 
в настоящее время характеризуется динамичным развитием, как на Западе, так и в России. 

Вопрос о выявлении роли управленческого консультирования в системе управления 
организацией является актуальным на сегодняшний день, ведь многие специалисты 
справедливо считают, что своим появлением управленческое консультирование обязано 
заинтересованности предпринимателей в увеличении эффективности производства, а 
интерес к нему существенно повышается в тех случаях, когда консультирование становится 
атрибутом конкурентного преимущества. [3, с. 87] 

Усложняющиеся условия современного управления организацией требует постоянного 
развития теоретических концепций управления и прикладных управленческих технологий. 
Носителями новых теоретических и прикладных знаний по проблемам управления 
становятся специалисты по управленческому консультированию, которые играют все более 
значительную роль в управленческом процессе. Управленческое консультирование, как 
особое направление в профессиональной деятельности представляет собой экспертную 
помощь со стороны специалистов по управлению и призвано на основе научного анализа 
конкретных производственных ситуаций выработать наиболее приемлемые пути 
повышения эффективности работы организаций и способы их внедрения, используя 
достижения современной управленческой науки.  

Как вид деятельности кадровое консультирование (кадровый консалтинг) в настоящее 
время в России находится на стадии институциализации, а как вид бизнеса составляет все 
более значительный сегмент рынка деловых услуг, что отражает потребность организаций 
в повышении эффективности управления персоналом. 

Кадровое консультирование – это вид деятельности, связанный с решением задач, 
стоящих перед менеджерами высшего звена в области управления человеческими 
ресурсами, с целью повышения производительности и эффективности труда персонала, 
заключающейся в разработке практических рекомендаций по всему спектру проблем, 
возникающих в кадровой работе, на основе анализа деятельности HR - службы, проведения 
диагностики персонала, с использованием методов исследования, имеющихся в арсенале 
науки управления. [1, с. 56] 

Конечной целью кадрового консультирования является помощь клиенту осуществить 
прогрессивные измени в его организации. Консультант помогает выявлять и решать 
специфические технические проблемы, касаясь, в то же время, человеческих проблем и 
аспектов организационных изменений. 

Основной задачей консалтинга является идентификация и нахождение путей решения 
имеющихся проблем. Консалтинговые услуги осуществляются как в форме разовых 
консультаций, так и в форме консалтинговых проектов. Любой консалтинговый проект 
включает в себя следующие основные этапы:  

1. Диагностика (выявление проблем); 
2. Разработка решений; 
3. Внедрение решений. 
Консалтинговый проект может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. При 

решении проблем применяется комплексный подход, при котором учитывается 
взаимосвязь различных аспектов деятельности организаций. Для достижения 
максимальной эффективности при выполнении консалтинговых проектов создается 
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команда проекта, в состав которой входят эксперты в различных предметных областях и 
менеджеры, управляющие ходом проекта. При принятии решений, диагностике проблем и 
выработке рекомендаций широко применяются методы организации коллективной работы 
команды проекта. [2, с.54]  

Кадровый консалтинг, как вид консалтинговых услуг направлен на удовлетворение 
функций, относящихся к сфере кадровых служб, а именно: 

1. Разработка стратегии предприятия в области кадров; 
2. Создание службы персонала в организациях; 
3. Формирование корпоративной культуры; 
4. Создание социально - психологического климата; 
5. Поиск, подбор и адаптация персонала; 
6. Разработка системы заработной платы, вознаграждений и системы нематериальной 

мотивации; 
7. Подготовка, обучение, аттестация персонала и т.п. [5, с. 68] 
В данной работе в большей мере будет выявлена значимость консалтинговой услуги в 

одной из функций управления персоналом - аттестация персонала. Кадровый консалтинг 
предусматривает определенные решения в области оценки персонала: определяет 
концепции аттестации персонала, утверждает методы и критерии аттестации сотрудников, 
и многое другое.  

Кадровое консультирование играет немало важную роль в области аттестации 
персонала. В настоящее время, любой развивающейся организации нужно грамотно 
оценивать трудовой потенциал своих сотрудников. Принимая решение по итогам 
аттестации сотрудников, специалистам по оценке персонала необходимо 
взаимодействовать с кадровым консалтингом, который поможет в качественном 
проведении аттестации персонала.  

Кадровый консалтинг в области аттестации персонала на предприятии проводит либо 
сам специалист отдела кадров в компании, либо этим занимается специальная 
консалтинговая компания, способная провести качественный анализ по оценке персонала, 
подвести общий итог оценки, а за тем предложить необходимые рекомендации 
совершенствования системы аттестации сотрудников.  

Как любой другой вид консультирования, кадровое консультирование в области 
аттестации персонала может осуществляться в двух парадигмах: 

1) По ресурсам – консультант проводит экспертизу актуального состояния 
профессионально - кадрового потенциала организации и предлагает конкретные решения 
кадровых проблем; 

2) По процессу – консультант организует процесс решения профессионально - 
кадровых проблем и обучает работников организации их самостоятельному решению. [4, с. 
42] 

Выбор парадигмы работы определяется самим консультантом, исходя, прежде всего, из 
особенностей заказа и профессионального инструментария, которым он владеет. 

Полноценный кадровый консалтинг представляет собой целый комплекс мероприятий, 
среди которых особое место занимает аттестация персонала. Эта процедура используется 
для официального определения квалификации работников и их соответствия занимаемым 
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должностям. Для получения точных результатов учитывается широкий спектр критериев, 
включая как сугубо профессиональнее, так и личностные качества.  

Сложно недооценить роль, которую аттестация и оценка персонала занимают в создании 
бизнес - стратегии. Умение грамотно и четко распределять полномочия, формируя при этом 
дружный и целеустремленный коллектив – незаменимое качество каждого мудрого 
руководителя. Но объективно оценить каждого специалиста, включая топ - менеджмент и 
руководство высшего звена, может только консультант, привлеченный со стороны. 
Качественно справиться с этим заданием собственными силами достаточно сложно, за счет 
чего организация аттестации работников становится все более востребованной услугой на 
рынке кадров.  

Таким образом, исходя из исследований, можно сделать вывод, что кадровый консалтинг 
– это некая система диагностика. Система по коррекции организационной структуры, 
системы аттестации персонала, системы оптимизации социально – экономического 
климата. Кадровое консультирование анализирует эффективность системы управления 
человеческими ресурсами, а на основе полученной информации специалистами кадрового 
консалтинга разрабатываются мероприятия по развитию и совершенствованию системы 
управления организацией.  
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 Согласно Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273 - 
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями под коррупцией понимается 
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злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. Статьей 7 ФЗ № 273 установлены основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. 

Указом Президента РФ №403 от 11.08.2016 «Об основных направлениях развития 
государственной гражданской службы РФ на 2016 - 2018 годы» обозначены основные 
направления, среди которых – совершенствование антикоррупционных механизмов в 
системе гражданской службы. 

Согласно данным всероссийского центра изучения общественного мнения (пресс - 
выпуск №2799) в наибольшей степени поражены коррупцией в современной России в 2015 
году сфера власти на местах – 34 % , ГИБДД / ГАИ – 25 % , полиция – 22 % , судебная 
система – 18 % , федеральная власть – 17 % , сфера медицины – 14 % , сфера образования – 
9 % . По сравнению с аналогичным исследованием 2006 года наблюдается рост уровня 
коррупции в сферах власти на местах и судебной системы, при снижении уровня во всех 
других сферах.  

Таким образом, считаем, что при подготовке бакалавров и магистров направлений 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» обязательно рассмотрение 
вопросов противодействия коррупции. При подготовке бакалавров указанного направления 
вопросы коррупции рассматриваются в качестве отдельных блоков (тем лекций) при 
изучении дисциплин «Управление персоналом», «Государственная и муниципальная 
служба», «Этика государственной и муниципальной службы», «Основы государственного 
и муниципального управления». В учебный процесс подготовки магистров введена 
обязательная дисциплина «Противодействие коррупции в органах власти». В данной 
дисциплине рассматриваются нормативно - правовое законодательство РФ и регионов в 
сфере коррупции, теоретические аспекты коррупционной деятельности, механизмы 
противодействия коррупции, вопросы конфликта интересов, международный опыт борьбы 
с коррупцией, меры по профилактике коррупции и их эффективность, коррупционные 
риски. 

Изучение антикоррупционного законодательства является обязательным и важным в 
современных условиях структурным элементом при подготовке управленческих кадров для 
органов власти.  
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Современные проблемные аспекты развития процессов рециклирования в 

логистическом ключе их научно - практического разрешения требует не только разработки 
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концептуального понимания того, каким образом должна быть выстроена логистика 
рециклинга, но и эмпирической оценки специфики такого рода теоретических проекций на 
региональный уровень.  

В современный период сфера обращения с твердыми бытовыми отходами в Ростовской 
области не обладает признаками системности и представляет собой множество 
разрозненных, не эффективно действующих элементов.  

Ростовская область — один из субъектов Российской Федерации, входящий в состав 
ЮФО (Южного Федерального Округа). На 01.01.2014 г. численность населения области 
составила 4 298 432 человека, а площадь равна 10 096,710 тыс. га. Структуру Ростовской 
области составляют 55 административно - территориальных образований, среди которых 43 
муниципальных района, которые включают 390 сельских поселений и 18 городских, а так 
же 12 городских округов. 

Среди наиболее важных экологических проблем Ростовской области следует указать 
ситуацию, связанную с утилизацией отходов потребления и производства. Каждый год в 
области образуется до 1 006,615 тыс. тонн отходов сельскохозяйственного и 
промышленного производства, включая 1 866 тыс. тонн ТБО (твёрдых бытовых отходов) и 
2 062,49 тонн отходов с I по III классы опасности.  

Состояние сферы обращения региона с медицинскими, биологическими и 
промышленными отходами представлено в отчёте по научно - исследовательской работе 
«Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и 
вторичными материальными ресурсами Ростовской области».  

Необходимо учитывать тот факт, что вопросы, связанные с обращением с этими 
отходами, ФЗ РФ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления» не 
регулирует. Поэтому, формировать и осуществлять областные системы управления 
биологическими и медицинскими отходами необходимо в соответствии с областными 
ведомственными и целевыми программами.  

В 2013 г. в Ростовской области было собрано для захоронения 6 835 826 м3 твёрдых 
бытовых отходов специализированными предприятиями. Охват клиентов услуг планово - 
регулярной очисткой приблизительно составил 40 % от всей численности населения [1]. В 
определённых населённых пунктах отсутствует организованная утилизация отходов, их 
вывозят непосредственно сами жители на несанкционированные свалки и полигоны или 
сжигают. 

Как показывает анализ, в Ростовской области действуют 2 системы удаления отходов 
при условии организованного сбора и вывоза ТБО в пределах муниципальных 
образований: 

Бесконтейнерная. Она предусматривает накопление мусора в таре, предназначенной для 
потребителей и непосредственно погрузку ТБО в мусоровозы, включая самих потребителей 
услуг. 

1. Контейнерная. Она предусматривает накопление мусора на территориях временного 
хранения, которые оснащены специализированными контейнерами и периодическим 
санитарным осмотром контейнеров на месте. 

Всего на учёте муниципальных образований, а именно на специализированных 
предприятиях по санитарной очистке и прочих фирмах, состоит 37951 контейнер, которые 
расположены на 10870 контейнерных площадках.  
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В местах Чертковского, Советского, Обливского Родионово - Несветайского, 
Неклиновского, Мартыновского, Верхнедонского Куйбышевского, Веселовского, 
Боковского районов площадки для контейнеров полностью отсутствуют. В рамках 
территории области используются бункеры и контейнеры, которые вмещают 0,43 - 
25 м3, изготовленные из листовой стали. Непосредственно в самом городе Ростове - 
на - Дону так же применяются евроконтейнеры вместимостью 1,1 м3.  

В настоящее время действуют среднегодовые нормы накопления твёрдых 
бытовых отходов, которые составляют от 1,0 до 2,8 м3 / год на 1 жителя.  

Цены на услуги по организации сбора и вывоза ТБО для жителей населенного 
пункта находятся в пределах от 82,5 руб. / м3 (Обливский район, ООО 
«Тепловодоканал») до 492,3 руб. / м3 (Зерноградский район, МУП «Зерноградское» 
Мечетинского сельского поселения).  

Действующая практика формирования цен, основывающаяся на фактических 
затратах за предыдущий период и применение не отвечающих нужным 
требованиям, устаревших нормативов и норм не может обеспечить финансовую 
устойчивость специализированных предприятий и тем самым делает невозможным 
обеспечение их развития путём привлечения инвесторов. Данный фактор 
представляет собой пример законодательно - нормативного ограничения развития 
предприятий сферы обращения ТБО в регионе, проблема которого в более широком 
контексте была актуализирована нами выше. 

Следует отметить, что 132 специализированных предприятия осуществляют 
санитарную очистку населённых пунктов, среди которых лишь 59 имеют 
соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной со сбором, 
использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением отходов с I по 
IV классы опасности. На счету специализированных предприятий находится 1658 
единиц техники, включая 543 мусоровоза для вывоза отходов [2]. 

В городе Ростове - на - Дону находится станция мусороперегрузки, которая 
расположена по адресу: пер. Ахтарский, 8, где используется прямая перегрузка 
отходов из мусоровозов небольшой вместимости в крупнотоннажные. 

Имеющийся на территории области парк спецтехники не способен обеспечить 
весь комплекс работ, связанных с санитарной очисткой населённых пунктов. 
Используемые машины экономически неэффективны при осуществлении 
технологических процессов связанных с погрузкой, транспортировкой и выгрузкой 
ТБО, что, естественно, не способствует совершенствованию существующей системы 
санитарной очистки. 

Существующая система обращения с ТБО в пределах Ростовской области 
основывается на захоронении большей массы формирующихся отходов. 
Механизированная сортировка отходов производится лишь на трех 
мусоросортировочных комплексах (МСК). 

В Ростовской области находится 713 объектов размещения отходов, общая 
площадь которых составляет 1837,23 га, включая [2]: 

 - 165 законсервированных свалок с совокупной площадью в 296,15 га; 
 - 195 несанкционированных свалок с совокупной площадью в 340,09 га; 
 - 337 санкционированных свалок с совокупной площадью в 1 074,42 га; 
 - 16 полигонов твёрдых бытовых отходов с площадью в 126,57 га. 
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Таблица 1 
Дислокация мусоросортировочных станций в Ростовской области  

№ участка Место расположения Дата введения в 
эксплуатацию 

Мощность МСК 

№1 ОАО «Полигон» г. 
Ростов - на - Дону 

2008 год 100 тыс. тонн / год 

№2 г. Ростов - на - Дону, ул. 
Инженерная 20 

2003 год 20 тыс. тонн / год 

МСК г. Новочеркасск, ул. 
Крайняя 61 

2012 год 70 тыс. тонн / год 

 
Все эти объекты отличаются интенсивным и длительным отрицательным воздействием 

на окружающую природу.  
Содержание и обустройство объектов не соответствует надлежащим требованиям 

«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых 
бытовых отходов» и СанПин 2.1.7.1038 - 01«Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».  

Помимо ТБО на данные объекты прибывает много опасных материалов, таких как: 
медицинские и биологические отходы, нефтесодержащие отходы, офисная и сложная 
бытовая техника, отработанные аккумуляторы и др. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение образуемых на территории городских округов  

Ростовской области твердых бытовых отходов 
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Как видно из рисунка 1, ТБО крайне неравномерно распределены по территории 
региона. Набольший их объем – половина - вырабатывается на территории городского 
округа г. Ростова - на - Дону (49,8 % ), остальные относительно симметрично распределены 
по округам других территорий области.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение объема твердых бытовых отходов 

от муниципальных образований Ростовской области 
 

Анализ распределения объема ТБО по муниципальным образованиям показывает 
(рисунок 2), что наибольшее их количество образуется в административном центре 
Ростовской области – г. Ростове - на - Дону, население которого достигает 1096500 человек. 
При этом, объем ТБО прямо коррелирован с численностью жителей, что позволяет учесть 
территориальную асимметрию их распределения при выстраивании логистики 
рециклирования отходов.  

В состав твёрдых бытовых отходов входит около 80 % вторичных материальных 
ресурсов (ВМР): пищевых отходов, текстильных отходов, стекла, полимерных материалов, 
лома цветных и чёрных металлов, макулатуры и т. п. Сбор, обработку и реализацию 
вторичных материальных ресурсов в регионе производят 56 организаций. В составе 

31 6 

5 

5 

4 
3 

3 
3 3 3 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

1 

городской округ г. Ростов-на-Дону городской округ г. Волгодонск  
городской округ г. Шахты  городской округ г. Таганрог  
городской округ г. Батайск  Белокалитвинский район  
городской округ г. Каменск-Шахтинский Аксайский район  
городской округ г. Новочеркасск  городской округ г. Новошахтинск 
Сальский район  городской округ г. Азов  
Азовский район  Неклиновский район  
Морозовский район  Красносулинский район  
Зерноградский район  Октябрьский район  
Миллеровский район  городской округ г. Гуково  
Каменский район  Багаевский район  
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организаций по сбору ВМР большую часть занимают пункты приёма лома цветных и 
чёрных металлов. Основная масса вторичных материальных ресурсов захоранивается 
вместе с твёрдыми бытовыми отходами.  

Дальнейшая трансформация и развитие системы обращения с ВМР и отходами в 
пределах Ростовской области может происходить по нижеследующим 3 - м сценариям. 

Сегодня у региона имеется несколько вариантов развития системы обращения с ТБО 
(таблица 2). При этом реальные эмпирические предпосылки для реализации имеют первые 
два сценария, особенно инерционный в условиях кризисного сокращения доходной базы 
региональных бюджетов.  

Тем не менее, приведенные сценарии и структурированные под них результирующие 
эффекты позволяют сформировать более детальное представление о том, в каком 
состоянии сегодня находится отходоперерабатывающая отрасль региона и насколько 
непросто преодолеть имеющиеся проблемы с учетом непростых кризисных условий 
мобилизации долгового финансирования и институциональных ограничений по 
привлечению в сегмент бюджето - замещающих инвестиций. 

 
Таблица 2 

Сценарии развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами в 
Ростовской области 

Название 
сценария 

Основа для 
развития в рамках 

сценария 

 Характеристика Предполагаемый 
результирующий 

эффект 
1. Инерционный Уже действующая 

система обращения 
с ТБО 

Финансирование из 
бюджетов 
муниципальных 
образований, 
применение 
неэффективной 
спецтехники, 
увеличение числа 
свалок, которые не 
соответствуют 
необходимым 
требованиям, 
частичный охват 
жителей услугами 
планово - регулярной 
очистки. 

Консервация 
технологической 
отсталости 
региональной 
системы обращения 
с ТБО, закрепление 
неэффективного 
способа утилизации 
ТБО, дальнейшее 
обострение 
экологического 
давления со стороны 
отходо - 
перерабатывающей 
отрасли региона 

2. 
Оптимистический 

Улучшение до 
уровня требований 
нормативов 
муниципальных 
систем обращения с 
ВМР и отходами  

Финансирование из 
бюджетов 
муниципальных 
образований, 
приобретение новой 
спецтехники, 

Экстенсивный путь 
развития при 
сохранении 
ограниченного 
государственного 
финансирования и 
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рекультивация 
действующих 
объектов нахождения 
ТБО, строительство 55 
- ти новых полигонов 
ТБО, полный охват 
жителей услугами 
планово - регулярной 
очистки 

невозможности 
наращивания 
бюджето - 
замещающих 
инвестиций в 
инфраструктуру 
переработки ТБО 

3. 
Инновационный 

Совмещение 
территорий ряда 
муниципальных 
образований к 
единому отходо - 
перерабатывающему 
комплексу 

Возможность 
привлечения 
инвесторов, 
максимальное 
применение отходов в 
виде ВМР, 
приобретение всего 
набора новой 
современной техники, 
рекультивация 
действующих 
объектов нахождения 
ТБО, строительство 
необходимого числа 
усовершенствованных 
полигонов ТБО, 
полный охват жителей 
услугами планово - 
регулярной очистки. 

Модернизация 
инфраструктуры 
переработки ТБО, 
привлечение 
частных 
инвестиций, 
формирование 
институциональных 
условий и ресурсной 
базы для запуска в 
регионе 
логистической 
системы полного 
цикла переработки 
ТБО, а также 
последующего 
внедрения 
передовых 
технологий 

 
В сфере обращения с ТБО в Ростовской области накоплена значительная масса проблем, 

определяющих неудовлетворительное состояние отходоперерабатывающей отрасли 
региона и формирующее ее слабые стороны.  

Анализ таблицы 2 позволяет отметить, что в сфере обращения с ТБО в Ростовской 
области накоплена значительная масса проблем, определяющих неудовлетворительное 
состояние отходоперерабатывающей отрасли региона и формирующее ее слабые стороны.  

 
Таблица 2 

SWOT - анализ системы обращения с ТБО и ВМР в Ростовской области 
Сильные стороны Возможности 

 - накопленный региональный опыт 
решения задач утилизации ТБО при 
ограниченности ресурсной базы и 
инвестиционного развития сферы 
обращения отходов производства и 

 - не развитость рынка вторичного сырья и 
продукции на его основе, 
предопределяющая потенциал его развития 
на перспективу и относительно низкие 
барьеры входа; 
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потребления; 
 - создана межведомственная комиссия по 
координации деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской 
области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления 
(Постановление Администрации 
Ростовской области от 19.03.2010г. №149). 
 
 

 - уменьшение объемов образования 
отходов в процессе производства и 
потребления за счет внедрения передовых 
энерго и ресурсосберегающих технологий 
и оборудования; 
 - привлечение населения к 
непосредственному и активному участию в 
повышении уровня экологической 
безопасности и пропаганда раздельного 
сбора мусора, что расширит возможности 
внедрения технологической системы 
раздельного сбора утильных компонентов 
отходов; 
 - совершенствование областной и 
муниципальных нормативных правовых 
баз в сфере обращения с отходами 
производства и потребления;  
 - развитие системы управления 
имущественным комплексом 
коммунальной сферы с использованием 
концессионных соглашений и иных 
механизмов государственно - частного 
партнерства, переход от договоров аренды 
к концессионным соглашениям, 
позволяющим с одной стороны защитить 
вложения инвесторов, а с другой - 
сохранить в государственной и 
муниципальной собственности объекты 
обращения с отходами;  
 - и др.  

Слабые стороны Угрозы 
 - доля объектов для размещения ТБО, 
отвечающих специально установленным 
требованиям не превышает 10 % ; 
 - неэффективность контроля локальных 
стихийных и несанкционированных свалок 
со стороны органов местного 
самоуправления; 
 - высокая затратность переработки ТБО в 
силу избыточной трудоемкости сбора, 
сортировки, очистки и подготовки к 
рекуперации; 
 - отсутствие производственной базы по 
переработке ВМР и механизированной 

 - «прогрессирующее» несовершенство 
тарифной политики, создающее риски для 
привлечения частных инвестиций и 
технологического обновления сферы 
обращения с ТБО; 
 - организационные, макроэкономические, 
финансовые и социальные риски, 
ограничивающие возможности 
модернизации системы управления ТБО и 
ВМР в регионе. 
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сортировке ТБО в готовую продукцию; 
 - отсутствие организованной системы 
сбора ВМР; 
 - необходимость рекультивации 
существующих объектов размещения 
твёрдых бытовых отходов; 
 - отсутствие необходимого количества 
контейнерных площадок и самих 
контейнеров; 
 - эксплуатация морально и физически 
устаревшей спецтехники, которая не 
соответствует современным экологическим 
и экономическим требованиям; 
 - отсутствие современных полигонов для 
ТБО, которые должны быть оснащены с 
соблюдением санитарно - 
эпидемиологических и экологических 
требований; 
 - и др. 

 
Неудовлетворительность состояния сферы обращения с отходами производства и 

потребления в регионе, обусловлена следующими основными причинами: 
- «несовершенством федерального законодательства; 
- несовершенством системы управления отходами в регионе; 
- отсутствием значимых экономических стимулов для совершенствования системы 

сбора и использования (переработки) утильных компонентов отходов в качестве вторичных 
материальных и энергетических ресурсов; 

- низким уровнем юридической и материальной ответственности образователей 
(юридических лиц) ТБО на протяжении всего технологического цикла - от получения 
отходов до утилизации или захоронения; 

- отсутствием системы экологического воспитания, образования, и просвещения 
населения, её низкой социальной востребованностью» [2]. 

При этом, неотработанность механизма институционально - рыночного развития 
(смешанное) системы обращения с ТБО в регионе предопределила наличие множества 
направлений, реализация которых открывает реальные возможности по улучшению 
состояния сбора и утилизации отходов в Ростовской области. 

На наш взгляд, возникновение такой ситуации обусловлено: 
 - с одной стороны, общими макроэкономическими сложностями привлечения 

инвестиций в отраслевые рыночные ниши; 
 - неотработанностью системы регионального законодательства, паллиативность мер 

которого не обеспечивает необходимых и достаточных условий для привлечения частных 
инвестиций в отходо - перерабатывающую отрасль. Такие меры носят фрагментарный 
характер и не обеспечивают системных предпосылок для запуска рециклинга ТБО в 
регионе; 
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 - не согласованность и не синхронизированность регионального и федерального 
законодательства, что в комплексе не позволяет частному капиталу инвестировать в 
региональные рециклинг, для развития которого на местах не сформированы необходимые 
условия;  

 - неотработанность механизмов ГЧП в части распределения рисков, ответственности, 
капитальных инвестиций и преференциальных условий со стороны государства на 
обозримую перспективу; 

 - и др. 
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Аннотация: Инновационное развитие экономики происходит в основном за счет 
небольших фирм, основанных на высоких технологиях. Малый бизнес объективно является 
естественной средой для функционирования и развития инновационных процессов. 
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Поэтому, поддержка малых инновационных предприятий – одно из перспективных 
направлений государственной политики Российской Федерации. 

Ключевые слова: малое инновационное предприятие, государственная поддержка, 
инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность является одной из перспективных сфер экономики и видов 
предпринимательской деятельности, поскольку она связана с высокими технологиями, 
способными давать значительный экономический эффект. Вместе с тем инновационная 
деятельность – это один из самых рисковых видов предпринимательской деятельности. 
Этим обстоятельством и предопределяется роль государственного регулирования и 
поддержки в данной сфере, главная цель которого должна состоять в том, чтобы 
заинтересовать субъектов предпринимательской деятельности заниматься инновационной 
деятельностью, а также, по возможности, снизить фактор рисков. 

Инновационное экономическое развитие многих развитых стран базируется на 
динамичном функционировании малого предпринимательства. Это связано с тем, что 
малый бизнес имеет более подвижную организационную структуру по сравнению с 
крупным бизнесом. Малые предприятия принимают на себя определенный риск и 
постоянно нацелены на разработку новых или модернизацию существующих продуктов и 
технологий.  

В связи с нынешней экономической ситуацией развитию инновационной и научно - 
технической деятельности малых предприятий уделяется особое внимание со стороны 
органов государственной власти. Ключевой проблемой для реализации антикризисных мер 
стала проблема импортозамещения. Импортозамещение представляет собой тип 
экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на 
защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных 
товаров товарами национального производства [1]. Результатом импортозамещения 
должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством 
стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффектив-
ности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 
добавленной стоимостью. 

В рамках программы импортозамещения для малых предприятий предусмотрены 
особые условия. Например, программа импортозамещения в сельском хозяйстве 
предусматривает субсидирование затрат малых предприятий на приобретение 
сельхозтехники. Получив возможность закупать необходимые средства производства со 
скидкой от 25 до 30 % российский фермер, выравнивается в конкурентной борьбе с 
аграрными компаниями и зарубежными производителями. 

Эффективным инструментом для поддержки малого предпринимательства стали 
региональные и федеральные фонды кредитования. Выйти на новый уровень позволяет и 
увеличение квоты для малого и среднего бизнеса в государственных закупках до 15 % . 

В 2016 году предусмотрен объем финансирования федеральной программы развития 
малого и среднего бизнеса в размере 12,3 млрд рублей [2]. 

Следует отметить, что в соответствии со стратегией и программой замещения импорта, 
поддержка малого предпринимательства не ограничивается исключительно выделением 
средств. В первую очередь государственная политика импортозамещения в России 
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направлена на создание условий наиболее благоприятных для развития внутреннего 
производства, в том числе и эффективного функционирования малого бизнеса. 

В частности, Правительством принята программа «Ты – предприниматель», 
предусматривающая для развития молодежных проектов и малого бизнеса в целом 
организацию широкой инфраструктурной, инвестиционной, консультационной поддержки 
на начальном этапе предпринимательской деятельности. 

Инновационность является основным элементом повышения конкурентоспособности 
продукции. Участие малого бизнеса в импортозамещении зависит от политики государства, 
роль малого бизнеса в этом процессе заключается в проведении НИОКР, создании 
промышленных образцов, их производство малыми сериями. [6] 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1083 - р от 02 июня 2016 года 
утверждена «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года». В рамках реализации стратегии продолжаются 
создание и улучшение функционирования элементов региональных и территориальных 
инновационных систем, а также улучшение взаимодействия между ними с целью 
обеспечения поддержки на разных стадиях жизненного цикла малых и средних 
инновационных предприятий [3]. Среди ключевых элементов: бизнес - инкубаторы, центры 
молодежного инновационного творчества, центры коллективного пользования, центры 
трансфера технологий, промышленные парки, технопарки, инновационно - 
технологические центры, технологические платформы, инжиниринговые центры, центры 
сертификации, стандартизации и испытаний, центры прототипирования, центры 
кластерного развития, центры поддержки экспорта, а также инновационные 
территориальные кластеры и территориальные инновационные центры. 

На основании проведенного исследования о состоянии и проблем развития малого 
предпринимательства [5, С.290 - 294] на региональном уровне установлено, что проблемы, 
которые существуют на пути развития малых предприятий на региональном уровне 
заключаются в отсутствии экономических знаний у руководителей (предпринимателей), в 
несовершенстве системы менеджмента, неэффективной маркетинговой политики, 
значительных расходах на уплату налоговых платежей и сборов, низкой 
конкурентоспособности относительно аналогов известных торговых марок, ненадлежащем 
выполнении функции финансового менеджмента, в наличии значительных постоянных 
расходов, которые уменьшают размер прибыли, а так же в отсутствии надлежащего объема 
финансовых ресурсов. 

Так же стоит отметить, что в пятерку актуальных проблем для бизнеса Чувашской 
Республики, входит недостаточность собственных денежных средств для внедрения новых 
технологий. 

В целях поддержки научной и инновационной деятельности необходима работа по [3]: 
 поощрению участия российских малых и средних инновационных предприятий в 

международных бизнес - и инновационных сетях; 
 ориентации малых и средних предприятий на реализацию проектов, направленных 

на обеспечение технологической независимости Российской Федерации; 
 обеспечению развития сети региональных интегрированных центров в части 

усиления международного научно - технического сотрудничества и приобретения 
передовых зарубежных технологий. 
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В целом, программы поддержки малого бизнеса в 2016 году выражаются в виде: 
субсидий; грантов; бесплатного обучения или обучения по минимальной стоимости; 
стажировок; получения лизинга на льготных условиях; участия в бизнес - инкубаторах; 
предоставления бесплатного или льготного юридического, бухгалтерского обслуживания; 
выкупа (аренды) помещений и производственных площадок, находящихся в собственности 
муниципалитетов; компенсации расходов на участие в рекламных мероприятиях, а также в 
ярмарках и выставках и др.  

В некоторых регионах РФ приняты программы развития малого бизнеса, которые 
рассчитаны на длительный срок. Данные программы регулируют условия функциональной, 
а также материальной поддержки субъектов малого предпринимательства. В 2016 году 
такие программы приняты в Астраханской области, Алтайском крае, Владимирской 
области, Кировской области, Краснодарском крае, Московской области, городе 
Севастополь. В контексте программ, утвержденных в регионах, определены мероприятия, 
которые будут способствовать инновационному подходу к развитию и ведению малого 
бизнеса.  

Важную роль в государственной поддержке инновационных предприятий играет Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере (Фонд 
содействия инновациям), образованный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 1994г. №65. 

В настоящее время Фонд реализует следующие программы инновационного развития 
[4]: «Умник» (выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно - 
технической и инновационной деятельности); «Старт» (содействие инноваторам, 
стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или 
услуги с использованием результатов своих научно - технологических исследований); и др. 
Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда позволяет довести 
разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного для 
отечественных и зарубежных инвесторов. 

Создание и развитие инновационного бизнеса требует определенных усилий. Далеко не 
каждый начинающий предприниматель располагает достаточным объемом свободных 
денежных средств и знаний для полной реализации своего проекта. На сегодняшний день 
эта проблема решается довольно просто, в 2016 году государство активно поддерживает 
предпринимательские инициативы, и от предпринимателя требуется только разобраться в 
особенностях программ и подобрать для себя наиболее приемлемый вариант. 
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В странах запада становление маркетинга, как и развитие рыночной экономики, 
происходило последовательно. Длительное время разные концепции сменяли друг друга 
согласно требованиям времени. Перемена концепций осуществлялась по мере развития 
рынка, изменения сознания и потребностей людей; производители использовали новые 
модели по причине неэффективности старых [1, с.30 - 36]. 

В России же складывалась иная ситуация. Из - за быстрой смены политического и 
экономического строя стали доступны западные бизнес - модели, но в то же время 
произошло их столкновение с российскими реалиями: неразвитым рынком, отсутствием 
потребительской культуры, несовершенной правовой базой, неотлаженными 
логистическими связями и другими проблемами, оказывающими влияние на дальнейшее 
развитие производства в нашей стране. По этим же причинам многие концепции, которые 
полностью изжили себя в странах запада, по сей день действуют в России, что говорит о 
сосуществовании одновременно нескольких маркетинговых концепций [2].  

В связи с недавней ситуацией, сложившейся на международной арене, отечественная 
экономика, должна развиваться в новых условиях. Объявленные западные санкции не 
только принесли определенные проблемы, но и поставили вопрос о реструктуризации 
российской экономики. Уже долгое время в её структуре преобладает сырьевой сектор, 
вследствие чего остальные сегменты финансируются по остаточному принципу. В 
настоящий момент, на наш взгляд, возникла необходимость формирования 
клиентоориентированного бизнеса, основой которого является служба маркетинга. 
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Однако для повсеместного внедрения службы маркетинга на российские предприятия, 
необходимо комплексное решение таких аспектов, как незрелость рынка в России, дефицит 
высококвалифицированных маркетологов, непонимание сути маркетинга, несовершенство 
российского законодательства. 

Наиболее актуальной проблемой после внедрения маркетинга в структуру организации 
является отсутствие понимания задач данной службы и видения её роли в будущем успехе 
фирмы [3]. Зачастую посредством маркетинга решаются второстепенные вопросы 
(например, распродажа залежалого товара), в то время как на современном рынке он 
становится основным инструментарием, благодаря которому можно успешно 
конкурировать с другими фирмами. 

С другой стороны, проблема минимизации роли маркетинга в компании связана с тем, 
что высшее руководство не наблюдает надлежащей отдачи от маркетинговых отделов. 
Существует недостаток квалифицированного персонала на рынке труда, способного 
провести эффективное исследование, которое указало бы на проблемы и выявило новые 
возможности для развития фирмы [4]. Помимо нехватки квалифицированного персонала, 
проблема недостаточной отдачи от работы маркетинговых служб кроется в их неполном 
финансировании. Зачастую руководители не готовы осуществлять затраты на комплексное 
маркетинговое исследование, выделяя средства лишь на его часть. Кроме того, данные 
исследования должны быть тщательно спланированы и проходить с определённой 
частотой. В противном случае предприятие может столкнуться с проблемой низких 
результатов рекламной деятельности в краткосрочный период (например, несущественное 
увеличение спроса на товар или услугу), а следовательно, и с недоверием руководителя к 
службе маркетинга в организации. 

Ещё одна причина, стоящая на пути развития не только маркетинга, но и всей экономики 
в целом - это несовершенство законодательной базы. Это открывает возможность 
предпринимателям вести теневой бизнес (по данным Росстата на 2015 год его доля 
составляет 15 - 20 % от ВВП) и использовать административный ресурс с целью давления 
на конкурентов, а в некоторых отраслях препятствовать вхождению на рынок.  

Таким образом, на данный момент времени можно наблюдать несоответствие между 
действующими подходами к маркетингу в России и роли отдела маркетинга в западных 
компаниях. Однако существующая политическая и экономическая ситуация даёт толчок к 
созданию собственного производства, и, как следствие, увеличению роли маркетингового 
отдела. Мы полагаем, что формирование клиентоориентированного бизнеса и 
использование современных рыночных концепций в деятельности предприятий станет 
шагом на пути становления эффективного отечественного производства. 
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Механизм государственной поддержки малого предпринимательства складывается во 

многих регионах весьма хаотично, что выражается в бессистемности появления тех или 
иных его элементов. Исключительно важное значение в таких условиях приобретает 
комплексный подход к разработке системы показателей оценки эффективности механизма 
государственной поддержки малых предприятий региона. 

Рассматривая сущность термина «механизм» и анализируя труды современных ученых, 
необходимо отметить значительное терминологическое разнообразие подходов к 
определению (табл.1). Изначально понятие «механизм» использовалось в технической 
сфере для обозначения устройства машин, приборов и систем. Позднее, в связи с 
необходимостью описания последовательности тех или иных экономических процессов, 
термин «механизм» начинает применяться и в экономической сфере.  

 
Таблица 1 – Взгляды ученых на сущность понятия «механизм» 

Источник Определение 
Ожегов С.И. 1) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, 

аппарата, приводящее их в действие; 
2) система, устройство, определяющие порядок какого - либо 
вида деятельности [6]. 
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Деревянко О.В. способ функционирования хозяйственной системы (независимо 
от ее размера), основу которого составляет определенная 
совокупность производственных отношений [4, с. 67 - 99]. 

Абалкин Л.И.  хозяйственный механизм владеет достаточно сложной 
структурой, среди важнейших его структурных подразделений 
можно выделить: 
  - формы организации общественного производства 
(разделение труда, специализация производства, его размещения 
и другие, с помощью усовершенствования которых общество 
влияет на развитие производительных сил и обеспечивает 
повышение эффективности их использования); 
  - формы хозяйственных связей, благодаря которым 
осуществляется своеобразный «обмен веществ» в экономике, в 
том числе оборот средств производства, финансово - кредитные 
отношения и др.; 
  - структуру, формы и методы планирования и 
хозяйственного руководства, в составе которых одновременно с 
экономическими могут быть выделены также правовые и 
социально - психологические формы и методы; 
  - совокупность экономических рычагов и стимулов 
влияния на производство и участников хозяйственной 
деятельности, с помощью которых обеспечивается согласование 
и стимулирование хозяйственной деятельности [1]. 

Круглов М.И. комплексный механизм управления представляет собой 
совокупность экономических, мотивационных, организационных 
и правовых (а в ряде случаев ‒ также политических) способов 
целенаправленного взаимодействия субъектов хозяйствования 
(субъектов предпринимательства и научно - технического 
развития) и воздействия на их деятельность, обеспечивающих 
согласование интересов действующих сторон, объектов и 
субъектов управления [5]. 

Ахиезер А.М., 
Рекало М.П. 

«экономический механизм» рассматривается как рыночный, 
сочетающий саморегулирование деятельности хозяйствующих 
субъектов с регулирующими функциями государства [2]. 

Басарева В.Г. определяет «экономический механизм» не простым набором 
экономических рычагов и инструментов, а как их систему, то 
есть взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание 
конкретных экономических регуляторов [3, с. 55 - 62]. 

 
По нашему мнению, «механизм государственной поддержки малых предприятий 

региона» представляет собой совокупность элементов (методов, форм и направлений 
поддержки, инструментов, мероприятий, инфраструктуры, процедур мониторинга и 
корректировки), определяющих бизнес - климат и эффективность процесса взаимодействия 
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органов региональной власти и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса с малыми 
предприятиями региона. 

К основным элементам механизма государственной поддержки малого бизнеса региона, 
на наш взгляд, относятся: 

− органы региональной и муниципальной власти; 
− инфраструктура поддержки субъектов малого бизнеса региона; 
− инструменты государственной поддержки малых предприятий; 
− методы государственной поддержки субъектов малого бизнеса; 
− мероприятия государственной поддержки; 
− законодательное регулирование деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого бизнеса, и малых предприятий; 
− процедура мониторинга за эффективностью функционирования механизма 

государственной поддержки; 
− существующий бизнес - климат для ведения предпринимательской деятельности (рис. 

1). 
 

 
Рисунок 1. Бизнес - климат региона в зависимости от потенциала и рисков 

(Источник: разработано автором) 
 
В настоящее время учеными - экономистами исследуется также понятие «эффективность 

функционирования системы или механизма». Основным вопросом остается вопрос о том, 
как просчитать эффективность действующей системы или механизма, а также что брать за 
основу или базис для соответствующих расчетов. 

В самом общем виде сущность эффективности заключается в движении системы или 
механизма к наиболее желаемому результату при минимуме издержек, необходимых для 
его достижения. Многими современными учеными эффективность рассматривается с точки 
зрения достижения запланированных целей и задач, а также показателей развития системы. 
Кроме того, в настоящее время все актуальнее становится использование «технологий 
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бережливого производства», основанных на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь, с целью повышения эффективности функционирования системы, механизма 
или предприятия.  

Учитывая вышеизложенное, результативность функционирования механизма 
господдержки малого бизнеса, по нашему мнению, определяется следующими видами 
показателей:  

− бюджетная эффективность;  
− экономическая эффективность;  
− социальная эффективность;  
− инвестиционная эффективность (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Система ключевых показателей эффективности механизма государственной 
поддержки малого бизнеса региона 

Показатели 
эффективности 

Рекомендуемая формула 
для расчета 

Расшифровка обозначений / 
составляющие показатели 

Бюджетная 
эффективность 
 

Бэф = НП / ЗМ Бэф – бюджетная эффективность за 
рассматриваемый период; 
НП – сумма налоговых 
поступлений в региональный 
бюджет от субъектов малого 
бизнеса за рассматриваемый 
период; 
ЗМ – сумма затрат из 
регионального бюджета на 
осуществление мероприятий 
государственной поддержки 
субъектов малого бизнеса в рамках 
региональной целевой программы 
за рассматриваемый период 

Экономическая 
эффективность 

Ээф = ОП / ЗФ Ээф – экономическая 
эффективность за 
рассматриваемый период; 
ОП – оборот малых (микро) 
предприятий за рассматриваемый 
период; 
ЗФ – сумма затрат из 
регионального бюджета на 
осуществление финансовой 
поддержки субъектов малого 
бизнеса за рассматриваемый 
период 

Социальная 
эффективность 

Сэф = Пмп + Псрз + ППЭф + 
ППгму 

Сэф – социальная эффективность за 
рассматриваемый период; 
Пмп − прирост малых предприятий 
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за рассматриваемый период; 
Псрз – прирост среднесписочной 
численности занятых на малых 
предприятиях за рассматриваемый 
период; 
ППЭф − прирост 
предпринимателей, положительно 
оценивающих эффективность 
государственной поддержки 
малого бизнеса, за 
рассматриваемый период; 
ППГму − прирост 
предпринимателей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Инвестиционная 
эффективность 

ИНВэф = ОИ / ЗИ ИНВэф – инвестиционная 
эффективность за 
рассматриваемый период; 
ОИ – объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 
малого бизнеса за 
рассматриваемый период; 
ЗИ – сумма затрат из 
регионального бюджета за 
рассматриваемый период на 
внедрение элементов, 
обеспечивающих благоприятный 
инвестиционный климат в регионе 

(Источник: разработано автором) 
 
Выводы о том, как изменялись показатели бюджетной, экономической, социальной и 

инвестиционной эффективности за рассматриваемый период, по нашему мнению, можно 
сформулировать на основе представленной «Матрицы эффективностей механизма 
государственной поддержки малого бизнеса региона» (рис. 2): 

− положительное изменение показателей свидетельствует об эффективности 
функционирования механизма господдержки субъектов малого бизнеса; 

− нулевое изменение отображает ситуацию, при которой показатели не изменялись на 
протяжении рассматриваемого периода, что позволяет сделать вывод о том, что 
действующий механизм господдержки субъектов малого бизнеса находится в стадии 
«застоя»; 

− отрицательное изменение отражает неэффективность действующего механизма 
господдержки субъектов малого бизнеса. 
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Рисунок 2. Матрица эффективностей механизма государственной поддержки малого 

бизнеса региона (Источник: разработано автором) 
 

Таким образом, с учетом предложенных рекомендаций механизм государственной 
поддержки субъектов малого бизнеса региона может характеризоваться 3 состояниями: 

− «эффективный механизм»; 
− механизм в стадии «застоя»; 
− «неэффективный механизм». 
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что эффективность отражает связь 

между полученным результатом и используемыми для его достижения ресурсами и 
представляет своеобразный эффект от процесса функционирования механизма, 
определяемый как отношение полученного результата к затратам, обеспечивающим его 
получение. Кроме того, понятие «эффективность механизма государственной поддержки 
малого бизнеса региона» будет являться интегральным показателем совокупности 
эффективностей, включающей показатели бюджетной, экономической, социальной и 
инвестиционной эффективности.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одна из наиболее актуальных сегодня тем – безработица. Безработица для всех стран 
мира является социальным злом. Российский рынок труда и соответствующая ему 
безработица не имеют аналогов в мире в силу сравнительно низкой материальной 
обеспеченности нашего населения и безработных в особенности, более высокой 
социальной напряженности в обществе, способной вызвать значительные социальные 
потрясения в России. Безработица наносит немалый урон жизненным интересам людей, не 
давая им приложить свои умения в том роде деятельности, в котором человек может 
наибольшим образом проявить себя.  

Согласно исследованиям Кемеровская область находится на 12 месте по уровню 
безработицы с 2012 по 2014 годы. На 1 тысячу жителей приходилось 13 официально 
зарегистрированных безработных. В соседних с Кузбассом: Новосибирской обл. этот 
показатель составил – 6 человек на 1 тысячу, в Томской – 5,8 чел. На 1 тыс., а в Алтайском 
крае – 8 безработных на 1 тысячу человек. 

Согласно экспресс - информации Департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области аналитические данные о состоянии рынка труда в Кемеровской 
области за 2016 год представлены в таблицах 1, 2,: 

 



141

Таблица 1 
Сведения о наличии спроса и предложения на рынке труда  

в Кемеровской области в сравнительном анализе по периодам:  
январь - февраль 2015 года и январь - февраль 2016 года 

 
Численность 
обратившихс

я за 
предоставлен

ием 
государствен

ных услуг 

из них 
по 

содейс
твию в 
поиске 
подхо
дящей 
работ

ы 

Трудо
устро
ено 

Числ
енно
сть 

граж
дан, 
приз
нанн
ых 

безра
ботн
ыми 

На конец периода 
Числ
енно
сть 

граж
дан, 

состо
ящих 

на 
учете 

из 
них 
безр
абот
ных 

Заявл
енная 
работ
одате
лями 
потре
бност

ь в 
работ
ника

х 

Напряже
нность 

на рынке 
труда 

(человек 
на одну 
ваканси

ю) 

Уровень 
безработиц

ы 
( % к 

численност
и населения 

в 
трудоспосо

бном 
возраст) 

Все
го 
по 
обла
сти 

20
15 

5
0 
4
8
9 

14 640 5 136 9 946 36 
076 

31 
228 

18 
709 

1,9 2,0 

20
16 

5
0 
6
0
2 

15 578 6 414 11 
111 

42 
150 

37 
926 

14 
933 

2,8 2,4 

 
По данным таблицы 2 «Сведения о наличии спроса и предложения на рынке труда в 

Кемеровской области в сравнительном анализе по периодам: январь - февраль 2015 года и 
январь - февраль 2016 года» усматривается, что уровень безработицы в период январь - 
февраль 2016 года возрос на 0,4 % (24 % - 2,0 % ) в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Количество человек на 1 вакансию в период январь - февраль 2016 года 
увеличилось на 0,9 (2,8 – 1,9) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года[1]. 

 
Таблица 2 

Динамика уровня 
 зарегистрированной безработицы в 2016 году  

в Кемеровской области. 

  

Уровень безработицы, % к численности населения в 
трудоспособном возрасте 

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 
Всего по области 2,32 2,30 2,44 2,49 2,53 2,43 
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По данным таблицы 2 «Динамика уровня зарегистрированной безработицы в 2016 году в 
Кемеровской области» усматривается, что уровень безработицы за период с 01.01.2016 по 
01.06.2016 возрос на 0,11 % (с 2,32 % до 2,43 % ) [1]. 

Практически все города и районы региона имеют недостатки в бюджетах и выживают за 
счёт дотаций и субсидий из области и центра. Города становятся непривлекательными для 
крупных инвесторов, что серьёзно сказывается на налогооблагаемой базе, которая заметно 
сокращается. Локомотив промышленности Кузбасса – угольная отрасль испытывает 
структурные трудности на рынке сбыта, но продолжает наращивать добычу и 
производственные мощности. Серьёзно просели металлурги и алюминщики, из - за падения 
мировых цен на продукцию. Отсюда и такие негативные показатели по безработице в 
Кузбассе по этим годам. Сейчас наблюдается очередной виток сокращения рабочих мест в 
регионе, который может отбросить экономику на низкий уровень. 

Для уменьшения отсутствия работы могут использоваться методы, направленные на 
стимулирование спроса на товары. Тем самым создаются условия для роста занятости на 
предприятиях, производящих хорошо покупаемые товары. Кроме того, могут 
использоваться программы прямой помощи безработным — всем или определенным 
группам. Обычно эти программы предполагают помощь в овладении профессиями, 
пользующимися спросом, создании мелких семейных фирм, организации предприятий, 
дающих работу преимущественно молодежи или инвалидам и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В УСЛОВИЯХ 
РЕЖИМА ПЛАВАЮЩЕГО ВАЛЮТНОГО КУРСА 

 
Денежно - кредитная политика любого государства призвана способствовать 

устойчивому экономическому росту и повышению экономической безопасности. 
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» устанавливает основной целью денежно - кредитной политики страны 
защиту и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой 
стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого 
экономического роста. В свою очередь, обеспечение ценовой стабильности подразумевает 
достижение и поддержание устойчиво низкого уровня инфляции, что означает 
стабильность уровня покупательной способности рубля.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена значительными переменами в 
денежно - кредитной политике РФ, произошедшими из - за изменения Банком России 
действующего режима валютного курса. ЦБ РФ 10 ноября 2014г. в условиях 
существовавшей экономической нестабильности перешел к режиму плавающего 
валютного курса.  
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Научная новизна статьи состоит в выявлении особенностей денежно - кредитной 
политики РФ в условиях нового плавающего валютного курса, в отличие от 
существовавшего ранее курсового режима. 

Конкретные цели денежно - кредитной политики РФ на определенный период времени 
отражены в таком документе, как «Основные направления единой государственной 
денежно - кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов». Разработка 
данных целей идет в соответствии с социально - экономическими реалиями. Глубокому 
анализу подвергается текущее состояние экономики страны, выполняется прогнозирование 
будущей экономической ситуации.  

В «Основных направлениях единой государственной денежно - кредитной политики на 
2016 год и период 2017 и 2018 годов» цель по инфляции определена на уровне 4 % . Банк 
России планирует снизить темпы прироста потребительских цен до 4 % в 2017 году и в 
дальнейшем поддерживать их вблизи данного уровня [2, с. 5 - 6]. В качестве одного из 
средств достижения поставленной цели используется режим плавающего валютного курса.  

Переход к режиму плавающего курса проходил постепенно, чтобы смягчить процесс 
адаптации участников рынка к колебаниям валютного курса. Введение плавающего курса 
предварял длительный период постепенного повышения гибкости курсообразования, в 
течение которого ЦБ РФ последовательно сокращал свое присутствие на внутреннем 
валютном рынке.  

Из анализа динамики объема интервенций на внутреннем валютном рынке, 
составленной по материалам статистики Банка России (Рис. 1) следует, что, начиная с 2010 
и по первое полугодие 2013 года, происходило постепенное снижение интервенций Банка 
России как по покупку, так и продаже иностранной валюты.  

 

 
Рис. 1. Динамика совокупных валютных интервенций Банка России в период 2010 - 2015гг. 

в млн. долл. 
 

Таким образом, ЦБ РФ планомерно сокращал объем валютных интервенций, готовясь к 
переходу к режиму плавающего курса рубля. Резкий рост объема продаж иностранной 
валюты Банком России начался со второго полугодия 2013г. и достиг своего пика в 2014г. 
Это объясняется постепенным ухудшением экономической ситуации и действиями ЦБ РФ 
для поддержания устойчивости рубля в рассматриваемый период времени. 

Существовавший в РФ до 10 ноября 2014г. режим валютного курса интерпретировался 
экспертами МВФ как «гибридный», т.е. промежуточный между режимами фиксированного 
и плавающего валютного курса [4, с. 11]. При этом ЦБ РФ трактовал его как режим 
управляемого плавающего валютного курса. Действующий в настоящее время режим 
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плавающего валютного курса целесообразно расценить как отход от таргетирования 
валютного курса в пользу инфляционного таргетирования. 

Макроэкономическим обоснованием в пользу выбора плавающего курса национальной 
валюты вместо фиксированного является тот факт, что макроэкономическая модель 
равновесия в открытой экономике IS - LM - BP приходит к выводу о неэффективности 
денежно - кредитной политики при использовании фиксированного валютного курса. При 
данном режиме обменного курса поддержание внешнего равновесия в экономике 
государства может не согласовываться с поддержанием внутреннего [3, с. 592].  

Из вышесказанного следует, что если целью политики центрального банка является 
сохранение определенного уровня инфляции, следует отказаться от обязательных 
валютных интервенций, используемых для поддержания обменного курса национальной 
валюты. Использование режима плавающего валютного курса обосновывает определенные 
особенности денежно - кредитной политики государства. 

В условиях сложившейся в России ситуации экономического спада особенно актуально 
рассмотреть особенности стимулирующей денежно - кредитной политики. 
Стимулирующая денежно - кредитная политика имеет своей целью увеличение 
предложения денег и проводится путем снижения учетной ставки процента, покупки 
государственных ценных бумаг на открытом рынке и снижения обязательной нормы 
банковского резервирования. 

Особенности денежно - кредитной политики в зависимости от используемого режима 
валютного курса иллюстрирует разработанная схема. (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Особенности денежно - кредитной политики в зависимости от используемого 

режима валютного курса 
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Возросшее предложение денег активизирует увеличение инвестиций и приводит к росту 
совокупного спроса и равновесного уровня дохода. В свою очередь, повышающийся 
уровень дохода влечет за собой увеличение объема импорта и, как следствие, дефицит 
торгового баланса. Также национальная учетная ставка процента становится ниже мировой 
и по счету капитала формируется отрицательное сальдо. В результате описанных 
последствий общий платежный баланс сводится со значительным дефицитом. При 
дефиците платежного баланса спрос на национальную валюту падает и, как следствие, ее 
обменный курс снижается.  

В случае если в государстве действует режим фиксированного валютного курса, 
Центральный банк, стремясь поддержать обменный курс национальной валюты, проводит 
интервенции на валютном рынке. И тем самым постепенно истощает свои валютные 
запасы. 

Особенностью денежно - кредитной политики государства при режиме плавающего 
валютного курса является то обстоятельство, что в отсутствие государственного 
вмешательства курс национальной валюты свободно понижается. При этом обменный курс 
определяется только функционированием законов спроса и предложения. Обесценивание 
национальной валюты стимулирует рост чистого экспорта, который в свою очередь 
вызовет дальнейшее увеличение совокупного спроса и дохода.  

Таким образом, результаты проводимой государством денежно - кредитной политики в 
значительной степени зависят от выбранного режима валютного курса. При режиме 
плавающего валютного курса политика ЦБ РФ состоит в том, чтобы в нормальных 
условиях не вмешиваться в рыночные процессы и позволить курсу рубля выполнять свою 
роль «встроенного стабилизатора».  

Исследование особенностей денежно - кредитной политики в условиях режима 
плавающего валютного курса, выявило, что при плавающем курсе национальной валюты 
денежно - кредитная политика является наиболее эффективным средством 
макроэкономического регулирования.  

В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: 
 - проведена теоретическая разработка проблемы особенностей денежно - кредитной 

политики в зависимости от режима валютного курса; 
 - выявлены особенности денежно - кредитной политики РФ в условиях плавающего 

валютного курса, и показаны отличия от существовавшего ранее режима валютного курса. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // Российская газета. – 2002. - № 127. 
2. Основные направления единой государственной денежно - кредитной политики на 

2016 год и период 2017 и 2018 годов» // Вестник Банка России. – 2015. - № 108.  
3. Ляменков А. К., Ляменкова Е. А. Взаимодействие между валютной и денежно - 

кредитной политикой в деятельности центрального банка в открытой рыночной экономике 
// Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 591 - 593. 

4. IMF Annual Report 2014. Appendix II // International Monetary Fund. . Publications. — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.imf.org / external / pubs / ft / ar / 2014 / 
eng / pdf / a2.pdf — (дата обращения: 21.09.2016). 

5. Центральный банк Российской федерации — [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https: // www.cbr.ru /  (дата обращения: 05.10.2016). 

© Ю.Е. Шабашева, 2016  
  



146

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.1; 371.3 
Балакин Илья Владимирович, 

студент, Новокузнецкий институт филиал  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Свинаренко Владимир Геннадьевич, 

ведущий инженер, Управление развития перспективных исследований,  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),  

г. Москва, Российская Федерация 
Стройкина Любовь Владимировна, 

старший преподаватель, Новокузнецкий институт филиал  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ПРОДУКТ ЭВОЛЮЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Специфика реализации идей педагогического моделирования [1 - 10] в развитии и 

становлении личности педагога определяется в конструктах эволюционирующих идей 
репродуктивно - продуктивного познания объективной деятельности [9]. Способность 
личности и общества определять и решать задачи развития в системе гуманистической 
парадигмы современного образования предопределяет успешность выбора условий и 
возможностей продуктивного самоутверждения и самореализации личности. 
Педагогическое моделирование в структуре изучения основ педагогического знания – 
сложное, полифункциональное явление, определяющее возможность решения научно - 
исследовательских задач – базовым конструктором всех происходящих изменений в 
системе образования, социальном воспроизводстве уровня и качества жизни, возможности 
развития личности в системном поиске эволюционирующих идей развития личности в 
антропосреде и ноосфере. Педагогическое моделирование в модели эволюции научного 
знания определяется как способ определения и решения задач научного познания в системе 
педагогического поиска и выбора оптимальных форм визуализации определяемых 
решений конструкта научного познания. Специфика и нюансы использования 
педагогического моделирования зависит от качества сформированности у личности 
культуры самостоятельной работы, гарантирующей своевременность и оперативность 
определения и решения задач самореализации и социализации. Педагогическая детальность 
как продукт и почва для качественного использования педагогического моделирования 
создает многообразие практик ориентированных задач, гарантирующих продуктивность не 
только в интеллектуальной сфере деятельности педагогов, но и в сфере продуктов 
самореализации личности, в структуре которых могут быть и продукты материального 
мира.  

 Особенности продуктивного поиска педагога по физической культуре в модели 
развития и качественного формирования культуры самостоятельной работы личности 
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определяются требованиями ФГОС и учетом условий нормального распределения и 
здоровья обучающихся. Одним из объективно востребованных направлений использования 
продуктивного педагогического моделирования является направление, непосредственно 
связанное с разработкой педагогических средств в широком смысле понятия. 
Педагогические средства определяют качественные задачи оптимизации выбора и 
уточнения форм организации педагогического взаимодействия в работе педагога, для 
педагога по физической культуре определяются формы организации занятий на основе 
учёта модели здоровьесбережения, реализующее целостное понимание развития личности 
с учетом возможностей и потребностей развития и здоровья. Другим пластом эволюции 
культуры использования педагогического моделирования является продуктивное 
использование научно исследования в иллюстрации достижений личности педагога на 
различных этапах включения его в систем научно - педагогического исследования. 
Примером могут быть созданные портфолио обучающихся, профессионально - 
педагогические кейсы и научные публикации педагогов.  
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УЧАЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Государство делает запрос на конкурентоспособных, критически мыслящих, творчески 
развитых выпускников. Современное школьное образование должно обеспечивать 
субъективную позицию ребенка в процессе обучения, свободное развитие его личности. 
Это определяет необходимость знания иностранных языков сегодня [1]. Объективная 
необходимость дополнительных занятий объясняется возможностью решить противоречия 
между недостаточным количеством часов, отведенных на изучение учебного материала, 
слабым дидактическим компонентом учебника и возрастающим уровнем требований к 
владению иностранным языком. 

В нашей школе с первого класса был введён спецкурс «Речевой этикет», программа 
которого разработана учителем высшей категории Саденовой З.М. в соавторстве с 
преподавателем Павлодарского государственного педагогического института (ПГПИ) 
Фроловой Н.В. В начальных классах на спецкурсах учителями английского языка 
используются Учебно - методический комплекс (далее - УМК) «Sunny English» 
(издательство «Просвещение»), «Way Ahead» (издательство «Macmilan»), «Family and 
Friends» (издательство «Oxford University Press»), «Primary and Colors» (издательство 
«Cambridge University Press»). Данный спецкурс охватывает все темы школьного курса 
английского языка и в начальной школе решает задачу опережения, в среднем и старшем 
звене - опережения, расширения и углубления содержания и уровня предметной 
подготовки.  

Спецкурс «Речевой Этикет» в сравнении с уроками английского языка имеет ряд 
преимуществ: учащиеся начальных классов, переходя на следующую ступень обучения, 
уже владеют достаточными знаниями для обучения в гимназических классах и классах 
углубленного изучения английского языка. Это даёт учащимся возможность лучше 
усваивать язык, читать и говорить на нём, а учителю полнее реализовать практические, 
воспитательные, образовательные и развивающие цели в обучении своему предмету; он 
расширяет и углубляет знания и умения, приобретаемые учащимися при изучении 
основного курса. Кроме того, он позволяет развивать разносторонние интересы учащихся, 
формировать культуру мышления, умение самостоятельно восполнять знания, приобщает 
учащихся к самостоятельной исследовательской работе, дает возможность знакомиться с 
некоторыми современными достижениями науки посредством языка, убедиться в 
устойчивости своих интересов, глубже познать и критически оценить свои возможности 
[2]. 

В нашей школе традиционно комплектуются классы углублённого изучения 
английского языка, тем самым выполняя государственный заказ и учитывая желание детей 
и запросы родителей. В настоящее время в школе имеются два класса углубленного 
изучения английского языка, которые обучаются на основе авторской программы 
Саденовой З.М. и Бекниязовой Г.И., составленной к УМК «NewOpportunities», и Типовой 
программы углубленного изучения английского языка. 

Нужно отметить, что спецкурс является сквозным, примыкает к основному курсу и 
составляет с ним единый модуль. Кроме всего выше сказанного, учащиеся становятся 
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конкурентноспособными, уверенными в своих возможностях, расширяется география их 
обучения после окончания школы. Средствами достижения этих целей служат УМК 
«Prospects», «Elementary Language Practice» (издательство «MacMillan»), «English Grammar 
In Use» (издательство «Cambridge University Press»), которыми учащиеся полностью 
обеспечены за счет государственного бюджета и спонсорской помощи.  

Учащиеся со 2 - 11 классов принимают участие в международных конкурсах: 
«BritishBulldog», «Кенгуру–лингвист», что свидетельствует о высокой творческой 
активности учеников. Учащиеся нашей школы в течении 10 лет – постоянные участники и 
призёры предметных олимпиад по английскому языку. С 2008 учебного года в школе 
созданы условия для участия и проведения международной программы «Флекс» по обмену 
учащимися, организованая американским консульством. Через конкурс прошли около 50 
человек, среди которых есть победители и призеры. В прошлом году в этой программе 
принимали участие 20 учащихся нашей школы, победителем стал ученик 10 «Б» класса 
Ерзиков Захар.  

Спецкурсы помогают в профессиональной ориентации учащихся. Всё большее 
количество учащихся выбирают английский язык как предмет по выбору, ориентируясь на 
профессии, связанные с языком. Данные последних лет говорят, что учащиеся набирают 
достаточно высокие баллы по английскому языку на Едином Национальном Тестировании 
(ЕНТ), имея 100 % качество знаний. 

Таким образом, по нашему глубокому убеждению, успех наших учащихся объясняется 
тем, что спецкурс «Речевой Этикет», углубленное изучение английского языка , связь 
школы с вузами, программы, разработанные нашими учителями создают условия для 
выявления и максимального развития интелектуальных способностей учащихся, повышая 
качество знаний английского языка и стремление учащихся к выступлению на олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях разных уровней (от школьного до международного). 
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как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей. 
Утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений [9,с.58].  

В рамках нашего исследования интерсубъективную позицию мы определяем как 
интегральное личностное образование, проявляющееся в направленности на 
самосовершенствование (интрапозиция), в просоциальной активности (интерпозиция) и в 
социально значимом самотворчестве (социокультурная позиция).  

Воспитание в Древнем мире рассматривалось как создание условий для самопознания 
(предпосылки формирования интрапозиции) через гармонию внутренних сил и внешней 
деятельности (Аристотель, Платон, Сократ и др.).  

Особая роль отводилась учителю (Эпиктет), который в беседе наставлял своих 
воспитанников быть полезным обществу и государству (Демокрит, Цицерон). 
Важнейшими педагогическими принципами были индивидуальный подход и уважение к 
личности воспитанника, принцип диалогичности воспитания (Сократ). Можно увидеть 
наличие предпосылок выделенного нами интерсубъективного подхода в воспитания, когда 
самопознание субъекта происходит через отражение в Другом - Высшем Абсолюте 
(Аристотель, Платон), через познание других людей (Конфуций). 

Земная жизнь по Платону должна готовить к слиянию человека с «истинным бытием». 
Воспитание помогает человеку освоить мудрость жизни. Чтобы выработать у себя 
мудрость, по мнению Платона, человек должен познать самого себя; познание себя – 
«самознание» или «благомудрие» есть основа для совершенствования себя [8, с.326].  

Смысл развития человека Аристотель видел в стремлении подняться над своими 
природными возможностями: «насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и 
делать всё ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе» [1, с.117].  

Сократ был первым, кто сделал самопознание основной частью своего учения, 
руководящим принципом жизни и общения с учениками. «Самопознание, означало 
познание человеком своего внутреннего мира, осознание того, что осмысление жизни, 
духовное здоровье, гармония внутренних сил и внешней деятельности, удовлетворение от 
нравственного поведения составляют высшее благо, высшую ценность»[6, с.101]. Главную 
задачу наставника Сократ видел в том, чтобы в беседе пробудить сознание ученика и 
помочь «самозарождению» истины в его сознании (проявление принципа диалогичности). 

Большое значение в деле воспитания Эпиктет отводил подготовленности самого 
учителя. Самосовершенствование педагога мыслится как нравственная обязанность. 
«Прежде чем учить людей, обдумай построже свою собственную жизнь, познай самого 
себя и не принимайся за дело учительства без явного для тебя указания»[10, с. 82].  

Воспитание Цицерон осмысливал как усовершенствование дарованных человеку от 
природы способностей. «Прямая обязанность каждого – исследовать природные 
способности собственного духа». Актуальными и сегодня являются его размышления о 
том, каким должен быть педагог, чтобы вызвать духовное саморазвитие воспитанника: 
«чьи занятия и вся жизнь были посвящены познанию». Такие люди принесли пользу 
обществу, потому что «обучили многих людей, дабы они стали лучшими гражданами, 
более полезными своим государствам» [13, с.98].  

Особое значение отводил Конфуций воспитанию у своих учеников 
смыслонаправленности на других людей (предпосылки формирования интерсубъективной 
позиции). «Наставник сказал: «Не беспокойся о том, что люди не постигают тебя, 
беспокойся о том, что ты не постигаешь людей» [7,с.30]. Усовершенствовать же себя 



151

человек может и должен через человеколюбие. «Человеколюбие мы находим, когда 
человек, стремясь стать лучше, и себя, и других наставляет на путь обретения 
совершенства» [7,с.197].  

Мы видим, что в целом воспитание в Древнем мире рассматривалось как создание 
условий для самопознания, гармоничного и творческого самосовершенствования личности. 
Важнейшими педагогическими принципами были индивидуальный подход и уважение к 
личности воспитанника. 

В эпоху средневековья воспитание подразумевало «преуспеяние человечества под 
управлением Божиим». Приступить к воспитанию дитяти значило «взяться за 
распространение царствия Божия»... В свете этого воспитание, т. е. стремление сделать 
людей лучше, понималось как деятельное христианство. Воспитывать человека значило 
«так действовать на его силы, чтобы они достигли совершенства, сообразно со своей 
природою и назначением, что бы они в своем полном раскрытии сравнялись со своим 
первообразом» [11, с.4].  

Представители средневекового гуманизма развивали идеи самоценности человека (Ф. 
Аквинский [12], Г. Сен - Викторский [5]) его жизни, права на личностное самоопределение, 
саморазвитие, самосовершенствование через диалог с Богом или его посредником 
(наставником, учителем) (предпосылки формирования интра и интер позиций). Иными 
словами, самопознание человека происходило через отражение в Боге. Учителя должна 
была отличать глубокая нравственная позиция (В.Бове) [4, с.126]. 

В эпоху Возрождения одним из важнейших положений гуманистического воспитания 
стало определение предметом воспитания процесса обретения ребёнком человеческой 
сущности через свободное владение собой, использование и развитие своих возможностей 
на основе изучения эволюции человечества, самообучения, когда педагог направляет 
ученика на отыскание правильного знания (П.П. Верджерио, М. Монтень, К. Салютати, и 
др.) 

Воспитание нового человека, утверждение гуманистического мировоззрения мыслилось 
К. Салютати как целенаправленное самосовершенствование личности на основе глубокого 
изучения исторического опыта всего человечества (предпосылки формирования 
социокультурной позиции): «…лишь упорным трудом можно достичь humanitatis, которая 
ведёт к высшему благу на земле», что «залог успеха – в самом человеке, в его природных 
потенциях, ведь он высшее из земных существ», что «путь к пробуждению и развитию 
природных потенций открывает знание» [2, с.111].  

Итогом самосовершенствования обучающегося П.П. Верджерио видел способность 
самостоятельно управлять своим поведением и внутренним состоянием: «сформировать 
душу и тело так, чтобы душа могла принимать верные решения и приказывать разуму, а 
тело – мужественно выносить лишения и легко подчиняться душе…» (предпосылки 
формирования интрапозиции). Особую роль Верджерио отводил коллективным занятиям 
детей. «Обучая других тому, что узнали, окажем и самим себе немалую помощь», потому 
что «наилучший способ продвижения вперёд – учить тому, чему сам научился» 
(предпосылки формирования интерпозиции) . [3, с.114 - 116]. 

Таким образом, в эпоху Возрождения одним из важнейших положений 
гуманистического воспитания стало определение предметом воспитания процесса 
обретения ребёнком человеческой сущности через свободное владение собой, 
использование и развитие своих возможностей. 

Проанализировав в историческом контексте (античный гуманизм, средневековый 
гуманизм, гуманизм эпохи Возрождения) наличие предпосылок формирования 
интерсубъективной позиции, мы пришли к выводу, что в педагогической науке есть 
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определённые наработки в данном направлении: саморазвитие личности происходит в 
процессе самопознания человека через отражение в «Другом», «Высшем Абсолюте», 
«Боге», «наставнике», общение, взаимоотношения с другими людьми. Но все эти 
представления разрознены, нет единого концептуального подхода, который бы объединил 
их в себе и тем самым обогатил процесс воспитания. Таким методологическим подходом, 
по нашему мнению, может стать интерсубъективный подход, который основывается на 
следующих принципах осуществления воспитательной деятельности: принципе 
партнёрства и интерсубъективной коммуникации, принципе развивающей социальной 
интеракции, принципе высвобождения личностного потенциала. 
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приобрела общепланетарного значения и рассматривается как такое, что кардинально 
меняет дальнейшее развитие человека. Гарантом здоровья нации и последующих 
поколений выступает здоровый образ жизни. В приказе Здравоохранения Р.Ф. от 30.03.2007 
№ 947 здоровый образ жизни определено как активную деятельность людей, направленную 
на сохранение и укрепление собственного здоровья, оздоровление организма, борьбу с 
вредными привычками и факторами риска для здоровья, формирование позитивной 
психологической установки на сохранение, укрепление и приумножение не только 
собственного здоровья и здоровья окружающих. При этом одной из главных задач в 
профилактике, а также в предотвращении возникновения заболеваний и болезней 
выступает формирование здорового образа жизни студентов.  

 Такая стратегия социально - экономического развития нашей страны влияет на 
формирование личности студентов, что приводит к глубоким изменениям в их духовном, 
психическом и физическом здоровье. Во время обучения в вузе у студентов формируется 
другая активная жизненная позиция, чем в школьные годы, и они по - другому оценивают 
свои возможности. Их сознание достигает уровня, при котором возникает тяга к 
самообразованию, самовоспитанию, самосовершенствованию, что в конечном счете 
приводит к пониманию важности здоровья и возникновению чувства ответственности за 
его состояние на основе проведения здорового образа жизни. Вместе с тем, система 
устойчивых убеждений присуща не всем студентам, некоторые из них не могут 
самостоятельно определиться в выборе своей позиции относительно здорового образа 
жизни как жизненной ценности. 

 Ключевые слова. Здоровье, образ, жизни, целесообразность, эффективность, средства, 
анализ, факторы, упражнения, развитие, способности, подготовленность, связь.  

 Key words. Health, style, life, appropriateness, effectiveness, resources,  
Аnnotation. Vlasov G. V. substantiation of a healthy lifestyle of University students by means 

of physical education. Problems of preservation and strengthening of health of students in higher 
educational institutions. It is established that there is still no scientific evidence of the feasibility of 
formation of healthy lifestyle of students by means of physical education. The experiment, which 
was attended by 120 students. The data obtained were subjected to correlation and factor analysis. 
The relationship between parameters of formation of healthy lifestyle and physical health of 
patients. It was found that the most effective means of physical education that contribute to healthy 
lifestyles of students, exercises to improve their physical fitness and development of high - speed, 
speed - power and coordination abilities. 

 Цель исследования: Теоретически обосновать и экспериментально проверить 
эффективность педагогической технологии формирования здорового образа жизни 
студентов высших учебных заведений средствами физического воспитания. 

 Обоснование целесообразности формирования здорового образа жизни студентов 
средствами физического воспитания. Рассмотрены вопросы сохранения и укрепления 
здоровья студентов высших учебных заведений. Установлено, что до сих пор научно не 
доказана целесообразность формировать здоровый образ жизни студенческой молодежи 
средствами физического воспитания. Проведен эксперимент, в котором приняли участие 
120 студентов I - III курсов. Полученные данные подвергались корреляционному и 
факторному анализу. Доказано наличие взаимосвязи между показателями 
сформированности здорового образа жизни и физической подготовленности 
обследованных. Выяснено, что наиболее эффективными средствами физического 
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воспитания, которые способствуют формированию здорового образа жизни студентов, 
являются упражнения на повышение уровня их физической подготовленности и развитие 
скоростных, скоростно - силовых и координационных способностей. 

 Система рыночных отношений требует конкурентоспособных, профессионально 
подготовленных, работоспособных специалистов медицинского профиля. Важными 
компонентами профессиональной готовности является профессиональное самосознание 
будущего специалиста, хорошее физическое развитие и здоровье [2, 3,8]. 

Годы учебы – важный этап становления будущего специалиста. Именно в этот период в 
значительной мере раскрываются способности, задатки, расширяется круг познаний, 
совершенствуется интеллект. Студент должен быть всесторонне физически и духовно 
развитой личностью, способной активно действовать в условиях глобального кризиса и 
катастроф.  

Умственные нагрузки в сочетании с неправильно организованным двигательным 
режимом негативно отражаются на состоянии здоровья студента. Интеллектуальный труд 
студентов с его повышенными требованиями к психической устойчивости, длительным 
нервным напряжением, требованием и способностью прорабатывать большое количество 
разнообразной информации отличается от других видов деятельности. Ухудшение 
состояния здоровья студентов вызывает глубокую обеспокоенность. Просидев 6–8 часов на 
лекциях, студенты отдают преимущество в качестве средств отдыха компьютеру, 
просмотру телепередач, фильмов и лишь немногие придерживаются правил ведения 
здорового образа жизни. Практика показывает, что у большей части студентов применение 
навыков ведения здорового образа жизни имеет хаотичный характер.  

Процесс профессионального образования студентов направлен не только на 
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности, требующей адекватной самоотдачи, но и на становление их готовности к 
профессиональной деятельности. Готовность предполагает наличие у студента 
профессионально - значимых двигательных и личностных качеств, воспитание которых 
является актуальной задачей высшей школы, успешно решаемой с помощью средств 
физической культуры.  

Организация исследования и результаты. В работе осуществлено теоретико - 
методологическое обоснование значимости средств физического воспитания по различным 
видам двигательной активности в процессе занятий по физическому воспитанию в высшей 
школе; усовершенствовано: критерии оценки уровней сформированности здорового образа 
жизни студентов; дальнейшее развитие получили понятия про здоровый образ жизни 
студентов и создание соответствующих условий, которые подвигают студентов к 
овладению ценностями здорового образа жизни; о формах и методах формирования 
готовности студентов до реализации основ здорового способа жизни в повседневной жизни 
и профессиональной деятельности; было расширено теоретическую базу о физическом 
состоянии студентов высших учебных заведений. Материалы исследования нашли 
практическое отражение в разработанном и апробированном спецкурсе «Здоровый образ 
жизни в системе ценностей. 

С целью выявления знаний студентов о необходимых для успешной профессиональной 
деятельности двигательных и личностных качествах было проведено анкетирование, в 
котором приняло участие 120 студентов. Из них 35 студентов 1 - го курса, 40 студентов 2 - 
го курса и 45 студентов 3 - го курса. Средний возраст студентов первого курса – 17 лет, 
второго - 18, третьего курса – 20 лет. Студенты первого курса занимаются по типовой 
программе физического воспитания – ОФП, студенты второго, третьего курсов – по 
программе специализации: волейбола, баскетбола, плавания. и.т.д 
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Анализ ответов по самооценке уровня физической подготовленности показал, что 65 % 
студентов первого курса и 80 % третьего курса оценивают уровень своей физической 
подготовленности как высокий, 30 % студентов I курса и 20 % III курса – как средний и 
только 5 % студентов - первокурсников оценили свой уровень физической 
подготовленности как низкий.  

Аналогичная картина получена и в ответах на вопрос об уровне здоровья: 75 % 
первокурсников и 67 % второкурсников, 86 % третьекурсников оценили его как высокий и 
соответствующий требованиям выбранной профессии и лишь 25 % студентов I курса, 
студентов , II курса 23 % и 14 % III курса – как средний и не полностью соответствующий 
профессиональным требованиям.  

Ответы на вопрос о том, какие двигательные качества необходимы в профессиональной 
деятельности медицинского работника (табл. 1), показали, что на первом месте у студентов 
третьего курса оказалась выносливость (общая и статическая), на втором месте – ловкость и 
на третьем – быстрота. Наименее важными в профессиональной деятельности были 
названы такие качества как гибкость и сила. Студенты первого курса на первое место 
поставили ловкость, на второе – скоростно - силовые качества и на третье место – 
выносливость. Наименее важными в профессиональной деятельности ими были названы 
такие качества как гибкость и сила. 

 При выявлении наиболее значимых для профессиональной деятельности личностных 
качеств были получены следующие результаты: студенты первого курса выделили 
решительность, целеустремленность, смелость, настойчивость. У студентов третьего курса 
приоритеты распределились в другом порядке: дисциплинированность, самообладание, 
уверенность в своих силах, настойчивость, смелость. Такие качества как чувство 
коллективизма, воля к победе студентами первого и третьего курсов были оценены как 
малозначимые (табл. 2).  

 
 Таблица 1  

Двигательные качества, профессионально значимые для студентов  
№ 
п\п 

Двигательные качества Студенты I курса Студенты II - III 
курса 

1. Выносливость  45,3 %  20,5 %  
2. Скорость (быстрота) 22,2 %  9 %  
3. Сила  3,8 %  7 %  
4. Гибкость  1,2 %  3 %  
5.  Скоростно - силовые качества 2,1 %  20,7 %  
6. Ловкость  25,4 %  39,8 %  

 
Таблица 2 

Личностные качества, профессионально значимые для студентов  
№  
п\п 

Качество Студенты 
1 - го курса 

Студенты 
2 - 3 курса 

1. Чувство коллективизма 2 %  9 %  
2. Самообладание 12,2 %  22 %  
3. Воля к победе 1,2 %  1,4 %  
4. Дисциплинированность 9,8 %  21 %  
5. Настойчивость 7,9 %  12 %  
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6 Уверенность в своих силах 9,8 %  13,2 %  
7. Целеустремленность 20,7 %  9,7 %  
8. Решительность 23,8 %  29 %  
9. Смелость 17,5 %  16,3 %  

 
Заключение: Анализ литературных источников показывает, что для успешной работы 

врача (независимо от специализации) необходимы следующие профессиональные 
двигательные качества: выносливость (общая и статическая), быстрота реакции, ловкость и 
координация движений [2,3,8]. Среди личностных качеств в качестве приоритетных 
определены дисциплинированность и самообладание, мышление и эмоциональная 
устойчивость, смелость и решительность. Таким образом, результаты анкетирования 
показали, что у студентов первого курса имеет место ошибочная оценка значимости 
некоторых двигательных качеств. Например, наиболее важному физическому качеству – 
выносливости, первокурсницы присудили третье место. Наиболее важные личностные 
качества специалиста медицинского профиля студентами, как первого, так и второго, 
третьего курсов были указаны верно. 

Следует отметить, что эффективное воспитание у студентов медицинского профиля 
профессионально значимых двигательных и личностных качеств (выносливости, ловкости, 
быстроты, смелости, дисциплинированности, настойчивости и уверенности в своих силах) 
возможно как с применением различных игр и элементов аэробики, так и с 
преимущественным использованием игровых видов спорта. 

Главное значение в процессе формирования здорового образа жизни имеет ещё и наше 
сознание. Только систематические занятия смогут вернуть здоровье и радость полноценной 
жизни. Заниматься физическими упражнениями или некоторыми видами спорта студентам 
необходимо не только во время академических занятий (2 раза в неделю по 90 минут на 
протяжении 3 - х курсов), но и выделять свободное время для самостоятельных занятий на 
всех курсах обучения.  

Эффективность самостоятельных занятий повышается за счет осознанного отношения 
студентов к занятиям и понимания ими механизма физиологического воздействия. 
Регулярные занятия служат залогом повышения функциональных способностей организма, 
выработки компенсаторных механизмов, развития его приспособительных процессов. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

 
Изменения, происходящие в обществе, изменяют требования и социальные ожидания 

предъявляемых к уровню образования, ключевая роль которого неоспорима в современном 
мире. Эти же изменения приводят к необходимости в корне менять подходы в образовании. 
Однако, не всегда происходит согласованность в действиях основных субъектов 
образовательного процесса. Огромный поток информации сваливающийся на человека, 
создаёт необходимость «фильтрации», в том числе, на всех этапах образовательного 
процесса.  

Качество обучения в вузе зависит, как известно, от многих условий и факторов, среди 
которых методики обучения имеют первостепенное значение. Они влияют на объем, 
глубину и сознательность усвоения студентами знаний, на развитие их самостоятельности и 
творческой активности, на формирование компетентностного мышления и мастерства. 
Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально компетентны в 
оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными знаниями, 
быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование [3, с. 57]. 

Образование имеет структуру, которую можно рассматривать как систему. Значит, 
можно применить к решению проблемы системный подход. Этот метод помогает сделать 
вопрос проще, но без ущерба для действенности принимаемых мер. Системный подход – 
рассмотрение предмета или явления во множестве взаимосвязей, которые позволяют 
прогнозировать изменения объекта рассмотрения. Элементов систем может быть очень 
много, и связи их неоднозначны. И все же есть принципы, которые помогают облегчить 
жизнь ученому. Они называются «принципы системного подхода».  
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Принцип целеустремленности: система делает все, чтобы добиться цели, даже если 
меняются обстоятельства. Как мы видим, этим принципом легко объяснить такое сложное 
явление, как консерватизм личности. Дело в том, что цели формируются не самыми 
сильными сторонами нашей психики, поэтому гибкости ожидать не приходится.  

Принцип толерантности: жизнеспособны только те системы, которые способны терпеть 
дискомфорт. На практике это проявляется тем, что человек должен учиться их терпеть или 
устранять, но не отчаиваться.  

Принцип эмерджентности – у каждой системы есть свойства, которые не получится 
вывести из свойств отдельных элементов и связей между ними.  

Принцип согласия – цели системы и подсистем должны хотя бы не противоречить, в 
идеале, совпадать, хотя так почти не бывает.  

Принцип причинности – любое изменение обязательно связано с другими изменениями.  
Принцип детерминизма – система изменяется только благодаря внешним причинам. И 

не стоит обманывать себя самого. Цели ставятся «снаружи».  
Принцип многообразия – устойчивость системы обусловлена разнообразием 

характеристик элементов. Конечно, если нет противоречия. В соответствии с этим 
принципом семья, состоящая из очень разных людей, более вероятно справится с 
разнообразными проблемами, чем состоящая из похожих людей с похожими проблемами.  

Принцип энтропии – изолированная система погибает. Конечно, звучит печально. Но 
факт – если человек теряет связь с окружением, он деградирует. Помним, что цели 
задаются извне и извне же контролируются.  

Есть и иные принципы, например: принцип, подразумевающий действенность и 
оперативность знаний и систем знаний. Обучаясь, учащиеся приобретают знания и навыки 
в процессе самостоятельной работы над решением задач, при этом применяя знания на 
практике, проявляя находчивость и инициативу [1, с. 59], но изложенные – основные для 
понимания того, что же такое системный подход. Как бы мы не хотели, совершенно 
очевидно, что возврат к советского системе образования невозможен. Безусловно был 
системный подход при подготовке специалистов, уровень образования был высок и он 
соответствовал социальной среде и времени. Однако всё развивается, изменяется, нужно 
брать всё хорошее, не копирую, и двигаться вперёд. 

Например, происходит изменения формата обучения в Финляндии: оно должно стать 
более «коллаборативным»: меньшие группы, больше командной работы. Учитывая то, что 
система образования в Финляндии считается одной из лучших в мире, многие эксперты из 
разных стран будут внимательно следить за прогрессом новой реформы. Возможно, мы 
находимся на пороге глобального сдвига в основах образования: если Финляндия улучшит 
свои позиции в международных рейтингах, мы можем увидеть, как способ преподавания 
начнет меняться во всем мире [2, с. 43]. 
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К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время проблема подготовки учителей является весьма актуальной. Это 
связано с рядом причин. Наиболее важными из них являются совершенствование 
структуры образовательного процесса, развитие образовательных технологий, перестройка 
содержания образования, усиление воспитательной роли школы. Одним из направлений 
совершенствования подготовки педагогических кадров является реализация уровневой 
системы подготовки учителя. Учителя начальных классов готовятся при этом в ходе 
реализации профиля «Начальное образование» в направлении «Педагогическое 
образование». ФГОС этого направления предусматривает математическую подготовку 
будущего учителя начальных классов в значительном объеме. Поэтому важно при 
обучении студентов математике реализовать предоставляемые при этом возможности для 
совершенствования подготовки педагогов начального звена средней школы. Достижение 
этой цели связано с решением следующих задач: 

I. Особенностью курса математики по данной специальности является то, что 
его разделы содержательно и логически не связаны между собой. Он включает в себя 
вопросы теории чисел, элементы аналитической геометрии, основы теории множеств и т.д. 
Успешное изучение каждого из этих разделов зависит в большой мере не только от успеха 
изучения предыдущего раздела, но и от владения студентами соответствующим 
материалом школьного курса математики. С целью выявления знаний студентов, 
необходимых для успешного изучения математики, ежегодно на первом курсе проводится 
входной контроль. Результаты этого контроля показывают недостаточность у студентов 
первого курса знаний для успешного усвоения программного материала по математике. 
Это связано с рядом причин. 

1. Итоговая аттестация в школе в форме ЕГЭ не дает возможности 
систематизировать знания выпускников в полном объеме. Повторяются и 
систематизируются, главным образом, те знания и умения, которые требуются для 
выполнения заданий ЕГЭ, а это лишь часть школьного курса математики. Существенным 
недостатком ЕГЭ является то, что он не предусматривает проверку восприятия и 
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запоминания учебного материала, т.е. реализацию первого этапа усвоения знаний. ЕГЭ 
связано с последующими двумя его этапами – усвоением способов применения знаний по 
образцу и готовностью к творческому применению знаний. 

2. Формы итоговой аттестации школьников по математике проецируются на 
содержание и структуру текущего процесса обучения математике. На первое место 
выступает формирование отдельных умений и навыков, обучение решению типов задач, 
определяемых ЕГЭ. При этом недостаточное внимание уделяется формированию у 
школьников математической культуры в целом – умению вести доказательства, проводить 
анализ, синтез, обобщение, аналогии и т.д.  

3. Снижается общий уровень математических знаний у абитуриентов. Это связано и 
с активным внедрением в учебный процесс вычислительной техники (ослабевают умения и 
навыки устного счета), и с уменьшением количества часов, отводимых на изучение 
математики, и с недостаточной материальной обеспеченностью учебного процесса [3, 
с.190]. 

Таким образом, имеется противоречие между уровнем школьной математической 
подготовки студентов первого курса и содержанием математических знаний и умений, 
необходимых для успешного изучения программы курса математики будущими учителя 
начальных классов. В этой ситуации выходом является организация пропедевтического 
курса математики. 

II. Подготовка студентов к обучению математике младших школьников 
включает изучение теоретических основ курса математики начальной школы и освоения 
методики обучения младших школьников программным вопросам. При этом изучаются 
разделы математики «Целые неотрицательные числа», «Системы счисления», «Теория 
делимости», «Числовые выражения и выражения с переменными», «Величины и их 
измерения». Изучение этих разделов целесообразно интегрировать с изучением 
соответствующих вопросов курса методики преподавания математики в начальных 
классах.  

III. Математическая подготовка будущих учителей начальных классов не должна 
ограничиваться лишь программой математики начальной школы. Качественное обучение 
математике младших школьников невозможно без глубокого знания школьной программы 
в целом, а также методологических вопросов математической науки и базовых элементов 
ее содержания. Отсюда важно включение в программу математической подготовки 
будущих учителей начальных классов, разделов «Математическая логика», «Теория 
множеств», «Комбинаторика», «Теория вероятностей», «Метод координат», 
«Дифференциальное и интегральное исчисления», «Геометрические преобразования».  

В младшем школьном возрасте закладываются и формируются многие социально - 
педагогические качества, характеризующие человека как личность. Сюда относятся и 
нравственные качества (доброжелательность, честность, открытость), и деловые качества 
(трудолюбие, настойчивость, целеустремленность), и многие другие личностные качества. 
Человек в современном обществе должен постоянно учиться, осваивать новое. И здесь 
начальная школа играет ведущую роль, активно формируя у учащихся умение 
воспринимать учителя как источника знаний, умение работать с книгой, с компьютером, 
умение ставить перед собой учебные задачи и т.д. В младшем школьном возрасте проходит 
фаза активного становления эстетических чувств, чувства патриотизма, чувство долга. 
Большое воспитательное воздействие на студентов оказывает изучение истории 
математики. Здесь они не только пополняют свои знания, но и знакомятся с примерами 
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героических судеб ученых - математиков, революционными значениями их открытий. 
Особенно значимы в этом плане «ранние» творческие судьбы, когда эпохальные открытия 
делались учеными в том возрасте, в котором находятся студенты. Ярким примером 
является творческая судьба Э. Галуа.  

Математика, зародившись в глубокой древности из практических потребностей людей, 
на протяжении всей последующей истории человечества играет огромную роль. Именно 
она лежит в основе научно - технического прогресса, а так же, как выясняется, в основе 
шедевров, созданных мастерами живописи, искусства, архитектуры. Наиболее часто в этой 
связи упоминается известное математическое соотношение, называемое «золотым 
сечением». 

Таким образом, в программе курса математики, при реализации профиля «Начальное 
образование», заложены большие возможности для совершенствования подготовки 
учителей начальных классов в соответствии с ФГОС начальной школы.  
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ПИТАНИЯ 

 
Подготовка специалистов в высших учебных заведениях включает в себя не только 

изучения наук необходимых для освоения выбранной профессии, но и развитие духовных, 
мировоззренческих, определенных физических качеств человека. Такая дисциплина как 
физическая культура предполагает в своей основе развитие и поддержку трех основных 
составляющих здоровья человека: физическое здоровье, духовное, психологическое; на 
стабильность которых прямо пропорционально влияет культура питания человека [1, 
с.100]. Обратим внимание читателя, что существующий порядок обучения в университете 
предполагает развитие физической подготовки, но не затрагивает вопросы правильного 
питания обучаемых.  

Неудовлетворительный характер питания может в будущем угрожать здоровью молодых 
людей, привести к целому ряду заболеваний пищеварительной системы, сердечно - 
сосудистой системы, эндокринной системы и опорно - двигательного аппарата [2, с. 61] 
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В связи с выше описанными обстоятельствами существует мнение, что высшим 
учебным заведениям следует проводить серьезную разъяснительную работу, по 
существующим проблемам в культуре питания. Нижеследующие исследование, 
проведенное в студенческой среде города Екатеринбурга, доказывает это утверждение. 

В целях выявления информированности студентов об правильной и здоровой культуре 
питания нами было проведено социологическое исследование.  

Подготовительный этап работ заключался в определении целей и задач нашего 
исследования. Они определились следующим образом: 

Цель исследования. 
выявление необходимости или ненадобности в проведении профилактических бесед со 

студентами УрФО на тему здоровой культуры питания. 
Задачи исследования. 
1. Изучить мнение респондентов о их сбалансированности питания на сегодняшний день 
2. Проанализировать мнение респондентов относительно их питания 
3. Сделать выводы о необходимости проведения профилактических бесед со 

студенческой аудиторией 
Количество респондентов равнялось ста человек. Студенческая аудитория представлена 

представителями из Уральского Федерального Университета имени Б.Н. Ельцина, 
слушателей и курсантов Уральского юридического института МВД России, курсантов 
Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний России, Уральского 
государственного лесотехнического университета. Пол респондентов представлен в 
следующем процентном соотношении: 70 % юноши, 30 % Девушки.  

Исследование проводилось в популярной социальной сети «Вконтакте» методом 
интервьюирования и методом опроса.  

Интервьюироваемым и опрашиваемым была представлена возможность ответить на 
вопросы выявляющие существующее положение дел в их культуре питания в следующей 
последовательности: 

1. Знаете ли вы и понимаете основы правильного питания? 
2. Соблюдаете ли вы принципы рационального питания в своей студенческой жизни? 

Оцените качество своего питания по пятибалльной шкале. 
3. Соблюдаете ли вы норму суточную норму калорийности потребляемой пищи? 
4. Соблюдаете ли вы принципы самоконтроля за оптимальным балансом жиров, 

углеводов, белков в потребляемой пище?  
5. Ведете ли вы дневник самоконтроля? 
6. Удовлетворены ли вы своим существующем весом? 
7. Удовлетворены ли вы состоянием вашего здоровья? 
Результаты исследования. (приведённые результаты округлены до 0.1) 
1. Около 60 % опрашиваемых знают и понимают основы правильного питания; 30 % 

недостаточно осведомлены в теме, но имеют общие представления, 10 % затрудняются 
ответить. 

2. Около 60 % придерживаются принципов правильно питания в своей жизни. Данные 
высокие показатели обуславливаются высоким количествам обучаемых в ведомственных 
ВУЗах, где выбор студента между здоровым и не здоровым питанием, не представляется 
возможным. 25 % опрашиваемых стараются придерживаться общепринятых правил 
здорового питания. 15 % не предерживаются. 

3. Соблюдают – 10 % ; 60 % не осведомлены в данном вопросе, но предполагают, что 
да; 30 % не осведомлены в данном вопросе, но предполагают, что нет. 
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4. Соблюдают – 5 % ; 45 % не осведомлены в данном вопросе, но предполагают, что да; 
50 % не осведомлены в данном вопросе, но предполагают, что нет. 

5. 100 % респондентов не ведут дневник самоконтроля за собственным питанием. 
6. 70 % студентов удовлетворены своим весом, 30 % не удовлетворены недостаточным 

или избыточным весом. 
Вывод 
Результаты проведенного нами исследования, дают нам основание высказать 

парадоксальную вещь – только около половины респондентов знают и соблюдают 
основные принципы правильного питания, но при этом состояние удовлетворения своим 
состоянием здоровья и собственным весов намного выше 50 % планки. Возможно это 
связано с молодым возрастом опрашиваемых, возможно и по другим причинам, выяснение 
которых требует проведение более детального исследования данного феномена. На 
сегодняшний день, мы можем подвести вывод что введение в институтах пояснительных 
бесед о важности правильного питания – нецелесообразно, так как студенты почти в сей 
своей массе удовлетворены существующим положением дел. Важнее направить деньги и 
время преподавателей в другое русло. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 
НА ЭТАПЕ ОТБОРА 

 
Специалисты отмечают, что одной из главных проблем современного плавания является 

проблема спортивного отбора, связанная с морфофункциональными особенностями 
занимающихся [1, 3, 7]. Отмечается, что лица, имеющие определенные особенности 
телосложения оказываются наиболее способными к высоким достижениям в отдельных 
видах спорта. Раннее определение спортивной специализации так же связывали с 
особенностями телосложения, физической работоспособностью и это являлось одной из 
актуальных проблем спорта [2, 4, 9].  
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Многолетняя подготовка спортсмена - сложный процесс, результат которого зависит от 
многих факторов. На первом этапе это отбор способных детей и в дальнейшем ранняя 
спортивная ориентация [10]. Спортивный отбор в многолетней подготовке спортсмена это 
комплекс организационно - методических мероприятий, носящий сложный характер и 
включающий психологические, социально – педагогические, медицинские и биологические 
методы исследования, с помощью которых тренеры определяют способности детей для 
дальнейшей углубленной специализации в том или ином виде спорта [1, 3, 6]. 

 В процессе проведения отбора в плавании ориентация направлена на выбор спортивного 
способа плавания, структуры многолетней подготовки, а так же содержание 
тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных особенностей подготовленности и 
соревновательной деятельности спортсмена [ 5, 8, 10].  

В проведенном нами педагогическом исследовании приняли участие 115 спортсменов, 
пловцы12 - 15 лет, подростки, имеющие различный уровень спортивной подготовки. 
Анализируя основные показатели продольных размеров тела, представленные в таблице 1, 
следует отметить, что показатели с возрастом увеличиваются неравномерно.  

 
Таблица 1. 

Продольные размеры тела пловцов 12 - 15 лет 
 Показатели Стат пар  Возраст (лет) 
  12 13 14 15 
 Длина 
корпуса 

x 
ð 

68,3 
±2,41 

72,4 
±4,63 

76,6 
±5,53 

80,9 
±2,62 

 Длина 
туловища 

x 
ð 

45,3 
±1,84 

48,0 
±3,53 

50,9 
±4,56 

53,2 
±2,06 

 Длина 
руки 

x 
ð 

68,0 
±3,42 

73,2 
±6,23 

76,5 
±4,44 

81,1 
±2,93 

 Длина 
предплечья 

x 
ð 

22,0 
±1,54 

24,1 
±2,06 

25,5 
±2,22 

26,7 
±1,67 

 Длина 
кисти 

x 
ð 

17,8 
±1,52 

19,4 
±1,13 

19,9 
±1,22 

20,4 
±0,81 

 Длина 
ноги 

x 
ð 

83,8 
±4,41 

89,8 
±3,70 

93,3 
±5,81 

97,4 
±3,72 

 Длина 
бедра 

x 
ð 

39,8 
±2,21 

42,4 
±2,10 

44,4 
±2,66 

47,0 
±2,50 

 Длина 
голени 

x 
ð 

36,7 
±2,90 

40,5 
±3,21 

42,6 
±3,45 

43,6 
±2,04 

 Длина 
стопы 

x 
ð 

23,4 
±1,35 

25,0 
±1,24 

25,5 
±1,36 

26,2 
±0,91 

 
Период ускоренного роста у мальчиков отмечается в возрасте от 12 до 15 лет. Пики 

прироста продольных размеров тела приходятся на период полового созревания. Так, 
например, длина корпуса с возрастом увеличивается постепенно с пиком прироста в 15 лет, 
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в то время как прирост длины туловища отмечен в возрасте 14 лет. В возрасте 12 лет 
различия статистически недостоверны (р >0,05). 

 Необходимо отметить, что активный рост верхних и нижних конечностей происходит 
наиболее быстрыми темпами, наблюдаются при этом признаки неравномерного роста. 
Наивысший пик прироста показателей длины плеча и длины бедра отмечается у 
подростков в возрасте 15 лет, при этом пик прироста показателей длины предплечья, кисти, 
голени и стопы отмечен в возрасте 13 лет. В связи с этим пик прироста показателей длины 
рук и длины ног приходится на возраст 13 и 15 лет. 

 Согласно выдвинутой нами гипотезе, выявленная структура подготовленности пловцов 
(морфологической, функциональной и силовой) на различных этапах подготовки позволит 
повысить эффективность отбора перспективных спортсменов и оптимизировать 
управление тренировочным процессом на основе коррекции основных сторон 
подготовленности. 
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ПОДГОТОВКА НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И 
СУЩНОСТЬ 

 
Государственная политика в области стратегического развития Российской Федерации 

основана на инновационном пути развития, а также использовании концепции 
импортозамещения. Для этого необходимо наличие квалифицированных кадров, 
отвечающих текущим и стратегическим потребностям национальной экономики. Одной из 
потребностей в настоящее время является проведения независимой оценки качества 
образования, что предполагает наличие команды независимых экспертов, способных к 
осуществлению данного вида деятельности. 

Оценка и обобщение источников литературы по вопросу экспертизы позволила 
определить, что для осуществления мероприятий по экспертизе образовательных 
организаций требуется тщательная подготовка независимых экспертов. 

Толковый словарь Ушакова определяет термин подготовка следующим образом: запас 
знаний, полученных в процессе обучения чему - нибудь [1]. 

Современный русский словарь Ефремовой обозначает подготовку, как запас знаний, 
навыков, опыта, приобретенный в процессе учебы, практической деятельности [2]. 

Толковый словарь Ожегова подразумевает под термином подготовка запас знаний, 
полученный кем - нибудь [3]. 

Идеографический словарь русского языка указывает, что подготовка обеспечивает 
возможности для какого - либо действия [4]. 

Таким образом, обобщая представленные трактовки понятия, можно сказать, что 
подготовка представляет собой запас знаний, навыков, опыта, полученных в 
результате процесса обучения, обеспечивающий потенциальные возможности для 
каких - либо действий в практической деятельности. 

Относительно организации подготовки независимых экспертов, полагаем рациональным 
анализировать такого рода деятельность в сочетании трех компонентов: как деятельность, 
ориентированную на усвоение теоретических знаний и практических умений независимых 
экспертов, направленное действие на компетентность участников с целью увеличения 
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степени экспертного профессионализма и как субъект - субъектную согласованность 
действий устроителей и слушателей образовательного процесса подготовки независимых 
экспертов. 

Организация процесса подготовки независимых экспертов более результативна при 
обусловленности установленными управленческими закономерностями: 
 научный уровень правления возможен при присутствии его значительного 

аналитического уровня; 
 рациональный уровень управленческих действий позволяет увеличить его 

эффективность; 
 уровень беспрерывности управленческого влияния содействует результативности 

управления; 
 связанный и согласованный уровень функционирования системы обусловливается 

следованию пропорциям в структуре управляющей и управляемой систем [5]. 
Разбор и обобщение литературных источников обнаруживает, что повышению качества 

подготовки независимых экспертов содействует выполнение определенных требований:  
 механизм подготовки обязан отвечать степени подготовки субъекта и 

многоаспектности объекта;  
 присутствие четко проработанной системы обратной связи, средств, 

обусловливающих вероятность корректировки всех функций;  
 формирование критериев оценок в соответствии с особенностями определенных 

субъектов деятельности;  
 воздействие внутренних и внешних условий, в рамках которых формируется процесс 

подготовки независимых экспертов. 
При организации подготовки независимых экспертов необходимо придавать значение 

индивидуальному подходу, который является основной ценностной ориентацией, 
устанавливающий первостепенную направленность подготовки на развитие личности, а не 
единственно на обучение, а также на стратегическое взаимодействие с обществом. 

Любой из многоаспектных элементов подготовки, в конечном итоге, ориентирован на 
определенную личность эксперта. В любом из этих элементов придается значение 
разнообразию свойств и качеств определенного индивида, а также повсеместное развитие 
способностей каждого эксперта. 

Всякая система трактуется как большое количество составных частей, находящихся во 
взаимоотношениях и взаимосвязях друг с другом, составляющую установленную 
неделимость, единство. Управление анализируется как необходимая составляющая 
сформированной системы, помогающая обеспечить ее определенное строение, 
поддержание порядка деятельности, исполнение ее программ и целей. 

Процесс подготовки независимых экспертов для осуществления экспертизы, с нашей 
точки зрения, динамично развивающийся социально - педагогический процесс, 
направленный на формирование индивида, выявление его творческих потенциальных 
возможностей, удовлетворение потребности эксперта в теоретических знаниях и 
практических умениях и не требующий жесткого следования традиционно 
устанавливаемых в литературе функций. 
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Мы считаем, что содержание подготовки независимых экспертов понимается как 
процесс, содержащий в себе: рассмотрение существующей ситуации; установление задач; 
формирование видов деятельности; отбор исполнителей; разделение обязанностей, 
проговаривание порядка действий; материально - техническое снабжение выполнения, 
урегулирование и согласование; контроль, учет и анализ итогов. 

Чтобы спланировать процесс подготовки независимых экспертов, «недостаточно только 
методов и средств, обеспечения их целостности и единства. Необходимо четко определить 
объект, который следует изменить и усовершенствовать; конкретизировать цель, 
ориентированную на конечный результат совершенствования объекта; выявить 
совокупность методов, средств и способов воздействия на этот объект, адекватных 
конкретным условиям; установить критерии эффективности достижения конечного 
результата» [6, с.43]. 

В соответствии с этим, специфика подготовки независимого эксперта определяется не 
только индивидуальным подходом к конкретному лицу, но и в том, что обучение опирается 
на постижении сути процесса экспертизы как одной из главных задач усовершенствования 
системы образования посредством создания современных способов оценивания 
деятельности образовательных организаций. 

Результативность, качественное проведение экспертизы зависят не только от 
правильного формирования целей, задач, функций, разработки программы экспертизы, но и 
от присутствия эффективных, наилучшим образом сочетаемых методов, средств, форм 
подготовки независимых экспертов. 

Рассмотрение научной литературы подтверждает, что многоуровневая система 
подготовки независимых экспертов наиболее эффективна, если в качестве ее 
организационно - методического обеспечения применяются новые обучающие технологии, 
которые различаются такими качествами как: 
 системность - включение системных признаков: логичность процесса, 

взаимозависимость частей, единство и т.д.; 
 концептуальность - базируется на научной концепции, которая обусловливает способ 

восприятия той или иной педагогической технологии; 
 тиражируемость — возможность переноса в иные условия; 
 научность - определение взаимосвязей с современным научным знанием; 
 целостность — установление единства учебного процесса в соответствии с 

педагогической технологией; 
 эффективность – результативность качества образования; 
 новизна - употребление новых, не использовавшихся технологий или модернизация 

существующих 
 алгоритмичность - свод правил, которые можно применять в похожих 

педагогических ситуациях; 
 оптимальность — достижение образовательных целей с минимальными затратами в 

ходе процесса обучения всеми участниками; 
 законосообразность - исполнение в педагогической деятельности законов обучения, 

воспитания и развития личности и формирующая ее конечные результаты. 
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Значительное воздействие на процесс подготовки независимых экспертов оказывает 
стиль руководства, который представляет собой совокупность приемов управления. Л.К. 
Гребенкина и Н.С. Анциперова классифицируют управленческие технологии таким 
образом: авторитарные (командно - демонстративный стиль, единоначалие, волевое 
принятие решений, жесткая требовательность, приказ); синергетические (демократический 
стиль, сотрудничество, коллективное принятие решений, самоорганизация и 
самодисциплина); личностно - ориентированные (рефлексивное управление, нацеленное на 
развитие, саморазвитие и воспитание личности, от подчиненной позиции к личностно - 
равноправной, диалог). Авторы подмечают, что данная классификация условна, поскольку 
в практике управления чаще всего наблюдается смешанный стиль руководства с 
превалированием тех или иных характеристик, а, соответственно, в рамках управления 
одной системы могут употребляться разнообразные стили [7].  

В подготовке независимых экспертов оказываем предпочтение личностно - 
ориентированному стилю руководства. 

В процессе подготовке независимых экспертов на современном этапе следует применять 
обучение на основе взаимодействия с наукой и педагогической практикой, 
профессионально - творческая устремленность обучения, направленность обучения на 
личность, самообразование, инициативность. 

Структурными составляющими процесса подготовки являются:  
1. Цели обучения. 
2. Содержание обучения. 
3. Методы обучения. 
4. Средства педагогического взаимодействия. 
5. Формы организации обучения. 
6. Результаты деятельности. 
Подготовка независимых экспертов реализуется в сочетании со следующими 

принципами: объективности; заинтересованности всех участников; соответствия 
государственным, социальным и индивидуальным интересам; перспективности 
профессиональной самоактуализации; неделимости; конфиденциальности и уважения. 

Принцип объективности представляет собой аргументированное выделение объектов 
экспертизы, ее этапов и процедур; присутствие научно доказанной программы 
осуществления экспертизы, критериев и процедур экспертизы, группы независимых 
экспертов и объективных способов определения общей экспертной оценки. Исполнение 
этого принципа предполагает осведомленность всеми экспертами анализируемых качеств, 
этапов экспертизы и выставляемых требований, а также вероятность для каждого из них 
показать плодотворность своей профессиональной деятельности. Только в этом случае 
допустима справедливая экспертная оценка. 

Принцип заинтересованности всех участников экспертизы предполагает комплекс 
мероприятий по созданию и поддержанию позитивной мотивации к осуществлению 
экспертизы у всех участников, могут употребляться материальные и нравственные средства 
ее обеспечения. 

Например, для аттестуемого таким средством может быть ожидание повышения его 
профессионального статуса; с одной стороны, повышение официальной категории - 
моральный фактор, с другой стороны, как гарантия увеличенной заработной платы - 
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вещественный фактор. Для некоторых экспертов при комфортной атмосфере экспертизы, 
само участие может выступать значительным средством профессиональной 
самодиагностики и условием профессионального роста. 

Для независимого эксперта средством положительной мотивации являются: вероятность 
профессиональной самореализации в профессиональном сообществе, соответственная его 
труду оплата. Для учащихся, родителей и педагогов важнейшим мотивом 
заинтересованности в экспертизе выступает нравственный фактор, отвечающий эффекту 
участия в процессе управления образовательной организацией, в оценке профессиональной 
культуры руководителя и педагога и, в качестве следствий, - возможный рост качества 
образования в данной образовательной организации. 

Принцип соответствия экспертизы государственным, социальным и индивидуальным 
интересам. Система экспертизы на государственно - общественном уровне обязана 
способствовать определенному балансу этих интересов, между которыми могут 
присутствовать и некие несовпадения, в действительности при осуществлении экспертизы 
предают значение тем интересам, которые не вступают в противоречие с 
государственными и социальными. Государственно - общественные ожидания объединены 
с развитием образования, прежде всего со значительной эффективностью деятельности 
образовательных организаций. Поэтому государством и обществом востребован 
профессионализм, совершенствование профессиональной культуры самих педагогов и 
руководителей образовательных организаций. Осмысление этого обстоятельства педагогом 
и руководителем, их личный интерес в своем профессиональном росте и формируют 
наилучший баланс этих интересов. 

Принцип перспективности профессиональной самоактуализации связан с наличием и 
соотношением двух типов средств в деятельности независимого эксперта: диагностики и 
назначений. Первая группа средств показывает и анализирует уровень профессиональной 
культуры работника, вторая указывает на перспективы профессионального роста, 
мотивирует и сосредотачивает педагога и руководителя образовательной организации на 
поддержание и рост профессиональной культуры. Для независимого эксперта его 
деятельность и инициативность в осуществлении экспертизы образовательной организации 
является одной из первостепенных возможностей самореализации. 

Принцип неделимости предполагает под собой наличие следующих условий: 
максимальная логичность, определенность и насыщенность этапов подготовки 
независимых экспертов, позволяющих выполнить существенные ее значения; 
профессионализм экспертов; присутствие комплекса средств, способных качественно 
оценить уровень профессионального развития; наличие комплексного подхода при 
создании экспертных групп. 

Принцип конфиденциальности в подготовке независимых экспертов предполагает 
уяснение значимости не разглашения ими информации обо всех данных по итогам 
экспертных оценок. Промежуточные показатели и оценки известны исключительно членам 
экспертной группы и работникам данной образовательной организации. Общедоступной 
информацией становится окончательная оценка последствий экспертизы. 

Принцип уважения обозначает, что рассмотрению и оценке подвергается не личность, а 
ее деятельность и уровень профессионализма. Личностные качества независимых 
экспертов и других участников процесса экспертизы не обсуждаются и не оцениваются. 
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Предлагаемый нами процесс подготовки независимых экспертов подразумевает 
создание организационно - педагогических и социально - психологических условий для 
развития их профессиональной компетентности. 

Под организационно - педагогическими условиями мы предполагаем систему 
педагогических мер, позволяющих эффективно осуществлять процесс подготовки 
независимых экспертов, в ходе которого они обретают теоретические знания и 
практические навыки, необходимые для компетентного проведения экспертизы 
образовательных организаций. 

Социально - психологические условия подразумевают под собой формирование 
комфортной психологической атмосферы при проведении подготовки независимых 
экспертов, в которой совмещается как направленность на душевное состояние слушателей 
занятий, их цели, нужды, мотивы, взаимоотношения в коллективе, так и направленность на 
социальную роль экспертизы образовательных организаций, которая зависит от степени 
экономического и культурного развития общества. 

Указанные условия представляются средой, в которой происходит процесс подготовки 
независимых экспертов, обусловленный определенными правилами, последовательностью, 
отношениями, необходимыми для достижения основной цели и содержит в себе 
следующие векторы подготовки независимых экспертов: 
 теоретические - познают о закономерностях осуществления экспертизы, ее 

подготовке, процедуре, принятии решений; 
 практические — приобретают навыки проведения экспертизы, реализации общих 

действий, совместного принятия решений; 
 личностные — обладают потенциалом развития всех составляющих 

профессиональной компетентности. 
По нашему мнению, экспертиза образовательных организаций довольно сложный 

аналитико - прогностический процесс, позволяющий раскрыть тенденции, обычаи и 
особенности в деятельности организаций, их сильные и слабые стороны. Поэтому 
экспертной группе нужно располагать особенным инструментом познания этой 
деятельности, который помогает осуществлять не просто глубокий анализ итогов учебно - 
воспитательного процесса, уровня знаний, умений и навыков, степени развития, 
воспитанности обучающихся, а быть выше уровня аналитической деятельности, который 
используется в образовательной организации.  

Следовательно, к специалистам, состоящим в экспертной группе, предъявляются 
высокие требования к их готовности к проведению экспертизы деятельности 
образовательной организации на таком профессиональном уровне, чтобы в ходе 
экспертизы они могли оказать помощь руководителю и всему педагогическому коллективу, 
верно установить уровень их достижений и вектор последующего совершенствования 
работы. 

Одним из инструментов подготовки экспертов является правильно составленная 
программа подготовки, ориентированная на основные функции деятельности экспертов, 
существующие требования к их квалификационным характеристикам, а также 
учитывающая особенности и специфику данного вида деятельности.  
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В процессе проведения независимой экспертизы деятельности образовательных 
организаций эксперты и экспертные организации должны выполнять в соответствии с 
заказом ряд функций следующего содержания: 

1) экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации, 
средств обеспечения образовательного процесса по программе общего и 
профессионального образования (в том числе учебно - методической документации, 
учебной, учебно - методической литературы и иных библиотечно - информационных 
ресурсов); 

2) экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ общего и 
профессионального образования (в отношении 20 обучающихся), включая установку 
программного обеспечения и обработку результатов; 

3) экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность органа 
управления, в том числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов по 
вопросам исполнения: 

 - одного полномочия; 
 - каждого следующего полномочия 
4) экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации, в 

том числе локальных и индивидуальных правовых актов по вопросам: 
 - соблюдения законодательства при организации образовательного процесса;  
 - соответствия устава и локальных актов законодательству Российской Федерации в 

области образования 
 - соблюдения прав участников образовательного процесса; 
5) экспертиза документов, характеризующих наличие в собственности или на ином 

законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территории, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой в соответствии с лицензией образовательной программой;  

6) экспертиза учебно - методической документации, учебной, учебно - методической 
литературы и иных библиотечно - информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемой в соответствии с лицензией образовательной 
программой; 

7) экспертиза документов и материалов, в том числе индивидуальных правовых 
актов, характеризующих наличие в штате учреждения или привлечения им на ином 
законном основании педагогических работников, численность и образовательный 
ценз которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 
реализуемой в соответствии с лицензией образовательной программой и 
соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования;  

8) осмотр и экспертиза объектов, используемых при осуществлении образовательной 
деятельности (зданий, строений, помещений и территорий) по реализуемой в соответствии 
с лицензией образовательной программой. 

В соответствии с выделенными функциями независимый эксперт должен обладать 
определенным уровнем профессиональных знаний, умений и навыков.  



173

Т.Г. Новикова выделяет четыре классификационных направления, которые задают 
стратегическую линию в качествах, необходимых эксперту, процедуре организации и 
проведения экспертизы [8]: 

1. Функциональное направление, которое определяет целевую направленность и 
основные задачи, решаемые экспертами. 

2. Мировоззренческое направление, которое определяет форму и уровень отражения 
существующей реальности. 

3. Организационное направление, которое определяет уровень организации экспертизы 
(международный, всероссийский, региональный и т.д.), формы деятельности экспертов, 
формы организации экспертизы, формы контакта в процессе проведения экспертизы, 
формы представления материала. 

4. Субъектно - объектное направление, которое определяет место эксперта в ходе 
процедуры экспертизы относительно субъектов и объектов экспертизы. 

Основополагающими при определении качеств экспертов в сфере образования являются 
мировоззренческое и функциональное направления, в которых раскрывается целевая 
направленность и основные задачи, выполняемые экспертами, а также уровень 
мировоззренческого отражения экспертируемого объекта. 

Организационное и субъектно - объектные направления становятся решающими при 
определении процедуры организации и проведения экспертизы. 

Итак, для качественного выполнения функций (диагностических, исследовательских, 
оценочных, контрольных, прогнозных, формирующих, конструкторских) эксперт должен 
быть профессионально подготовленным специалистом.  

Таким образом, подготовка независимых экспертов является деятельностью по подбору 
и обеспечению потенциальных возможностей, которые дозволяют результативно и в 
наиболее короткие сроки добиться установленной цели - развитие профессиональной 
компетентности независимого эксперта.  
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОННЫМ СПОРТОМ  

 
 Самореализация как конструкт и категория педагогики определяет различные 

направления профессионально - педагогического знания [1 - 3], гарантирующего 
многовариативный выбор и уточнение персонифицированного и социального выбора в 
системе продуктивных условий сотрудничества и самоутверждения, качество которых 
может быть визуализировано через продукты ведущей деятельности и общения. 
Самореализация в модели современного непрерывного образования [4] может быть как 
категория и процесс уточнены в широком, узком и локальном смыслах, гарантирующих 
обществу и личности целостное понимание макро - , мезо - и микроуровневого построения 
словесно - и структурно - логических моделей [5 - 6]. Качество построения моделей в 
детализации и верификации возможностей самореализации личности может быть изучено в 
системе выделенных детерминаций, определяемых в структуре непрерывного образования 
[7 - 9]. Объективность получаемых данных не всегда может быть доказана в научно - 
педагогическом поиске, способность личности мыслить сообразно определяемым и 
решаемым задачам развития гарантирует достижение определенного уровня культуры 
деятельности и профессионально - трудовых отношений, минимальное значение или 
базовый уровень представляется следствием сложения множества достижений, 
определяемых в различных плоскостях научного познания, в конечном счете, 
визуализируемый в качестве жизни и способности личности и общества гибко 
перестраивать возможности организуемой работы и определение перспектив решения 
противоречий и задач.  

 Самореализация (унифицированный смысл) – процесс и форма отображения условий и 
возможностей определения и решения задач развития личности в модели культуры и 
образования, науки и искусства, спорта и досуга, системно предопределяющих успешность 
личности в различных плоскостях социального воспроизводства моделей и возможностей 
развития, гарантирующих многомерность поиска, продуктивность решения, 
конкурентоспособность развития и гибкость объективной визуализации получаемых 
результатов.  

 Самореализация подростков, занимающихся конным спортом, – целостный 
персонифицированный процесс включения подростков в систему занятий конным спортом, 
гарантирующий своевременность решения задач конструкта «хочу, могу, надо, есть», 
предопределяющий успешность личности в выбранном поле деятельности, смыслов, 
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ценностей, условий воспроизводства социальных норм и культуры как продукта высшей 
формы отображения результатов эволюции антропосреды.  

 Самореализация будет нами рассмотрена в дальнейших работах в системе анализа 
возможностей уточнения и детализации условий оптимального развития личности в 
модели современного образования, гарантирующего спортсмену, занимающемуся конным 
видом спорта, определять и решать задачи сообразно мотивам и условиям развития 
личности и системы социальных отношений. Кроме того, система принципов оптимальной 
самореализации личности через конный спорт будет интересна в исследовании и 
детализации с позиции основ общей педагогики, специальной педагогики, акмепедагогики, 
профессиональной педагогики, педагогики физической культуры и спорта, педагогики и 
психологии развития.  
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Федеральные стандарты высшего образования направлены на формирование 

компетенций различных видов. Такой подход позволяет установить диалог между вузами и 
работодателями, однако вузы при этом решают множество задач: 

1. Разработать образовательные технологии, способствующие формированию 
компетенций, требуемых стандартом.  

2. Организовать фонды оценочных средств для оценки уровня сформированности 
таких компетенций. 

Как показывает практика, оценка уровня сформированности компетенций не может 
осуществляться традиционными методами контроля и в связи с тем, что универсальной 
системы оценки не предложено, вузы решают этот вопрос самостоятельно. 

Как подчеркивают О.В. Кононова, Е.В. Садон, З.В. Якимова созданию универсальной 
методики оценивания препятствуют следующие аспекты: 

1. Ориентация современных ФГОС ВО на результаты обучения, а не на содержание 
дисциплин (дидактические единицы). 

2. Поэтапное формирование большинства компетенций несколькими дисциплинами. 
3. Сложность однозначного соотнесения компетенций и дисциплин ООП, отсюда 

наличие проблемы «множественности» компетенций, отнесённых к одной дисциплине.  
4. Вариативность и недетерминированность комбинаций связей между компетенциями 

и ЗУН (связи отсутствуют в стандартах, определяются каждым вузом и кафедрой 
самостоятельно, могут пересматриваться ежегодно) [3]. 

Следовательно, для формирования универсального подхода необходимо учитывать все 
вышеперечисленное.  

Нами проведен анализ подходов к диагностике компетенций, предлагаемых вузами 
России. 

Один из способов оценки уровня компетенций основывается на квалиметрическом 
подходе. По мнению Е.Н. Прокофьевой, Е.Ю. Левиной, Е.И. Загребина, измерения 
компетенций осуществляются в числовой форме или в условных показателях; сочетаются 
методы исследования, нацеленные на получение разносторонних сведений об объекте; 
отслеживается динамика изменения показателей и анализ возможных отклонений; 
обеспечивается переход от качественного, одностороннего описания явлений к 
объективным, точным методам проверки и обобщению результатов обучения студентов 
[10]. 
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Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется при таком подходе по 
следующим этапам: 

1. Определение компетенций и структур компетенций по выбранному направлению 
обучения. 

2. Определение методов формирования компетенций для каждой дисциплины 
учебного плана. 

3. Формирование базы контрольно - оценочных средств для каждой дисциплины 
учебного плана. 

4. Формирование профессионального профиля, обучающегося с интегрированной 
оценкой всех компетенций. 

Все данные обрабатываются автоматизированной системой. Профессиональный 
профиль студента строится для каждого направления подготовки на основе требований 
стандарта. Такая последовательность этапов реализует три функции: структурирующую; 
контролирующую и управляющую. 

По мнению авторов, такой подход к диагностике уровня сформированности 
компетенций представляет универсальный диагностический инструмент, которые 
адаптируется к различным направлениям подготовки, реализован в виде 
автоматизированной базы данных и имеет возможность встраивания в информационную 
систему университета. 

Второй, анализируемый нами подход, представляет результаты обучения в 
диагностических картах [10], анализирующих результаты самостоятельной работы 
обучающихся [7; 12] на основе уровней, предложенных Б. Блумом [13]. Карту 
разрабатывает руководитель образовательной программы. И, по мнению С.В. Реттих 
предусматривается процедура публичного обсуждения полученных результатов или 
освещение их на сайтах факультета или вуза, что учитывает особенности инспирации 
компетенций [4]. 

Такой подход предполагает составление карты для направления подготовки в целом, а не 
для каждой отдельной дисциплины. Кроме того, не сформулированы способы проверки 
компетенций на уровне «Я умею» и «Я готов», ничего не сказано о возможности 
автоматизации такого способа оценки. Следовательно, предпочтительней для организации 
диагностики сформированности компетенций разрабатывать подход не только на уровне 
направления в целом, но на уровне каждой учебной дисциплины. 

Третий подход, предлагаемый О.В. Кононовой, Е.В. Садон, З.В. Якимовой, 
ориентируется на следующие этапы: 

1. Экспертная оценка формируемых компетенций в рамках ООП. Получается 
ранжированный список компетенций по видам деятельности с указанием коэффициента 
значимости для каждого блока.  

2.  Определение «веса» каждой компетенции для отдельной дисциплины, соотносится с 
количество выставляемых баллов (на одну дисциплины – 100 баллов) в соответствии с 
балльно - рейтинговой системой.  

3. Распределение баллов по компетенциям и оценочным средствам на основе учета 
«веса» компетенций в структуры дисциплины и результатов экспертной оценки средств 
контроля.  

4. Пропорциональное распределение заданий по семестру с использованием балльно - 
рейтинговой системы оценки [2]. 

Таким образом, данный подход можно разделить на экспертную оценку коэффициентов 
значимости («весов») и технические расчеты доли компетенции. 
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Четвертый подход – компетентностная модель выпускника с использованием единого 
тарификатора результатов обучения Санкт - Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики [8]. 
Подход основан на балльно - рейтинговой системе вуза «БаРС» и имеет три уровня: 

1. Составные компетенции выпускника: анализируются компетенции ФГОС ВО, 
определяются составные компетенции (дополнительные), устанавливаются требования к 
уровню их освоения. 

2. Составляющие компетенции выпускника: они являются основой для разработки 
компетенций дисциплин, среди которых выделяют основные (связаны с содержание 
дисциплины), дополнительные (из других предметных областей) и сопутствующие 
компетенции (непосредственно не связаны с содержанием, являются результатом 
использования технологий обучения). 

3. Результаты освоения компетенций выпускника: они разрабатываются 
преподавателями в виде набор знаний, умений и навыков, которые формулируются в 
соответствии с ожидаемыми уровнями по тарификатору результатов обучения. Рабочая 
программа дисциплины в этом случае содержит оценочные средства. 

Отдельно сформулирована А.С. Пирской методика оценивания компетенций 
выпускника [8], в которой устанавливаются минимальные и максимальные оценки, а также 
рассчитывают трудоемкости формирования составляющих компетенций выпускника по 
специальным формулам. По мнению А.С. Пирской, это позволяет определить объективные 
оценки уровня сформированности компетенций выпускников и проводить мониторинг 
результативности подготовки обучаемого. 

Рассмотрим подход, принятый в Южно - Уральском государственном гуманитарно - 
педагогическом университете [9]. Он состоит из следующих этапов: 

1. Определение перечня компетенций для образовательной программы, для каждой 
дисциплины формируется свой список, где как минимум одна из компетенций считается 
ключевой.  

2. Определение средств диагностики для двух этапов контроля: текущего и контроли. 
Для каждой компетенции определяется уровень и критерии оценивания.  

3. Определение критериев оценки сформированности компетенций. Для этого 
используется интервальная шкала. Интервальная шкала как более значимая включает 
остальные (порядковую, наименования, отношений) и позволяет определить значение 
«весовых коэффициентов» успешности усвоения знаний, умений и способов владения ими. 
Эту шкалу (таблица 1) можно использовать для оценивания качества выполнения 
разноуровневых заданий:  

I распознавание, запоминание, понимание (36 баллов);  
II применение (28 баллов);  
III владение (36 баллов).  

 
Таблица 1 

Соотношение коэффициента сформированности компетенции  
и рейтинга студента 

№ Коэффициент 
сформированности 
компетенции 

Уровень сформированности 
компетенции 

Рейтинг студента на 1 
этапе промежуточной 
аттестации, %  

1 1,0 - 0,70 продвинутый 20 
2 0,69 - 0,60 оптимальный 15 
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3 0,59 - 0,50 достаточный 10 
4 ниже 0,50 компетенция не сформирована 0 

 
Коэффициент успешности (Ку) выполнения заданий определяется на основе метода 

поэлементного и пооперационного анализа Кy=n / m, где Кy – коэффициент успешности; n – 
количество выполненных операции (заданий) студентом; m – общее количество операций 
(заданий), которые должен выполнить студент. 

Успешность выполнения разноуровневых заданий с учетом весовых коэффициентов 
позволяет рассчитать коэффициент сформированности компетенции: ККОМ = 0.36*К1 + 
0.28*К2 + 0.36*К3, где К1 – коэффициент успешности выполнения заданий первой группы, 
К2 – второй группы и К3 – третьей группы. 

Корреляция со шкалой В.П. Беспалько позволяет установить, что студент, у которого 
коэффициент сформированности компетенций составляет 0,7–0,5 готов и способен 
осуществлять ее в своей профессиональной деятельности. 

Расчеты автоматизированы и фиксируются преподавателем в электронных таблицах MS 
Excel, доступны для анализа на внутреннем портале вуза. 

Следует отметить, что в рассмотренных подходах к диагностике уровня компетенций, 
предлагаемых различными вузами, осуществляется подготовка по нескольким 
направлениям. При этом вузы принимают одно положение о диагностике для всех 
направлений. 

Результаты анализа подходов, предлагаемых вузами для оценки уровня 
сформированности компетенций, позволяют выделить три основных подхода: 

1. Подход, имеющий в основе общее определение термина «компетенция», принятого в 
ФГОС ВО, где результаты обучения по циклам систематизируются по трем уровням 
освоения – это знать, уметь и владеть. Таких вузов большинство. 

2. Подход, опирающийся на структуру понятия «компетенция» по проекту «TUNING», 
что включает в себя: знание и понимание, знание как действовать и знание как быть. 

3. Подход с учетом составляющих результата образования по таксономии Б. Блума в 
трех сферах: когнитивная (познавательная), аффективная (ценностно - эмоциональная) и 
психомоторная. 

Далее для каждой компетенции определяется уровень ее сформированности: 
1. Пороговый или базовый. 
2. Повышенный. В свою очередь повышенный уровень может еще подразделяться на 

продвинутый, высокий и т.п. 
В дальнейшем изложении будем основываться на подходе, принятом в Южно - 

Уральском государственном гуманитарно - педагогическом университете.  
Измерение уровня компетенции отличается от традиционной оценки уровня знаний тем, 

что студенту необходимо продемонстрировать имеющиеся знания умения и навыки на 
практике в нестандартной ситуации. Поэтому результат может зависеть как от трудности 
материала, так и от нестандартности ситуации, в которой обучающийся должен эти знания 
проявить. Для измерения такой сложной характеристики как уровень компетенции 
предлагается учитывать, как трудность заданий, так и их неожиданность, и 
нестандартность. Учитывая данный факт, исследователь И.В. Каюкова [1] предложила 
новый подход к оценке уровня компетенции как многомерного объекта, характеристики 
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которого определяются из нескольких показателей (способность решать трудные, 
нестандартные и практически важные задачи, структурированность знаний, правильность 
хода выполнения задания и т.д.).  

Способность решать трудные задачи может быть оценена в процессе тестирования с 
использованием однопараметрической модели тестов Г. Раша [5].  

Способность решать нестандартные и профессионально направленные задания может 
быть проверена в ходе выполнения самостоятельной работы [7; 12]. Для оценки степени 
нестандартности задания можно использовать метод экспертной оценки с применением 
шкалы, содержащей шесть уровней. Первый уровень должен соответствовать стандартным 
заданиям. При увеличении степени нестандартности задания повышается 
соответствующий уровень на шкале. Метод экспертной оценки можно использовать и при 
определении коэффициентов профессиональной направленности заданий. 

Провести оценку уровня компетенции студента с учетом результатов тестирования, а 
также выполнения заданий самостоятельной работы позволит балльно - рейтинговая 
система, в частности, компетентностная модель [6] с учетом инспирации компетенций [4]. 
Компетентностная модель балльно - рейтинговой системы за счет выдачи и оценки 
разнообразных и вариативных заданий позволяет оценить умение реагировать на 
нестандартные ситуации, самостоятельно разбираться в новом материале, находить 
кратчайшие пути к достижению цели [7; 12]. 

Базовая часть текущего контроля рейтинга студента может быть представлена 
индивидуальными заданиями, целью которых является проверка знаний, умений, навыков, 
полученных в ходе выполнения лабораторных, практических работ. В вариативной части 
текущего контроля рейтинга студента может проводиться оценка выполнения заданий, 
выданных в рамках самостоятельной работы студентов. При этом предлагаемые для 
использования коэффициенты нестандартности и практической значимости могут быть 
применены для вычисления в процентном выражении умения студента решать 
нестандартные и профессинально направленные задачи.  

Компетентностная модель балльно - рейтинговой системы с экспертной оценкой 
нестандартности заданий и профессиональной направленности заданий, а также с расчетом 
трудности заданий теста может быть реализована с использованием информационных 
технологий, что позволит провести оценку результатов обучения в соответствии с 
современными требованиями [5; 6].  

Опишем кратко возможности разработанного нами метода по оценке компетенций для 
бакалавров педагогических вузов: 1) создание рейтинговой таблицы, содержащей фамилии 
студентов, а также столбцы для ввода результатов выполнения заданий базовой и 
вариативной частей; 2) назначение для заданий вариативной части коэффициентов 
нестандартности и профессиональной направленности; 3) автоматическая подстановка в 
рейтинговую таблицу результата тестирования и значений трудности заданий теста, 
проводимого тестовой программой; 4) расчет итоговых значений рейтинга; 5) построение 
для каждого студента графиков с оценкой компетенции на пятимерной шкале. 

Таким образом, для автоматизации оценки уровня компетенции студентов был 
разработан с использованием информационных технологий модуль, позволяющий 
учитывать при расчете компетенций трудность выполняемых заданий, также коэффициент 
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нестандартности заданий и профессиональной направленности, что позволит 
рассматривать уровень компетентности студента как многомерную величину. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (от 15.08.2016 г. № 16 - 
1023) в рамках конкурса научно - исследовательских работ по приоритетным направлениям 
вузов - партнеров по сетевому взаимодействию. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

 
 Самореализация как конструкт развития личности в поле смыслов социального 

воспроизводства уровня культуры, этики, спорта, науки, образования – одно их важных 
направлений научно - педагогического поиска. Качество включения будущего педагога в 
систему непрерывного образования и возможностей продуктивного использования 
педагогического моделирования [1 - 9] в структуре изучения курса «Введение в 
педагогическую деятельность» определяет возможным задание моделирования понятия 
«педагогическая деятельность» в широком смысле понятия, визуализирующего 
особенности профессионально - педагогических отношений в модели развития личности и 
системы образования. Определим в конструктах моделей и условий качественного 
изучения понятия «педагогическая деятельность» понятие «самореализация».  

 Самореализация – процесс формирования смыслов и приоритетов развития личности в 
системном поиске оптимальных возможностей детерминации и решения выделенных 
противоречий конструктах «хочу, могу, надо, есть», качество и нюансы которых 
ограничены спецификой нормального распределения способностей и здоровья, типологией 
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культуры, возрастосообразностью поиска, уровнем развития общества и научно - 
технического прогресса.  

 Самореализация личности – процесс оптимизации условий и возможностей развития 
личности в модели деятельности и общения, гарантирующих личности своевременность 
включения в социальные отношения, продуцирование необходимых обществу продуктов и 
средств развития личности и общества в целом, гарантирующих получении качественного 
образования в системном, персонифицированном поиске условий и возможностей 
оптимизации выделенной траектории акместановления личности как ценности и продукта 
культуры и деятельности.  

 Самореализация обучающегося – процесс качественного решения задач 
продуцирования обучающимся материальных и идеальных объектов современного 
образования и деятельности, в системной идентификации качества предопределяющих 
успешное поведение личности в выборе направления развития и самоутверждения, 
гарантирующих личности своевременность достижений и решение унифицированных 
задач социального воспроизводства «человек - гражданин», «человек - семьянин», «человек 
- труженик».  

 Самореализация обучающегося в лёгкой атлетике – это процесс выявления возможности 
развития обучающегося через учебно - тренировочный процесс в лёгкой атлетике, 
гарантирующий личности обучающегося возможность определения и решения задач 
самоутверждения и продуцирования высоких персонифицированных достижений в 
различных направлениях занятий легкой атлетикой, особенности которой позволяют в 
широком круге спортсменов повысить не только уровень общей физической подготовки, 
но и сформировать качество детерминации и решения задач развития личности в спорте, 
поэтапность выбора ресурсов и возрастосообразность достижений системно детализирует 
практику учета нормального распределения способностей в группе, занимающихся у 
тренера.  
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К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ДИСЛАЛИИ  

 
Дислалия является одним из самых распространённых нарушений звукопроизношения 

среди нормальных детей дошкольного возраста при наличии полноценного словаря, 
грамматического строя речи и ее понимания. 

Наши наблюдения, проведенные на базе Ресурсного центра социальной и психолого - 
педагогической помощи лицам с ОВЗ и членам их семей СтГМУ, показали, что чаще всего 
дислалия у детей 4,5 – 5 лет лет проявлялась заменой одного звука другим, неправильным 
произношением шипящих и свистящих звуков, картавостью. Известно, что причинами 
данной патологии могут быть нарушение артикуляционной моторики или ее недостаточная 
сформированность. 

У большинства детей отмечалась мономорфность нарушения – дефектно произносился 
один звук или звуки, однородные по артикуляции. У детей с полиморфными нарушениями 
отмечались нарушения в произношении свистящих звуков и соноров.  

Лингвистический анализ недостатков звукопроизношения нарушения групп звуков 
показал распространенность фонетических нарушений, связанных с употреблением 
нарушения свистящих и шипящих звуков (парасигматизм), звуков Л, Р. По данным О.В. 
Правдиной, неправильное произношение чаще всего встречается в группах: свистящих – 22 
% , шипящих – 24 % , р –26 % , л –10 % [1]. 
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Диагностика уровней неправильного звукопроизношения проводилась нами по 
классификации О.В. Правдиной.  

Согласно ей 1 - й уровень характеризуется полным неумением произнесения звука или 
всей группы звуков.  

При 2 - ом уровне звуки произносятся неправильно в речевом потоке, в то же время 
изолированно или в отдельных словах отмечается умение правильного произношения их. 

Для З - го уровня симптоматический показатель недостаточноедифференцирование, 
смешение двух близких по звучанию или по артикуляции звука, которые изолированно 
произносятся правильно. 

Наши исследования показали, что чаще всего у обследованных детей проявлялся 
сигматизм и парасигматизм, проявляющиесяся неправильным произношением шипящих и 
свистящих звуков и вследствие этого звуковыми заменами (шипящих звуков свистящими) 
(45 % ). Как правило, он развивается вследствие несформированности артикуляционной 
моторики и несовершенства фонематического слуха. Как следствие – один звук заменяется 
другим, отличающимся по акустическим или артикуляционным признакам. Было 
отмечено, что в ряде случаев ребенок правильно произносил звук изолированно, в словах, 
слогах, повторяя фразы, но в речевом потоке смешивал его с акустически близкими 
звуками. По этому признаку замены по структуре относятся к фонетико - фонематическими 
нарушениям. 

Более 20 % обследованных дошкольников проявили признаки ротацизма – дефекта 
произношения звука Р. Самыми распространенными дефектами оказались полное 
отсутствие звука Р, носовое произношение, велярное горловое произношение, двугубное Р. 
При вариантах параротацизма использовались замены – р - д, р - ль, р - л. 

При редко встречающемся в практике наблюдался дефект параламбдацизма, когда дети 
опускали звук Л, заменяя его звуком Л. 

Обследование детей показало, что причинами нарушений звукопроизношения являются 
как функциональная, так и механическая дислалия. 

В большинстве изученных нами случаев нарушение звукопроизношения объяснялось 
механической дислалией, причинами которой стали анатомические дефекты органов 
артикуляции – неправильное строение зубов, аномалии резцов или их отсутствие, дефекты 
прикуса, укороченная уздечка. 

У детей без нарушений строения речевого аппарата нами была диагностирована 
функциональная дислалия. В анамнезе дети с этим диагнозом имели двуязычное общение, 
подражание неправильной речи, ограничение общения, общую физическую ослабленность, 
снижение физического слуха, задержку и развития речи.  

У большинства обследованных нами детей был отмечен 2 - й уровень неправильного 
звукопроизношения. 

Известно, что ребенок в возрасте пяти лет должен владеть сложными по артикуляции 
согласными звуками, к которым относятся свистящие З, С, Ц, а также шипящие Ч, Ш, Ж, 
Щ. У детей с механической дислалией могут возникнуть препятствия, связанные с 
необходимостью вмешательства ортодонта, отоларинголога, хирурга (если речь идет об 
подрезании уздечки). Поэтому своевременная диагностика нарушения имеет 
определяющую роль для коррекции патологии. 
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ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время нестабильная внешнеполитическая обстановка вокруг Российской 
Федерации и возможные варианты ее развития, определенные сложности социально - 
экономической ситуации в самой стране ставят перед войсками национальной гвардии 
Российской Федерации непростые задачи, связанные с обеспечением государственной и 
общественной безопасности. 

В связи с этим в современных условиях проблема профессиональной подготовки 
курсантов приобретает особую актуальность и является одной из приоритетных в ряду 
решаемых задач по профессиональному становлению личности офицера (В.В.Путин). 

Анализ проблемы профессиональной подготовки военных кадров показывает, что 
значительную роль в этом сложном многоаспектном процессе играет адаптация курсантов 
к образовательной деятельности военного института. 

Исследование процесса адаптации курсантов военного института войск национальной 
гвардии РФ позволило выявить четыре этапа их адаптации: 

этап подготовки и поступления в военный институт; 
этап обучения на первом курсе; 
этап обучения на втором курсе; 
этап обучения на третьем и последующих курсах. 
Этап подготовки и поступления в военный институт. На данном этапе абитуриенты 

не имеют адекватного представления о требованиях и ожиданиях образовательной среды 
военного института. Процесс приобщения к новым условиям жизни, учебы, 
самостоятельной работы, проведения свободного времени начинается уже в период 
вступительных экзаменов. Проживание в казарме, соблюдение установленных правил, 
распорядка дня, знакомство с принципами и правилами предстоящей службы, содействуют 
становлению и развитию адаптационных механизмов, необходимых в дальнейшем [1].  

Подготовка к вступительным испытаниям и их прохождение составляет неотъемлемую 
часть образовательного процесса военного института. При поступлении педагогический 
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состав приемной комиссии не только оценивает уровень предметной подготовки 
абитуриентов. Еще до начала вступительных экзаменов абитуриенты проходят строгий 
медицинский отбор, с ними проводится профессионально - психологическое обследование, 
где оцениваются социально - психологические качества абитуриента. 

Деятельность абитуриента на первом этапе адаптации связана в первую очередь с 
принятием норм и требований военного института. 
Этап обучения на первом курсе. Особенностью этого этапа является то, что курсанты 

уже имеют представление о требованиях и ожиданиях образовательной среды военного 
института, но имеют и трудности при адаптации к учебной, внеучебной и служебной 
деятельности. 

Трудности, вызванные учебной деятельностью, объясняются тем, что курсанты первого 
года обучения сталкиваются с переходом от классно - урочной к лекционно - семинарской 
форме обучения, предполагающей большую самостоятельность в освоении необходимых 
компетенций. Низкий уровень умений и навыков учебной деятельности в вузе также 
является причиной возникающих затруднений [2]. 

Что касается внеучебной деятельности, она тоже заслуживает внимания со стороны 
командного и профессорско - преподавательского состава, так как на данном этапе не все 
курсанты определились с кругом своих интересов. У курсантов также возникают 
трудности, связанные со служебной деятельностью. Это обусловлено тем, что курсант, в 
силу своей неподготовленности, ещё не может качественно исполнять свои служебные 
обязанности, полностью принять требования военной службы. 

Этот этап состоит из двух периодов. В течение первого семестра курсанты знакомятся с 
особенностями образовательного процесса в вузе в рамках курса молодого бойца, а также 
проходят цикл обучения в рамках семестра. Во втором семестре обучение приобретает 
осмысленный характер, закрепляются навыки обучения. 

В рамках второго этапа решаются задачи приобщения курсантов к службе, к обучению в 
системе специализированного образования, к организованному проведению внеучебного 
времени.  
Этап обучения на втором курсе. На третьем этапе адаптации курсанты имеют более 

адекватное представление о требованиях и ожиданиях образовательной среды, однако у 
них по - прежнему возникают сложности в направлении внеучебной и служебной 
деятельности. 

Курсантам уже знакомы семинарские и практические занятия, учебные стрельбы, 
контроль в форме зачетов и экзаменов, они могут осмысленно распределять свои силы при 
изучении учебных дисциплин. Большинство курсантов ко второму году обучения 
определились с кругом своих внеучебных интересов. Трудности, возникающие на данном 
этапе адаптации, связаны с исследовательской работой, так как именно этот вид 
деятельности становится новым для многих курсантов на данном этапе обучения. Несмотря 
на то, что на втором году обучения курсанты уже знакомы с требованиями и нормами 
служебной деятельности и внутренне приняли их, служебная деятельность вызывает 
определенные трудности при адаптации у курсантов. 

В рамках третьего этапа требованиями образовательной среды являются соблюдение 
правил обучения, службной и внеучебной деятельности.  
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Этап обучения на третьем и последующих курсах. Основной особенностью данного 
этапа является то, что курсанты имеют адекватное представление о требованиях и 
ожиданиях образовательной среды военного института. Основные сложности, 
возникающие у курсантов на четвёртом этапе, связаны со служебной деятельностью, а в 
направлении учебной и внеучебной деятельности курсанты не испытывают особых 
затруднений. Единственную трудность, связанную с учебной деятельностью, вызывает 
исследовательская работа, так как на пятом курсе выпускникам предстоит написание 
выпускной квалификационной работы.  

В рамках четвертого этапа требованиями образовательной среды также являются 
соблюдение правил обучения, служебной и внеучебной деятельности.  

На всех четырёх этапах должны решаться задачи по выявлению случаев дезадаптации 
курсантов, анализу причин возникновения негативных явлений, разработке и реализации 
системы мероприятий по корректировке образовательного процесса с целью преодоления 
нежелательных явлений. 
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СПЕЦИФИКА И МОДЕЛИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ В АЛЬПИНИЗМЕ  
 

 Самореализация как категория педагогики определяет возможность продуктивного 
исследования качества решения задач развития личности в спорте (альпинизме). 
Особенности включения будущего педагога по физической культуре в систему научно - 
педагогического поиска непосредственно связаны с качеством использования 
педагогического моделирования [1 - 3], гарнирующего личности выбор оптимальных 
возможностей исследования рассмотрения заявленного явления (процесса самореализации 
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личности в альпинизме) [4 - 9]. Педагогические конструкты позволяют уточнять и 
детализировать педагогические процессы в моделях различных педагогически 
детерминируемых системах и формах отображения результатов и составных исследуемого 
явления. Качество визуализации объективных возможностей включения личности педагога 
в систему научного поиска способствует оптимизации всех звеньев педагогически 
обусловленных явлений и процессов, процедур и механизмов педагогического генеза. 
Педагогическая деятельность как система воспроизводства определенного уровня культуры 
в системе образования предопределяет успешность продуктивного поиска личности в 
модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга. Неоднородность и 
неоднозначность решения задач развития личности позволяет определять и уточнять 
решаемые противоречия в конструктах реализации идей гуманизма и учета нормального 
распределения способностей и здоровья, толерантности и гибкости, объективности и 
адекватности выбранным ценностям и реализуемым трудовым функциям. В таком ракурсе 
использования педагогического моделирования уточним понятие «самореализация».  

 Самореализация (широкий смысл) – педагогический конструкт, определяющий 
возможность постановки цели персонифицированных достижений личности, выделяемой в 
соответствии с условиями развития и здоровья личности (нормальное распределение 
справедливо для всей выборки обучающихся), уточнения достигаемых «акме», 
оптимизации качества самостоятельной работы и работы в группах, решения задач 
репродуктивного и продуктивного вида, формирование потребности в новых достижения и 
объективных, конкурентоспособных отношениях в коллективе.  

 Самореализация (узкий смысл) – процесс формирования самостоятельного выбора 
личности в решении задач продуцирования идеальных и материальных объектов и 
продуктов культуры, образования, науки, искусства, спорта и прочих направлений и видов 
социально значимого знания и механизма и типа самоутверждения личности.  

 Самореализация (локальный смысл) – процедура верификации потенциально 
реализуемых возможностей личности в достижении максимальных результатов в 
выделенной плоскости отношений и продуктивного решения задач материального и 
идеального генеза, гарантирующих обществу своевременность включения личности в 
систему социальных и профессиональных отношений, а личности – своевременность 
получения результатов труда.  

 Самореализация в альпинизме – процесс акмеверификации достижений личности в 
модели развития и самоутверждения в выбранном виде спорта, гарантирующий альпинисту 
успешное включение в социальные отношения и оптимизацию выбора способов и условия 
самоутверждения в выбранном поле деятельности и общения.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В XIX ВЕКЕ 
 

Система подготовки научных кадров сильнейших государств в своем развитии пытается 
сохранить национальные традиции, которые во многом определяют современные 
тенденции. На этом основании целью данной статьи является исследовать некоторые 
особенности развития системы подготовки научных кадров Великобритании в XIX веке, 
страны во многом определяющей стратегию развития высшего образования Европы. 

В XIX веке происходит расцвет экономического, политического, колониального 
могущества страны, промышленная революция существенно изменила социально - 
экономический облик Великобритании. Все это вызвало необходимость соответственных 
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юридических, административных, торговых, земельных, аграрных и, прежде всего, 
образовательных реформ, направленных на подготовку большого количества новых 
специалистов в различных областях научных знаний, новых производственных методик и 
технологий. Образовывались новые самостоятельные разделы дисциплин, первые признаки 
интеграции науки. Все это требовало изменения системы подготовки нового поколения 
исследователей. Однако университеты с архаичными методами обучения, с 
невостребованным содержанием образования, с отсутствием связи науки с потребностями 
социума не могли в полной мере удовлетворить запросам Нового времени.  

К XIX веку университеты Великобритании были полностью преобразованы в светские 
учреждения. Однако они все чаще подвергались бюрократии в рамках национальной 
политики. В 1839 году с этой целью был создан Комитет Тайного совета по образованию 
(получивший позже название Министерство образования). 

Подготовка научных кадров все больше становилась ключевым предметом обсуждения 
и дискуссий большинства ученых и государственных деятелей. Необходимо было не 
столько реформирование университетов и исследовательских организаций, сколько новая 
концепция подготовки ученых, способных мыслить по - новому.  

Однако до середины XIX века основной задачей университетов Великобритании было 
обучение студентов, а научная работа была необходима только для решения данной задачи: 
процесс подготовки к получению ученой степени был необходим только для дальнейшей 
карьеры в университете. Поэтому британские университеты не проводили каких - либо 
значительных научных исследований и не осуществляли научно - ориентированного 
преподавания (кроме шотландских университетов) [1]. Следовательно система подготовки 
научных кадров не получала настолько прогрессивного развития, как это происходило в 
немецких университетах, а количество профессоров и обладателей ученой степени было 
крайне мало. Определенных фиксированных правил в системе подготовки научных кадров 
не существовало. Для получения ученой степени достаточно было дать специальные 
лекции и принять участие в диспуте [4]. 

Тем не менее, постепенно университеты Великобритании перенимали идею немецкой 
системы подготовки научных кадров в сторону профессиональной подготовки. Так, в 1826 
году в Англии было создано научное сообщество для образования колледжа (London - 
University - College) по принципу немецкого исследовательского университета. Однако 
изначально право на присвоение ученых степеней у колледжа не было. Это право было 
дано только в 1836 году и с этого времени он получил название Лондонский университет 
(University of London). С 1860 года в Лондонском университете впервые степень доктора, 
как и в Германии, получила название в зависимости от направления научного 
исследования: доктора наук (DSC) и доктора литературы (DLIT), за успешную защиту 
диссертации, содержащую оригинальное научное исследование [2]. 

Наиболее полно университеты Великобритании переняли немецкую гумбольдтовскую 
модель только после успешной ее «апробации» в США и Канаде. Следует также указать, 
что в английских университетах введение PhD в значительной степени произошло, из - за 
конкуренции с Германией за американских студентов. Только в 1850 году около двухсот 
американцев продолжили свое образование и получили докторскую степень в 
университетах Геттингена, Берлина, Лейпцига, Галле, Хайдельберга и Фрайбурга. Уже в 
1861 году Йельский университет стал впервые самостоятельно выдавать ученые степени 
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доктора философии для студентов, которые после получения диплома бакалавра, 
завершили предписанный курс докторантуры и успешно защитили диссертацию, 
содержащую оригинальные исследования в науке. Из Соединенных Штатов степень PhD 
получила широкое распространение в Канаде в 1900 году, и только затем, в 1917 году, в 
Великобритании [3].  

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности развития системы подготовки 
научных кадров в Великобритании в XIX веке можно предположить, что основным 
фактором, побудившим реформирование высшего образования стали не внутренние 
социальные или экономические потребности, а скорее усиливающаяся конкуренция со 
стороны Германии, пропагандирующей принципы академической свободы, Франции и 
США.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Современный подход к формированию психолого - педагогической компетентности 
родителей дошкольника в контексте взаимодействия общественного и семейного 
воспитания, который условно можно назвать этапом компетентного родительства, 
обусловлен существенными изменениями в системе дошкольного образования. В обиход 
функционирования дошкольной образовательной организации вводятся новые понятия: 
«психолого - педагогическое сопровождение семьи», «формирование, развитие, повышение 
родительской компетентности», «партнерское взаимодействие»: традиционные формы и 
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средства взаимодействия с семьей дополняются дистанционными формами общения (web - 
сайт, электронная почта), что позволяет оперативно оказывать помощь родителям и 
способствует открытости дошкольного образовательного учреждения; используются 
интерактивные методы, побуждающие родителей к самообразованию, рефлексии, 
активизации своего воспитательного опыта; обосновывается необходимость 
дифференцированного подхода к формированию педагогической компетентности 
родителей [2]. 

Современная наука и практика пришли к единодушному мнению о том, что в 
формировании и развитии личности ребенка, его индивидуальных качеств и социальной 
компетентности незаменимую роль играет семья. Однако отсутствие у родителей 
воспитательных навыков, опыта, а так же чрезмерная занятость родителей, перепоручение 
воспитания бабушкам, дедушкам, няням и т. д. изменяет содержание воспитательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях. В виду занятости родители 
нередко ищут информацию по воспитанию ребенка в Интернет - ресурсах, к сожалению, 
эта информация не всегда бывает конструктивной (А. О. Решетникова). По результатам 
проведенного нами анкетирования, родители чаще всего обращаются за помощью по 
вопросам воспитания ребенка к своим родителям, однако старшее поколение не имеет в 
своем опыте необходимых знаний о современной действительности, таким образом, семья 
зачастую не справляется со своей социализирующей функцией. При этом необходимо 
отметить, что родители все больше осознают необходимость самообразования и 
саморазвития в части воспитания детей, но не все понимают главный принцип 
родительской компетентности. Поэтому действия педагогов дошкольных образовательных 
организаций по повышению уровня психолого - педагогической компетентности родителей 
чаще всего направлены на решение частных случаев, а не выявление общей 
закономерности компетентного родительского поведения [3]. 

Исследования свидетельствуют, что современный ритм жизни, количество неполных и 
дисгармоничных семей, высокая степень занятости родителей и низкий уровень их 
психолого - педагогической компетентности не только влияют на особенности детско - 
родительских отношений, но и вносят дисгармонию в развитие личности ребенка. 
Повышение родительской компетентности можно определить как, формирование у них 
необходимых знаний, овладение навыками конструктивного общения с детьми, умение 
разрешать конфликтные ситуации, гармоничный стиль родительского поведения и т.п.  

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время традиционные формы работы с 
родителями, такие как педагогический всеобуч, педагогическое просвещение, утратили 
свои позиции и требуют творческого переосмысления. Отсутствует четкое представление о 
феноменологии психолого - педагогической компетентности родителей дошкольника и 
средствах ее формирования в современных условиях [3]. 

В исследовании мы разделяем позицию И. А. Меркуль трактующей понятие «психолого 
- педагогическая компетентность родителей дошкольника как формируемое личностное 
образование в виде подготовленности личности к конструктивному осуществлению 
родительской роли, складывающееся из адекватного понимания сущности выполняемых 
родительских задач, их социальной значимости, конструктивного владения накопленным 
опытом в семейной сфере, субъектного отношения к своему ребенку, постоянного 
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совершенствования стиля воспитания с опорой на психолого - педагогические достижения 
в отечественной и мировой культуре в области детско - родительских отношений [5]. 

Разрабатывая структуру психолого - педагогической компетентности родителя, нами 
были выделены следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: 
когнитивный, мотивационный, поведенческий (позиции И. А. Меркуль). Когнитивный 
компонент психолого - педагогической компетентности родителя дошкольника 
(самовосприятие и самопознание себя как родителя; комплекс знаний о нормативах 
физического, психофизиологического и психического развития ребенка; способность к 
гибким и креативным решениям задач воспитания и обучения ребенка; способность и 
стремление к освоению новых знаний и умений; рефлексивные способности; 
психологическая готовность к осознанному родительству; принятие родительской роли); 
мотивационный (позитивное восприятие ребенка и отношение к нему как к самоценности; 
синхронизация ценностей родителя и ребенка; социально - нравственные и морально - 
этические ценности; гражданская позиция; позитивное самоотношение; установка на 
личностно - ориентированную стратегию воспитания; включенность в межличностные 
отношения с др. людьми; адекватная самооценка как родителя; эмпатия; личностная 
готовность к переменам); поведенческий (потребность в самореализации как родителя и 
саморазвитии в этом качестве; адекватное отношение и конструктивные навыки 
взаимодействия с детьми; эмоционально - волевая устойчивость, стрессоустойчивость; 
адекватные стратегии поведения в конфликтных ситуациях; владение способами 
психической саморегуляции). 

Анализ структуры психолого - педагогической компетентности родителей дошкольника 
позволил исследователям (К. М. Лебедева [4], Л. Г. Пак [6], Е. В. Чердынцева [7]) выделить 
характеристики изучаемого феномена, на основании которых можно проследить 
эффективность сформированности ее основных показателей: эмоциональная близость, 
принятие ребенка как ценности, способность ограничить собственные интересы ради 
малыша, знание родителями возрастных и индивидуальных особенностей своих детей, 
методической литературы по их развитию, способность родителей к педагогическому 
саморегулированию, самоконтролю и самооценки своей педагогической деятельности, 
оптимальность взаимодействия родителя с ребенком.  

Учитывая обозначенный компонентный состав необходимо отметить, что психолого - 
педагогическая компетентность родителей дошкольника проявляется в готовности и 
способности принимать ребенка как ценность, овладевать базовыми психолого - 
педагогическими знаниями, умениями, использовать разнообразные способы 
сотрудничества с ребенком в игровой деятельности и позволяет успешно развивать 
компетенции детей в процессе семейного воспитания [4]. При этом психолого - 
педагогическая компетентность родителя рассматривается как совокупность 
общекультурных (коммуникативных, информационных, самообразования) и специальных 
(правовых, экономических, психологических, социальных, витальных, педагогических) 
компетенций, необходимых для эффективного осуществления им, функций обучения, 
воспитания и развития детей для их успешной социализации в изменяющемся мире [1].  
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Результаты образования являются продуктом образовательной деятельности 

обручающихся, представляющим собой структурное единство личностных и 
образовательных результатов обучающихся, в котором личностные результаты носят 
связующий и системообразующий характер и определяют возможность овладения 
образовательными результатами обучающихся. Процесс формирования результатов 
образования обучающихся является более результативным, если разработаны и внедрены в 
практику соответствующие методические рекомендации для преподавателей. На 
среднетехническом факультете Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности были разработаны и внедрены в практику группы рекомендаций.  

Первая группа рекомендаций, разработанных нами, относится к содержанию 
образования, которое определяется программами и учебно - методическими комплексами: 
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мы считаем целесообразным включение в учебно - методические комплексы по 
дисциплинам проектов индивидуальных образовательных маршрутов; с целью 
актуализации значимости формирования личностных и образовательных результатов 
обучающихся необходимо внесение изменений в паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины по специальностям, включение в паспорт личностных и образовательных 
результатов обучающихся.  

Разработанный нами учебно - методический комплекс по дисциплине «Культура речи» 
направлен не только на совершенствование речевой культуры обучающихся и знаний о 
языковых единицах разных уровней и их функционирования в речи, на обеспечение 
дальнейшего овладения речевыми умениями и опытом для эффективного применения в 
учебной и профессиональной деятельности, на формирование общих компетенций 
обучающихся, зафиксированных в Федеральных государственных образовательных 
стандартах, и на формирование личностных и образовательных результатов обучающихся.  

В процессе формирования образовательных результатов особое внимание уделялось 
планированию содержания дисциплины, а также обеспечению его достижения. Например, 
разделы должны отражать тематику, индивидуальные задания должны позволять 
закреплять результаты, усваивать знания и формировать умения, получать необходимый 
опыт деятельности, осваивать необходимые компетенции. Так, например, дисциплина 
«Культура речи» рассчитанная на семьдесят два часа, включала три раздела, в том числе 
аудиторные занятия и самостоятельную работу обучающихся. Содержание дисциплины, 
предполагающее поэтапное освоение, строилось с позиций целостности материала, все 
составляющие процесса обучения (заявленные результаты образования, содержание, 
технологии, формы, методы, средства и др.) рассматривались в единстве. Реализация 
планирования содержания обучения по дисциплине как совокупности взаимосвязанных 
элементов дала возможность более глубоко проникнуть в суть и найти научно 
обоснованные методы решения проблем [2, с. 134], поэтому построение содержания 
рабочей программы строилось на выделении основных составляющих и установлении 
между ними связей. Важными элементами в данном вопросе являются педагогические 
технологии, которые должны быть соподчинены друг другу [3, с. 124]. Если речь идет об 
учебном процессе, то невозможно достижение результатов образования с помощью 
инструкций или схем, необходимо внедрение и использование на практике педагогических 
технологий, которые сегодня активно используется в практике обучения [1]. 

В связи с вышеизложенным нами была сформулирована вторая группа рекомендаций. 
Мы разработали рекомендации по применению педагогических технологий в процессе 
обучения, в соответствии с определенной компонентной структурой педагогической 
технологии. Было определено, что педагогическая технология должна включать: научный 
компонент (подходы); описательный компонент (содержание и запланированные 
результаты образования); процессуально - деятельностный компонент (методы и средства 
обучения, анализ результатов образования, рефлексия); свойства субъекта технологии 
(внутренняя педагогическая позиция, профессионализм, компетентность, стиль и др.) и 
свойства объекта технологии (способности, мотивация, индивидуальные и возрастные 
особенности). Все используемые на практике педагогические технологии должны быть 
между собой тесно взаимосвязаны и их использование должно происходить комплексно на 
разных этапах достижения результатов образования, в зависимости от особенностей 
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обучающихся и их уровня развития; реализация педагогических технологий должна быть 
направлена на результатов образования обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ И МОДЕЛИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА В КАРАТЕ  
 

 Специфика построения моделей в структуре изучения и визуализации самореализации 
личности – персонифицированный процесс определения и решения задач развития 
личности через выделенные педагогические конструкты занятий спортом (в нашей 
ситуации – занятий каратэ).  

 В системном поиске оптимальных возможностей использования педагогического 
моделирования в научном уточнении и детализации особенностей развития личности в 
каратэ [1 - 9] мы определим конструкты самореализации в системе макроуровневого, 
мезоуровневого, микроуровневого понимания особенностей самореализации личности, 
занимающейся спортом (каратэ).  

 Самореализация (макроуровень) – педагогический конструкт, визуализирующий 
успешность и прагматичность поиска личности в иерархии выявляемых и решаемых задач 
продуцирования материального и идеального, непосредственно связанных с 
персонифицированными, социальными и профессиональными потребностями личности, 
включенной в иерархию смыслов и продуктов развития антропопространства и ноосферы, 
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гарантирующих самоорганизацию и самосохранения всех звеньев и продуктов развития 
личности и культуры.  

 Самореализация (мезоуровень) – процесс формирования условий воспроизводства 
качественного решения задач «хочу, могу, надо, есть», определяющий специфические 
нюансы персонифицированного поиска базовым конструктом, фасилитирующим 
оптимальное развитие личности в продуктах науки, культуры, спорта, искусства и прочих 
направлений социально значимых ресурсов самосохранения общества и личности.  

 Самореализация (микроуровень) – процедура оптимизации модели развития личности 
через продукты и в продуктах, определяемых в идеальном и материальном мире, 
визуализирующих и иллюстрирующих способность личности качественно решать задачи 
ценностно - смысловых, креативно - практических, социально - профессиональных и 
прочих проблем, дилемм и ресурсов самосохранения и самоорганизации в антропосреде.  

 Самореализация личности – процесс развития личности, сопровождающийся 
получением продуктов деятельности и общения, ценности и цели в системе создания 
которых определяются обществом и личностью, гарантированно предопределяют 
системный поиск наилучших возможностей включения личности в социальные и 
профессиональные отношения, обеспечивающие личность и общество необходимыми 
благами и ценностями сосуществования и развития.  

 Самореализация обучающегося – процесс определения и решения задач развития и 
самоутверждения, определяемый через продукты деятельности в модели воспроизводства 
уровня и качества жизни, специфика которых непосредственно связана с качеством 
получаемого образования в его непрерывности и персонификации.  

 Самореализация обучающегося в каратэ – механизм оптимизации условий развития 
личности в модели акмедостижений через каратэ, гарантирующий личности и обществу 
своевременность включения личности в систему социально значимых и личностно 
необходимых условий становления, предопределяющих успешность включения в 
социальное пространство за счет получаемых продуктов деятельности и общения в каратэ. 

 В следующих работах мы определим систему принципов и педагогические условия 
качественной самореализации в каратэ.  
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ8 
 
В настоящее время наблюдается новый виток в развитии гражданско - правового 

образования в российских школах, связанный с необходимостью решения приоритетных 
задач государственной политики в образовании. Содержательное наполнение гражданско - 
правовой подготовки обучающихся в системе общего образования составляет учебный 
предмет «Обществознание».  

Проблема реализации образовательных возможностей данной предметной области 
связана с профессиональной готовностью учителя, понимания им функционального 
значения обществознания в гражданско - правовой подготовке обучающихся, осмысление 
понятия «гражданско - правовая грамотность» как личностный результат 
обществоведческого образования, овладение технологическими основами обеспечения 
достижения личностных результатов, приобретение опыта планирования и осуществления 
процесса формирования гражданско - правовой грамотности у обучающихся на основе 
изучения предмета.  
                                                            
8 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант - № 15 - 16 - 02012) 
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Понятие «готовность» в исследованиях и практике профессиональной подготовки 
учителя трактуется по - разному. Характеризуя категорию готовности отечественные 
исследователи делают акцент на разных ее аспектах и выделяют: общую и специальную (Б. 
Г. Ананьев); психологическую и практическую готовность (Ю. К. Васильев, А. И. 
Щербаков); функциональную и личностную (В. А. Сластенин); моральную и 
профессиональную (Р. А. Низманов). В психологии ряд ученых, таких как Н.Д.Левитов, 
Д.Н.Узнадзе, В.Н.Мясищев, Е.С.Кузьмин, М.И.Дьяченко, И.А.Зимняя, В.А.Крутецкий и 
другие) квалифицируют понятие «готовность» как личностное качество, обеспечивающее 
эффективность деятельности и активную позицию субъекта.  

В контексте исследования проблемы готовности учителя в области гражданского 
образования и воспитания, Иоффе А.Н. под готовностью понимает «комплекс факторов, 
позволяющих строить взаимодействие в образовательной среде, способствующее 
формированию гражданской позиции у школьников» [1, c. 7]. К таким факторам А.Н. 
Иоффе относит ценностно - мировоззренческий, оценочно - рефлексивный, предметно - 
дидактический, технологический, информационный, смысло - деятельностный, 
методический, мотивационный, креативный, коммуникационный, организационный. Автор 
видит проявление готовности учителя к сопровождению процесса гражданского 
становления школьников в умении находить адекватные ответы на возникающие 
разнообразные вызовы времени, в повышении гражданской информированности, 
выработке гражданской позиции у обучающихся.  

Пшиканокова З.Т. квалифицирует профессиональную готовность педагога как 
интегративное, социально - психологическое качество личности, как некую характеристику 
потенциального состояния будущего учителя, позволяющего ему «войти в 
профессиональное сообщество», развиваться в профессиональном отношении, 
включающего ценностные ориентации, нравственные взгляды, сумму знаний и умений в 
конкретной области . В структуре готовности , исходя из предложенного определения, 
автор выделяет мотивационно - ценностный компонент (профессионально - значимые 
личностные качества), когнитивный компонент (психолого - педагогическая грамотность) и 
операциональный компонент готовности (психолого - педагогические умения) [2, С.110] 

Определение профессиональной готовности учителя начальных классов в области 
гражданско - правового воспитания дает Шибанова Н.М., квалифицуруя понятие как 
«целостное состояние личности, выражающее качественные характеристики сознания, 
стиль мышления, гражданская и профессиональная позиции, концентрировано 
выражающие направленность» [3, С.11]. Составляющими готовности, по ее мнению, 
являются знания, практические умения и навыки, опыт творческой деятельности. 

На основании вышеизложенного, логичным для нашего исследования, представляется 
утверждение о том, что профессиональная готовность будущего учителя обществознания к 
реализации гражданско - правового образования как планируемый результат процесса 
подготовки является интегративным качеством личности, определяющим ценностное 
отношение, стремление и способность к обеспечению на практике достижения 
обучающимися искомых результатов. Данное понимание профессиональной готовности 
позволяет определить ее структуру, представленную совокупностью ценностно - 
мотивационного, когнитивного и конативного компонентов и соответственно содержание 
каждого компонента в заданном контексте:  
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Ценностно - мотивационный компонент включает систему ценностей личности, ее 
нравственную, социально - гуманистическую направленность, сформированность 
ценностного отношения к Родине, правам и свободе человека, понимание и 
приверженность к общечеловеческим и традиционным национальным ценностям как 
уникальной культуре человека. Определяет побудительную силу, вложенный смысл в 
осуществление деятельности. Данный компонент готовности будущего педагога к 
реализации гражданско - правового образования предполагает сформированность у 
студента ценностного отношения к гражданско - правовому образованию и его 
результатам, к осуществляемой педагогической деятельности. Когнитивный компонент 
предполагает осознание социальной функции гражданско - правового образования, 
интериоризацию идей гуманистической педагогики, наличие необходимых 
профессиональный знаний (общепедагогических, предметно - профильных, методических) 
в области гражданско - правового образования и его реализации. Конативный компонент 
включает в себя умения и конкретные способы действия будущего учителя, направленные 
на обеспечение достижения обучающимися результата гражданско - правового 
образования, осмысление осуществляемой деятельности и ее итогов (проектировочные, 
операционально - коммуникативные, аналитические, рефлексивные, прогностические).  

Анализ нормативно - правовых актов, содержащих требования к профессиональным 
компетенциям будущего педагога [4], трудовым действиям педагога [5], обобщенной 
квалификационной характеристики учителя обществознания и права, сформулированной 
представителями работодателя, позволил разработать модель профессиональной 
готовности учителя к реализации гражданско - правового образования в школе, 
представляющую собой кластер образовательных результатов подготовки будущего 
учителя обществознания к реализации функций гражданско - правового образования в 
современной школе. Данная модель понимается нами как целевая установка процесса 
подготовки будущего учителя обществознания, включающая характеристику идеального 
результата как отражения совокупных требований современных социальных институтов - 
государства, общества, семьи и школы к педагогу, готовому оказать помощь ребенку в 
формировании гражданско - правовой грамотности и обеспечении его успешной 
социализации. Структура модели профессиональной готовности учителя обществознания 
представлена в соответствии с компонентами готовности и включает три сферы, 
сформированность которых выступает критериями выявления результата подготовки: 
ценностно - мотивационную, когнитивную и конативную.  

Ценностно - мотивационная сфера (ценностно - мотивационный критерий) личности 
будущего учителя характеризуется системными представлениями о мире и социальных 
явлениях, основанных на социально - гуманистических и нравственных ценностях, 
проявлением ценностного отношения к общечеловеческим ценностям (Жизнь, Человек, 
Мир, Любовь и др.) и базовым национальным ценностям [6]. Данный критерий готовности 
также предполагает наличие устойчивости положительных мотивов к осуществляемой 
профессионально - педагогической деятельности, наличие в качестве побуждающей силы – 
социальных мотивов, проявления заинтересованности в позитивном результате гражданско 
- правового образования и личностном росте обучающихся, мотивированности на 
самообразование и развитие профессионального мастерства в осуществляемой 
педагогической деятельности.  
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Когнитивная сфера (когнитивный критерий) включает системные методологические, 
теоретические и эмпирические знания как в области психологии, педагогики и методики 
гражданско - правового образования, так и предметные знания, включающие 
магистральные понятия базовых социально - гуманитарных наук, составляющие 
содержательное ядро гражданско - правового образования. К ним относим знания 
исторические и обществоведческие, включая философию, политологию, социологию, 
экономику, право и социальную психологию. Особую роль в формировании когнитивной 
сферы играет результативность мышления.  

Конативная сфера (операционно - поведенческий критерий) – это все совершаемые 
способы действий с предметным содержанием, применяемым для решения конкретных 
педагогических задач и ситуаций в профессиональной деятельности по обеспечению 
результата гражданско - правового образования (действия по проектированию учебного 
процесса, планированию учебных занятий, отбору содержания, выбору методов, приемов и 
средств обучения, обеспечению достижения, проверки и оценки результатов гражданско - 
правового образования). Содержательное наполнение каждой сферы личности педагога - 
профессионала проявляется посредством демонстрации готовности к конкретному виду 
деятельности через совокупность соответствующих отношений, знаний и способов 
действий.  

В определении содержания профессиональной готовности будущего учителя, мы 
опирались на методологические и теоретические основания федеральных образовательных 
стандартов общего образования, принципиальным отличием которых является усиление их 
ориентации на результаты как системообразующий компонент образовательных 
стандартов [7] . Теоретические положения о преемственности концептуальных оснований 
между ФГОС общего образования и ФГОС ВО, как нового поколения образовательных 
стандартов, в которых требования к достижению и сущность результатов понимается в 
контексте реализации деятельностной парадигмы образования, позволяют определить 
обеспечение результата гражданско - правового образования в качестве узлового элемента 
подготовки будущего учителя обществознания. Таким образом, исходя из логики 
образовательного процесса, готовность к реализации целей и ценностей гражданско - 
правового образования средствами обществоведческого образования включает следующие, 
осуществляемые учителем, виды педагогической деятельности: планирование результата, 
обеспечение достижения результата обучающимися, диагностика и оценка результата. При 
этом результативность методического мышления учителя выступает основанием 
обеспечения инновационного подхода к обществоведческому образованию.  

Для построения модели профессиональной готовности будущего учителя 
обществознания к реализации гражданско - правового образования необходимо определить 
набор конкретных профессиональных действий – измеряемого результата готовности, 
которые предполагают эффективное выполнение каждого выделенного вида деятельности, 
а также выбрать соответствующую методику их отбора. Рамочными требованиями в 
характеристике готовности по каждому выделенному виду деятельности (готовность к 
планированию, готовность к обеспечению достижения, готовность к диагностике и оценке) 
являются:  
 ФГОС общего образования, к реализации требований которого готовится будущий 

учитель [8],  
 набор квалификационных требований, предъявляемых работодателем, которые 

позволяют обеспечить результативность профессиональной деятельности учителя 
обществознания по реализации гражданско - правового образования в современной школе;  
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 характеристика трудовых действий в соответствии с Профессиональным стандартом 
педагога, осуществляемых педагогом в рамках конкретной трудовой функции (в данном 
примере - 3.2.3 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 
среднего общего образования), которые рассматриваются как наиболее значимые в 
условиях реализации нового поколения образовательных стандартов и определяют 
результативность выполнения специалистом трудовой функции [5] ;  
 набор профессиональных компетенций в ФГОС ВО по направлению 

«Педагогическое образование» и возможность их декомпозиции для формулировки 
конкретных измеряемых результатов готовности будущего учителя обществознания к 
реализации гражданско - правового образования: опорных знаний и способов действий на 
их основе [4].  

 Анализ существующей практики и обсуждение с представителями школы проблемы 
профессиональной подготовки будущего учителя к реализации требований ФГОС общего 
образования показал, что, прежде всего для современного педагога важно умение четко 
формулировать образовательный результат и владеть технологией его обеспечения. 
Стандарт общего образования ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портреты выпускника начальной, основной и средней школы»), 
формирование личности будущего гражданина страны. Очевидно, что в обеспечении 
заданного результата у каждого предметника свои задачи, функции, возможности и 
технологии. 

 Сравнительный анализ требований к личностным результатам на всех ступенях 
общеобразовательной школы, а также личностных характеристик выпускника, отраженных 
в ФГОС начального, основного и общего образования позволил определить общую 
социальную готовность личности к решению жизненных задач в роли гражданина страны. 
Это – «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; социально активный, 
уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством» [8] . 
Готовность обеспечить данный результат через реализацию образовательных 
возможностей учебного предмета «Обществознание», составляет цель подготовки 
будущего учителя к осуществлению гражданско - правового образования подрастающего 
поколения.  

 Особенность содержания профессиональной готовности заключается в том, что 
результат подготовки не является статичным, а предполагает постоянные дополнения и 
корректировки с учетом прогрессивных тенденций в обеспечении преемственности между 
уровнями общего образования, в диагностике образовательных результатов, в 
совершенствовании квалификационных требований, предъявляемых к учителю. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СНОУБОРДЕ КАК  

УСЛОВИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
 

 Сноуборд как один из зимних видов спорта и модель социализации личности в решении 
задач регионального развития социальной инфраструктуры досуга и туризма, культуры и 
спорта обеспечивает будущих педагогов по физической культуре возможностью 
реализации продуктивных условий оптимального развития обучающегося, включенного в 
систему предпочтений и мотивов выбора, социального одобрения и коррекции 
поликультурных отношений и способов решения задач сотрудничества и самореализации. 
Педагогическое моделирование [1, 8, 9] определяет возможность качественного выбора и 
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решения задач развития. В структуре профессионального обучения и профессионального 
образования категориального выделяются персонифицированные возможности развития 
личности как ценности и продукта антропосреды. Качество развития и самореализации 
личности в решении задач включения будущего педагога [2 - 7] в иерархию формируемых 
компетенций и трудовых функций – одна из решаемых проблем непрерывного 
образования. Гармонизация развития личности может быть построена в конструктах 
триединого решения задач развития личности, определяемых через духовное 
совершенствование, физическое развитие и интеллектуальную, продуктивную активность 
личности.  

 Определим понятие «самореализация», выделив различные нюансы решения задачи 
научного поиска в педагогической деятельности, гарантирующей возможность получения 
образования в соответствии с индивидуальными различиями и социально - 
профессиональными предпочтениями.  

 Самореализация (широкий смысл) – педагогическая единица целостного, 
унифицированного поиска личности в модели непрерывного образования и ноосферного 
мышления, гарантирующая личности своевременность и персонифицированность решения 
задач развития, обеспечивающих в своем выборе самоорганизацию условий 
сотрудничества и общения личности и общества, определяемого в микро - , мезо - , 
макрогрупповых отношениях и способах верификации качества достигаемых вершин в 
описываемом явлении.  

 Самореализация (узкий смысл) – процесс выбора личностью самостоятельного способа 
познания и активного сотрудничества конструктами всех преобразований и моделью 
самосохранения и самоорганизации антропологически обусловленных явлений и, 
выделенных на основе научного познания, составных педагогической деятельности, 
гарантирующих в единстве системность решений и состоятельность всех уточняемых 
величин и педагогических моделей как результатов мысленного эксперимента и аналитико 
- синтетической деятельности в оценке качества сформированности социального опыта.  

 Самореализация (локальный смысл) – процедура оптимизации условий креативного 
поиска личности в выборе оптимально регламентированных функций и методов в решении 
задач развития как гарантов стабильности и унифицированности развития личности и 
общества.  

 Самореализация обучающегося – педагогический процесс верификации истинности 
включения личности в систему непрерывного образования, определяющего качественное 
решение задач развития «хочу, могу, надо, есть» в иерархии мотивов, целей, способов 
познания и самосовершенствования личности через альфа и бета - трудовые отношения.  

 Самореализация обучающегося в сноуборде – модель и механизм акмеверификации 
достижений личности в сноуборде, гарантированно предопределяющие возможность 
развития личности в иерархии смыслов и приоритетов конструктивного преобразования 
объективного в человеке и социуме.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 
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завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 
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направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
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зарегистрирован в наукометрической 
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РЕШЕНИЕ 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

о проведении 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ», 

2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 136 статей. 

3. Участниками конференции стали 207 делегатов из России и Казахстана. 

состоявшейся 13 октября  2016 


