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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ АЛДАНСКОГО РАЙОНА 

 
На территории Алданского района расположены три месторождения подземных вод. 

Однако не все они как показали исследования пригодны для питьевого водоснабжения. В 
данной статье дается краткий обзор наиболее значимых месторождений. Орто - Салинское 
месторождение подземных вод расположено в долине реки Орто - Сала, вблизи юго - 
западной окраины г. В пределах месторождения распространены водоносные комплексы 
кайнозойских отложений и архей - раннепротерозойских образований. Подземные воды 
кайнозойских отложений распространены в долине реки. Водовмещающими породами 
являются, в основном, хорошо промытые валунно - галечные и гравийно - галечные 
образования мощностью 4 - 12 м (в среднем 6 - 8 м). Водопроницаемость отложений 
колеблется в пределах 32 - 1140 м3 / сут. (в среднем 390 м3 / сут.), коэффициент водоотдачи 
– 0,05 - 1 / Ошибка! Источник ссылки не найден. / . Дебиты скважин изменяются от 200 
до 530 м3 / сут. Питание вод происходит за счет поглощения поверхностного стока, 
инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в долину р. Орто - Сала. По 
степени минерализации воды являются весьма пресными с минерализацией 85 - 160 мг / л 
(в среднем 125 мг / л). По химическому составу они гидрокарбонатные кальциево - 
магниевые, иногда магниево - кальциевые. По показателю жесткости (до 3 мг - экв / л) воды 
мягкие. Содержание кремниевой кислоты изменяется в пределах 10,5 - 20 мг / л. 
Органолептические свойства подземных вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874 - 82 
«Вода питьевая», запах и привкус отсутствуют, мутность не более 1,5 мг / л. 
Радиологические показатели соответствуют нормам СанПиН 2.14.559 - 96 «Питьевая вода». 
По микробиологическим показателям воды данного водоносного комплекса не всегда 
удовлетворяют санитарным нормам. В теплое время года качество воды резко ухудшается 
в связи с плохой санитарно - эпидемиологической обстановкой в долине р. Орто - Сала. По 
этой причине подземные воды кайнозойских отложений могут быть рекомендованы лишь 
для технического водоснабжения.  

Подземные воды зоны трещиноватости архей - раннепротерозойских образований в 
пределах месторождения развиты повсеместно. Глубина залегания подземных вод 
изменяется от 2,6 до 5 м. Дебиты скважин составляют 4,4 - 14,3 л / с при понижениях 12,8 - 
40,4 м. Питание вод осуществляется за счет атмосферных осадков. По химическому составу 
они гидрокарбонатные, редко гидрокарбонатно - сульфатные кальциево - магниевые, 
иногда магниево - кальциевые. По показателю жесткости – 4 - 9,5 мг - экв / л – воды 
жесткие до очень жестких. В целом воды соответствуют требованиям ГОСТа и СанПиН. 
Они могут быть рекомендованы для хозяйственно - питьевого и технического 
водоснабжения г. Алдана. Протоколом № 528 РКЗ от 22.11.2000 г. утверждены запасы 
подземных вод кат. А – 8,7 тыс. м3 / сут, кат. В – 1,4 тыс. м3 / сут и кат. С1 – 5,8 тыс. м3 / сут. 
(всего 15,9 тыс. м3 / сут). Месторождение эксплуатируется. 
Месторождение Мало - Куранахское расположено в долине рч. Мал. Куранах в 5 км от 

пос. Ленинский. В пределах месторождения развиты водоносные комплексы четвертичных 
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(техногенных) отложений и архей - раннепротерозойских образований. Подземные воды 
архей - раннепротерозойских образований по характеру фильтрации являются трещинными 
и трещинно - жильными. Средняя мощность эффективной зоны трещиноватости – 70 - 80 м 
(максимальная 155 м). Дебиты скважин изменяются от 1,7 л / с до 47,4 л / с. [1]. Глубина 
залегания подземных вод – 4 - 7 м. На месторождении выделяется от 3 до 16 водоносных 
зон мощностью 1 - 20 м. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, 
реже магниево - кальциевые с минерализацией 0,2 - 0,3 г / л. Качество воды соответствует 
основным требованиям ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая». Запасы подземных вод по 
категории В составляют 4,1 тыс. м3 / сут. Месторождение законсервировано. 
Алданское месторождение подземных вод расположено в верховьях р. Томмот, в 30 км 

южнее г. Алдан. Границы месторождения совпадают с границами водосбора верховьев р. 
Томмот и руч. Мал. Юхта. 0[2]. В строении месторождения принимают участие три 
водоносных комплекса 1) водоносный комплекс слабопроницаемых кайнозойских 
отложений мощностью 10 - 90 м; 2) водоносный комплекс трещинно - карстовых вод 
карбонатных венд - нижнекембрийских отложений; 3) водоносный комплекс зон 
трещиноватости архей - раннепротерозойских образований. Подземные воды 
месторождения пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево - кальциевые. По 
качеству воды соответствуют основным требованиям ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая» и 
относятся к первому классу качества по ГОСТ 2761 - 84. Санитарные условия на 
месторождении весьма благоприятные. Протоколом ГКЗ СССР № 10816 от 28.03.1990 г. 
утверждены запасы подземных вод в следующих количествах: кат. А – 17,4 тыс. м3 / сут, 
кат. В – 39,2 тыс. м3 / сут. 
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ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ ВОЙН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В настоящее время катастрофы экологического уровня восприни - маются скорее как 

чрезвычайные ситуации, нежели как катастрофы, вызванные нарушениями экогенной и 
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техногенной безопасности. Общество утратило чувство опасности по поводу 
экологической катастрофы. А что такое экологическая катастрофа? 

 Экологическая безопасность – составляющая национальной безопасности, включающая 
в себя контроль над состоянием окружающей среды (природных ресурсов, воды, 
атмосферы, почвы, растительного и животного мира) и разработку мер, исключающих 
возникновение экологических кризисов и катастроф, угрожающих нормальной 
жизнедеятельности человека и общества.  

 Экологическая безопасность связана с такими устойчивыми взаимоотношениями между 
природой и человеком как: рациональное использование ресурсов, регулирование 
процессов, ведущих к возможному загрязнению природных сфер и возникновению 
экологически опасных явлений. [1,C.50] 

Одной из важнейшей экологической угрозой для окружающей среды является война. 
Война – это вооруженная, организованная, насильственная борьба между государствами, 
классами, нациями. В войне используется разные оружия как решающее и главное 
средство. Война может как международной, то есть между государств, так же она может 
быт гражданской – внутри страны между гражданами. Для первой группы характерна одна 
из самых ужасных войн в истории человечества Великая Отечественная война, а для второй 
октябрьская революция. Впоследствии этих войн является ужасающими с точки зрения 
экологии: отравление водных ресурсов, повышение естественного радиационного фона, 
захоронение отходов экологически опасных производств (в том числе атомной и 
химической промышленности), последствия испытания оружия массового поражения 
(ОМП) и оружия на новых физических принципах. Однако какая бы война не была, она все 
равно ужасно. Только вы одумывайтесь, сколько унесенной жизни, еще и не говоря об 
экологических ущербах. Как ни печально война является спутником экономического 
развития. Чем выше уровень экономического развития, тем мощнее и совершеннее оружие, 
которое используют воюющие государства.  

Ведение любых военных действий приводит к разрушению окружающей среды. Так как, 
например, фугасное оружие может нанести большой урон как почвенно - растительному 
покрову, так и обитателям лесов и полей. Так же химическое, зажигательное, газовое 
оружие коренным образом вредит экологии. Все эти удары по окружающей среде, которые 
нарастают, по мере увеличения экономической мощи человека, приводят к тому, что 
природа не успевает скомпенсировать разрушающие последствия хозяйственной 
деятельности человека.  

Использования природных объектов в военных целях - это использование их для 
поражения противника. Самые простые распространенные способы - это отравление 
источников воды и пожары. Первый способ наиболее распространен в силу своей простоты 
и эффективности. Еще один способ - пожары - также нередко применялся на войне. Особое 
пристрастие к этому методу питали жители степей: оно и понятно - в степи огонь быстро 
распространяется на огромные территории, и даже если враг не погибнет в огне, его 
погубит отсутствие воды, пищи и корма для скота. Жгли, конечно, и леса, но это менее 
эффективно с точки зрения поражения врага, и обычно применялось в других целях, о 
которых будет сказано ниже. [2,C.234] 

Война это всегда хаос и смерть. Война вредит не только человечеству, но и окружающей 
среде – разрушает почву, вредит зверям, птицам, рыбам. Человек живет в постоянном 
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страхе, голоде, нехватке воды. В военное время нарушаются права и свободы человека 
особенно самое главное – право на жизнь. Однако во время войны на территории страны 
захлебывается в волне патриотизма. Начинается своеобразный подъем культуры. 
Развивается наука и военная техника. Правда, не всякое военное изобретение человечества 
замечательно. Например, ядерное оружие было ошибкой, ведь если его когда - нибудь кто - 
нибудь применит, то это приведет к уничтожению или мутации всего живого на земле, и 
может быть полное уничтожение человека как токового. Мир уже однажды был на пороге 
такого события в 1962г. когда до Третьей мировой были считанные секунды. Окончив свою 
статью, хочу сказать: “ Миру надо мир, а не война, поэтому пусть будет мир во всем мире”. 

 
Список литературы: 

1.Думенко В.Д. Экологические войны // Экология. – Спб.: 2005. – № 4. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ  

СЕВЕРО - ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЭЛЬКОНСКОГО ГОРСТА 
 

Активная геологоразведка урановых месторождений в СССР обеспечила к 70 - 80 гг. 
прошлого века текущие нужды атомной отрасли в сырье, в том числе редкоземельных 
металлах, золоте и ряде других стратегических металлов. После 1991 г. атомная энергетика 
в полной мере ощутила на себе последствия разрыва прежних хозяйственных связей и 
длительного экономического кризиса. Богатейшие урановые месторождения Казахстана, 
Узбекистана, Украины оказались вне России. Отчасти на сырьевой рынок пошли советские 
складские запасы урана, а также конверсируемый оружейный уран и плутоний. В 
настоящее время ежегодная потребность России в уране составляет около 10 тыс. тонн в 
год, из которых 3,2 тыс. тонн Россия добывает сама, а остальное количество импортирует.  

На изученной территории, находятся два мелких месторождения (зона Володина, зона № 
511 - 565) и два проявления (Колибри, Зона № 754) урана, входящие в состав Эльконского 
урановорудного района. Основная часть последнего расположена на юго - востоке района. 
По генезису месторождения являются метасоматическими и принадлежат золото - 
молибденит - браннеритовой рудной формации. Они представляют собой субвертикальные 
минерализованные зоны дробления и рассланцевания в породах фундамента. 

Урановое оруденение золото - молибденит - браннеритовой формации долгое время (в 
течение более 30 лет) являлось объектом специализированных исследований. 
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Закономерности размещения золоторудной минерализации этой формации были кратко 
рассмотрены выше и, в основном, справедливы в отношении урановорудных объектов. Но 
в силу того, что уран является ведущим полезным ископаемым формации, следует 
остановиться на основных закономерностях размещения урановой минерализации 
отдельно [1],[2]. В качестве региональных рудоконтролирующих факторов уранового 
оруденения обычно выделяются следующие:  

1)приуроченность урановой минерализации к крупной положительной блоковой 
структуре 2 - го порядка - Эльконскому горсту;  

2) размещение оруденения в крутопадающих протяженных тектонических зонах в 
докембрийском фундаменте;  

3)линейность и однонаправленность наиболее крупных разрывных нарушений в 
пределах горста, их унаследованный характер, что проявилось в пространственном 
наложении большинства мезозойских рудоносных метасоматических зон на древние 
(протерозойские) зоны бластомилонитов;  

4) связь оруденения с пирит - калишпатовыми, пирит - карбонат - калишпатовыми 
метасоматитами курунгского комплекса (гумбеитами). 

Основными локальными рудоконтролирующими факторами оруденения являются: 
1. Морфология и внутреннее строение рудоносных структур. Рудоносные зоны 

подразделяются на четыре геолого - промышленных типа [1]:  
а) крупные сложные разломы, контролируемые древними региональными зонами 

бластомилонитов и дайками метадиоритов;  
б) разломы относительно простого строения с малой мощностью, контролируемые и не 

контролируемые древними структурами;  
в) разломы и зоны сложного строения, в основном не контролируемые древними 

структурами;  
г) мелкие нарушения сложной морфологии, являющиеся преимущественно оперяющими 

структур первых трех типов. Наиболее крупные рудные залежи локализуются в пределах 
сложных по составу структур древнего заложения, в которых формируются 
многочисленные, поверхности анизотропии. 

2. Характер структурной поверхности рудоносных зон, являющийся отражением изгибов 
структур по простиранию и падению. Рельеф структурной поверхности рудных зон 
подразделяется на три типа / 88 / : коробленый (изгибы по падению и простиранию), 
гофрированный (изгибы по падению или по простиранию), гофрированный с участками 
коробления. Наиболее благоприятной для локализации оруденения формой рельефа 
является коробленый тип, образующийся при взаимодействий двух систем 
перекрещивающихся изгибов и характеризующийся сочетанием различных размеров 
выпуклых и вогнутых участков. 

Важным косвенным признаком уранового оруденения являются зоны пирит карбонат - 
калишпатовых метасоматитов. Интенсивность метасоматической проработки является 
показателем возможной рудоносности зон. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 
Деятельность любого предприятия предполагает возникновение определенных затрат. 

Затраты на производство и реализацию продукции включают в себя расходы сырья, 
основных и вспомогательных материалов, а также комплектующих изделий; расходы на 
топливо и энергию; расходы по основной и дополнительной заработной плате, в том числе 
отчисления на социальное страхование; амортизационные отчисления; прочие денежные 
расходы; внепроизводственные расходы. На уровне расходов непосредственным образом 
сказываются множественные производственные факторы: любые незначительные замены в 
технике или технологии, материально - техническое усовершенствование, изменение 
номенклатуры производимой продукции, а также более серьезные изменения, такие как 
модернизация и реконструкция, научная организация труда и повышение квалификации 
работников[1, с.88 - 91].  

Основные фонды на предприятии в процессе их эксплуатации постоянно изнашиваются, 
и для поддержания их в работоспособном состоянии периодически необходимо проводить 
их ремонт.  

Различают три вида ремонта: восстановительный, текущий и капитальный. 
Восстановительный ремонт - это особый вид ремонта, вызываемый различными 
обстоятельствами: стихийными бедствиями(наводнение, пожар, землетрясение), военными 
разрушениями, длительным бездействием основных фондов. Восстановительный ремонт 
осуществляется за счет специальных средств государства.  

Текущий ремонт - это мелкий ремонт и производится в процессе функционирования 
основных фондов, как правило, без длительного перерыва процесса производства. При 
мелком ремонте заменяются отдельные детали и узлы, осуществляются определенные 
починочные работы и другие мероприятия.  

Капитальный ремонт - это существенный ремонт основных фондов и связан с полной 
разборкой машины, заменой всех изношенных деталей и узлов. После капитального 
ремонта технические параметры машины должны приблизиться к первоначальным.  

Модернизация представляет собой техническое усовершенствование основных фондов с 
целью устранения морального снашивания и повышения технико - экономических 
показателей до уровня новейшего оборудования.  

По степени обновления различают частичную и комплексную модернизацию. По 
способам и задачам проведения различают модернизацию типовую и целевую. Типовая 
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модернизация - это массовые однотипные изменения в серийных конструкциях; целевая - 
усовершенствования, связанные с потребностями конкретного производства[2, с.19 - 24].  

При модернизации производительность действующих машин нередко повышается до 
уровня новых машин такого же назначения. Модернизация совмещается с капитальным 
ремонтом, что дает большую экономию. В ходе такого ремонта оборудование технически 
обновляется, совершенствуется, повышается его эффективность. Модернизация - 
вынужденная мера.  

Ее необходимо осуществлять постоянно и планомерно, так как в ряде случаев со 
значительно меньшими затратами общественного труда, нежели при замене действующего 
оборудования новым, улучшаются его технико - эксплуатационные показатели. В 
результате модернизации возрастает производительность труда, увеличивается объем 
производства при том же парке действующего оборудования и количестве рабочей силы, 
снижается себестоимость продукции, повышается фондоотдача. Огромный эффект 
модернизации оборудования заключается в выигрыше времени. Модернизация позволяет 
эффективно использовать производственные фонды, наращивать производственные 
мощности в короткие сроки без капитального строительства и дает возможность 
использовать новое оборудование для расширения производственных мощностей[2, с.41 - 
45].  

Для успешного и эффективного проведения модернизации на предприятиях требуется 
создание необходимых организационных и технических предпосылок. К организационным 
предпосылкам следует, прежде всего, отнести:  

 - правильную организацию внутризаводского планирования работ по модернизации;  
 - выбор объектов модернизации.  
При планировании модернизации решают вопрос о капитальном и среднем ремонтах, 

предварительно рассчитав величину экономии от модернизации и сопоставив ее с 
необходимыми капитальными вложениями.  

Условную экономию или дополнительную прибыль от проведения модернизации можно 
определить по формуле:  
      (     )      
где:  
∆C — снижение себестоимости продукции;  
∆ П— дополнительная прибыль;  
С1, С2— себестоимость изготовления единицы продукции до и после проведения 

модернизации;  
V2— объем выпуска продукции после модернизации.  
При выборе объектов модернизации следует избегать двух положений:  
 - когда модернизуют настолько устаревшую машину, что от нее заимствуется лишь 

ограниченная часть узлов и деталей, например одна станина, а все остальные механизмы 
должны быть изготовлены вновь(в этом случае затраты на модернизацию чрезмерно 
велики и требуется большая экономия при дальнейшей эксплуатации такой машины, чтобы 
эти затраты оправдались);  

 - когда модернизуют новые машины, даже при сравнительно небольших затратах 
модернизация в этих случаях не дает существенного эффекта, поскольку технический 
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уровень такой машины до и после модернизации почти одинаков, а значит невелик и 
размер экономии на эксплуатационных издержках.  

Работу по модернизации оборудования на предприятиях необходимо проводить 
систематически и целенаправленно, для чего составляют текущие и перспективные планы. 
Составление перспективных планов модернизации включает четыре основных этапа. На 
первом этапе проводят анализ технического уровня оборудования, действующего на 
предприятиях, сравнивая его с лучшими отечественными и зарубежными образцами. Такой 
анализ должен охватить в первую очередь оборудование, лимитирующее выпуск 
продукции, а также то оборудование, которое имеет наибольший срок эксплуатации. Для 
облегчения и ускорения этой работы целесообразно проводить ее по однородным группам 
и моделям оборудования.  

На втором этапе выбирают наиболее рациональные варианты модернизации 
оборудования и сравнивают экономическую эффективность модернизации и замены новым 
оборудованием. Для правильного составления перспективного плана большое значение 
имеет очередность модернизации по выявленным объектам. Это и является третьим этапом 
модернизации. На комбинатах в первую очередь целесообразно модернизировать такое 
оборудование, использование которого позволит ликвидировать отставание некоторых 
этапов от общей скорости производства, так называемые «узкие места». Для определения 
очередности модернизации и источников ее финансирования составляют перечень всего 
оборудования в порядке возрастания сроков его окупаемости. При равных показателях в 
первую очередь модернизации подлежит оборудование, обеспечивающее наибольшую 
экономию средств. Четвертый этап является завершающим, в него входит окончательное 
составление всего перспективного плана модернизации оборудования на предприятии и его 
утверждение[3, с.19 - 25].  

Применяют систему показателей:  
1. Коэффициент модернизации - это отношение числа модернизированных единиц 

оборудования к общему числу оборудования данного вида.  
2. Коэффициент изношенности - это отношение суммы начисленного износа 

оборудования к стоимости этого оборудования на конец года.  
3. Коэффициент обновления - это отношение стоимости вновь поступившего за год 

оборудования к стоимости оборудования данного вида на конец года.  
Зная стоимость основных фондов предприятия на конец года, а также сколько было 

введено основных фондов, коэффициент обновления основных фондов можно рассчитать 
по формуле:  

     
   
  

  

где:     - стоимость введенных основных фондов, руб.;  
   - стоимость основных фондов на конец года, руб.  
4. Процент роста производительности труда при проведении модернизации.  
5. Срок окупаемости затрат на модернизацию:  
    

 
   

  

где:   - инвестиции в проект.  
    - экономический эффект от внедрения проекта 
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6. Экономический эффект от внедрения проекта рассчитывается по формуле:  
                           
где:        - дополнительные эксплуатационные затраты;  
      - экономия затрат на ремонт;  
   - экономия затрат в связи с сокращением простоев;  
       - экономия затрат на электроэнергию.  
Нередко бывает, что возраст оборудования большой, оно морально устарело, а 

физически изношено мало, так как использовалось при низкой загрузке. В каждом случае 
для модернизации требуется серьезное экономическое обоснование. Следует 
централизовать работу по модернизации, начиная с подготовки технической документации 
и кончая изготовлением типовых деталей и узлов на специализированном заводе. 
Централизация всего комплекса мероприятий по модернизации создала бы возможность 
широкого использования всех преимуществ массового поточного производства. При 
комплексной модернизации машин и конвейерных линий по типовым проектам затраты на 
модернизацию, если работы ведутся индивидуальным порядком, превышают 50 % 
стоимости новой единицы оборудования аналогичного назначения. Если же модернизацию 
проводить на специализированных заводах, то затраты снижаются до 20 - 30 % стоимости 
нового оборудования[4, с.74 - 79].  

Модернизация оборудования, имеющего частичный моральный износ, не только 
технически возможна, но и экономически целесообразна. Это оборудование представляет 
собой обычно предпоследнюю модель данного типа оборудования, и при 
усовершенствовании его эффективность доводится до уровня новой современной техники. 
По мере расширения масштабов научно - технического прогресса второй капитальный 
ремонт и модернизация некоторых типов оборудования, подвергнутого частичному 
моральному износу, не всегда будут обязательным условием обеспечения эффективности 
его эксплуатации. Изготовлением машин и оборудования из более износоустойчивых 
материалов можно продлить их гарантийный срок эксплуатации до 13 - 16 лет, а 
капитальный ремонт заменить средним. Трудоемкость среднего ремонта оборудования 
комбинатов на 30 - 35 % меньше(а простои оборудования при таком ремонте на 40 % ), чем 
при капитальном ремонте. Доведение гарантийного срока службы оборудования 
промышленности без капитального ремонта до 13 - 16 лет соответствует тому промежутку 
времени, в течение которого промышленность в состоянии заменить оборудование 
предшествующих моделей новыми образцами. Однако нельзя не учитывать темпов 
технического прогресса. Поэтому чем выше долговечность и срок службы оборудования, 
тем больше вероятность наступления морального износа техники. Через каждые 8 - 10 лет 
для промышленности появляются новые модели технологического оборудования. Это не 
означает, что находящиеся в эксплуатации предыдущие модели машин должны быть сняты 
с производства, ибо полностью заменить старое оборудование новым сразу невозможно. 
Новые модели оборудования в первые годы освоения и выпуска имеют высокие цены.  

При решении вопроса об эффективности модернизации должны быть сопоставлены 
показатели по ремонту, модернизации и замене старой машины новой. Часто на 
комбинатах делают выводы об экономической эффективности модернизации на основе 
сопоставления показателей только по ремонту старой машины и ее модернизации. 
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Независимо от наличия и достаточного количества нового оборудования для замены 
старых машин должен быть учтен третий вариант. Если установлено, что модернизация 
действующей машины эффективнее ее ремонта, тогда следует решить вопрос, что 
рациональнее модернизация действующего оборудования или замена его новым[5, с.55 - 
60].  

Экономический эффект модернизации оборудования зависит от своевременности ее 
проведения и выигрыша во времени. При отсутствии необходимого количества нового 
оборудования для замены старого на комбинатах можно модернизировать действующее 
даже в том случае, если приведенный выше расчет показал, что замена старой техники 
новой эффективнее. Следует также учесть, что при решении таких задач необходимо 
сопоставлять затраты не по отдельной машине, а по всему технологическому комплексу, 
составным звеном которого является данная машина.  

Экономический эффект модернизации может быть повышен, если производить ее не по 
отдельным машинам, а комплексно. При этом можно избежать возникновения «узких 
мест» вследствие диспропорции в производительности различных технологических 
операций[6, с.78 - 85].  
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В современных условиях предприятий все чаще начинают волновать вопросы 

транспортировки как готовой продукции, так и закупочного сырья, материалов и 
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полуфабрикатов. И не спроста, ведь от этого зависит качество производимой продукции, 
сроки ее хранения и доставки к конечному потребителю, а, значит, и сроков ее годности. 
Кроме того, именно от непрерывности, а, главное, от своевременности поставок того или 
иного товара зависит как непосредственно сам производственный процесс организации, так 
и сбытовой. 

В связи с этим сегодня организациям необходимо осуществлять качественную и 
экономически обоснованную процедуру планирования транспортировки готовой 
продукции. На практике мы можем видеть огромное многообразие участников рынка, все 
их многообразие и различие форм и видов деятельности. Поэтому говоря о процедуре 
планирования, можно выделить ряд аспектов, отталкиваясь от которых можно существенно 
улучшить как сам процесс прогнозирования, так и общей экономической ситуации 
предприятия. Условно их можно было бы разделить на внешние и внутренние. 

К внешним логично было бы отнести всю ту меняющуюся конъюнктуру рынка, которая 
в последнее время довольно нестабильна. Этот фактор требует довольно обширного 
понимания происходящих процессов в стране, да и вообще в мире, требует хороших 
познаний макроэкономики и экономики конкретного взятого региона. Развивая знания и 
сферу кругозора аналитика, можно существенно уйти вперед по сравнению со своими 
конкурентами. Кроме того, к внешним факторам относятся все поставщики организации. 
Это и сырье с полуфабрикатами, и поставщики коммунальных услуг, и, возможно, 
арендаторы и инвесторы. Именно все эти аспекты, так или иначе, требуют такого же 
детального изучения при осуществлении планирования сбытовой деятельности, поскольку 
они прямо или косвенно влияют на сам производственный процесс. Круг внешних 
факторов довольно широк, но он отвечает одному условию – это все объекты и субъекты 
экономики, которые задействованы вне сферы влияния самой организации. 

Именно поэтому к внутренним факторам, как правило, относят все те процессы, которые 
протекают внутри самой организации. Таковым может быть и сама структура организации, 
слишком ли она сложна, или, наоборот, довольно проста. Умения и знания персонала, а, 
особенно, управленческого аппарата оказывает наивысшее значение на принимаемые 
решения, их экономическую обоснованность и значимость. Кроме того, наличие внутри 
организации предпосылок к реализации логистических функций, а именно наличие своего 
технопарка или же средств к найму такового оказывает так же существенное влияние на 
процесс планирования транспортировки готовой продукции. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что процесс совершенствования планирования 
транспортировки готовой продукции не сходится лишь к какому - то одному процессу или 
фактору. По существу это процесс всеобъемлющий, требующий всестороннего изучения 
всех аспектов, всех процессов, протекающих в организации. Он может заключаться как в 
мобилизации трудовых ресурсов, повышение качества образования работников как 
высшего, так и низшего звена организации. Так же этот процесс включает мобилизацию 
технических и технологических средств реализации транспортировки, а так же 
производства продукции. Безусловно, здесь оказывает процесс совершенствования 
финансовой функции организации, поскольку любой процесс, требующий качественного и 
количественного улучшения, потребует значительной доли финансирования и затрат. И, 
конечно, невозможно отметить тот фактор, что в последнее время в нашей стране все чаще 
звучит призыв к переходу на инновационный путь развития предприятий и всего бизнеса в 
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целом. А это значит, что инновации в совершенствовании процесса транспортировки 
готовой продукции окажут преимущественно первостепенное значение. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ФОТОСАЛОНА 

 
Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует особого внимания к 

месторасположению будущей фирмы. Для фотоцентра необходимо, чтобы его 
месторасположение было как можно более удобным для жителей города – его 
потенциальных клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и 
месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в 
данном районе. С целью выявления наиболее удачного месторасположения фотоцентра 
были оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей фирмы на 
нескольких центральных улицах города. В ходе исследования установлено, что наиболее 
выгодным месторасположением будет являться центр города, и наиболее его оживленная 
улица – Мира или улицы, находящиеся в непосредственной близости от нее, т.е. Советский 
проспект. Недостатком такого размещения является непосредственная близость от 
конкурентов. Для открытия салона необходимо взять помещение размером 160 кв. метров в 
аренду.  

В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, и хотя 
повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда 
будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни 
любой семьи. Потенциальными потребителями фирмы является как постоянно 
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проживающее население города Вологда, так и туристы, и гости города. На 2016 год 
численность населения города составила 312 686 жителей. 

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия “Фаст - Уссури” в 
сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и 
продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для 
печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую 
производительность печати – 2250 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с 
цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество 
фотоснимков. 

Предполагается осуществить реализацию бизнес проекта в январе 2017 года со 
среднегодовой численностью персонала в первый год – 16 человек, необходимой 
производственной площадью – 60 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 100 кв. 
метров.  

Основными конкурентными преимуществами данного проекта являются: 
1) использование нового высокопроизводительного оборудования; 
2) оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий 

ассортимент услуг и станет центром цифровой печати;  
3) основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет 

комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с 
целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.  

4) снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение 
качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет 
расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок. 

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 989 тыс. 
руб., индекс рентабельности составит 1,7, срок окупаемости проекта 1,5 года. 

 
Список использованной литературы: 

1. Смирнова М.А., Советова Н.П. Механизмы повышения инновационно - 
инвестиционной привлекательности муниципального образования // Современные 
тенденции развития науки и технологий. 2015. – № 7 - 8. – С.116 - 121. 

2. Вихарева Е.В. Оценка капитала коммерческого банка в современных условиях // 
Приднепровский научный вестник, 2016. – Т.9. – С.139 - 142. 

3. Советов П.М., Советова Н.П. Методологические аспекты системного анализа в 
управлении: учебное пособие. – Вологда - Молочное: ВГМХА им.Н.В.Верещагина, 2008. – 
133 с. 

4. Вихарева, Е. В. Требования к выпускным квалификационным работам магистров, 
обучающихся по экономическим направлениям / Е. В. Вихарева // Новые информационные 
направления в науке нового времени / Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 232 - 234. 

5. Советова Н.П. Вопросы противодействия коррупции при подготовке 
управленческих кадров // Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов 
и направления развития:сборник статей Международной научно - практической 
конференции - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С.117 - 119. 

6. Вихарева Е.В. Корпоративное кредитование: методика проведения анализа в 
современных условиях / Е.В. Вихарева // Новая наука: от идеи к результату: международное 



17

научное периодическое издание по итогам Международной. научно–практической 
конференции 22 октября 2016. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 266 с. 

7. Советова Н.П. Методологические подходы к оценке эффективности 
функционирования бюджетных учреждений / Н.П. Советова // Уральский научный вестник, 
2016. – Т.8. №2, с.44 - 51. 

8. Советова Н.П. Оценка уровня социально - экономического развития 
муниципальных образований / Н.П. Советова // Современный научный вестник, 2014. – №2. 
– С.72 - 77. 

9. Вихарева Е.В. Капитал банка в современных условиях: понятие и оценка // 
Современный научный вестник, 2016. – Т.10. – С.105 - 109.  

10. Наместникова, Е.Ю. Разработка модели рейтинга образовательных услуг / Е.Ю. 
Наместникова, Н.П.Советова // Проблемы современной экономики. – Санкт - Петербург, 
2015. - №2 (54). – С.346 - 348. 

© И.А. Бакурова, 2016 
 
 
 
УДК 330  

Басов Артем Юрьевич 
студент 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ 

 имени Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ 

Горяинова Людмила Владимировна 
научный руководитель 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «РЭУ 
 имени Г.В. Плеханова», 

г. Москва, РФ 
 

ЭТИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ: ПРОФИЛИ, ФАКТОРЫ, 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 
В последнее время представители различных наук все чаще говорят о феномене 

этичного потребления, а также о новых вызовах, с которыми должны считаться 
производители товаров и услуг, чтобы сохранять и увеличивать, занимаемую ими долю 
рынка. Явление этичного потребления катализирует взаимодействия представителей 
разных научных направлений таких, как: экономика, социология, психология и т.д. 
Впервые роль морально - культурных факторов в экономической жизни обосновал еще А. 
Смит [1,с.190], указав на пользу, приносимую человеку не только «благоразумием», но и 
другими добродетелями, чем способствовал возникновению таких понятий, как моральная 
экономика и собственно этичное потребление [2,с.29]. В последнее время наибольший 
вклад в изучение данного вопроса внесли учёные стран Европейского союза и США. 

Так, этичное потребление – это покупка и использование благ не только исходя из 
доставляемой ими ценности, но и под воздействием нравственного фактора, с учетом 
условий производства и последствий использования этих благ [3]. Данное явление есть 
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реакция общества на угрожающее состояние окружающей среды, противодействие тем 
производителям, которые наносят значительный вред окружающей среде, а также 
обусловлено различными культурными и религиозными особенностями. 

К факторам, влияющим на выбор потребителя в пользу этичного потребления, относят: 
 Уровень жизни, уровень дохода и уровень образования потребителя. Люди с 

низкими доходами и уровнем образования не просто не могут позволить себе приобретения 
этичных товаров (так как данные товары зачастую стоят дороже рынка, что можно отнести 
к отрицательным выгодам), но и просто не задумываются о проблемах окружающей среды, 
решая вопросы поднятия своего уровня жизни. 
 Наличие социального окружения. В случае принятия этичных практик в том или 

ином сообществе, то включение в них индивида формирует имидж «добропорядочного 
гражданина» и увеличивает шансы на поддержку со стороны социума. 
 Гражданская активность и личные ценностные ориентиры индивида – желание иметь 

собственный контроль за ситуацией, включая состояние окружающей среды. 
 Способствующая среда и социально - экономическая политика властей – 

информирование населения, социальная реклама, создание инфраструктуры и т.д. 
В целом исследования факторов этичного потребления сильно разнятся в различных 

регионах, но, несмотря на неоднозначность полученных результатов, можно заключить, что 
этичное потребление становится экономически и социально значимым феноменом, прежде 
всего, в обществах с развитым рынком, относительно высоким материальным 
благополучием населения и сильными гражданскими структурами. 

Для России понятие этичного потребления является совсем новым, так, лишь 30 % 
россиян сталкивались с данным понятием. Всего 17 % россиян учитывают наряду с 
качеством товара и его ценой соблюдение производителем этических норм и только 11 % 
могут отказаться от покупки товара из - за нарушения производителем этических норм 
производства. 

К особенностям российского этичного потребления также можно отнести 
фрагментарность, например, основная часть этичных потребителей (71 % ) включалась 
лишь в какой - либо один вид этичного потребления.  

Гораздо более склонными к этичным продуктам россияне становятся тогда, когда 
данные продукты наносят большой вред окружающей среде в месте их проживания или 
поблизости (78 % от реальных и 86,5 % от потенциальных этичных потребителей): сильно 
загрязняет воздух, реки и др., что вполне соотносится с российским менталитетом. 

Поскольку феномен этичного потребления в России возник недавно, пока рано делать 
выводы о его социально - экономической природе, но можно отметить некоторые 
проблемы развития данного понятия в России: 
 Низкий уровень жизни и доходов граждан РФ. Согласно статистическим данным в 

2015 году Россия занимает лишь 58 место в рейтинге стран по уровню жизни граждан [4]. В 
2015 году Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) подготовила 
отчет об уровне минимальной зарплаты в разных странах мира. Согласно данному отчету в 
России минимальная заработная плата составляет примерно 102 USD в месяц, что гораздо 
меньше, чем в странах с развитой экономикой (Австралия – 2 159 USD, Бельгия – 1 776 
USD, Германия – 1 958 USD и т.д.), а число бедных россиян достигло максимума с 2006 
года [5]. 
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 Отсутствие соответствующей информации. Только 12 % опрошенных полагают, что 
у них достаточно информации, чтобы при покупке понять, приобретают они этичный товар 
или нет. Абсолютное большинство респондентов (82 % ) считают, что такой информации 
недостаточно [6].  
 Отсутствие социальной рекламы. 
 Отсутствие необходимой инфраструктуры – так, в столице страны функционируют 

лишь около 200 точек переработки мусора [7], то есть 1 точка на более, чем 58 тысяч 
человек. Зачастую данные точки не перерабатывают какой - либо один вид мусора, 
например батарейки или ГСМ. Например, чтобы переработать пластик, металл, одежды и / 
или бытовую лампочку придется ехать лишь в один центр переработки на станции метро 
Печатники, что совсем не удобно, а то и вовсе нереально для людей с ограниченными 
способностями. Устранение данных проблем будет способствовать распространению 
практики этичного потребления. 

Однако можно отметить и ряд позитивных моментов: 
 Появление понимания у россиян об ухудшения экологической обстановки на 

планете. Бойкотирование продукции компаний с безответственным отношением к природе. 
 Открытие пунктов приема раздельно собранных отходов, впрочем, пока в 

небольшом количестве. 
 Волонтерская работа по очищению территорий и уборки мусора на территории 

различных парковых и лесных зон. 
 Рост числа магазинов, торгующих этичной продукцией и создание этичных брендов 

– например, развитие продукции «Халяль», которая отличается не только духовной 
составляющей, но и этичным производством. Так, производство продуктов «Халяль» 
составляет уже более 2 % ВВП РФ [8].  
 Поддержка и развитие этичного потребления со стороны крупного бизнеса – 

например, сеть магазинов электроники Media Markt первой в России запустила проект по 
сбору и утилизации батареек более чем в 25 городах [3]. 
 Использование энергосберегающей бытовой техники. 
 Создание пунктов для передачи нуждающимся ставшей ненужной одежды, мебели, 

бытовой техники;  
  Отказ от чрезмерного потребления, добровольное упрощение потребительских 

стандартов и т.д. 
Таким образом, понятие этичного потребления в России имеет постоянное развитие, все 

больше людей интересуется данным понятием, но существование множества проблем, в 
том числе касающихся уровня развития экономики России, не позволяет данному понятию 
обрести поддержку среди населения. С увеличением темпа роста экономики, улучшением 
уровня жизни и созданием специальной инфраструктуры, наряду с государственной 
поддержкой данного явления, появятся условия, которые позволят этому феномену 
развиваться.  
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Формирование потребности в стоматологическом обслуживании и осознание на ее 

основе необходимости лечения социально детерминированы. Потребность с позиций 
маркетинга есть желание, принявшее конкретную форму в рамках культурных, 
эстетических, исторических, географических и других факторов, определяющих поведение 
индивидуума в социально - экономической системе. Следовательно, это категория, 
характеризующая способность осознавать собственные желания и, на этой основе, 
формировать стремления к потреблению ценностей (в данном случае стоматологических 
услуг).  

Потребность с точки зрения здоровья индивидуума скорее представляет собой 
необходимость. Причем слова «потребность» и «необходимость» как синонимы могут быть 
применены не для всех стоматологических услуг, поскольку это зависит от уровня 
информированности пациента. Одним из этапов достижения результатов в области 
удовлетворения потребностей в стоматологических услугах является формирование 
интереса (осознание потребности).  
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Потребность в стоматологических услугах может быть осознанная, частично осознанная 
и неосознанная. Осознанная или частично осознанная по - требность связана с болевыми 
ощущениями, дискомфортом или уровнем персональной медицинской культуры 
(высокой). Неосознанная потребность (необходимость) возникает тогда, когда имеется 
стоматологическое заболевание, но пациент не обращается за медицинской помощью по 
причине недостаточности знаний о его признаках, осложнениях, а также отсутствия 
желания или низкого уровня культуры. 

Нами были изучены потребительские предпочтения, в рамках которых выявляются 
основные мотивы населения при выборе медицинской организации, оказывающей 
стоматологические услуги; частота и причины ее посещения в зависимости от социально - 
демографических характеристик респондентов; понимания ими значимости своего 
здоровья; степени удовлетворенности качеством получаемой стоматологической помощи. 

Для установления потребительских предпочтений на рынке стоматологических услуг 
нами предложено использовать выборочный метод наблюдения способом опроса, когда 
пациенту предлагают специально разработанную анкету. Нами проведен социологический 
опрос путем анкетирования 100 человек. 

Из 69 пригодных для использования анкет было получено 31,7 % удовлетворительных 
ответов. В зависимости от постановки вопросов и уровня шкалы интересующих 
переменных величин были применены различные способы оценки. Сначала 
осуществлялись моновариантные способы на основе таблиц частот и средних значений. 
Анализ влияния избранных факторов основывался на бивариантных методах, в частности 
на анализе контингенции и корреляционном анализе [1, с. 120; 2, с. 202].  

Корреляция между факторами показывает, насколько они описывают одни и те же 
сортировки, то есть факторы должны быть разными и не очень высоко коррелированными. 
В данном случае корреляция факторов являлась допустимой. 

При проведении факторного анализа нами были получены следующие результаты. 
На вопрос о частоте обращений в стоматологические организации были получены 

следующие ответы. 
Мужчины в возрасте 25 - 44 года это делали два раза в год.  
Представители возрастной группы 25 - 34 года использовали преимущественно 

бюджетную форму приема в лечебно - профилактические организации (ЛПО), что 
составило 50 % опрошенных; 34,1 % получили платные стоматологические услуги в ЛПО и 
15,9 % обратились за стоматологической помощью в коммерческие структуры. Основной 
причиной обращения была необходимость лечения, профилактические мероприятия 
составили только 30 % . 

В возрастной группе мужчин 35 - 44 года 40 % избрали бюджетную форму приема в 
ЛПО; 10,7 % получили стоматологическую помощь в коммерческих структурах; 49,3 % – 
платные стоматологические услуги в ЛПО.  

Реже одного раза в год обращаются за стоматологической помощью мужчины в возрасте 
55 - 64 года. Они используют преимущественно бюджетную форму приема в ЛПО, только 
30 % из них выбрали коммерческие структуры. Основная причина обращения в 
стоматологические организации в данной возрастной группе – ортопедическое лечение. 

Женщины в возрасте 25 - 34 года обращались за стоматологической помощью чаще двух 
раз в год, 40 % из них выбрали бюджетную форму приема в ЛПО, платные 
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стоматологические услуги в ЛПО получили 19,1 % ; 40,9 % посетили коммерческие 
структуры. Основной причиной обращения пациентов данной возрастной группы за 
стоматологической помощью было: лечение (53,9 % ), устранение косметических 
недостатков (10 % ), проведение профилактических мероприятий (27 % ) и другие (9,1 % ). 

Женщины возрастной группы 55 - 64 года посещали стоматологов два раза в год, чаще 
выбирая ЛПО с бюджетной формой приема (59 % ); в коммерческие 

структуры обратились 20 % опрошенных данной возрастной группы и 21 % получали 
платные стоматологические услуги в ЛПО. Причиной было лечение, устранение 
косметических недостатков, протезирование, проведение профилактических мероприятий. 

Один раз в год обращались за стоматологической помощью женщины возрастной 
группы 45 - 54 года. ЛПО с бюджетной формой приема посетила половина респондентов 
данной группы; коммерческие структуры – 19,7 % , 30,3 % опрошенных получали платные 
стоматологические услуги в ЛПО. Основная причина обращения данной группы 
респондентов была по поводу лечения и протезирования. 

Чаще, чем два раза в год, обращались к стоматологу респонденты такой сферы 
деятельности, как служащие; специалисты – два раза в год; студенты –один - два раза в год; 
рабочие, пенсионеры и руководители организаций (подразделений) – от двух до, реже, 
одного раза в год. 

Респонденты, относящие себя к группе с доходом ниже среднего, чаще отвечали, что 
посещают стоматолога один раз в год; к обеспеченной доходной группе – два раза в год; к 
среднеобеспеченной – один - два раза в год и чаще, чем 2 раза в год; к малообеспеченной и 
необеспеченной – реже одного раза в год.  

Преимущественно бюджетную форму приема в ЛПО выбирали пенсионеры (73 % ). 
Более половины опрошенных студентов получали платные стоматологические услуги в 
ЛПО и в коммерческих структурах. Причинами обращения за платной стоматологической 
услугой данной группы респондентов было: проведение профилактических мероприятий, 
лечение кариеса, эндодонтическое лечение, устранение косметических недостатков, таких 
как: отбеливание зубов и ортодонтическое лечение брекет - системами. 

Работающие респонденты, относящие себя по сфере деятельности к специалистам и 
служащим, посещали и ЛПО, и коммерческие структуры, а также получали платные 
стоматологические услуги в ЛПО, такие как: профилактиче - ские мероприятия, 
эндодонтическое лечение, устранение косметических недостатков. 

Ортопедическое лечение проводили как в государственных стоматологических 
организациях, так и в коммерческих структурах. 

Респонденты, относящие себя к группе руководителей подразделений (организаций), 
чаще посещали коммерческие структуры и получали платные стоматологические услуги в 
государственных медицинских организациях (профилактические мероприятия, лечение 
кариеса, эндодонтическое лечение, устранение косметических недостатков). 

Анализ причин посещения стоматолога позволил выделить три независимых типа 
обращения населения г. Воронежа за стоматологической помощью. 

Первый – это обращение в случае острой боли, требующее лечения или хирургического 
вмешательства. В большинстве случаев он характерен для группы людей, предпочитающих 
не обращаться к стоматологу, пока заболевание не даст о себе знать, и устранять только 
острую форму данного заболевания. В некоторых случаях это обусловливает низкую 
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частоту посещения. Кроме того, есть люди, которые объективно не нуждаются в 
стоматологической помощи. 

Взаимосвязь между частотой, причиной посещения и выбором платной или бесплатной 
стоматологической услуги, как показало исследование, напрямую зависит от таких 
социально - демографических характеристик, как образование, уровень благосостояния и 
сфера деятельности респондента; корреляционная зависимость от возраста респондента 
невелика. Следовательно, респонденты, которые высоко оценивают значимость своего 
здоровья, влияния оздоровления полости рта на другие аспекты жизни выбирают два 
следующих типа обращения за стоматологической помощью. 

Выбор второго типа обусловлен стремлением иметь респектабельную внешность и 
устранить косметические недостатки. Он предполагает обращение в те лечебные 
организации, где используются современные технологии и материалы. 

Третий тип – это регулярные обращения, необходимые в силу хронических заболеваний. 
Однако следует отметить, что немалую роль при этом играет то, насколько респондент 
информирован о необходимости своевременных профилактических мероприятий. 

Анализ частоты и причин обращений в стоматологическую поликлинику на бюджетный 
прием, за получением стоматологической помощи в коммерческих структурах или платной 
стоматологической помощи в ЛПО указывает на наличие конкуренции при предоставлении 
стоматологической услуги: чем больше обращений в стоматологические поликлиники, тем 
меньше – в коммерческие структуры, предоставляющие стоматологические услуги; 
неудовлетворенность же предоставлением стоматологической услуги в ЛПО способствует 
повышению обращаемости в коммерческие структуры. 

Для интерпретации результатов факторного анализа удовлетворения респондентов 
качеством оказанных стоматологических услуг была построена корреляционная матрица 
переменных, относящихся к удовлетворенности качеством оказываемых услуг. Были 
получены результаты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Степень удовлетворенности респондентов качеством оказанных 

стоматологических услуг 
Категория 

респондентов 
Ответы, процент от опрошенных 

Доволен 
качеством 

услуг 

Доволен 
качеством услуг 

в 
государственных 

учреждениях 

Доволен 
качеством 

услуг в 
коммерческих 
учреждениях 

недоволен 

Пенсионеры 40 20,1  -  39,9 
Студенты 73,1  -  26,9  -  
Работающие 60,5 10,7 26,2 2,6 
 
Следовательно, для сохранения конкурентных позиций на рынке стоматологических 

услуг, по мнению пациентов Воронежской области, необходимо учитывать следующие 
основополагающие условия: 

1. В клиниках необходимо формировать, помимо лечебных, профилактические 
кабинеты, где за относительно невысокую плату проводить профилактические 
мероприятия и назначать диагностические процедуры.  
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2. Повышение спроса на стоматологические услуги должно быть основано на 
расширении спектра оказываемых услуг, в первую очередь, за счет внедрения 
инновационных технологий.  

3. При оказании стоматологических услуг основное внимание необходимо уделять 
надежности, гарантиям качества и комфортности получения услуги, что обеспечивается 
соответствующим уровнем управления.  

4. Следует расширить информационные возможности стоматологических клиник, 
предусмотрев получение пациентом информации через соответствующие сайты клиник, а 
также, предусмотрев возможность записи пациентов на прием с использованием интернет - 
технологий.  

5. Необходимо совершенствовать правовой механизм оказания коммерческой 
медицинской помощи, что будет содействовать росту ответственности стоматологических 
клиник за качество предоставляемой услуги.  
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

 
Создание рекламного агентства – это наиболее доходный проект, его актуальность 

неоспорима. Рекламный рынок в стране только начинает набирать обороты, и потенциал в 
ближайшие годы огромен. По результатам исследователей, рекламный рынок ежегодно 
возрастет на 30 % . Но мы еще очень далеки от западных стран, где рекламная 
деятельность, это не только катализатор роста экономики, но и произведение искусства. 

Реклама – это эффективнейший способ продвижения товара на рынке. Потребность в 
рекламировании товара или услуг, когда есть из чего выбирать. Реальность данного 
времени такова, что в условии жесткой конкуренции, только с помощью рекламной 
деятельности сможет узнать о преимуществе того или иного продукта, именно поэтому 
каждая компания готова платить деньги, и в большинстве случаев немалые, для того чтобы 
обойти конкурента и завоевать потребителя.  

В данном проекте мы рассмотрели возможность создания бизнеса в виде открытия 
рекламного агентства, миссия которого заключается в объединении усилий для создания 
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эффектной и креативной рекламы, раскрывающей индивидуальность заказника и 
способствующих формированию имиджа компании, которые обеспечат ему успешность в 
конкретной отрасли. Объектом исследования является город Вологда. Предметом - 
выступает рынок рекламных услуг в Вологде. Целью работы является исследование рынка 
данных услуг и разработка проекта по созданию рекламного агентства «Надежда». Целью 
создаваемой организации является то, чтобы обеспечить потребителя всеми видами 
маркетинговых и полиграфических услуг. При разработке проекта поставлена цель, для 
достижения цели поставлены следующие задачи. 

Задачи, которые необходимо решить в написании бизнес - проекта: выявление и анализ 
конкурентов; составить организационный план; проанализировать финансово – 
экономические показатели; составить маркетинговою стратегию; оценить экономическую 
эффективность и провести анализ рисков проекта. 

В проекте установлены задачи, к которым организация должна следовать, а также 
приведен перечень оказываемых услуг. Так же в проекте просчитаны все затраты на 
открытие дела и его ведение, все издержки распределены на постоянные и переменные 
затраты, просчитан прогноз получения выручки на 3 года с учетом роста клиентов и 
повышения цен на услуги (с учетом инфляции). Выведены основные финансовые 
показатели: выручка, затраты, прибыль, сумма по уплате налогов, рентабельность, а также 
проанализирована экономическая эффективность организации, которая показала, что 
проект экономически эффективен и рекомендован к реализации. Проект окупиться через 
3,1 года. 

Для осуществления проекта с учетом всех возможных затрат необходимо осуществить 
привлечение денежных средств в размере 600 тыс. руб. за счет кредитных источников, а так 
же за счет уставного капитала 100 тыс. руб. 

На территории города Вологды осуществляют наиболее успешную рекламную 
деятельность 3 основных конкурента ООО «Добрый день», ООО «Пути успеха» и ООО 
«РекЛайм», но спектр их услуг узконаправленный. 

Для того чтобы занять выгодную нишу на рынке рекламных услуг, нам необходимо 
зарекомендовать себя как креативного, надежного помощника для создания имиджа 
компании, услуги, продукта. 

Таким образом, открытие рекламного агентства «Надежда» предполагается получением 
прибыли. В следующие годы, при успешной реализации проекта, планируется выход на 
новые рынки, расширение спектра услуг, которые также могут привести к успеху 
организации.  
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
На сегодняшний день в условиях ухудшающейся экономической ситуации Россия 

практически оказалась не в состоянии эффективно решать проблемы, вызванные 
появлением новых видов миграционного движения, таких как вынужденная миграция, 
включая и беженцев по экологическим причинам, репатриация депортированных ранее 
народов, нелегальная миграция, индивидуальная трудовая миграция и другие. Так как 
практически отсутствует политика в отношении российской диаспоры, вся эта 
миграционная мозаика требует глубокого анализа каждой из ее составляющих, отдельных 
исследований. 

Население является активным участником экономических процессов. С одной стороны, 
оно выступает как объект, который изучает экономика и на который она пытается 
воздействовать, - это рабочая сила и потребители. С другой стороны, рабочая сила и 
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потребители своим поведением (в котором всегда есть место выбору) сами могут влиять (и 
влияют) на развитие экономики. Таким образом, население, состоящее из различных 
социальных групп людей является также и субъектом экономики. 

 Роль международной миграции, как демографического процесса, в России в перспективе 
ещё более возрастёт. При этом уже сейчас надо иметь в виду не только её положительные, 
но и отрицательные последствия, связанные, в частности, с возможным ростом не только 
безвозвратной, но и трудовой эмиграции. 

 
Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что миграционный прирост 

всего населения в течение 2012 – 2014 годов держится на примерно одном уровне, а в 2015 
миграционный прирост падает на 50 тысяч. Только между показателями 2010 и 2011 годов 
наблюдается большой скачок в 160 тысяч. А так же мы видим, что миграционный прирост 
городского населения положительный, а сельского населения отрицательный.  

Людей, которые перебираются на постоянное место жительства в Россию, каждый год 
также становится все больше. По данным МВД, если в 2011 году российское гражданство 
получили около 135 тыс. человек, то в 2015 году российским паспортом обзавелись чуть 

Годы Прибывшие 
- всего 

Выбывшие 
- всего 

Миграци - 
онный 

прирост - 
всего 

  
  

Все население 
2010 2102304 1944226 158078 
2011 3415055 3095294 319761 
2012 4196143 3901213 294930 
2013 4496861 4201002 295859 
2014 4663427 4363437 299990 
2015 4734523 4489139 245384 

Городское население 
2010 1492847 1238758 254089 
2011 2390562 1920283 470279 
2012 2969555 2507994 461561 
2013 3214185 2741175 473010 
2014 3349049 2915365 433684 
2015 3365510 3072591 292919 

Сельское население 
2010 609457 705468  - 96011 
2011 1024493 1175011  - 150518 
2012 1226588 1393219  - 166631 
2013 1282676 1459827  - 177151 
2014 1314378 1448072  - 133694 
2015 1369013 1416548  - 47535 
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меньше 210 тыс. человек, а только за первое полугодие 2016 года обладателями паспорта 
гражданина РФ стали 133,6 тыс. человек. Такой же рост наблюдается и среди мигрантов, 
получивших разрешение на временное проживание в России и вид на жительство. Первый 
документ в 2011 году получили 175,2 тыс. человек, а только за первые шесть месяцев 2016 
года его уже выдали 168,3 тыс. человек. Вид на жительство в России в 2011 году получили 
99,7 тыс. иностранцев, а с января по июль 2016 года — 92,3 тыс. человек. 

Основные причины миграции в РФ. Людей, решивших переехать из России на 
постоянное жительство в другие страны, ежегодно становится все больше. Но количество 
уезжающих, по официальным данным, увеличивается медленно. Эксперты объясняют это 
тем, что многие люди уезжают из России навсегда, но при этом не выписываются из своих 
квартир и не снимаются с миграционного учета.  

Рост числа эмигрантов может быть связан с экономическим кризисом и с бегством 
капитала. Значительный процент среди тех, кто в итоге покинул нашу страну навсегда, 
составляют те, кто изначально не планировал этого делать. Они приехали сначала на время, 
но потом нашли работу или женились либо вышли замуж и решили остаться в новой 
стране. Это произошло из - за того, что они ощущают себя ненужными тому государству, 
откуда уехали. 

Большинство уехавших покинули Россию в надежде, что у нас изменится ситуация — 
политическая, экономическая и так далее. Но вернутся они в будущем или нет, покажет 
время. 

Таким образом, мы видим, что Россия активно вовлечена в миграционные процессы. В 
настоящее время в РФ наблюдается ярко выраженная потребность в трудовых ресурсах, 
которая компенсируется притоком малоквалифицированной рабочей силы из стран 
ближнего зарубежья. Эмиграционный поток значительно меньше, но из России стремятся 
эмигрировать наиболее образованные и обеспеченные группы населения, которые 
недовольны социально - экономической ситуацией в стране. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
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экономики[6]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний. Необходимо отдавать 
себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений продвигаются к 
созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, концентрируя для 
этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях и научно - 
техническом развитии как инновационном факторе экономического роста [4]. Мы же пока 
в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от мирового 
уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее эффективных 
инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать на практике 
широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки развить до 
высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в состоянии, 
отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого необходимо 
обеспечить опережающие темпы развития[5]. Машиностроительный комплекс – это 
сложное межотраслевое образование, охватывающее машиностроение и металлообработку. 
В свою очередь машиностроение включает в себя много специализированных отраслей, 
сходных по технологии и используемому сырью. Включает также металлообработку, 
ремонт машин и оборудования. Для нее особенно характерно углубление специализации 
производства и расширение ее масштабов. К перечисленным подразделениям 
машиностроения следует добавить и «малую» металлургию – производство стали и 
проката, как в литейных цехах машиностроительных предприятий, так и на отдельных 
специализированных предприятиях по производству литья, поковок, штамповок, и сварных 
конструкций для машиностроения[1]. В указанной структуре отрасли наиболее сложным 
является машиностроение, включающее такие важнейшие подотрасли, как 
машиностроение для межотраслевых производств (электронная и радиопромышленность, 
приборостроение, станкостроительная и инструментальная, подшипниковая 
промышленность и др.); производство оборудования для отраслей народного хозяйства 
(строительно - дорожное машиностроение, транспортное, тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение и др.); для отраслей промышленности 
(энергетическое машиностроение, металлургическое, горношахтное и горнорудное 
машиностроение, химическое машиностроение, производство технологического 
оборудования для текстильной промышленности и др.); для непроизводственной сферы 
(коммунальное машиностроение, производство бытовых приборов и машин, военная 
техника и др.)[8]. Кроме отраслевой классификации, машиностроение также можно 
классифицировать по стадиям технологического процесса на заготовку; механическую 
обработку и сборку. По металлоемкости, а также по трудо - и энергоемкости принято 
выделять тяжелое, общее и среднее машиностроение. Тяжелое машиностроение отличается 
большим потреблением металла, относительно малой трудоемкостью и энергоемкостью. 
Оно включает производство металлоемких и крупногабаритных изделий. Для общего 
машиностроения характерны средние нормы потребления металла, энергии, невысокая 
трудоемкость. В основном это производство оборудования для отдельных отраслей 
промышленности. Общее и среднее машиностроение довольно похожи и четко 
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выраженных закономерностей в географии не имеют. Значение машиностроительного 
комплекса трудно переоценить. Важнейшая его задача – реализация достижений научно - 
технического прогресса, обеспечение комплексной механизации и автоматизации 
производства, снабжение народнохозяйственных отраслей новой техникой, удовлетворение 
населения современными потребительскими товарами[9]. На развитие и размещение 
отраслей приборостроения оказывает влияние в первую очередь наличие 
квалифицированных кадров, в отличие от тяжелого машиностроения, для которого 
является преобладающим сырьевой и потребительский фактор. Это связанно с тем, что в 
отраслях по производству точных машин, механизмов, приборов и инструментов 
технологический процесс сводится в основном к точной механической обработке и сборке, 
требующей квалифицированного труда, которые присущи районам высокой технической 
культуры. Особенно велико значение центров, где ведутся научно - исследовательские и 
опытно–конструкторские работы. Машиностроение Центрального федерального округа, 
обладающего квалифицированной рабочей силой, передовой наукой и высокими 
технологиями ориентированно, прежде всего, на создание сложной точной техники, не 
требующей дефицитного здесь сырья, электроэнергии, топлива. Отраслями специализации 
являются радиотехническая, радиоэлектронная, приборостроительная, производство 
средств автоматизации и управления. Среди центров выделяются Москва, Тула, Владимир, 
Орел, Смоленск. Приборостроение в настоящее время ориентированно на ускоренное 
изготовление систем промышленной автоматики, на базе электроники, производство 
персональных компьютеров, товаров народного потребления[10]. 

Машиностроительный комплекс играет исключительно важную роль в экономике, 
обеспечивая своей продукцией нужды материального производства, непроизводительной 
сферы, обороны и населения. От него зависит технологический прогресс в обществе, 
уровень производственного аппарата и качество жизни людей. Машиностроение, как и 
экономика РФ в целом находится в кризисе. Для выхода из него необходимо выборочное 
обновление основных фондов с учетом максимального износа, конверсия и 
перепрофилирование предприятий. Для технологической сбалансированности комплекса, 
придания минимально необходимой гибкости его производственной базе требуется 
приоритетное увеличение выпуска оборудования межотраслевого назначения: приборов и 
средств автоматизации, технологической оснастки и инструмента[11]. В настоящее время 
более трети импортных поставок приходится на машины, оборудование и транспортные 
средства. Значительной долей импорта являются продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, а также продукция химической промышленности, что 
свидетельствует о недостаточном развитии данных отраслей и о структурных 
диспропорциях внутри них, не позволяющим по тем или иным причинам удовлетворять 
потребности внутреннего рынка. Поэтому очевидно, что для решения проблем 
промышленности и для дальнейшего эффективного развития, необходимо разработать и 
реализовать комплекс инструментов, механизмов и мер, т.е. установить целевые ориентиры 
развития промышленности, описать механизмы и сроки достижения сформулированных 
целей, что и составляет суть промышленной политики, реализуемой государством. 
Основным инструментом промышленной политики являются разрабатываемые стратегии и 
концепции развития основных промышленных комплексов и меры по их реализации. В 
стратегиях определяются основные проблемы и ограничения отраслевого развития, цели и 
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задачи их достижения, формулируются меры и механизмы, основные результаты их 
реализации. Принятие этих стратегических альтернатив позволит определить и стратегии 
развития соответствующих рынков, выработать ясные и четкие ориентиры развития 
промышленности, создать правовые и организационные механизмы их достижения[12]. В 
планах мероприятий по развитию основных промышленных комплексов содержатся общие 
разделы, отражающие единые приоритеты промышленной политики: стимулирование 
притока инвестиций в промышленность; поддержка технического перевооружения 
предприятий путем снижения или отмены ставок ввозных таможенных пошлин на 
технологическое оборудование, не производимое в России; поддержка экспортеров 
промышленной продукции и защита отечественных производителей на внутреннем рынке; 
стимулирование инновационного развития промышленности путем частичного 
финансирования инвестиционных проектов, имеющих особо важное государственное 
значение, в том числе в области критических технологий; выработка мер, направленных на 
совершенствование системы образования и профессиональной подготовки специалистов 
для промышленных предприятий[13]. Основными задачами на ближайшую перспективу 
является выработка нормативной правовой базы в сфере: определения приоритетов 
промышленного развития России; формирование рыночной инфраструктуры: 
совершенствование финансовых институтов, повышение эффективности деятельности 
страховых компаний, модернизация экономики, снижение ресурсопотребления, увеличение 
производительности и в конечном итоге повышение конкурентоспособности 
отечественного производства; стимулирование притока в промышленность инвестиций, в 
том числе иностранных; обеспечение выхода на внешний рынок конкурентоспособной 
продукции[2]. Реализация разработанных мер по развитию отраслей промышленности 
позволит повысить конкурентоспособность российской промышленности, повысить 
загрузку производственных мощностей и занятость, осуществить широкомасштабную 
модернизацию промышленных комплексов и вертикально - интегрированных холдингов 
[3]. В развитии российского машиностроения можно выделить положительные тенденции, 
укрепившиеся в последние годы – это: рост производства; увеличение прибыли – в 2,1 раза; 
рост инвестиций – в 2,8 раза; рост экспорта металлопродукции в стоимостном выражении – 
в 2,2 раза; сохранение достаточно высокого уровня рентабельности производства (в 
среднем около 23 % ); стабильный рост средней заработной платы (около 15 % в год); 
формирование крупных вертикально – горизонтально интегрированных компаний (в 
черной металлургии – 9, в цветной – 5)[14]. Процесс полной консолидации отрасли сейчас 
уже практически завершен и в течение последних лет компании активно скупали сырьевые 
(угольные и рудные) и производственные активы в России и за рубежом и выстраивали 
собственную логистику[5]. Комплекс мер и разработанный в соответствии с ним План 
мероприятий по развитию машиностроительной промышленности России до 2020г. 
позволили поддержать и укрепить позитивные тенденции, связанные с привлечением 
инвестиций, модернизацией производства, производственного инжиниринга, 
производственного менеджмента, риск - инжиниринга и риск - менеджмента на рынках 
инноваций отраслевых экономических систем[7]: были отменены импортные пошлины на 
основные виды высокотехнологичного оборудования, не производимого в России[8]; 
оказывалась поддержка проектам российских экспортеров по приобретению контрольных 
пакетов акций и участию в приватизации металлургических предприятий за рубежом[9]; 
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проводилась целенаправленная работа по устранению ограничений, действующих на 
внешних рынках в отношении российской продукции[10]; в целях защиты внутреннего 
рынка проводилась корректировка ввозных таможенных пошлин на некоторые виды 
продукции машиностроения, а также введение антидемпинговых пошлин на 
металлопродукцию по результатам проведенных расследований[11 - 14]. Однако, несмотря 
на благоприятные в целом результаты в развитии металлургии, имеется и ряд негативных 
тенденций[1]: низкая доля продукции высокой технической готовности в экспорте и 
недоступность внешнего рынка по ряду видов продукции[2]; низкие темпы развития 
металлопотребляющих отраслей экономики[3]; инфраструктурные ограничения при 
реализации инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей и 
развитию новых промышленных регионов; сохранение значительных объемов импорта в 
результате недостаточной конкурентоспособности ряда видов продукции машиностроения 
и несвоевременного введения защитных мер на внутреннем рынке[4]; низкие темпы 
снижения удельных расходов сырья и энергоресурсов на производство продукции; низкие 
темпы снижения сверхнормативных выбросов вредных веществ в воздушный и водный 
бассейны[5]. Оценка текущего состояния и перспектив развития машиностроительного 
комплекса показывает, что его судьба, а значит и индустриальное будущее страны, зависит 
от того, в какой мере и как скоро удастся преодолеть инвестиционно– спросовые 
ограничения. Для этого необходимо, прежде всего, продуманная система структурно–
инвестиционного государственного регулирования, которое сделает машиностроение 
сферой активного и приоритетного инвестирования. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАНДИДАТОВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 
Одна из главных задач кадровой политики компаний является оценка кадрового 

потенциала. Каждая компания выбирает определенные методы проведения оценки в 
зависимости от поставленных задач, временных и финансовых ресурсов. Выбор методов 
также будет зависеть от того, на каком этапе развития находится организация. Если 
компания переходит на новый этап развития, то необходимо создавать инновационные 
направления работ, расширять объем задач, увеличивать кадровый состав. Для 
управленческого резерва оценка персонала это также и проверка всех систем управления 
персоналом компании (рекрутинг, стимулирования труда, развития персонала) и 
возможность провести аудит руководящих кадров у. 

Кадровый потенциал – совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить 
эффективное функционирование организации.  

Необходимо создавать новые системы оценки кандидатов в кадровый резерв, 
отвечающие требованиям инновационного развития экономики. Также заниматься 
обучением и развитием тех кандидатов, в которых заинтересовано сама организация. 
Наиболее эффективными являются следующие методы диагностики управленческого 
потенциала кандидатов кадрового резерва. 

Психологический опросник. Личностные тесты выявляют особенности личности, 
позволяют оценить, к примеру, как кандидат работает в ситуации стресса, манера общения 
с коллективом или клиентами, уровень конфликтности. Цель психологического 
тестирования – установление соответствия личностных качеств кандидата требованиям 
профессиональной деятельности. Очень часто особенности личности становятся 
препятствием на пути к успеху, продвижению по карьерной лестнице и состояние 
компании в целом. Оценка профессионально - важных и личностных качеств 
осуществляется батареей тестов, которые в полной мере дает объективный показатель 
степени выраженности требуемых качеств. В батарею тестов входят: комплексный 
личностный опросник (модифицированный тест 16 PF Кеттел); типологический опросник 
Майерс Бриггс; модифицированный тест Томаса «Как Вы действуете в условиях 
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конфликта?»; тест Вудкока «Слаженность моей команды»; упражнение «Почтовая 
коробка»; специальное упражнение «6 квадратов» и «Ядерная катастрофа»; тест 
«Ценностные ориентации личности»; тест определения стиля руководства Фидлера; тест 
определения асимметрии полушарий головного мозга; инновационная деловая игра 
«Стратегия развития организации». Батарея тестов позволяет провести оценку с 
наименьшими временными и финансовыми затратами. Показывают хорошие результаты 
при проведении. 

Интервью. Оценка профессионально важных деловых и личных качеств кандидата 
является целью проведения интервью. Оптимальное для него время 20 минут. Для 
поставленной цели чаще используют критериальное интервью. В момент проведения 
данного интервью кандидату задают вопросы об опыте работы, имеющихся знаний и 
способностей, жизненных планах, целей и о том, чтобы он сделал в конкретной ситуации. 
Число вопросов для каждого критерия зависит от целей интервью и времени, которым 
располагают интервьюер и оцениваемый. Его ответы оцениваются с точки зрения 
выраженности подобранных критериев. Для оценки качеств также можно использовать 
провокационные ситуации. Недостатком является ограниченность оцениваемых качеств 
кандидата. Поэтому нужно тщательно подготовить интервью.  

Деловая игра – упражнение по решению конкретной производственной задачи. Это 
имитация реальной деятельности. Существует множество форм деловой игры: групповая 
дискуссия, ролевая, салонная, эмоционально - деятельностная, инновационная, блиц - игра, 
имитационная, стратегическая игры. Все эти игры взаимосвязаны. Их лучше использовать в 
комплексе для достижения наилучшего результата и поставленных задач. Как правило, 
процесс решения разных проблем делится на четыре этапа, каждый по два часа. Во время 
игры параметры ситуации резко меняются. Во время оценки эксперты выявляют 
способность налаживать контакты, гибкость поведения, способность к самооценке, 
сопротивление стрессу, способность принимать управленческие решения. За участниками 
наблюдают два эксперта. Они делают замечания во время игры и готовят отчет по 
действиям каждого участника. Для облегчения разработки и проведения игры документы 
подготавливаются для каждого конкретного участника игры. 

Исследование случаев (кейс - метод). Анализ конкретных ситуаций предназначен для 
совершенствования навыков, освоение знаний получение опыта в решении проблем, 
умение работать с текстом, информацией. Участнику дается письменный или устный 
материал по определенной проблеме организации, который необходимо прочитать и 
проанализировать. После этого участники получают данные для проверки, проводят их 
анализ. Во время исследования сотрудник совмещает теорию и практику, что является 
важным показателем при подготовке специалиста. Позволяет оценивать альтернативы, 
выбирать нужный вариант и его реализовывать, проводить анализ ситуации. Путем данного 
метода у сотрудников развивается навык решения практических задач. 

Для того, чтобы снизить ошибки при отборе кандидатов в кадровый резерв применяют 
особые методы Центра оценки. Представленные методы позволяют наблюдать поведение 
сотрудника в рабочих ситуациях. В данных упражнениях кандидаты, имеющие каждый 
свою точку зрения, ищет способы решения производственных задач. Деловые игры 
выявляют управленческий потенциал сотрудников. В итоге каждый кандидат получает 
рекомендацию для дальнейшего повышения или развития определенных качеств.  
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Следовательно, анализ кадрового потенциала – это процесс выявления, измерения и 
предоставления информации о человеческих ресурсах. 
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 Для того чтобы решать какая система налогообложения нужна России, давайте поймем 

что же такое налог. Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
который взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им 
денежных средств. В какой же форме он должен быть применен в России? Существующая 
единая налоговая ставка есть "утопия" для РФ. Страна, где доходы населения очень сильно 
разнятся и колеблются от прожиточного минимума до миллионов рублей, не может 
пользоваться единой ставкой налога.  

 Большинство населения, получающее невысокие заработные платы, склонны к 
уклонению от уплаты налогов и лишь те, кто получают приличную заработную плату, 
готовы платить все налоги в полной мере. Ввод прогрессивной шкалы безусловно 
сподвигнет богатейших людей России увести свои доходы в тень, при этом люди с 
невысокой заработной платой будут готовы платить все необходимые у уплате им налоги. 
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 Нужна или нет России прогрессивная шкала налогообложения? Для того чтобы понять 
нужна или нет, давайте обозначим суть прогрессивной шкалы, в чем же на заключается. 
Прогрессивное налогообложение - тип системы налогообложения, которая разработана, 
чтобы возложить самое большое налоговое бремя на тех, кто зарабатывает большую часть 
денег. Обратная форма налогообложения - регрессивное налогообложение, где те, кто 
зарабатывают (или тратят) наименьшее количество суммы денег платят самые высокие 
налоги. 

 Как же выглядела бы в процентах прогрессивная шкала в России? Размер 
прогрессивного налога в зависимости от доходов граждан:  

 В законопроекте предлагается ввести налоговые ставки в следующих размерах: размер 
налогооблагаемого совокупного годового дохода до 180000 рублей – 0 %,  

От 180001 до 2400000 рублей – 13 % с суммы, превышающей 180 тысяч рублей. 
 От 2400001 рублей до100000000 рублей — 288,6 тысячи рублей + 30 % с суммы, 

превышающей 2400000 рублей. От 100000001 рублей и выше — 29568,6 тысячи рублей + 
70 % с суммы, превышающей 100000000 рублей. "В случае применения 
дифференцированной системы налоговых ставок в бюджетную систему РФ дополнительно 
поступит 2,05 триллиона рублей", — говорится в пояснительной записке[2]. 

 Так согласно предложенным ставкам бюджет РФ будет пополняться даже при условии 
ухода от уплаты налогов не добросовестных налогоплательщиков. С вводом прогрессивной 
шкалы можно будет существенно снизить контроль за большей частью 
налогоплательщиков, контролируя богатейших людей России, можно будет получать 
существенные поступления в бюджет. 

 Главная причина для установления прогрессивных налогов состоит в том, чтобы 
достигнуть справедливости в налогообложении, по крайней мере для некоторых. 
Прогрессивный налог воплощает понятие, согласно которому: те, у кого высокие доходы, 
должны заплатить больше своего дохода в налоги, потому что они способны заплатить без 
критических жертв для бюджета своей семьи. Платя налог, любое домашнее хозяйство 
должно отказаться от эквивалентного количества расходов на товары, услуги или 
инвестиции. Для домашнего хозяйства, которое имеет высокие доходы, эти возможные 
затраты могли бы включать второй дом, дорогое транспортное средство или покупку 
облигаций [1]. 

 Разберем экономический аргумент за прогрессивную систему налогообложения. Когда 
уровни дохода повышаются, уровень потребления имеет тенденцию к падению. Домашнее 
хозяйство с низким доходом будет тратить все свои денежные средства на необходимые 
товары и услуги, а это приведет к увеличению денежных средств в экономике. В сравнении 
с хозяйством имеющим высокий доход, которое потратив лишь часть денежных средств, а 
остальные станут сбережениями, что негативно скажется на экономике в целом, так как 
деньги не "работающие" на экономику будут приводить к увеличению товаров и 
неспособности населения их покупать. Это и есть одна из причин введения прогрессивной 
ставки налогообложения. 

 Доводы противников введения прогрессивной шкалы, приведенные ниже, можно легко 
поставить под сомнение: 

 Во - первых, отказ от плоской шкалы НДФЛ в России противоречит одному из 
принципов государственного управления — постоянству правил игры. Нарушение 
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многократных обещаний президента и правительства не менять ставку НДФЛ приведет к 
еще большему росту недоверия бизнеса к власти, оттоку иностранных инвестиций и 
бегству отечественного капитала за границу. 

 Во - вторых, прогрессивная шкала НДФЛ приведет к тому, что богатые территории 
станут значительно богаче (НДФЛ поступает в региональные и местные бюджеты). Вряд 
ли людям с невысокими доходами в регионах станет лучше, если бюджет Москвы получит 
дополнительные миллиарды. 

 В - третьих, плоская шкала налогообложения снижает административные и судебные 
издержки (даже в развитых странах они составляют около 5 % от налоговых сборов). 
Введение прогрессивной шкалы потребует более серьезного контроля за всеми гражданами 
России, в особенности за богатейшими людьми, декларации придется подавать самим 
гражданам, а это может существенно усложнить жизнь гражданам и налоговым органам. 

 В - четвертых, введение прогрессивной ставки НДФЛ приведет к уклонению от налогов. 
Справедливость этого тезиса доказывается тем, что налоговая реформа 2000 - х годов 
привела к массовому выходу из тени доходов. После снижения предельной ставки НДФЛ 
поступления выросли на 0,7 - 0,8 % ВВП. Более того, введение плоской шкалы привело к 
увеличению прогрессивности налогообложения за счет того, что многие богатые граждане 
перестали уклоняться от уплаты налога. При повышении подоходного налога возможен 
обратный процесс: богатые люди начнут интенсивнее уклоняться от налогов, объем 
поступлений снизится, а основное налоговое бремя ляжет на средний класс. 

 В - пятых, прогрессивная шкала налога на доходы вносит более сильные искажения в 
функционирование рыночной экономики в виде увеличения безработицы, сокращения 
стимулов к труду и уменьшения инвестиций, нежели плоская шкала. Но как же тогда 
существует ряд развитых стран, где прогрессивная шкала уже давно введена и вполне 
хорошо себя зарекомендовала[4, с. 1]. 

 В - шестых, возвращение серых зарплатных схем, вновь экономически выгодным станет 
выдача большей части денежного вознаграждения в конвертах, что отодвинет на 
неопределенный срок завершение процесса формирования среднего класса[3, с. 6]. 

 Однако, все вышеуказанные доводы можно с легкостью оспорить. Взяв во внимание то, 
что в стране огромная часть людей нуждается в деньгах и увеличении доходов, даже 
прибавка в 13 % , к заработной плате, приятно скажется на населении. Люди, чей доход 
ниже среднего не станут хранить деньги, а пустят их на первостепенные нужды. 
Соответственно возрастут и обороты денежных средств в экономике, а это будет один из 
положительных моментов.  

 По предварительным подсчетам аналитиков, в России есть только 2 % населения 
страны, которые получают годовой доход свыше 2 млн. руб., при надлежащем контроле 
этих 2 % Россия получит приблизительный прирост ВВП составляющий 2.4 % , что 
значительно выше показателя, который был после снижения предельной ставки в 2000 - х. 
годах.  

Введение прогрессивной шкалы скорее плюс, чем минус по отношению к бюджетам 
регионов, так как часть денежных средств от налогов, скорее всего, государству придется 
оставлять в регионах, то есть, даже северные районы страны будут процветать, чего не 
происходит в нынешней ситуации. Множество областей недополучают денежные средства, 
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при том, что отдают в бюджет колоссальные суммы, во много раз превышающие обратные 
поступления. 

 Ужесточение мер наказания за неуплату налогов, увеличение штрафных санкций и, 
конечно же, жесточайший контроль, не дадут гражданам возможности к уходу от уплаты, а 
значит и судебные издержки можно будет сократить с 5 % процентов роста до 1 - 2 % . 
Полученные налоговые средства будут значительно превышать издержки связанные с 
введением новой налоговой системы. 

 Взяв во внимание всё вышеперечисленное, мы можем придти к выводу, что даже в 
стране с несовершенной налоговой системой может иметь место прогрессивная налоговая 
ставка. Не попытавшись мы никогда не узнаем результат, а результатом налоговой 
реформы может стать либо уклонение от уплаты налогов богатейших людей России и, 
соответственно, существенное недополучение денежных средств в бюджет, либо 
положительный эффект в виде увеличения поступлений от налогов. Но можно обезопасить 
страну от дыр в бюджете связанных недополучением денежных средств. С введением 
прогрессивной ставки налогообложения провести реформу ФНС, направленную на 
ужесточенный контроль за ее работниками и увеличение наказания за должностные 
преступления. Жесткий контроль, за людьми чей доход более 2 млн. руб. в год, поможет 
получать казне существенные суммы денежных средств. 

 Россия не должна слепо брать пример с Франции, Израиля, Нидерландов, где ввод 
прогрессивной налоговой ставки, привел к тому, что богатейшие люди страны ищут 
способы уклонения от уплаты налогов, а чрезмерно завышенные ставки не дают богатым 
людям зарабатывать собственный капитал. Размеры налогов надо сделать такими, чтобы 
граждане страны не стремились к перемещению в другие страны мира.  

 Подводя итог, хотелось бы сказать, что России нужна прогрессивная ставка 
налогообложения, при которой огромная часть бедного населения, сможет освободиться от 
налогового бремя. Государство получит свои деньги, даже в большем количестве, чем 
сейчас. Регионы страны смогут процветать, а не беднеть за счет "особенных" регионов. И 
для всего этого надо только одно - волю государства. Если государство, в лице нашего 
правительства, захочет, то введенный налог, будет приносить только положительные 
результаты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Экономический потенциал и 
территориальная организация машиностроительного комплекса России занимает важное 
место в экономике страны[4]. Машиностроительный комплекс составляют 
машиностроение и металлообработка, объединяющие несколько десятков отраслей и 
подотраслей[5]. Машиностроение отражает уровень научно - технического прогресса и 
обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей хозяйства[6]. Этот 
комплекс играет большую роль в жизни общества. Вся история человечества неразрывно 
связана с использованием различных машин. В настоящее время нет такой отрасли 
народного хозяйства, в которой бы они не применялись. С использованием машин и 
механизмов человек облегчает свой труд, меньше тратит на него времени[7].Важность 
машиностроительного комплекса в жизни людей обуславливает необходимость 
совершенствования приборов и механизмов, инструментов и машин. Следует постоянно 
поддерживать состояние основных фондов. Ведь они практически полностью изношены и 
нуждаются в коренном обновлении. Только с внедрением новой техники повышается 
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производительность труда, объем выпускаемой продукции, обеспечивается качество и 
эффективность выполнения работ[8]. Существует ряд факторов, влияющий на развитие 
комплекса: специализация, кооперирование, концентрация, наличие трудовых ресурсов и 
другие[9]. Среди многочисленных факторов, от которых зависит размещение отраслей и 
отдельных производств машиностроительного комплекса выделяют: материалоёмкость, 
энергоёмкость, трудоёмкость, фондоёмкость и потребительский[10]. В отраслевую 
структуру входят: тяжелое, общее, среднее машиностроение, производство точных машин 
и механизмов, приборов и инструментов[11]. От изучения экономического потенциала 
территориальной организации машиностроительного комплекса зависит благополучие не 
только нашей страны, но и всего общества в целом. Поэтому, каждый человек должен 
понимать актуальность вышеобозначенной темы и всячески содействовать ее дальнейшему 
развитию[12]. Машиностроительный комплекс представляет собой сложное межотраслевое 
образование, включающее машиностроение и металлообработку[13]. Машиностроение 
объединяет специализированные отрасли, сходные по технологии и используемому 
сырью[14]. Металлообработка включает промышленность металлических конструкций и 
изделий, ремонт машин и оборудования[15]. Машиностроение является ведущей отраслью 
тяжелой индустрии страны. Создавая наиболее активную часть основных 
производственных фондов – орудия труда, машиностроение в значительной степени 
оказывает влияние на темпы и направления научно - технического прогресса в различных 
отраслях хозяйственного комплекса[16]. В настоящее время нет такой отрасли народного 
хозяйства, в которой не использовались бы машины и механизмы самых широких 
масштабов. Они являются важнейшими компонентами в нашей жизни[17]. Этот комплекс 
также влияет на рост производительности труда и другие экономические показатели, 
определяющие эффективность развития общего производства. Только в результате 
насыщения всех отраслей народного хозяйства высокопроизводительными машинами, 
внедрения комплексной механизации и автоматизации производства можно добиться 
повышения производительности труда и расширения выпуска различной продукции[18]. 
Благодаря машиностроительному комплексу мы экономим свое время и получаем 
наиболее эффективные товары, с помощью которых осуществляем различные потребности. 
Без развития транспорта и транспортной сети невозможно осуществить производственные 
связи[1]. Машиностроительный комплекс занимает важное место в экономике крупных 
экономических районов России. Он является ключевым фактором жизнедеятельности 
производительных сил и населения страны. В 1995 году на его долю приходилось 18,2 % 
стоимости произведенной промышленной продукции; 38,6 % - промышленно - 
производственного персонала, 25 % - стоимости основных промышленно 
производственных фондов. Этот комплекс оказывает существенное влияние на 
формирование бюджета РФ[2]. Из всей совокупности предметов и средств труда, 
используемых обществом в процессе материального производства, определяющая роль 
принадлежит механическим орудиям – костной и мускульной системе производства. Их 
уровень и степень развития служат важным мерилом функционирования 
производительных сил человечества. Неслучайно с начала новой экономической эпохи, 
называемой машинной цивилизацией, и по настоящее время машины остаются одним из 
синонимов технического прогресса, а машиностроение – материальной основой любого 
крупного индустриального государства[3]. Использование машин позволяет увеличивать 
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мышечное и интеллектуальное усилие человека, повышать производительность его труда, 
обеспечивать качество и стандартизацию выполнения работ, регулярно осуществлять 
расширенное воспроизводство и постепенно вытеснять ручной труд из всех новых сфер 
человеческой деятельности[4]. В последние десятилетия машиностроительный комплекс 
формировался в соответствии с текущими потребностями экономики и обороны страны 
под конкретную номенклатуру конечной продукции. В результате были созданы предметно 
специализированные предприятия жесткими технологическими связями, низкой гибкостью 
и мобильностью производства[5]. Структура машиностроения отличается крайней 
утяжеленностью с высокой степенью милитаризации. Снижалась обновляемость изделий, 
износ основных фондов достиг 50 % . Отличались высокий уровень концентрации и 
монополизации производства, избыточная, неэффективная производственная активность 
лишь около ¼ новых технологий соответствовала мировому уровню[6]. Предприятия 
прекращают производить сложные изделия, требующие глубокой кооперации, и переходят 
к выпуску непрофильной, но имеющей спрос дешевой и простой продукции[7]. Серьезным 
недостатком отечественного машиностроения является удельный вес морально устаревшей 
продукции, не отвечающей требованию сегодняшнего дня. Это произошло от 
недееспособности отечественных конструкторско - технологических кадров и самого 
машиностроения. Ведь 70 лет машиностроительной продукции России всегда только 
распределялось среди потребителей ее, а не продавалась, как это наиболее естественно. 
Рынок является окончательным и непререкаемым мерилом качеств и необходимых 
объемов выпускаемой машиностроительной продукции[8]. Безнадежно устарела 
материально - техническая база отрасли: к началу 90 - х годов средний срок службы 
оборудования в машиностроении составлял 26 лет. В основном оборудование в российском 
машиностроении заменялось на новое лишь по истечении срока его полного физического 
износа[9]. В структуре машиностроения насчитывается 19 крупных комплексных отраслей 
и более ста специализированных подотраслей и производств. К комплексным отраслям, 
сходным по технологическим процессам и используемому сырью, относятся: тяжелое, 
энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; 
химическое и нефтяное машиностроение; тракторное и сельскохозяйственное; 
машиностроение для легкой и пищевой промышленности; инструментальная и 
станкостроительная промышленность[10]. Среди отраслей машиностроения в зависимости 
от технико - экономических особенностей выделяют: тяжелое, общее, среднее 
машиностроение; производство точных машин механизмов, приборов и инструментов; 
производство металлических изделий и заготовок, ремонт машин и оборудования[11]. 
Тяжелое машиностроение относится к материалоемким отраслям с большим потреблением 
металла, электроемкостью и малой трудоемкостью. Оно включает: производство 
металлургического, горно - шахтного, горно - рудного, крупно - энергетического, подъемно 
- транспортного оборудования, кузнечно - прессовых машин, тяжелых станков, крупных 
морских и речных судов, локомотивов и вагонов[12]. Для этой отрасли характерны как 
предприятия законченного производственного цикла, самостоятельно осуществляющие 
заготовку, обработку и сборку деталей и узлов, так и заводы, сочетающие эти операции с 
монтажом поступающих в порядке кооперированных связей деталей, агрегатов, секций. В 
составе тяжелого машиностроения наряду с узкоспециализированными заводами действует 
и универсальные, выпускающие разные виды продукции[13]. Одной из его важнейших 
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отраслей является производство оборудования для металлургической промышленности. 
Предприятия этого профиля специа - лизируются на изготовлении экскаваторов для 
добычи руды, агломерационных машин, оборудование для доменного, сталеплавильного и 
литейного производства. К металлоемким отраслям относится и производство 
оборудования для угольной промышленности[14]. Значительная роль также принадлежит 
энергетическому машиностроению. Оно представлено производством мощных перовых 
турбин и генераторов, гидротурбин и паровых котлов. Металлоемкие предприятия по 
производству тяжелых станков и кузнечно - прессового оборудования выпускаются 
небольшими сериями по заказам машиностроительных предприятий России и зарубежных 
государств[15]. Современная география морского судостроения отражает многие 
особенности этой отрасли, среди которых главная – специализация и связанное с ней 
внутриотраслевое и межотраслевое кооперирование. Сложность строительства основных 
судов обуславливается установкой на них разнообразного типового и специального 
оборудования, поэтому здесь сильно развито кооперирование с другими предприятиями. 
Центры морского судостроения в основном специализируются на производстве 
пассажирских, грузо - пассажирских и наливных судов, ледоколов, атомоходов, научных 
судов. Центры речного судостроения выпускают суда различного класса: лайнеры, 
теплоходы типа «река - море», суда на подводных крыльях, морские железнодорожные 
паромы[16]. Локомотивостроение, то есть железнодорожное машиностроение является 
одной из старейших отраслей тяжелого машиностроения. Оно требует больших 
потреблений металла. Здесь производят тепловозы, электровозы и моторы к ним, 
электропоезда[17]. В отрасли вагоностроения сложилась четкое разделение труда. Оно 
производит грузовые магистральные вагоны; двухъярусные вагоны для перевозки легковых 
автомобилей; пассажирские; саморазгружающиеся; изотермические, трамвайные; для 
метрополитена[18]. Общее машиностроение характеризуется повышенной или средней 
металлоемкостью, невысокой трудоемкостью и средней фондоемкостью. Предприятия этой 
отрасли изготовляют технологическое оборудование для нефтеперерабатывающей, лесной, 
целлюлозно - бумажной, строительной, химической, легкой и пищевой отраслей 
промышленности, дорожные и сельскохозяйственные машины[1]. Сельскохозяйственное 
машиностроение представлено различными видами машин и оборудования; 
зерноуборочных комбайнов, льноуборочными, картофелеуборочными, силосоуборочными 
машинами. Специализация предприятий соответствует специализации сельского хозяйства 
района и прилегающих территорий[2]. Предприятия среднего машиностроения отличаются 
малой металлоемкостью, повышенной трудоемкостью и фондоемкостью продукции. Они 
наиболее многочисленны, узко специализированы, имеют широкие связи по кооперации[3]. 
К среднему машиностроению относятся заводы, выпускающие автомобили, самолеты, 
металлорежущие станки, тракторы, технологическое оборудование для легкой, пищевой, 
полиграфической и медицинской промышленности. Особое место в этой группе занимают 
наукоемкие отрасли машиностроения. В них входит электронная, электротехническая, 
радиотехническая промышленность, авиационно - космическая и другие отрасли[4]. Одной 
из главных отраслей среднего машиностроения является автомобилестроение, где наиболее 
ярко выражается специализация и прослеживается обширность связи по кооперации. В 
автомобилестроение входят грузовые автомобили, средней и малой грузоподъемности, 
большегрузные, легковые автомобили высшего и среднего класса: малометражные, 
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микрометражные, автобусы, троллейбусы, выпуск моторов, подшипников, прицепов, 
электрооборудования, автосборочные заводы[5]. Тяжелое машиностроение выпускает 60 % 
товарной продукции отрасли; общее производит ¼ товарной продукции; среднее дает 15 % 
. Прогрессивность отраслевой структуры определяется тем, в какой степени обеспечивается 
выполнение плана повышения эффективности общественного производства и личного 
потребления, сферы услуг и других производственных сфер, потребляющих машин. 
Станкостроение является базой научно - технического прогресса всего машиностроения. 
Здесь обращают внимание на выпуск металлорежущих станков с числовым программным 
управлением, автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения, 
обрабатывающих центров промышленных роботов. Авиастроение - самая крупная и 
наиболее развитая отрасль российского машиностроения. Космические базы создают 
непревзойденные по аэродинамике планеры, но их качество заметно снижаются после 
установки на них средних по качествам двигателей[6]. Группа отраслей по производству 
точных машин и механизмов, приборов и инструмента отличается высокой трудоемкостью, 
низкой металлоемкостью, повышенной электроемкостью, энергоемкостью и 
фондоемкостью. К этой группе машиностроительного комплекса относится значительная 
часть радиотехнической, инструментальной, промышленности, приборостроения, 
электронной промышленности и отдельные производства электротехнической[7]. 
Предприятия радиотехнической промышленности специализируются на выпуске 
радиоприемных устройств и телевизоров. Машиностроительные предприятия по 
производству металлических изделий, сварных конструкций и конструктивно несложных 
машин отличаются низкой трудоемкостью, электроемкостью, энергоемкостью, 
фондоемкостью и высокой металлоемкостью единицы продукции. Прогрессивность 
отраслевой структуры определяется тем, в какой степени обеспечивается выполнение плана 
повышения эффективности общественного производства и личного потребления, сферы 
услуг и других непроизводственных сфер, потребляющих машин[8]. Высокие темпы были 
характерны для отраслей, определяющих научно - технический прогресс, и в первую 
очередь станкостроения, приборостроения, электротехнической и электронной 
промышленности, производства средств вычислительной техники, авиакосмического 
производства. Достижения машиностроительного комплекса характеризовались не только 
ростом объемов его производства, но и созданием и выпуском прогрессивных видов 
продукции, внедрением более современных технологий. В структуре промышленного 
производства товарной продукции районов на долю машиностроения приходится от 7,7 % 
до 38,2 % [9]. Объем производства продукции машиностроения зависит как от 
потребностей в ней, так и от наличия необходимых производственных мощностей, кадров, 
материальных и денежных ресурсов. В структуре затрат на производство главное место 
занимают издержки на сырье, основные материалы - более 59 % , на заработанную плату 
15,7 % . Динамика развития производства машиностроительного комплекса РФ 
неравномерна. Происходит постоянный спад производства по всем видам продукции. В 
2009 году по сравнению с базисным особенно снизилось производство комбайнов на 96,4 
% , тракторов на 91 % , компьютеров на 89,1 % , зато незначительно наблюдаем 
уменьшение производства автомобилей, только почти в 2 раза. Холодильников в 3 раза. На 
88,6 % сократили свою продукцию металлорежущие станки, а турбины - на 77,8 % . Это 
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вызвано из - за малого потребления товара, быстрых темпов инфляции, высоких налогов, 
поэтому наблюдаем слабую тенденцию развития производств. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие трудового потенциала как одного из главных 
факторов социально - экономического развития региона. Также предоставлены 
статистические данные о Самарской области как высокоурбанизированном регионе.  

Одним из важнейших факторов социально - экономического развития региона является 
трудовой потенциал, так как успех социально - экономического развития во многом 
определяется ролью человека как главной производительной силы общества, его 
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трудовыми способностями и возможностями их реализации. Трудовой потенциал – это 
ресурсы, которые могут быть использованы, а также возможности отдельного лица или 
группы лиц в конкретных условиях. [1, с. 52]. 

Развитие современной экономики, ее конкурентоспособности, выпуска 
высококачественной продукции, в первую очередь зависит от трудового потенциала 
региона. Социально - экономическое развитие может стать намного эффективнее, если 
каждый человек имел бы возможность на достойный труд и реализацию своего трудового 
потенциала. [2, с. 3]. 

Исследование трудового потенциала региона, и в частности, Самарской области, 
является чрезвычайно актуальным. Данное исследование предоставляет своевременную 
информацию о состоянии и развитии трудоспособного населения, информацию о 
социально - экономическом развитии региона и может служить платформой для принятия 
обоснованных управленческих решений в сфере труда. Набор характеристик, которые 
используются в литературе для определения возможностей эффективного труда, не в 
полной мере соответствует реалиям современной экономики. Этот набор целесообразно 
расширить на основе понятия трудового потенциала. [3, с. 94]. 

Итак, трудовой потенциал – это уже имеющиеся и прогнозируемые в будущем трудовые 
возможности страны, региона, предприятия или работника.  

Самарская область является одним из густозаселенных (плотность населения составляет 
59,5 чел. на 1 кв.км) и высокоурбанизированных (более 80 % населения проживает в 
городах) регионов России. Областным центром Самарской области является город - 
«миллионер» Самара (1143,4 тыс. человек). [4]. 

Самарская область обладает богатейшим человеческим потенциалом: численность 
населения региона по состоянию на начало 2016 года составила 3206 тыс. человек - 2,2 % 
населения России и 10,8 % населения Приволжского федерального округа. [5]. 

Количественные характеристики трудового потенциала региона, в большинстве своем, 
определяются численностью постоянного населения, его половозрастной структурой, а 
также сложившейся в регионе демографической ситуацией. [6, с. 95]. 

В данный момент времени демографическое развитие Самарской области 
характеризуется снижением общей численности населения. Начиная с 1990 г. численность 
постоянного населения региона ежегодно сокращается (рис. 1). [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика населения Самарской области 
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На основании данных, представленных на рис. 1, можно сделать вывод, что самое 
высокое значение численность населения в период с 1990 - 2016 гг. достигала в 1996 г. и 
составляла 3306,8 тыс. чел. Далее мы видим постепенное сокращение населения в период с 
1996 г. с по 2005 г. Численность за этот период уменьшилась на 81,5 тыс. чел. Резкое 
сокращение численности началось после 1999 г. и к 2005 г. составило 3225,3 тыс. чел. 
После 2005 г. сокращение замедлилось, но изменение численности не происходило. К 
началу 2016 г. население Самарской области составило 3206 тыс. чел, что на 30,4 тыс. чел. 
меньше, чем в 1990 г. Максимальный показатель темпа убыли населения в период с 1996 г. 
по 2005 г. Начиная с 2005 г. темпы убыли населения снизились, численность 
стабилизировалась при убывающей слабой динамике. Темп убыли населения можно 
проследить в целом по России, численность населения страны с 1990 г. по 2014 г. 
сократилась с 147,7 млн. чел. до 143,3 млн. чел., но можно заметить тенденцию повышения 
численности населения с 2015 года, как в целом по стране, так и в Самарской области. 
Также в этот период максимальная численность зарегистрирована в 1996 г, и происходит 
дальнейшее сокращение населения, поэтому Самарская область входит в один из 
характерных регионов России по динамике численности населения. Снижение численности 
населения отрицательно влияет на трудовой потенциал региона, потому что происходит 
сокращение трудоспособной части населения и рост числа пенсионеров. 

Рассчитаем показатели динамики: темпы роста и темпы прироста, которые 
характеризуют динамику явления по отношению к предыдущему году. 

1. Коэффициент роста (k) – отношение величины изучаемого периода к величине 
базисного периода, то есть     

    
. 

2. Темп роста (Тр) – это коэффициент роста k, умноженный на 100 % , то есть      
      . 

3. Темп прироста (Тпр) – это темп роста минус 100 % , то есть 
             . 
Рассчитав темпы роста и прироста и проанализировав данные, можно сделать вывод, что 

положительное значение результатов расчетов означает, что наблюдается темп прироста. 
Максимальный темп роста наблюдался в 1991 г., а минимальный в 2002 г. В период с 1990 - 
2016 гг. не происходит резких изменений. После 1996 г. темп прироста незначительно 
снижается, что говорит о снижении численности населения. 

Проведенный анализ состояния и развития трудового потенциала предполагает 
необходимость кардинальных изменений качественных характеристик рабочей силы в 
направлении повышения базового и инновационного образования для формирования 
новых резервов компенсации убывающей численности населения. Чтобы компенсировать 
недостаток трудовых ресурсов, необходимы модернизация и обновление существующих 
средств производства, создание новых высокотехнологичных производств как 
необходимый элемент повышения трудового потенциала. [8]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественной продукции является одной 
из наиболее актуальных проблем. Главная цель российской экономики - создание 
продукции, которая будет обеспечивать лидерство, как на внутреннем, так и на мировом 
рынке.  

Низкая конкурентоспособность отечественных товаров обусловлена отставанием по 
темпам и уровню роста производительности труда [2]. Потребитель, отдавая свое 
предпочтение в пользу какого - либо товара, прежде всего смотрит на такой критерий как 
«цена - качество». Поэтому главной задачей российских производителей является 
повышение качества и снижение цен на свою продукцию, что довольно сложно сделать 
ввиду ежегодно высокого уровня инфляции.  

Можно сказать, что Россия существенно отстает от других стран по показателям 
развития рыночных институтов, эффективности бизнеса и инновациям. Высокая 
макроэкономическая стабильность может и не обеспечивать эффективности бизнеса, также 
как и высокую конкуренто - способность страны. В России даже ведущие компании, 
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несмотря на их видимый рост, все еще отстают не только от западных, но и от ведущих 
предприятий развивающихся стран. По мнению руководителей корпораций ведущих стран 
наибольшую опасность в международной конкуренции будут представлять компании из 
Китая и Индии. Только 2 % опрошенных из 1300 рассматривают российские компании как 
угрозу для своих позиций на рынке. Видимо, одна из причин заключается в том, что в 
списке лидеров по версии журнала «Forbes» российские компании содержатся в 
наименьшем числе: их всего 29, так как бразильских - 35, индийских - 47 и китайских - 54.  

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий прежде всего обусловлена 
отставанием по уровню и темпам роста производительности труда, поскольку 
концентрация инвестиционной активности наблюдается в секторах со средним и низким 
технологическим укладом, использующим малоквалифицированную рабочую силу. 
Невысокая конкурентоспособность является проблемой национального масштаба [3]. Так 
как предприятия сами не в состоянии справиться с этой проблемой, то необходимо 
вмешательство государства. Правительство может снизить для компаний риски и 
уменьшить издержки, связанные с внешнеэкономической деятельностью, а также создать 
дополнительные стимулы. Но политика не может быть одинаковой для больших, средних и 
малых компаний. Существует несколько путей повышения конкурентоспособности 
организаций: 

1. Использование нововведений.  
2. Постоянная переподготовка кадров. 
3. Анализ конкурентов, для выявления своих слабых сторон. 
4. Поддержание контактов с научно - исследовательскими организациями и 

инвестирование научных разработок, в целях повышения качества продукции. 
5. Улучшения предоставления информации о товаре потребителям. 
Наилучший же способ для повышения конкурентоспособности предприятий считается 

повышение качества продукции: товаров и услуг, труда, менеджмента. На сегодняшний 
день существует множество международных стандартов, разработанных как ИСО, так и 
другими организациями. В их число входят: GMP, HACCP, FSSC 22000 и многие другие 
[1]. Внедрение данных стандартов доказало свою эффективность. 

Оценить конкурентоспособность можно разными способами. Именно  
этим занимаются различные субъекты рынка: предприятия – изготовители, предприятия 

сферы услуг, а также потребительские организации. Но в итоге оценка 
конкурентоспособности является прерогативой потребителя. Из аналогов он выбирает те 
товары (услуги), которые больше соответствуют его потребностям.  

Таким образом, можно сказать, что добиться повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции нельзя без коренных изменений во всех отраслях экономики 
каждого региона. Для этого необходимо проведение эффективных социально - 
экономических преобразований, которые приведут к формированию современной 
высокоэффективной рыночной системы, способствующей развитию российского бизнеса.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

 
Качество жизни населения в большей степени определяется состоянием его здоровья и 

является наиболее важным показателем благосостояния государства и общества. Именно 
состояние здоровья человека является одним из компонентов в системе социальных 
ценностей. Личностный показатель здоровья выступает своеобразным итоговым 
результатом взаимодействия человека с природно - социальными и экономическими 
условиями существования.  

Новосибирская область - это одна из наиболее индустриально развитых в Сибири. 
Ведущей отраслью промышленности Новосибирской области является машиностроение и 
металлообработка, а также промышленности: химическая, строительных материалов, 
черная и цветная металлургия.  

Новосибирская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости 
новообразованиями. В Новосибирской области, как и в Российской Федерации, и в 
Сибирском федеральном округе, отмечается рост новообразований. В целом по области 
уровень заболеваемости новообразованиями выше среднероссийского показателя. Полные 
сведения представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Заболеваемость населения по основным группам болезней 
Показатель 2012 2013 2014 2015 
Зарегистрировано 
заболеваний с первым 
установленным 
диагнозом - всего 

1948648 2086043 2045080 2070061 

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни  92277 99775 88883 72878 

новообразования 35805 35209 36996 33385 
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болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

9696 9746 8823 8941 

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания, нарушения 
обмена веществ 

26518 28729 33700 36000 

болезни системы 
кровообращения 68351 76904 73459 84421 

болезни органов дыхания 825344 936086 921540 1003745 
болезни органов 
пищеварения 74606 63385 68946 70022 

 
За 2015 г. с данным заболеванием в области зарегистрировано 33 тыс. человек общей 

заболеваемости (т.е. распространенности), а это 1,8 % от общего числа болезней. [1] 
Также следует отметить высокий уровень смертности в Новосибирской области. 

Основными причинами смерти населения области в 2014 - 2015 году, остаются болезни 
системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы. 
Полные сведения представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Распределение умерших по причинам смерти 
Показатель Январь–август 

человек 2016 
в % 
ко 

всем 
умер
шим 

на 100 тыс. человек 
населения 

20
16 

20
15 

прир
ост, 
сни
жен
ие 
( - ) 

20
16 
в 
% 
к 
20
15 

20
16 

20
15 

20
16 
в 
% 
к 
20
15 

в 
цел
ом 
за 

201
5 
(сп
ра -  
воч
но) 

Всего умерших 24
35
6 

24
26
9 

87 10
0,4 

100 13
22,
2 

13
26,
8 

99,
7 

130
8,0 

в том числе от:          
болезней системы         677

,0 кровообращения 11
96
4 

12
51
3 

 - 549 95,
6 

49,1 64
9,5 

68
4,1 

94,
9 

новообразований 37
60 

36
98 

62 10
1,7 

15,4 20
4,1 

20
2,2 

10
0,9 

214
,1 

внешних причин 18 19  - 54 97, 7,8 10 10 96, 127
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смерти 87 41 2 2,4 6,1 5 ,7 
болезней органов         46,

9 дыхания 90
5 

82
9 

76 10
9,2 

3,7 49,
1 

45,
3 

10
8,4 

болезней органов         52,
0 пищеварения 88

1 
94
5 

 - 65 93,
2 

3,6 47,
8 

51,
7 

92,
5 

          
некоторых 

инфекционных 
86
4 

87
2 

 - 8 99,
1 

3,5 46,
9 

47,
7 

98,
3 

49,
9 

и паразитарных 
болезней 

 
 По данным Новосибирскстата, на территории Новосибирской области наблюдается 

снижение числа умерших.  
Общий показатель смертности, соответственно, снизился с 16,1‰ до 13,6‰. Число 

умерших в регионе по итогам 2015 года составило 24269 тысяч человек. В структуре 
причин смерти высока доля умерших от болезней системы кровообращения (49,1 % ), 
новообразований (15,4 % ) и внешних причин (7,8 % ). Болезни органов дыхания и 
пищеварения составляют, соответственно, 3,7 % и 3,6 % общего числа умерших. От 
инфекционных и паразитарных болезней умерло 872 человека, или 3,5 % . [1] 

Таким образом, требуются разработка и внедрение в практику здравоохранения 
профилактических программ с учетом региональных особенностей здоровья населения и 
состояния здравоохранения. 
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ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАТРАТ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ 

 
Поиски эффективных способов планирования сложных процессов привели к созданию 

методов сетевого планирования и управления. Диапазон применения сетевых методов 
весьма широк: от задач, касающихся деятельности отдельных лиц, до проектов, в которых 
участвуют сотни организаций и десятки тысяч людей. 



54

Принятие обоснованных экономических решений связано с постоянным поиском 
наиболее выгодного варианта распределения различного вида ресурсов: финансовых, 
трудовых, товарных, технических и других. В настоящее время усложнение взаимосвязей 
вне и внутри различных предприятий, наличие большого числа показателей, факторов и 
ограничений, а также быстрый рост конкуренции не позволяют сформировать 
оптимальный план без применения специальных методов, в число которых входят 
математические методы и модели.  

Рассмотрим технологию применения методов сетевого планирования и управления на 
условном примере. Анализируемый проект включает 20 работ. 

На начальном этапе выполняется предварительный анализ перечня выполняемых работ, 
последовательности их выполнения, затрат времени и необходимого объема 
финансирования каждой работы проекта.  

 
Таблица 1. Временные и стоимостные характеристики  

выполняемых работ 
Названи

е 
работы 

Номинальн
ая 

(нормальна
я) 

длительност
ь работы 

(дни) 

Критическая 
(минимальна

я) 
длительность 

работы  
(дни) 

Пессимистическ
ая 

(максимальная) 
длительность  

работы  
(дни) 

Максималь
ный объем 

финансиров
ания (млн. 

руб.) 

Минималь
ный объем 
финансир

ования 
(млн. руб.) 

А 11,2 7 14 0,3 0,4 
B 7,4 5 9 0,2 0,28 
C 13 10 15 0,75 1 
D 21,4 19 23 5,4 7 
E 12,4 7 16 0,2 0,27 
F 9,4 7 11 1,75 1,5 
G 26,8 22 30 0,5 0,65 
H 14,8 13 16 0,62 0,7 
I 8 5 10 0,64 0,8 
J 27,6 24 30 0,8 1,2 
K 4,2 3 5 0,65 0,7 
L 19 16 21 1,2 1,5 
M 10,4 8 12 0,35 0,52 
N 22,2 18 25 2,4 3 
O 28,4 26 30 1,8 2 
P 12,8 11 14 1,3 1,5 
Q 6,2 5 7 0,2 0,22 
R 27,2 23 30 1,5 1,7 
S 27,6 24 30 1,4 1,6 
T 8,2 7 9 0,5 0,6 
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С учетом теории графов строится сетевая модель выполнения работ проекта.  
 

 
Рис. 1. Сетевая модель анализируемого комплекса работ 

 

На основе временных характеристик выполняемых работ и построенной сетевой модели 
определяются ранние и поздние сроки их начала и окончания, критические работы проекта, 
резервы времени выполнения некритических работ и их коэффициенты напряженности.  

Все временные характеристики работ проекта приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Временные характеристики сетевой модели 

Имя 
работы 

Код  
работы 

Номинальна
я 

длительност
ь 

Полны
й 

резерв 

Частный 
резерв 

Свободный 
резерв 

Независимы
й резерв 

Коэффициент 
напряженност

и Kij 

А 1 - 3 11,2 критическая 1 
B 1 - 2 7,4 3,8 3,8 0 0 0,66 
C 3 - 4 13 критическая 1 
D 4 - 5 21,4 критическая 1 
E 5 - 8 8,8 42,2 42,2 42,2 42,2 0,17 
F 5 - 6 9,4 критическая 1 
G 6 - 7 26,8 критическая 1 
H 7 - 8 14,8 критическая 1 
I 6 - 10 5,2 104,8 104,8 0 0 0,05 
J 8 - 9 27,6 критическая 1 
K 10 - 12 4,2 128,2 23,4 0 0 0,07 
L 9 - 11 19,8 1 1 0 0 0,99 
M 6 - 11 6,8 83,2 83,2 82,2 82,2 0,40 
N 11 - 15 20 1 0 0 0 0,99 
O 9 - 13 28,4 критическая 1 
P 13 - 14 12,8 критическая 1 
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Имя 
работы 

Код  
работы 

Номинальна
я 

длительност
ь 

Полны
й 

резерв 

Частный 
резерв 

Свободный 
резерв 

Независимы
й резерв 

Коэффициент 
напряженност

и Kij 

Q 14 - 17 6,2 21 21 21 21 0,24 
R 14 - 16 27,2 критическая 1 
S 15 - 18 27,6 1 0 1 0 0,99 
T 18 - 19 8,2 критическая 1 

 
Далее определяются затраты, необходимые для сокращения длительности каждой из 

работ проекта на единицу времени по сравнению с ее нормальной продолжительностью с 
учетом известных номинальных и предельных затрат времени и финансовых ресурсов.  

 
Таблица 3. Затраты на сокращение длительности работ проекта 

Имя 
работы 

Код 
работы 

Номинальна
я 

длительност
ь 

(дни) 

Предельная 
длительност

ь 
(дни) 

Номинальн
ые затраты 
(млн. руб.) 

Предельны
е затраты 

(млн. руб.) 

Затраты на 
ускорение 
работы на 

1 день 
(тыс. руб.) 

А  1 - 3 11,2 7 0,3 0,4 23,81 
B  1 - 2 7,4 5 0,2 0,28 33,33 
C  3 - 4 13 10 0,75 1 83,33 
D  4 - 5 21,4 19 5,4 7 666,67 
E  5 - 8 8,8 7 0,2 0,27 38,89 
F  5 - 6 9,4 7 1,5 1,75 104,17 
G  6 - 7 26,8 22 0,5 0,65 31,25 
H  7 - 8 14,8 13 0,62 0,7 44,44 
I  6 - 10 5,2 4 0,64 0,8 133,33 
J  8 - 9 27,6 24 0,8 1,2 111,11 
K  10 - 12 4,2 3 0,65 0,7 41,67 
L  9 - 11 19,8 18 1,2 1,5 166,67 
M  6 - 11 6,8 5 0,35 0,52 94,44 
N  11 - 15 20 17 2,4 3 200,00 
O  9 - 13 28,4 26 1,8 2 83,33 
P  13 - 14 12,8 11 1,3 1,5 111,11 
Q  14 - 17 6,2 5 0,2 0,22 16,67 
R  14 - 16 27,2 23 1,5 1,7 47,62 
S  15 - 18 27,6 24 1,4 1,6 55,56 
T  18 - 19 8,2 7 0,5 0,6 83,33 

 
Исследуем построенный сетевой график с позиций сокращения общего срока 

завершения всего комплекса работ. Для этого, очевидно, нужно сокращать 
продолжительность работ критического пути.  
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Из 11 критических работ проекта, как показывает проведенный выше анализ, 
наименьший прирост затрат соответствует работе А (затраты составят 23,81 тыс. руб. на 1 
день сокращения длительности). Поэтому в первую очередь, следует предусмотреть 
сокращение длительности работы А, которая в предельном режиме выполняется за 7 дней. 
Критический путь сократится на 4,2 дня (11,2 – 7= 4,2). Удорожание выполнения проекта 
составит 100 тыс. руб. 

Дальнейшее уменьшение общего срока выполнения проекта можно осуществлять за счет 
сокращения длительности работы G (затраты составят 31,25 тыс. руб. на 1 день сокращения 
длительности). В предельном режиме эта работа выполняется за 22 дня. Критический путь 
сократится на 4,8 дня (26,8 – 22 = 4,8). Удорожание выполнения проекта составит 150 тыс. 
руб.  

Процедура вложения средств в критические работы продолжается до тех пор, пока 
продолжительность всех критических работ не сократится до предельного значения, либо 
пока не закончатся средства, предназначенные для сокращения длительности проекта. 

Проведенный анализ сокращения длительности выполнения проекта с учетом 
дополнительного финансирования критических работ позволяют построить график 
зависимости длины критического пути от объемов финансирования (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. График зависимости длины критического пути от объема вложенных средств 

 

При определении временных параметров сетевого графика до сих пор предполагалось, 
что время выполнения каждой работы точно известно. Реально такое предположение 
выполняется редко, так как система сетевого планирования и управления обычно 
применяется для планирования сложных разработок, зачастую не имевших в прошлом 
вообще никаких аналогов. 

Чаще всего продолжительность работ сетевого графика заранее неизвестна и может 
принимать одно из ряда своих возможных значений. Иначе говоря, продолжительность 
работы tij является случайной величиной, которая определяется своим законом 
распределения, а значит, своими числовыми характеристиками: средним значением, или 
математическим ожиданием, и дисперсией. Анализ большого количества статистических 
данных показывает, что практически в любом сетевом графике для характеристики 
продолжительности работ можно использовать β - распределение.  
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Числовыми характеристиками β - распределения являются математическое ожидание и 
дисперсия. Чтобы их определить, на основании экспертного опроса устанавливают 
следующие три оценки для каждой работы проекта:  

 оптимистическое время toij, т.е. продолжительность выполнения работы в самых 
благоприятных условиях; 

 пессимистическое время tпij, т.е. продолжительность выполнения работы в самых 
неблагоприятных условиях; 

 наиболее вероятное время tнij, т.е. продолжительность выполнения работы в 
нормальных условиях. 

Поскольку за основу принимается β - распределение, можно получить следующие 
оценки числовых характеристик продолжительности работы (математическое ожидание и 
дисперсия): 

  
 
 
 
 
В большинстве случаев оценить наиболее вероятное время выполнения работы 

достаточно сложно, поэтому можно использовать упрощенную оценку средней 
продолжительности работы: 

 
 
 
Зная для каждой работы математическое ожидание и дисперсию, можно определять 

временные параметры сетевого графика и оценивать их надежность.  
Для проектов с большим количеством работ можно полагать, что продолжительность 

любого пути сетевого графика имеет нормальный закон распределения, а его средняя 
продолжительность равна сумме средних значений продолжительностей составляющих его 
работ, а дисперсия равна сумме соответствующих дисперсий. При этом, чем больше 
суммарная дисперсия продолжительности работ критического пути, тем более вероятны 
значительные по абсолютной величине отклонения. 

В таблице 4 рассчитаны значения математического ожидания и дисперсии для каждой 
работы рассматриваемого выше проекта (жирным шрифтом выделены критические 
работы). 

 
Таблица 4. Математическое ожидание и дисперсия выполняемых работ 
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ь работы 
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Математическо
е ожидание 

длительности 
работы 

Дисперсия 
длительност

и работы 

А  1 - 3 11,2 7 14 10,967 1,361 
B  1 - 2 7,4 5 9 7,267 0,444 

2

2

6 









 


o
ij

п
ij tt



6
4 п

ij
н
ij

o
ij

ij
ttt

t




.
5

32 п
ij

o
ij

ij
tt

t






59

Им
я 

раб
от
ы 

Код 
работ

ы 

Номинальна
я 

длительност
ь  

работы 
(дни) 

Минимальн
ая 

длительност
ь работы 

(дни) 

Максимальн
ая 

длительност
ь работы 

(дни) 

Математическо
е ожидание 

длительности 
работы 

Дисперсия 
длительност

и работы 

C  3 - 4 13 10 15 12,833 0,694 
D  4 - 5 21,4 19 23 21,267 0,444 
E  5 - 8 12,4 7 16 12,100 2,250 
F  5 - 6 9,4 7 11 9,267 0,444 
G  6 - 7 26,8 22 30 26,533 1,778 
H  7 - 8 14,8 13 16 14,700 0,250 
I  6 - 10 8 5 10 7,833 0,694 
J  8 - 9 27,6 24 30 27,400 1,000 

K 
 10 - 
12 4,2 3 5 4,133 0,111 

L  9 - 11 19 16 21 18,833 0,694 
M  6 - 11 10,4 8 12 10,267 0,444 

N 
 11 - 
15 22,2 18 25 21,967 1,361 

O  9 - 13 28,4 26 30 28,267 0,444 

P 
 13 - 
14 12,8 11 14 12,700 0,250 

Q 
 14 - 
17 6,2 5 7 6,133 0,111 

R 
 14 - 
16 27,2 23 30 26,967 1,361 

S 
 15 - 
18 27,6 24 30 27,400 1,000 

T 
 18 - 
19 8,2 7 9 8,133 0,111 

 
Как видно из таблицы 4 наибольшей дисперсией обладают критические работы А, G, R. 

Именно этим работам в процессе выполнения проекта следует уделять особое внимание, 
т.к. длительность их выполнения имеет высокий разброс возле ожидаемой 
продолжительности. 

Из резервных работ особого внимания потребуют работы Е и N.  
Ожидаемое время выполнения проекта (рассчитанное по значениям математического 

ожидания продолжительности критических работ) составляет 199 дней. При этом общая 
дисперсия продолжительности критических работ равна 8,139. Тогда среднеквадратическое 
отклонение для длины критического пути составляет 2,8 дня. 

Наглядным инструментом анализа выполняемого проекта является диаграмма Ганта. 
Исходно полагается, что все работы начинаются в свои ранние сроки. Например, работы А 
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и В не имеют предшественников, следовательно их можно начать одновременно в момент t 
= 0. В то же время работу C нельзя начать пока не закончится работа А, т.е. в момент  
t = 11. Диаграмма Ганта дает одно из возможных расписаний, когда каждая работа 
начинается настолько рано, насколько это возможно.  

Изучая диаграмму Ганта, можно заметить, что не все работы одинаково влияют на время 
выполнения проекта и, соответственно, не все работы следует стремиться начинать (и 
заканчивать) так рано, как только возможно. Например, очевидно, что работу Е можно 
безболезненно отодвинуть на срок до 42 дней, и это не приведет к увеличению 
длительности проекта. В то же время смещение работы F недопустимо, если мы не хотим 
менять рассчитанный срок выполнения проекта, т.к. работа F является критической. 

В процессе выполнения проекта на каждой его стадии требуются финансовые, 
материальные и людские ресурсы. Как правило, эти ресурсы ограниченны. Причем речь 
идет не только об интегральных ограничениях, но и об ограничении ежедневных (еже-
недельных и т.п.) расходов этих ресурсов. 

Например, если в распоряжении менеджера имеется одна бригада рабочих данной 
специальности, которые заняты на двух различных работах проекта, и длительности этих 
двух работ рассчитаны из условия, что их выполняет именно данная бригада, то ясно, что 
эти две работы не могут перекрываться во времени, даже если это допустимо по 
технологии. Расход трудовых ресурсов в течение интервала времени, когда работы 
перекрываются, превысит имеющийся в распоряжении менеджера ежедневный ресурс. 

Финансирование проекта, как правило, не единовременный процесс. При этом 
ежедневные (еженедельные и т.п.) расходы могут быть принципиально ограничены. Эти 
ограничения, разумеется, могут вносить существенные коррективы в расписание проекта и 
влиять на его длительность. Предположим, что затраты равномерно распределены по 
выполняемым работам. Затем постараемся изменить расписание по сравнению с исходным 
расписанием, которое предполагает, что все работы начинаются в ранние сроки. 

Для этого воспользуемся данными о номинальной длительности и номинальных 
издержках, а также рассчитанными выше временными характеристиками работ.  

 
Таблица 5. Временные и стоимостные характеристики работы  

для номинального режима выполнения проекта 

Им
я Код  

Номинальна
я 

длительност
ь 

выполнения 
работы (дн.) 

Раннее 
начало 
работы 

Раннее 
окончани
е работы 

Позднее 
начало 
работы 

Позднее 
окончани
е работы 

Номинальн
ая 

стоимость 
выполнения 

работы  
(млн. руб) 

Финанс
овые 

затраты  
за 1 
день 
(млн. 
руб) 

А 1 - 3 11 0 11 11 11 0,3 0,027 
B 1 - 2 7 0 7 4 11 0,2 0,027 
C 3 - 4 13 11 24 11 24 0,75 0,058 
D 4 - 5 21 24 46 24 46 5,4 0,252 
E 5 - 8 9 46 54 88 97 0,2 0,023 
F 5 - 6 9 46 55 46 55 1,75 0,186 
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Им
я Код  

Номинальна
я 

длительност
ь 

выполнения 
работы (дн.) 

Раннее 
начало 
работы 

Раннее 
окончани
е работы 

Позднее 
начало 
работы 

Позднее 
окончани
е работы 

Номинальн
ая 

стоимость 
выполнения 

работы  
(млн. руб) 

Финанс
овые 

затраты  
за 1 
день 
(млн. 
руб) 

G 6 - 7 27 55 82 55 82 0,5 0,019 
H 7 - 8 15 82 97 82 97 0,62 0,042 
I 6 - 10 5 55 60 160 165 0,64 0,123 
J 8 - 9 28 97 124 97 124 0,8 0,029 

K 10 - 
12 4 60 64 188 193 0,65 0,155 

L 9 - 11 20 124 144 125 145 1,2 0,061 
M 6 - 11 7 55 62 138 145 0,35 0,051 

N 11 - 
15 20 144 164 145 165 2,4 0,120 

O 9 - 13 28 124 153 124 153 1,8 0,063 

P 13 - 
14 13 153 165 153 165 1,3 0,102 

Q 14 - 
17 6 165 172 186 193 0,2 0,032 

R 14 - 
16 27 165 193 165 193 1,5 0,055 

S 15 - 
18 28 164 192 165 193 1,4 0,051 

T 18 - 
19 8 193 201 193 201 0,5 0,061 

 
Предположим, что издержки на выполнение работ равномерно распределены по 

времени. Полные расходы по проекту – 22 млн. 210 тыс. руб. при среднем значении 
ежедневных расходов – 0,111 млн. руб. (из расчета длительности проекта 200,8 дней). В 
столбце «Финансовые затраты за 1 день (млн.руб)» указаны средние затраты за один день 
выполнения каждой работы проекта. 

 С учетом заданной последовательности выполнения работ и вычисленных выше 
ежедневных затратах на выполнение каждой работы, можно определить финансовые 
затраты в каждый из дней реализации проекта. Для этого в соответствующие периоды 
суммируются ежедневные финансовые затраты на выполнение работ. 

На рис. 3 построена диаграмма Ганта, исходя из условия, что все работы проекта 
начинаются в ранние сроки. Внизу диаграммы выполнен расчет ежедневных затрат в 
процессе выполнения проекта. Как видно из построенной диаграммы, напряженными в 
плане финансирования являются периоды одновременного выполнения работ Е и F, 
одновременного выполнения работ G, I и M и одновременного выполнения работ G, K и M. 
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Рис. 3. Диаграмма Гантта (все работы начинаются в ранние допустимые сроки) 

 
Начнем анализ ежедневных расходов с тех работ, которые не являются критическими и 

обладают достаточными резервами времени. Это работы E (наружные водопроводно - 
канализационные работы), K (покрытие крыши) и M (вставка окон и наружных дверей). 

В период выполнения этих работ наблюдается значительное превышение средних 
ежедневных расходов. Формально имеется только один способ избежать этого превышения 
– передвинуть эти работы вперед на определенное количество дней, при этом сделать это 
нужно таким образом, чтобы максимально сократить ежедневные расходы.  

Судя по характеру сдвигаемых работ, это не должно отразиться на выполнении других 
работ проекта, поэтому предлагаемый сдвиг допустим. В нашем случае работа Е будет 
сдвинута на 27 дней. При этом она начнется не на 46 - й день, а на 73 - й день. В этом случае 
ежедневные затраты на выполнение работы Е, составляющие 23 тыс. руб. в день будут 
перенесены на период с 73 - го по 82 - й день. В результате совокупные ежедневные затраты 
с 46 - го по 55 - й день сократятся с 206 тыс. руб. до 186 тыс. руб. в день. 

Работу К следует сдвинуть на 37 дней. При этом она начнется не на 60 день, а на 97 день. 
В этом случае ежедневные затраты на выполнение работы К, составляющие 155 тыс. руб. в 
день будут перенесены на период с 97 - го по 101 - й день. В результате совокупные 
ежедневные затраты с 60 - го по 62 - й день сократятся с 225 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в день, 
а с 63 - го по 65 - й день ежедневные затраты сократятся с 173 тыс. руб. до 19 тыс. руб. в 
день. 

Если при этом выполнить еще и сдвиг работы М на 13 дней. В этом случае она начнется 
не на 55 день, а на 68 день. Ежедневные затраты на выполнение работы М составляют 51 
тыс. руб. Тогда расходы в период с 55 - го по 60 - й день ежедневные расходы сократятся со 
193 тыс. руб. до 142 тыс. руб., а в период с 60 - го по 73 - й день ежедневные расходы 
сократятся со 70 тыс. руб. до 19 тыс. руб. 
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Предполагаемые сдвиги выполнения работ проекта показаны на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Сдвиг выполнения некритических работ, выравнивающий ежедневные 

финансовые затраты 
 

В дополнение к проведенному анализу последствий сдвига выполнения работ, можно 
добавить и анализ равномерности предполагаемых затрат на выполнение работ. Возможно, 
для некоторых работ проекта было бы целесообразно распределять средства по дням менее 
равномерно. Однако такой анализ в рамках настоящего исследования не проводился. 

Описанная процедура демонстрирует важные особенности планирования проектов при 
наличии ограничений на ресурсы: 

 любое ограничение на ресурсы неизбежно приводит к удлинению проекта; 
 сдвиг начала работ с целью удовлетворения ограничениям по расходу ресурсов 

может изменить критический путь и временные резервы работ. 
Устранение проблем перерасхода ресурсов в зависимости от природы работ на 

конкретной стадии выполнения проекта и от имеющихся у менеджера организационных 
возможностей допускает множество различных путей решения. Это затрудняет 
применение универсальных алгоритмов оптимизации. Вместе с тем описанный 
эвристический подход (особенно в случае больших проектов) не гарантирует получения 
оптимального решения, хотя и дает «хорошие» результаты при разумном использовании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дроботун М.В. Экономико - математические методы в организации 
предпринимательской деятельности // Диспут плюс, № 6 (16) июнь 2013. 

2. Радковская Е.В., Кочкина Е.М., Дроботун М.В. Методика анализа социально - 
экономических показателей развития территорий // Известия УрГЭУ», № 2012. 

3. Шайбакова Л.Ф., Кочкина Е.М., Молокова Е.Л., Карх Д.А. Влияние структурных 
сдвигов в промышленности Свердловской области на подготовку профессиональных 
кадров // Вестник Самарского государственного экономического университета№ 8 (118), 
2014.  

© Кочкина Е. М., 2016 
 



64

УДК 65  
Крылова Анна Алексеевна 

г. Иркутск, студента 1 курса гр. АСУм - 16 - 1 
Е - mail: crylova2602@yandex.ru  

 
ОЦЕНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия необходимо своевременно 

реструктурировать и совершенствовать существующую систему работы данной 
организации. Современный период характеризуется повышенным вниманием к процессно - 
ориентированным принципам управления предприятиями. С точки зрения оптимизации 
сущность процессного подхода заключается в нахождении эффективных методов по 
регулированию бизнес - процессов в компаниях и управлению его ресурсами [1]. Бизнес 
процесс затрагивает различные уровни системы общественного воспроизводства и 
одновременно создает предпосылки для управления в условиях кризиса, что требует поиска 
эффективных решений по прогнозированию различных сценариев на всех уровнях 
производства[1].  

Все процессы в совокупности и по отдельности должны быть организованы так, чтобы 
их результаты обеспечивали достижение целей бизнеса.  
Управление данными процессами решает ряд задач:  
сокращение времени на выполнение работы сотрудниками предприятия, это достигается 

автоматизацией и составлением алгоритмов для всех процедур;  
повышение качества результатов этапов цикла, для этого внедряются системы контроля; 
управление предприятием исходя из его реального положения, при этом учитывается 

величина затрат на изготовление продукции, размер закупок сырья и прочие моменты; 
 максимизация эластичности деловых процессов — достигается привлечением 

участников цикла к модернизации и внедрению новых систем. 
Современная автоматизированная система управления, сочетает в себе максимально 

возможный комплекс функций для управления всеми бизнес - процессами предприятия. 
Сталкиваясь с потребностями во внедрении на предприятии информационных систем, 

которые позволяют структурировать информацию, повысить документооборот, вести 
архив, сократить время на составление документов, и др. руководство оказывается перед 
проблемой выбора. 

В таблице приведены несколько систем управления процессами. 
 

Таблица 1.  
Системы управления бизнес - процессами 

Система  Преимущества 
применения системы 

Ограничения 
использования системы в 
России 

ERP - система 
планирования и 
управления предприятием 

 - повышение качества 
управления организацией; 
- упрощение контролем 

 - высокая стоимость; 
 - продолжительное 
внедрение;  
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над потоком работ между 
подразделениями; 
 - снижение затрат, 
связанных с 
дублированием 
информации и задач;  
 - сокращение издержек 

 - уровень совместимости 
с бизнес процессами; 
 - трудности освоения; 
 - косвенные затраты 
 

MES - решение задач 
синхронизации, 
координации, анализа и 
оптимизации выпуска 
продукции  

 - увеличение скорости 
обработки 
производственных 
заказов; 
 - возможность составлять 
и своевременно 
корректировать детальные 
производственные 
расписания; 
 - повышение 
эффективности 
оборудования и 
возможность работы по 
индивидуальным заказам; 

 - отсутствие полного 
понимания и осознания 
важности целостности 
системы; 
 - отсутствие типовых 
настроек для предметной 
области; 
 - несовершенство 
нормативной базы и 
стандартов, 
ограничивающее работу; 
 

PLM - организационно - 
техническая система, 
обеспечивает управление 
всей информацией об 
изделии 

 - сокращение сроков 
тех.подготовки 
производства; 
 - сокращение сроков 
вывода новых 
конкурентоспособных 
изделий на рынок; 
 - автоматизация 
процедуры прохождения 
документов от задания на 
их разработку и передачи 
данных в производство 

 - отсутствие четкого 
понимания, что такое 
PLM система; 
 - пренебрежение 
техническим заданием;  
 - несоответствие 
требованиям в части 
интеграции с 
приложениями;  
 - проблемы при 
цифровом моделировании 
изделий и сборочных 
единиц; 
 - недостаточная 
квалификация персонала и 
отсутствие обученных 
пользователей 

PDM - управление 
данными об изделии и 
информационными 
процессами 

 - улучшение 
эффективности 
разработок и уменьшение 
стоимости; 
 - сокращение 
бракованных изделий; 

 - несоответствие 
требованиям в части 
интеграции с 
приложениями;  
 - сложность в понимании 
и освоении; 
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Из совокупности представленных систем, нужно подобрать именно такую, которая будет 

наиболее выгодной для ведения процесса. Каждая система выполняет очень много задач и 
целей, которые позволяют предприятию быть более выгодными, и менее затратными. 

Предприятие должно подобрать именно такую систему, исходя из совокупности всех 
имеющихся плюсов и минусов, чтобы внедрение и прочие сложности прошли без лишних 
затрат, переделок и неудач.  
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Сельское хозяйство – одна из важнейших сфер материального производства, 
обеспечивающая население продовольственным и промышленным сырьем. Оно 
представляет собой совокупность отраслей, каждая из которых имеет свои специфические 
особенности, которые необходимо учитывать при разработке планов и организации 
сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью народного хозяйства России. Оно 
производит продукты питания для населения. От развития с / х зависит жизненный уровень 
людей. Для производства продукции с / х используется около 45 % земель страны. 

В основном сельскохозяйственные предприятия в нашем регионе имею следующие 
специализации: 

 - растениеводство; 
 - животноводство; 
 - растениеводство в сочетании с животноводством и т.д. 

 - устранение 
избыточности данных и 
обеспечение быстрого 
поиска 
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В настоящее время с / х предприятия находятся в очень сложном экономическом 
состоянии. Чтобы дать оценку деятельности предприятия за два последних года, 
используем систему производственных и экономических показателей на примере ООО 
«Агроинтер», который имеет специализацию – растениеводство в сочетании с 
животноводством. 

Основными направлениями сельскохозяйственного производства ООО «Агроинтер» 
являются: в отрасли растениеводства – выращивание зерновых культур, сахарной свеклы и 
кормовых культур для нужд собственного животноводства; в отрасли животноводства – 
производство молока и выращивание молодняка крупного рогатого скота(КРС) на мясо. 

 
Таблица 1. Для их расчета необходимы следующие исходные данные. 

№п 
/ п 

Показатели Ед. 
изм. 

2014 
год 

2015 
год 

1 Общая земельная площадь га 4261 4479 
2 Площадь с / х угодий га 4079 4289 
3 Площадь пашни га 3079 3289 
4 Стоимость валовой продукции, всего т. руб 169564 172760 
5 в т.ч. растениеводства т. руб 140420 136762 
6 животноводства т.руб 25044 26005 
7 Стоимость основных производственных 

фондов с / х назначения 
т.руб 130377 120421 

8 Среднегодовая численность работников 
занятая в с / х производстве 

чел. 112 113 

9 Фонд оплаты труда работников занятых 
в с / х производстве 

т.руб 12902 13383 

10 Прибыль от реализованной продукции т.руб 7063 5767 
11 Прибыль балансовая т.руб 7556 6005 
12 Посевная площадь, всего га   
13 в т. ч зерновые культуры га 1500 1450 
14 сахарная свекла га 400 450 

 Валовой сбор продукции 
растениеводства 

   

15 зерновые культуры ц 30750 28710 
16 сахарная свекла ц 74000 67500 
17 Среднегодовое поголовье КРС, всего голов 2301 2404 
18 в т.ч. основное стадо голов 700 709 
19 молодняк КРС голов 1595 1690 

20 Валовой надой молока ц 2170 2162 

21 Прирост живой массы молодняка КРС ц 2998 3041 
22 Среднегодовой остаток оборотных 

средств 
т. руб 10994 10264 
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23 Затраты труда всего в с / х производстве т.чел 
- час 

237 238 

24 в т.ч. в растениеводстве т.чел 
- час 

131 135 

25  в животноводстве т.чел 
- час 

106 103 

26 Выручка от реализованной продукции, 
всего 

т. руб 140212 134432 

27 в т.ч. продукции растениеводства т. руб 116750 109455 
28  продукции животноводства т. руб 23462 24977 
29 Полная себестоимость реализованной 

продукции, всего 
т. руб 133149 128665 

30 в т.ч. продукции растениеводства т. руб 109542 103450 
31  продукции животноводства т. руб 23607 25124 

 
Таблица2.Используя эти данные, покажем расчеты основных производственных и 

экономических показателей. 
№ 
п 
/ 
п 

Показатели Ед. 
изм. 

2014 
год 

2015 
год 

Отклонения 
отчетного 
года к 2014 
г. 

I Урожайность     
1 зерновых культур ц / га 20,5 19,8  - 0,7 
2 сахарной свеклы ц / га 185 150  - 35 
II Продуктивность скота     
1 удой на 1 корову кг 3100 3050  - 50 
2 среднесуточный прирост КРС гр 515 493  - 22 
3 получено приплода на 100 коров и 

нетелей на начала года 
голов 98,0 97,4  - 0,6 

III Рост поголовья скота     
1 КРС, всего голов 2301 2404 8 
2 в т.ч. коров голов 720 750 30 
 
 Анализируя данные таблицы мы видим, что урожайность сельхозкультур в 2015 году 

уменьшилось: зерновые культура на 0,7 ц / га, а сахарная свекла на 35 ц / га. Это произошло 
по таким причинам: 

 - неблагоприятные погодные условия в период созревания сельхозкультур; 
 - несоблюдение технологии выращивания (недостаточное внесение удобрений, и 

несвоевременная обработка посевов гербицидами против сорных растений) 
 Сроки были упущены и это привело к значительному снижению урожайности. На 

отрасль животноводства эти показатели повлияли не так сильно . Например: приплод на 
100 коров и нетелей на начало года уменьшился на 0,6 голов, среднесуточный прирост тоже 
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изменился в сторону убытка – на 22 грамма. Показатель удоя на одну корову снизился на 50 
кг. Хотя рост поголовья скота увеличился, по КРС всего на 8 голов, а коров на 30 голов. 

Рассматривая эти данные, можно подвести итог, что хозяйство развивается интенсивно. 
Некоторые показатели снизились из - за условий, созданных в хозяйстве. В 2015 году 
заготовленные корма стали не очень высокого качества, как 2014 году, где использовался 
сбалансированный рацион по 12 видов кормов. Предприятие оказалось в очень сложном 
экономическом положении, платежная способность хозяйства понизилась, так как оно не в 
состоянии интенсивно развивать производство. Выйти из этого положения могут помочь 
только предпринятые экстренные меры. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ КОФЕЙНИ «ПАСТА - БАР» 

 
Кофейня создается с целью быстрого и качественного обслуживания посетителей, с 

максимальным вниманием к нему и предложением наиболее качественных макаронных 
изделий и кофейных напитков.  

В настоящее время изменился темп жизни и многие хозяйки все реже и реже имеют 
возможность и время для приготовления по настоящему вкусных аппетитных, ароматных 
блинчиков с разнообразной начинкой и других кондитерских изделий. Кофейня 
располагается в ТРЦ «РИО». Данное место размещения очень удобно, т.к. это один из 
крупнейших торговых центров г. Вологды, который ежедневно посещают сотни людей. 
Фирма рассчитывает получить кредит в размере 200 тыс. руб. под 19 % годовых. 

Ассортимент кофейни поначалу будет не особенно широк, однако это ни в коем случае 
отрицательно не отразится на качестве изделия. Все блюда приготавливаются только из 
натуральных продуктов.  

Суть данного проекта заключается в том, чтобы обеспечить население хорошими, 
качественными, всегда свежими изделиями из теста и кофейными напитками. 
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Для предприятий общественного питания большое значение имеет наличие так 
называемого «якоря», обеспечивающего постоянный поток клиентов, поскольку в 
основном конкуренция среди рестораторов идет за месторасположение, являющееся в 
данном бизнесе одним из ключевых конкурентных преимуществ.  

Большая часть предприятий общественного питания расположена в центральных 
районах, что объясняется привлекательностью центра города для времяпрепровождения 
жителей и гостей города. Именно поэтому подавляющее количество потенциальных 
инвесторов хотят иметь недорогой ресторан в центре города.  

Паста - бар рассчитан на 35 посадочных мест, 4 столика и 4 банкетки по 4 человека за 
каждой, так же предусмотрена барная стойка. Режим работы бара ежедневно без выходных, 
перерывов и праздников с 10 утра до 11 вечера. Основная оказываемая услуга - услуга 
питания закусочной, применяется обслуживание официантами.  

В ходе исследования нами были определены следующие ориентиры современного 
развития кафе, расположенного в центральной части города: 
 Ресторанный бизнес имеет очень высокую степень зависимости от изменений 

факторов внешней среды, от условий развития культуры горожан (клиентов ресторанов), их 
доходов и формирования привычек. 
 Ресторанный бизнес г. Вологды активно и быстро развивается. Это способствует 

расширению спектра предлагаемых ресторанами услуг и ассортимента блюд. Рост 
конкуренции приводит к повышению разнообразия услуг и повышению качества услуг и 
сервиса. Паста - бар занимает очень несущественную долю на рынке ресторанных услуг. 
Это с одной стороны, не привлекает к ресторану конкурентов, так как он для них не 
предоставляет серьезной угрозы. С другой стороны это не позволяет повысить 
эффективность бизнеса за счет конкурентных преимуществ.  
 Изменения внешней среды очень благоприятны для развития рынка ресторанных 

услуг. Динамика изменения факторов внешней среды позволяет прогнозировать и 
дальнейшее развитие данного рынка. 
 На рынке ресторанных услуг г.Вологды постоянно ужесточается конкуренция. 

Данный рынок имеет достаточно невысокий барьер для входа. Кроме того, несмотря на 
заявленные программы развития малого бизнеса в городе не созданы эффективные 
механизмы развития малого бизнеса в сферах, требующих достаточных размеров 
инвестиций. Отсутствие реальных возможностей инвестировать в акции, ценные бумаги, 
другие сферы деятельности жители города в основном вкладывают сбережения в банки под 
проценты, в строительство недвижимости и малый бизнес, имеющий невысокие барьеры 
для входа.  
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ТАКАФУЛА 

 
Особенность исламской финансовой системы состоит в наличии перечня некоторых 

запретов, которые продиктованы положениями Шариата (права мусульман). Среди 
основных запретов можно выделить такие как риба – запрет на процентную ставку; гарар – 
запрет наличия излишней неопределённости, неясности или случайности в условиях 
договора; мейсир – запрет на спекулятивное поведение и принятие избыточного риска; 
харам – запрет ведения и участия в запрещенной деятельности [2, с. 141 - 142]. 

Кроме основных запретов в исламской финансовой системе имеются следующие 
запретительные принципы (рис. 1).1 

 

 
Рисунок 1 - Основные принципы исламской финансовой системы 

                                                            
1 Составлено автором 
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Развитие финансовой системы, которая удовлетворяет требованиям Шариата, вызвало 
формирование полноценной альтернативной финансовой системы, которая способна 
полностью удовлетворить потребности мусульман, связанные с услугами финансовых 
институтов, одним из которых является мусульманское страхование или такафул.  

Как считает большинство мусульманских учёных, коммерческое неисламское 
страхование не удовлетворяет нормам Шариата, поскольку в нем есть такие запретные 
элементы как риба (ростовщичество), гарар (неопределённость) и мейсир (азарт).  

 В страховых коммерческих компаниях элемент ростовщичества (риба) отражается в 
инвестиционной активности: инвестирование активов подобных организаций в облигации 
и прочие типы ценных долговых бумаг с фиксированными либо не фиксированными 
размерами дохода.  

Основная причина несоответствия коммерческого страхования исламскому праву 
состоит в наличии такого элемента в соглашении страхования как неопределенность 
(гарар). В соответствии с общепринятым мнением экспертов мусульманского права есть 
несколько неопределённостей, которые превышают уровень, разрешённый Шариатом [1, с. 
39 - 40]: 

 1. Ни одной из сторон страхового контракта не известно, будет ли осуществлена 
страховая выплата; 

 2. В отдельных типах страхования присутствует неясность, связанная с размерами 
страхового возмещения; 

 3. Страхователь не имеет данных относительно того, будет ли у страховщика нужная 
сумма для выплаты страховки при наступлении страхового случая; 

 4. В контракте есть неясность относительно сроков наступления страхового случая; 
 5. Страхователя не обладает уверенностью в том, что уплаченные им деньги будут 

применяться в операциях, которые разрешены Шариатом (что кроме элемента гарар 
вызывает наличие в контракте страхования элемента харам). 

 По нашему мнению, сам процесс передачи риска от страхователя страховщику, 
являющийся базовым элементом коммерческого страхования, противоречит нормам 
Шариата и категорически не допустим с точки зрения ислама, так как полностью отвечать 
по страховому риску страховщик не может и не может гарантировать ситуации 
присутствия возможности возмещения страхового случая в момент его наступления, так 
как не имеет гарантий того, что в этот момент у него также не случится финансовых 
затруднений по различным причинам. 

Следовательно, такафул или исламское страхование представляет собой систему, 
основанную на принципах взаимопомощи (таавун) и добровольных взносах (табарру), 
предусматривающую добровольное и коллективное распределение рисков между 
участниками группы. Такафул является формой страхования, удовлетворяющей нормам 
исламского права. В переводе с арабского означает «взаимное предоставление гарантии». 

 
Список использованной литературы 
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СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность. Сельское хозяйство Кемеровской области одна из важных составляющих 

агропромышленного комплекса и экономики региона в целом. На развитие сельского 
хозяйства существенное влияние оказывает промышленный потенциал региона. 
Промышленная ориентация региона, климатические особенности, а именно, частая засуха, 
долговременные дожди в период вегетации и уборки урожая, как следствие, повышенная 
степень риска земледелия предопределили, что сельское хозяйство, как отрасль экономики, 
не оказывает значительного влияния на экономику региона, но в то же время, это отрасль, 
от которой зависит обеспечение населения продуктами питания и социально - 
экономическое развитие сельских территорий. 

Проблемой сельского хозяйства является занижение оплаты труда, которая снижает 
мотивацию к производительному труду, негативно влияет на трудовую активность и 
способствует оттоку трудоспособного населения из сельской местности.  

В результате сложившихся неблагоприятных макроэкономических условий 
установилось несоответствие в рентабельности между сельским хозяйством и другими 
отраслями экономики, что лишило сельскохозяйственных товаропроизводителей ресурсов 
не только для расширенного, но и для простого воспроизводства. Кроме того, сельское 
хозяйство отличается невысокой инвестиционной привлекательностью, что является одним 
из сдерживающих факторов его развития. В Кемеровской области возможности 
инвестирования в сельское хозяйство выше, чем в аграрных областях страны, Объем 
продукции сельского хозяйства представлен в таблице 1. 

Выявленные тенденции развития сельского хозяйства Кемеровской области 
характеризуют не все проблемы отрасли, но дают определенное представление о том, в 
каком направлении следует сосредоточить усилия органов государственной власти для их 
решения. Сельское хозяйство — это та отрасль экономики региона, которая сочетает в себе 
систему функций, дающих право на признание ее приоритетным направлением в развитии 
экономики Кемеровской области.  
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Таблица 1 – Объем продукции сельского хозяйства в Кемеровской области 

Показатель 

Январь - 
сентябрь 

2016г. 

В % к 
январю - 
сентябрю 

2015г. 

Сентябрь 
2016г. 

В % к 

августу 
2016г. 

сентябрю 
2015г. 

Продукция 
сельского 

хозяйства, млн. 
рублей 

47155,5 100,4 19309,6 в 2,2 р. 102,9 

 
Помимо обозначенных проблем, особо следует выделить такой фактор производства как 

земельные ресурсы. Земельный фонд региона по размерам и качеству является его 
стратегическим преимуществом, а плодородие почвы во взаимодействии с другими 
природными факторами составляет базовую ценность земли. Также продолжается 
снижение плодородия земель, вынос питательных веществ с урожаем. Исходя из состояния 
мелиорируемых земель, подлежат переводу в не мелиорируемые земли 16,8 тыс. гектаров, 
из них орошаемые земли — 12,5 тыс. гектаров, осушенные земли — 4,3 тыс. гектаров. 
Уборка урожая основных сельскохозяйственных культур на 1 октября 2016 представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Уборка урожая основных сельскохозяйственных культур  

на 1 октября 2016 года в Кемеровской области 
Показатель 2016 г. 2016г. в % к 2015г. 

Зерновые и зернобобовые культуры   
обмолочено, тыс. га 586,1 105,6 

намолочено зерна в первоначально – 
оприходованном весе – всего, тыс. тонн 

1007,6 96,1 

урожайность, ц с 1 га 17,2 91,0 
Картофель   

убрано, тыс. га 48,4 97,3 
собрано, тыс. тонн 686,2 98,2 

урожайность, ц с 1 га 142 101,4 
Овощи   

убрано, тыс. га 7,1 102,6 
собрано, тыс. тонн 185,5 106,6 

урожайность, ц с 1 га 235 105,4 
 

В мясном животноводстве: необходимо будет завершить консолидацию активов для 
достижения «эффекта масштаба». Современные свинокомплексы уже строятся в расчете на 
десятки тысяч голов. В мясомолочном животноводстве эксперты ИКАР считают 
чрезвычайно перспективной концентрацию производства на современных мегафермах. 
Растущее производство нуждается в создании адекватной инфраструктуры: мощностей по 
транспортировке, хранению, первичной переработке мясного сырья. 
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Производство основных видов продукции животноводства представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 - производство основных видов продукции животноводства  
в Кемеровской области 

Показатель 

Январь - 
сентябрь 
2016г. тыс. 
тонн 

В % к 
январю - 
сентябрю 

2015г. 

Сентябрь 
2016г., 

тыс. тонн 

В % к 

августу 
2016г. 

сентябрю 
2015г. 

Скот и птица на убой в живом весе 
Хозяйства всех 

категорий 86,6 102,2 10,3 111,3 99,3 

сельскохозяйственные 
организации 71,7 103,1 8,2 104,8 100,3 

хозяйства населения 13,2 99,8 2,0 150,2 100,4 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства  1,7 

 
 86,7 

 
 

 
0,1 

 
 

 
105,6 

 
 

 58,1 

Молоко 
Хозяйства всех 

категорий 312,2 100,7 33,4 79,1 101,0 

сельскохозяйственные 
организации 119,3 100,0 

 12,7 92,6 99,5 

хозяйства населения 174,0 100,3 18,3 69,7 100,1 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
18,9 110,9 2,4 

 

 106,7 
 
 

119,2 
 

Яйца, млн. штук 
Хозяйства всех 

категорий 872,4 101,2 98,0 98,4 102,0 

сельскохозяйственные 
организации 770,2 101,3 86,3 102,3 102,1 

хозяйства населения 80,0 99,7 8,9 68,7 99,2 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
22,2 104,8 2,8 120,8 111,4 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сельского хозяйства Кемеровской 

области происходит в условиях экономической нестабильности и воздействия на него 
промышленного потенциала, выявлены негативные тенденции, сопровождающие сельское 
хозяйство области, которому присущи: сокращение посевных площадей под 
сельскохозяйственные культуры; значительный износ основных фондов; низкая 
инвестиционная привлекательность отрасли; заниженный уровень оплаты труда. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Социальную политику в России следует рассматривать как систему мер, инструментов и 
способов воздействия государства на все аспекты социального устройства, которые 
реализуются на основе компетенций уполномоченных ведомств, с использованием 
запланированных на решение социальных проблем ресурсов. В реализации социальной 
политики, в той или иной степени, задействованы органы власти всех уровней – 
федерального, регионального и муниципального. Конечной задачей реализации социальной 
политики является повышение уровня жизни населения. 

Также социальную политику могут рассматривать как комплекс мер по оптимизации 
социального развития государства, гармонизации отношений между социальными 
группами, а также особый вид деятельности, направленный на формирование оптимальных 
условий и среды, позволяющих удовлетворить жизненные потребности различных групп 
населения. Как было отмечено ранее, в научном сообществе отсутствует единство в 
понимании базовых понятий социальной политики государства – «социальной защиты» и 
«социальной поддержки» населения [4, c.168]. 

Впервые понятие «социальная защита» на государственном уровне в международной 
практике начало употребляться после принятия в США «Закона о социальной 
безопасности». Данный нормативный акт был направлен на формирование программ и 
использование предусмотренных государством механизмов для поддержки наименее 
защищенных групп граждан. Понятие «социальная защита» в дальнейшем начало активно 
внедряться в национальные законодательства других стран и международные нормативные 
правовые акты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной 
ассоциации социального обеспечения, Международной организации труда (МОТ) [1, c. 
217] 

К примеру, в методологии МОТ социальная защита рассматривается как защита, 
обеспечиваемая обществом своим членам пути принятия специальных мер от социальных 
и экономических потрясений, обусловленных прекращением или значительным снижением 
доходов граждан в результате тех или иных событий (инвалидности, старости, смерти, 
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несчастных случаев, материнства и др.); а также обеспечение граждан медицинской 
помощью, выделения субсидий наиболее нуждающимся группам из них. 

Активное использование термина «социальная защита» населения международным 
сообществом объясняется исследователями тем, что в середине XX в. произошедшие во 
многих странах качественные изменения в социальной политике, обусловили 
необходимость систематизации и эффективного управления разноаспектных сегментов и 
институтов социальной сферы этих государств, с точки зрения, трактовки «защитных» 
функций этой сферы. 

В трудах отечественных и зарубежных исследователей представлено множество 
трактовок определения сущности «социальной защиты». Тем не менее, в многообразии 
трактовок выделяются следующие основные подходы к пониманию рассматриваемого 
термина: подход, в соответствии с которым социальная защита сводится к обеспечению 
хотя бы минимального дохода на уровне прожиточного минимума, взамен утерянного 
дохода, обусловленного наступлением каких - либо событий (нетрудоспособность, 
безработица, болезни и т.д.) [2, c. 369]. В соответствии с данной концепцией, получение 
специальных выплат осуществлялось при наступлении определенных событий. При этом 
получение социальных выплат осуществлялось в обмен на периодические отчисления из 
заработной платы трудящихся. В числе основных элементов системы социальной защиты 
выделяются следующие основополагающие положения:  

 - соответствие взносов обеспечиваемому уровню защиты, необходимому тому или 
иному лицу - представителю рассматриваемой социальной группы;  

 - обусловленность получения социальных выплат только обязанностью уплаты взносов 
и наступлением различных видов социальных рисков без проверки нуждаемости в доходе;  

 - обязательность государственного социального страхования для всего населения страны 
[3, c. 23]. 

На сегодняшний день России до сих пор не удалось преодолеть всех последствий резкого 
перехода государства на рыночные принципы социально - экономического развития, что 
проявляется, как было отмечено выше в наличии в стране значительной части граждан, в 
большей степени ограниченных в ресурсах, товарах и услугах, в сравнении с другими 
гражданами. 
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 БЮДЖЕТИТРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бюджетирование на современном этапе, является основным инструментом, который 
решает несколько главных задач для деятельности предприятия. В первую очередь он 
помогает снизить нерациональное использование средств предприятия, ведет контроль за 
соблюдением плановых показателей и отклонение от них и принимает решения по 
выявленным проблемам. На протяжении всего 2014 года не только не был обеспечен 
приток прямых и портфельных инвестиций, но и отмечался значительный отток. Даже 
вначале 2015 года в России можно было пронаблюдать настоящий «инвестиционный 
голод»[1].  

Упрощенный бюджет, можно рассматривать как наиболее благоприятный вид 
начального финансового планирования для малых и средних предприятий, поэтому 
составление детального консолидированного бюджета не требуется, а также считается 
наилучшим для предприятий, которые не имеют опыта серьезного финансового 
планирования. В отношении предложения услуг это преимущество определено 
диспропорцией информации об экономическом эффекте местных проектов и о затратах на 
их осуществление, а значит, могут предоставлять общественные блага более эффективным 
способом.[2]  

Бюджет предприятия не имеет специфической формы, в отличие от формализованного 
бухгалтерского баланса. Упрощенный бюджет включает в себя две основные части: 
бюджет доходов и бюджет расходов. Эти два показателя выполняют свои определенные 
функции и рассчитываются с помощью формирования отдельных функциональных 
бюджетов. Во всех этих случаях одним из субъектов децентрализации могут стать не 
только органы общественной власти, но и хозяйствующие субъекты.[3] В общественном 
отношении и в формировании финансовых ресурсов наибольшее значение имеет 
децентрализация исполнения общественных обязательств государственной власти, которые 
можно определять как конституционно - законодательно закрепленные за ними 
общественные блага (льготы, субсидии и др.). Данное разделение властей, является 
важнейшим указателем зрелости гражданского общества и уровня его демократизации.[4] 
К сожалению, в современной России независимость указанных ветвей власти признается 
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неудовлетворительной. Однако на данный момент инвестиционная политика нашего 
государства ещё слаба, что обусловлено незащищённостью расходов бюджета на 
инвестиционные цели, бюджетные средства расхищаются или направляются не на те цели, 
на которые направлялись. Теоретическую основу данного процесса формирует методы 
экономических отношений, которые базируются на двух постулатах[5]: - во - первых, 
принятие решений должно быть наиболее компетентной инстанцией; - во - вторых, 
эффективное использование финансовых ресурсов. Это те факторы, которые оказывают 
негативное влияние на развитие экономики нашей страны, обусловливают низкую 
эффективность отечественной экономики и определяют низкий уровень жизни большей 
части населения нашей страны.[6] Нашей стране при таких условиях необходимо 
экономическое развитие, создание современной высокоразвитой экономики, 
диверсификация, т.е. индустриальное и технологическое развитие. В экономической 
литературе под дефицитом бюджета понимается превышение расходной части над 
доходной. 

Таким образом, можно сделать вывод из вышеизложенного, что на предприятиях малого 
и среднего бизнеса планирование и анализ финансово - хозяйственной деятельности всегда 
являются функциями бухгалтерии, чтобы упростить работу бухгалтера необходимо 
соотнести статью сводного бюджета предприятия с планом счетов бухгалтерского учета, 
что позволит в значительной мере упростить работу бухгалтерии в области финансового 
планирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ООО «ВИАЛ - ФАРМА» 

 
В статье рассмотрены вопросы разработки управления дебиторской задолженностью, 

позволяющей контролировать взаимоотношения с дебиторами и регулировать размеры 
задолженности в пределах, обеспечивающих ликвидность и финансовую безопасность. 
Предложена методика оптимизации механизма управления дебиторской задолженностью 
на исследуемом предприятии. 

Введение. 
В российской системе расчетов юридических лиц присутствует такое естественное 

явление, как дебиторская задолженность. Это явление всегда препятствует максимально 
эффективному использованию оборотных средств, что значительно влияет на 
предпринимательскую деятельность.  

Дебиторская задолженность является составной частью оборотных средств и от ее 
эффективного управления зависит оборачиваемость и рентабельность оборотных средств 
на предприятии. В бухгалтерском учете предприятия формирование дебиторской 
задолженности связывается с начислением выручки, в теории финансового анализа 
дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам, однако на практике 
долги контрагентов не всегда удается быстро вернуть. В интересах предприятия – 
оперативно управлять дебиторской задолженностью, предупреждать ее затяжное действие. 

В развивающейся экономики России и с учетом кризиса весьма актуальным вопросом, 
связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов, является управление дебиторской 
задолженностью.  

В связи с этим целесообразно осуществлять анализ и управление дебиторской 
задолженностью предприятия на основании его организационно - экономической 
специфики, хозяйственного положения и рыночных условий деятельности. 

В целом развитие механизмов управления дебиторской задолженностью может 
выполняться последовательно:  

 - обзор и систематизация исходных данных об условиях функционирования 
хозяйствующего субъекта; 

 - анализ дебиторской задолженности; 
 - разработка инструментов повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью; 
 - внедрение инструментов; 
 - оценка результатов и корректировка инструментов. 
Объектом исследования является хозяйственная деятельность ООО «Виал - фарма» 

города Москва. Общество основано в 2006 г. и, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, основные 
виды деятельности это - производство и поставка лекарственных средств. Предметом 



81

исследования является состояние и ход расчетов предприятия с его контрагентами 
(поставщиками, подрядчиками, исполнителями, покупателями и заказчиками). 

В анализ системы управления дебиторской задолженности также могут входить 
определенные этапы, т.е. последовательно связанные шаги: сбор информации, обработка и 
расчет показателей, определение взаимосвязей и резервов; интерпретация результатов, 
составление выводов и рекомендаций по улучшению эффективной деятельности 
предприятия. 

Начать анализ лучше всего с изучения состава и объема, структуры и динамики 
дебиторской задолженности. Динамика дебиторской задолженности характеризует ее 
размер в течение анализируемого периода, а именно с 2013г. по 2015г. (рис. 1). 

 

 
 
Размер дебиторской задолженности ООО «Виал - фарма» в 2015 году составил 7027 

тысяч рублей, что на 1664 тысяч рублей больше, если сравнивать с 2013 годом. Начиная, с 
2013 года произошло резкое увеличение в дебиторской задолженности на 3873 тысячи 
рублей, а в 2014 году наблюдается динамика снижения. 

 Ослабление исполнительной дисциплины, связанной с отношениями с контрагентами, в 
2014 году привело к наибольшему размеру дебиторской задолженности за анализируемый 
период. 

Важный этап анализа дебиторской задолженности представляет изучение ее структуры и 
состава (табл. № 1).  

 
табл. № 1 

Дебиторская задолженность ООО «Виал - фарма»  
(структура и состав) 

Состав  2013г. 2014г. 2015г. 

Тысяч 
рублей 

 %  Тысяч 
рублей 

 %  Тысяч 
рублей 

 %  

Расчеты с 
контрагентами  

4308.00 80.3 6618.00 71.7 4808.00 68.4 

Выданные авансы 273.00 5.1 357.00 3.9 1421.00 20.2 
Прочая 782.00 14.6 2261.00 24.5 798.00 11.4 
Итого 

(краткосрочная) 
5363.00 100 9236.00 100 7027.00 100 
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Задолженность покупателей и заказчиков является основной частью дебиторской 
задолженности. В анализируемом периоде эта часть в 2013 г. составляла 80.3 % , а в 2015 г. 
снизилась до 68.4 % от всего объема дебиторской задолженности.  

В 2015 году доля выданных авансов контрагентам составила 20.2 % , а в 2013 году была 
5.1 % . Состав прочей дебиторской задолженности в 2013 году был в пределах 14.6 % , 
однако в 2015 году процент снизился до 11.4 % . Исходя из вышеперечисленных данных, 
стоит обратить внимание в сторону задолженности, которая образовалась при расчетах с 
контрагентами.  

Оценивая дебиторскую задолженность по качеству, следует анализировать 
коэффициенты сомнительной и общей задолженности. Для проведения анализа качества 
дебиторской задолженности, а также для улучшения расчетных показателей необходимо 
определить удельный вес сомнительной и просроченной задолженности от общей суммы 
задолженности контрагентов.  

ООО «Виал - фарма» имеет просроченную дебиторскую задолженность, которая указана 
в (табл. № 2). 

 
Табл. № 2 

Дебиторская задолженность и ее качество 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем продаж в тысячах рублей 170741.00 162074.00 182109.00 
Дебиторская задолженность 
контрагентов, тысячи рублей  

4308.00 6618.00 4808.00 

Сомнительная задолженность, 
тысячи рублей 

586.00 653.00 1129.00 

Просроченная задолженность, 
тысячи рублей 

232.00 232.00 234.00 

Удельный вес просроченной 
задолженности в дебиторской 
задолженности контрагентов в 
процентах ( % )  

5.4 3.5 4.9 

Соотношение продаж и 
сомнительной задолженности в 
процентах ( % ) 

0.34 0.40 0.62 

 
Увеличение продаж неплатежеспособным контрагентам в 2015 году привело к росту 

сомнительной задолженности на 543.00 тысяч рублей в сравнении с 2013 годом, т.е. 
практически в два раза. Так же произошло увеличение в соотношении продаж и 
сомнительной задолженности на 28 % . Просроченная задолженность ООО «Виал - фарма» 
в 2015 году выросла в сумме 2.00 тысячи рублей по сравнению с 2013 годом.  

Данная динамика просроченной задолженности показывает увеличение риска 
возникновения финансовых трудностей на предприятии, так как недостаток оборотных 
активов приведет к уменьшению прибыли, невозможности выплаты зарплаты сотрудникам 
и приобретения материально - производственных запасов и т.д.  

Проведя анализ дебиторской задолженности ООО «Виал - фарма», можно сказать, что 
дебиторская задолженность в конце исследуемого периода увеличилась на 31 % , в 
сравнении с началом. Это объясняется тем, что на предприятии в последние три года 
выросли продажи по договорам с отсрочкой платежей, следовательно, произошло 
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увеличение дебиторской задолженности. Увеличение просроченной и сомнительной 
задолженности требует особого внимания.  

Выводы и предложения 
Система штрафов и скидок позволит увеличить денежный поток и уменьшить риск 

появления просроченной дебиторской задолженности. Ответственность за нарушение 
обязательств в части сроков оплаты должна быть предусмотрена условиями договора. 

Размеры скидок также должны быть прописаны в договоре с распределением по срокам 
оплаты. Например: в случае 100 % предоплаты скидка предоставляется в размере – 5 % , 
при 50 % предоплате скидка будит составлять – 3 % , в случае оплаты по факту отгрузки – 1 
% . Если договором будит предусмотрена отсрочка платежа, то скидки не предоставляются. 
Данную систему скидок можно порекомендовать ООО «Виал - фарма» для своевременной 
оплаты по отгруженным товарам. Для внедрения данной системы необходимо провести 
расчеты с различными вариантами прогнозных показателей, а именно: инфляции, 
банковских процентных ставок и количество дней погашения.  

Продажа дебиторской задолженности также может привести к снижению ее 
нежелательных эффектов. В ходе анализа было установлено, что в случае изменения 
отношения к управлению дебиторской задолженности и внедрение вышеперечисленного в 
ООО «Виал - фарма» имеются основания ожидать уменьшения дебиторской 
задолженности и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Развитие комплексных информационных ресурсов, объединяющих сведения о 
природном наследии региона, создает основу для решения междисциплинарной задачи - 
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улучшения природопользования на особо охраняемых территориях [2]. Разумное 
использование ресурсов особо охраняемых природных территорий предполагает анализ 
целесообразности причин частичного или полного выведения этих земель из 
хозяйственного оборота, обоснование ограничений природопользования [6]. 

Ограничения природопользования обусловлены стремлением сохранить уникальные 
природные ландшафты или использовать природные территории как объекты туризма и 
рекреации, регуляторы состояния среды [1]. Выбор строится на классификации сведений о 
статусе, профиле, состоянии, причинах выделения охраняемых объектов, особенностях 
географического окружения, социально - экономических интересах разных групп общества 
в использовании территории [4]. Важным информационным ресурсом, 
систематизирующим сведения об охраняемых природных территориях, являются 
цифровые тематические карты, особенность представления информации на которых 
заключается в объединении специфических сведений о природных и антропогенных 
компонентах ландшафтов. Преимущества ресурса, в сравнении с иными способами 
организации данных, обоснованы широкими возможностями использовать алгоритмы ГИС 
- пакетов для выявления зависимостей между состоянием и динамикой составляющих 
ландшафта [7].  

Специализация цифровых тематических карт как средства информационной поддержки 
управления охраняемыми территориями, предполагает классификацию дополнительных 
сведений, необходимых для подтверждения целесообразных решений об использовании 
ресурсов территории - людность и хозяйственная специализация населенных пунктов, 
спрос на туристические услуги, экологическое состояние среды, распространение 
привлекательных для посещения ландшафтов, редких и уникальных видов организмов.  

В специализированных информационных ресурсах ИАС «ООПТ России» содержатся 
сведения о границах, статусе, профиле, основаниях выделения природных заказников 
регионального значения. Для создания карт использована цифровая карта России, 
созданная для проекта OSM (Open Street Map); отчетные, справочные и картографические 
материалы, содержащие характеристики особо охраняемых природных территорий; 
отдельные данные государственной отчетности о состоянии окружающей среды, структуре 
земельного фонда. Систематизация, анализ и картографическое представление информации 
выполнено средствами ГИС - пакета MapInfo.  

Средства автоматического картографирования ГИС - пакетов позволяют составлять слои 
цифровой карты с подбором оптимального для решения конкретной задачи содержания. 
Высокая подробность современных цифровых карт, соответствующих по содержанию 
крупномасштабным топографическим, определяет важность разработки правил 
обобщения, ограничивающих изображение малозначащих и избыточных данных. Качество 
и смысловая точность результатов зависит от теоретических представлений о содержании 
необходимого и достаточного набора географических объектов. Построение тематических 
карт разного уровня генерализации по единому набору данных предусматривает 
распределение объектов по слоям в зависимости от типа, ранга и целесообразности 
отображения в разных масштабах. Разнообразие правил технической генерализации 
возрастает с уменьшением масштаба.  

Распространение особо охраняемых природных территорий отражает особенности 
региона, историю его хозяйственного освоения, особенности восприятия ландшафта 
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жителями, выделяющими из окружающего мира особые, примечательные, иногда 
сакральные объекты [5]. Разработки цифровых тематических карт строятся на 
предположении о возможности использования для решения справочных, аналитических и 
прикладных задач на разных масштабных уровнях [3]. Тенденция ориентации на 
потребителя - одна из ключевых идей современной цифровой картографии, воплощается в 
частности в разнообразии содержания, структуры и принципов построения цифровых 
тематических карт особо охраняемых природных территорий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

На территории России расположено множество территориальных образований, в 
которых наиболее остро проявляются экономические, демографические, этнические, 
геополитические и другие проблемы [1]. Такие территории принято называть проблемными 
регионами. Основными типами проблемных регионов в современных условиях являются 
отстающие, депрессивные, кризисные. Также выделяют регионы особого стратегического 
значения [6]. Феномен депрессивности часто рассматривается во взаимосвязи со сменой 
технологических укладов, при которой ранее хорошо развитые территории с 
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концентрацией устаревших отраслей теряют конкурентоспособность и испытывают 
длительный экономический спад, сопровождаемый ростом безработицы [4]. 

Проблема депрессивных регионов и городов в России усугубляется неравномерностью 
перехода от плановой экономики к рыночным отношениям, вызвавшего глубокую 
трансформацию социально - экономического пространства [7]. К рыночным условиям 
лучше адаптировались крупные города - центры, а также регионы и города с 
ресурсодобывающими производствами и отраслями первого передела, продукция которых 
востребована на мировом рынке. Регионы и города, специализировавшиеся на 
обрабатывающей промышленности (машиностроении, текстильном производстве и т.п.), 
оказались менее конкурентоспособными вследствие давления импорта [3]. Депрессивность 
территорий можно ликвидировать только комплексными мерами. Поскольку это состояние 
длится уже десятилетиями, выход региона из депрессии только за счет подпитки 
средствами из бюджета невозможен, это затратно и малоэффективно.  

Население страны распределено крайне неравномерно: 65 % проживает в европейской 
части России, что составляет менее 18 % территории [5]. Жители покидают деревни, 
маленькие города и переезжают в крупные населенные пункты вследствие отсутствия 
работы в регионах и низких заработных плат. Молодые и активные люди стремятся к 
комфортной жизни, доступной в больших развитых городах, и в результате на карте страны 
появляются малые населенные пункты с населением в преклонном возрасте, которое не в 
силах ухаживать за территорией проживания, полуразрушенные деревни с пустыми 
домами.  

Для санации депрессивных регионов государство, проводя политику выравнивания, 
может использовать принцип девелопмента. Девелоперы займутся развитием территории – 
начнут отстраивать современные дома, благоустраивать местность, развивая прежде всего 
транспортную инфраструктуру, повышая доступность и привлекательность населенного 
пункта. Это даст людям не только комфортные условия для жизни, но и рабочие места, 
стабильную заработную плату, уверенность в будущем. Всестороннее развитие региона 
разумно проводить, опираясь на достижения экономико - математического моделирования 
[1]. В сочетании с привлечением данных, поставляемых современными информационными 
системами, хорошо спланированный девелопмент сможет успешно воздействовать на 
экономические, политические, социальные, экологические и другие сферы [8].  

Для того, чтобы привести депрессивную территорию в продуктивное состояние, 
необходимы совокупные усилия как государства, так и инвестора – государственно - 
частное партнерство, взаимовыгодное для обеих сторон. Государство сократит свои 
расходы и сможет увеличить объем поступающих налогов, а девелоперам предоставит 
поддержку и льготы. Для девелопера это взаимодействие является шансом выйти на рынок 
и укрепиться на нем, завоевать свою нишу, повысить авторитет компании. Идеальным для 
такого партнерства является инвестирование в конкретные проекты, включающие в себя 
строительство современных жилых домов и редевелопмент промышленных территорий 
для дальнейшего использования в качестве складских и модернизированных офисно - 
технологических зданий [2]. Важно обеспечить строительство больниц, школ, детских 
садов, торговых центров, кафе, кинотеатров – в современных условиях это входит в 
понятие комплексного развития территории.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
 

В условиях общеэкономического спада наиболее остро встают вопросы о том, как 
наиболее эффективно задействовать имеющийся потенциал, и как сохранить 
конкурентоспособную позицию на рынке. В мировой практике уже почти 100 лет активно 
используются различные формы контейнерных перевозок, и так исторически сложилось, 
что объемы, транспортируемые контейнерами в России имеют очень низкий удельный вес, 
в связи с высокой энергоемкостью и материалоемкостью национальной промышленности. 
Данный вид перевозок был неоправданно задвинут на задний план, но в последние годы 
именно контейнерные перевозки вызывает наибольший интерес у инвесторов, поскольку 
они имеют внушительный ряд преимуществ и огромные перспективы развития. На фоне 
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налаживания благоприятного политического климата с Китаем, Японией и Индией, 
улучшением инфраструктуры и созданием новых маршрутов, объемы перевозок в 
контейнерах могут значительно увеличиться. Введение инноваций в области строения 
контейнеров так же внесут свою лепту, что однозначно положительно скажется на 
конкурентоспособности перевозок на мировом уровне. Все перечисленное обуславливает 
высокую степень актуальности рассматриваемого вопроса. 

Преимуществами перевозок контейнерами являются: 
1) Низкая стоимость перевозок относительно других типов транспортировки; 
2) Низкая стоимость мультимодальных перевозок, связанная с отсутствием 

необходимости в перегрузке с одного транспорта на другой; 
3) Высокий уровень надежности, сохранности груза во время перевозок и перемещения 

контейнера в разгрузочных пунктах; 
4) Осуществление доставки от двери до двери; 
5) Возможность транспортировать практически любой груз, благодаря множеству 

различных модификаций контейнеров. 
Недостатки в данном виде транспортировки минимальны, и связаны с тем, что нужно 

оплачивать аренду контейнера в оба конца, а встречная загрузка не всегда возможна. 
Одним из основных факторов роста интереса и стремления к увеличению объемов 

перевозки контейнерами, является порочная практика догоняющей модели развития. На 
данный момент соотношение по транспортировке контейнерами следующее: 
железнодорожный транспорт 45 % , морской транспорт 9 % , автомобильный транспорт 45 
% , внутренний водный транспорт 1 % . Железнодорожный транспорт однозначно 
сохраняет свое первенство в дальности перевозок, хотя с ним активно начинает 
соперничать автотранспорт.[1] Наиболее перспективными в России являются 
контейнерные перевозки лишь двух видов транспорта морского и железнодорожного. 
Однако и на данных рынках существует множество проблем.  

 Однозначно важной проблемой является низкий уровень контейнеризации внутренних и 
частично внешнеторговых грузопотоков. На данный момент, из - за кризиса глобальной 
экономической системы все ресурсы дешевеют, и государство уже сейчас закладывает в 
финансовую политику большие средства на развитие национальной экономики, а 
поскольку реальный сектор будет расти, возникнет спрос на перевозки контейнерами. 
Основные усилия по увеличению конкурентоспособности должны быть направлены на 
развитие инфраструктуры и современных технологий контейнерных перевозок в регионах с 
низким уровнем контейнеризации, оптимизацию качественных (скорость, регулярность) и 
стоимостных параметров контейнерных перевозок. Высокий уровень качества сервиса 
доставки значительно улучшит позиции контейнерных перевозок.  

Второй важной проблемой является дисбаланс между объемами экспорта и импорта, 
вызванный низкими уровнями эффективности со стороны логистики, и приоритетом на 
экспорт сырья. В России по экспертным оценкам менее чем 26 % всего грузопотока 
пригодно для транспортировки в контейнерах.[1] Решением данной проблемы будет 
привлечение к контейнерным перевозкам массовых грузов там, где это экономически 
целесообразно (на направлениях порожних контейнерных перевозок.). Таким образом, 
будет увеличен объем экспорта, и увеличена эффективность использования контейнеров.  
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Третьей проблемой является плавное вытеснение морским транспортом 
железнодорожных контейнерных перевозок в освоении импортных контейнеропотоков.[6] 
Для укрепления своих позиций необходимо формирование конкурентоспособной 
«сквозной» услуги интермодальной перевозки на направлениях сухопутных транспортных 
коридоров. На сегодняшний день ведутся строительные работ мощных грузовых 
терминалов, проводится модернизация во всех крупных транспортных центрах. В 
частности, в Западной Европе крупные грузообразующие центры сообщаются с основными 
морскими портами посредством тридцати железнодорожных коридоров. В США с целью 
поддержания непрерывного транспортного процесса и сокращения транзитного времени 
доставки грузов операторы интермультимодальных перевозок складирует поступившие в 
порты контейнеры на автомобильные шасси, которые впоследствии подаются на 
транспортные средства оперативнее. В результате работа портовых контейнерных 
терминалов происходит более эффективно, так как не требует приобретать и использовать 
дорогостоящие контейнерные перегружатели для перемещения контейнеров внутри порта. 
Это особенно важно в периоды массового поступления контейнеров.[10] 

Еще одной важной проблемой, вытекающей из предыдущей, является переключение 
контейнеропотоков с основных железнодорожных направлений на «параллельные» 
маршруты с использованием морского и автомобильного транспорта.[1] Основным 
направлением ее решения будет: привлечение грузов с «параллельных» маршрутов в 
приоритетном порядке для встречной дозагрузки контейнеров и подвижного состава за счет 
формирования дифференцированных условий на груженом и порожнем направлениях в 
рамках основных железнодорожных транспортных коридоров. Это еще раз подчеркивает 
необходимость развития сервиса железнодорожного транспорта, и внедрения в него 
инноваций для поддержания конкурентоспособности в ценах. Что касается контейнерных 
перевозок морским транспортом, на данный момент наблюдается снижение их объема на 
фоне общего экономического спада(табл.1). 

 
Таблица1 

 Динамика основных показателей контейнерных перевозок морским транспортом  
за 2014 - 2016 гг. 

Показатель тыс. TEU на 
январь 2014 2015 2016 Абс. Прирост 

тыс. TEU 
Отн. 

Прирост, %  
Контейнерооборот  342,25 329,85 295,73  - 34,12  - 10,34 

Перевалка транзитных 
контейнеров  9,62 8,82 2,81  - 6,01  - 68,14 

Каботаж контейнеров  50,95 49,59 41,26  - 8,33  - 16,80 
Импорт 140,35 133,14 123,55  - 9,59  - 7,20 

Перевалка экспортных 
контейнеров  146,27 138,36 128,12  - 10,24  - 7,40 

Перевалка порожних 
контейнеров  87,76 68,50 55,21  - 13,29  - 19,40 

Перевалка экспортных 
груженых контейнеров  58,51 69,91 72,92 3,01 4,30 
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Наибольшее изменение прослеживается по перевалке транзитных контейнеров, 
показатель сократился на 6,01 тыс. TEU или на 68,14 % . Высокими планками прироста так 
же характеризуются каботаж и перевалка порожних контейнеров, 16,8 % и 19,4 % 
соответственно. Единственная положительная динамика наблюдается по перевалке 
экспортных груженых контейнеров 3,01 тыс. TEU или увеличение на 4,3 % . За последний 
год уровень экспорта и импорта в целом значительно сократились, из - за увеличения 
экономических барьеров в виде санкций.[6] 

Спад наблюдается практически во всех бассейнах, за исключением 
Арктического(табл.2). 

 
Таблица 2 

Динамика изменения объемов перевалок контейнеров  
в бассейнах РФ за 2014 - 2016 гг. 

Объем перевалок 
контейнеров, тыс. TEU (на 

январь) 
2014 2015 2016 Абс. Прирост 

тыс. TEU 
Отн. 

Прирост , %  

Арктический  9,66 10,44 11,46 1,02 9,8 
Балтийский 172,35 155,11 152,94  - 2,17  - 1,4 

 Дальневосточный 119,03 109,51 78,52  - 30,99  - 28,3 
Азово - Черноморский 60,54 54,60 52,58  - 2,02  - 3,7 

Каспийский 0,28 0,25 0,23  - 0,02  - 6,6 
 
Больше всего пострадал Дальневосточный бассейн, спад на 28,3 % или на 39 тыс. TEU. 

Незначительную, но отрицательную динамику показывают Балтийский и Азово - 
Черноморский бассейны, сокращение произошло до отметок в 152,94 тыс. TEU и 52,58 тыс. 
TEU соответственно. В Арктическом бассейне к 2016 году прирост составил 9,8 % 
приблизив показатель к отметке 11,46 тыс. TEU.[2] Для увеличения 
конкурентоспособности в сложившейся ситуации необходимо: создание проектов 
осваивающих новые маршруты, развитие портовой инфраструктуры, улучшение связей с 
партнерами и увеличение их количества. 

На современном этапе налаживаются отношения с Китаем и Индией, что уже в 
краткосрочной перспективе может свести эффект от санкций на нет. Ежегодно объемы 
перевозок с Китаем будут расти, это обусловлено строением новых терминалов и 
упрощением в проверке груза, предусмотренных в новом ФЗ «О свободном порте 
Владивосток». Будет расширен список проектов терминалов: в Суходоле, Хасанском 
районе, бухте Славянка. Транзит через МТК Приморье - 1,2 позволит снизить издержки, и 
получить максимальные прибыли обеим сторонам. Значительно будет налажен 
товарооборот с Индией за счет нового маршрута Восточный порт - порт Мумбаи, и хотя 
расходы на перевозки по предварительным подсчетам большие, показатели рентабельности 
даже при пессимистичном варианте будут весьма велики, от 26 % до 35 % от дохода по 
рейсу.[3] Будет увеличен импорт химической промышленности, продовольствия, машин и 
оборудования. Россия в свою очередь будет экспортировать машины, транспортные 
средства, драгоценные металлы, продукты химической промышленности. Уже сейчас 
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снижены ограничения по каботажу перевозок контейнеров. Нельзя недооценивать и 
значимость создания таможенно - логистических центров, они внесут еще одну весомую 
лепту в контейнерооборот. На круглом столе в Санкт - Петербурге было принято решение о 
строительстве ТЛЦ в районе Владивостока, что в свою очередь сможет увеличить 
контейнерооборот на 30 % . Рассматривается проект ТЛЦ и в самом Санкт - Петербурге.  

Транспортной стратегией предусмотрено: множество строительных проектов, связанных 
с открытием портов, использование инноваций в области контейнерных перевозок с целью 
укрепления конкурентных позиций перевозок морским транспортом. Самым главным 
событием для контейнерных перевозок в 2016 году однозначно нужно признать новый 
продукт российских ученых не имеющий аналогов в мире - контейнер из композитных 
материалов. Продукт был создан при тесном сотрудничестве АО «Уралкриомаш» и 
Сколково.[8] Контейнер из композитных материалов отвечает всем условиям прочности и 
надежности, и способен перевозить сырье, обладающее свойством высокой едкости, такое 
как фосфорная кислота и едкий натр.[7] При этом вес контейнера, цена его производства 
находятся на относительно низком уровне. Данный продукт решает важную проблему, 
связанную с потерями при переливе таких субстанций как водород, кислород, сжиженный 
природный газ, теряется потребность в терминалах по переливам, снижаются накладные 
расходы. Срок эксплуатации, несмотря на едкость перевозимых материалов, будет весьма 
велик и составит 15 лет. Множество стран заинтересовано в доставке едких материалов в 
больших объемах, и без потерь, что не было возможно до недавнего момента. Теперь же 
издержки перевозок, благодаря композитным контейнерам, будут снижены до минимума, и 
спрос на данный вид перевозок в кратчайшие сроки достигнет колоссальных высот. 
Единственным препятствием в эксплуатации данных контейнеров является отсутствие 
нормативной базы, требований к морским перевозкам, но данная проблема разрешима и 
уже сейчас готовятся документы по внесению композитных контейнеров в международные 
требования.  

Последствия санкций практически не отразились на контейнерных перевозках 
железнодорожным транспортом, снижение наблюдается только на ряде маршрутов, общая 
же динамика стабильна(рис.1).  

 

 
Рис.1. Динамика транзита контейнерных грузов железнодорожным транспортом 

 за 2013 - 2015 гг. 
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Объемы перевозок к 2015 дали небольшой прирост, равно как и маршруты с Японией. С 
Китаем транзит увеличился практически вдвое. От кризиса сильно пострадали перевозки в 
Узбекистан и Восточную Азию, поскольку упал спрос на транспортируемые 
автокомплектующие. Касательно кризиса, эксперты утверждают что мы еще не достигли 
дна и многое зависит от отношений с партнерами. В связи с импортозамещением, страдают 
импортные перевозки, но на их фоне экспорт выглядит не многим привлекательнее, он 
претерпевает все те же проблемы, сопряженные с инфраструктурой и конкуренцией со 
стороны морского транспорта. 

Для усиления своих позиций на рынке железнодорожными перевозками необходимо 
улучшение логистики, инфраструктуры, и использование инноваций контейнерных 
перевозок. На сегодняшний день железнодорожные перевозки контейнеров имеют 
большие перспективы. Китайские партнеры заинтересованы в инвестировании, в связи с 
высокими скоростями поставки. Средства идут на создание терминально - логистических 
центров, и улучшение инфраструктуры, что еще более улучшает положение в отрасли. В 
2015 году были запущены несколько проектов, контейнерный поезд сообщением Шанхай - 
Москва - Шанхай, и Байкал Шаттл.[4] Время пути составляет всего семь дней, за счет 
отсутствия процедуры расформирования, плюс поставки осуществляются по точному 
расписанию. Санкции со стороны Японии мало влияют на взаимное сотрудничество в 
контейнерных перевозках. Япония так же, как и Китай является прямым инвестором. 
Объемы перевозок растут с каждым годом, долгосрочные прогнозы так же положительны. 
На 2016 год объем перевозок крупнотоннажных контейнеров Россия - Япония достиг 
планки в 5 тыс. TEU или прирост в размере 7 % . Импорт из Японии увеличился на 78 % и 
составил 7,8 тыс. TEU.[9] 

В заключение можно сказать, что контейнерные перевозки сегодня стали важной 
составляющей мировой экономической системы. Основными факторами, которые улучшат 
положение России на мировой арене по контейнерным перевозкам станут: использование 
инновационных технологий; увеличение числа транспортно - логистических центров, 
портов, терминалов; улучшение сервиса; упрощение процедур регистрации и проверок; 
увеличение числа маршрутов, развитие логистики. Это активно развивающийся рынок, 
ежегодно набирающий обороты и имеющий огромные перспективы, что и подтверждает 
проведенный анализ. 
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ВИДЫ И СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЙ РОСТА МАЛЫХ ФИРМ В РОССИИ 

 
В современных условиях развитие малого бизнеса является одной из актуальных задач, 

так как он осуществляет свою деятельность в различных сферах и отраслях отечественной 
экономики.  

Создание оптимальных условий деятельности субъектов малого предпринимательства 
является необходимым условием для стабильного функционирования экономики страны, 
так как в условиях рыночного хозяйствования именно предприниматель становится 
активным новатором и движущей силой общества. 

Функционирование любого предприятия любой правовой формы в рыночной среде, 
невозможно без разработки и осуществления ряда стратегий, благодаря которым 
образуется общая стратегия развития предприятия.  

Стратегия организации представляет собой генеральный план действий, определяющий 
приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 
стратегических целей [1,3,4].  

В настоящее время в быстроменяющихся рыночных условиях, предприятия постоянно 
должны корректировать свою деятельность путем увеличения или уменьшения темпов 
роста продаж продукции либо предоставляемых услуг с целью дальнейшего роста.  

Рост – это фактор, влияющий на активность фирмы, стимулирующий инициативу и 
усиливающий мотивацию персонала и руководства.  
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Цели роста формулируются на трех различных уровнях, рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Виды целей роста 

 
Рост осуществляется с помощью разработки и реализации стратегии роста, которая 

нацелена на использование предоставляемых рынком возможностей.  
Стратегии роста предоставляют широкий спектр возможности организации 

деятельности на определённый промежуток времени, а также контроля её эффективности. 
Предприятие имеет возможность в соответствии со сложившимися внутренними и 
внешними условиями выбрать для себя сегмент с наиболее подходящим соотношением 
характеристик для стратегического планирования своей деятельности. 

Для крупных, средних и мелких предприятий выделяют разные стратегии роста и 
развития, в зависимости от размеров и отрасли, в которой функционирует предприятие. Для 
крупных фирм целесообразна разработка функциональных стратегий, среди которых 
особое место занимают социальные [5]. Для малых фирм наиболее значимы комплексные 
стратегии роста. Рассмотрим их особенности. 

Главным преимуществом стратегии роста малых фирм является ее гибкость, т.е. 
способность оперативно перестраивать свою производственную программу под «прессом» 
рынка.  

Самым большим недостатком стратегии роста этих фирм является их малый размер, т. е. 
вступление в конкурентную борьбу с крупными фирмами для малого бизнеса 
бесперспективно.  

Выделяют четыре вида стратегии роста малых фирм.  
Представим их в виде матрицы «продукт / форма существования малой фирмы», таблица 

1. 
 

Таблица 1 – Матрица основных стратегий поведения малой фирмы [2] 
  Продукт малой фирмы 

Подобный продукт 
крупной фирмы 

Оригинальный 

Форма 
существующей 
фирмы 

Независимая от 
крупной фирмы  

«Ложный гриб» (поле 1) «Премудрый пескарь» 
(поле 2) 

Связанная с 
крупной фирмой  

«Хамелеон» (поле 4) «Жалящая пчела» 
(поле 3) 

 
Рассмотрев, матрицу, приведенную в таблице 1 можно сделать вывод о том, что 

выделяют четыре разные стратегии роста малых фирм, которые отличаются друг от друга 
степенью зависимости малой фирмы от крупной корпорации.  

рост, по отношению к базовому рынку 

рост по отношению к производственной цепочке - интеграция "вперед" или 
"назад" относительно основной деятельности  

рост, основанный на возможностях вне зоны обычной деятельности 
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Такие стратегии как «Ложный гриб» и «Премудрый пескарь», это независимые 
стратегии от крупного предприятия, а стратегии «Хамелеон» и «Жалящая пчела» связаны с 
большой корпорацией, и малая фирма в данном случае является зависимой от нее. Далее 
подробно рассмотрим вышеописанные стратегии, таблица 2. 

 
Таблица 2 – Стратегии роста малых фирм 

Вид стратегии Характеристика Преимущества Недостатки 
«Ложный 
гриб» 
(стратегия 
копирования) 

характеризуется тем, что малая 
фирма, использует результаты 
НИР более крупных фирм, при 
этом выпускает копии этих 
продуктов по ценам и качеству 
значительно уступающим, как 
правило, оригиналу 

Конкурентоспособнос
ть в цене, так как 
«копии» могут 
продаваться по ценам 
ниже, чем оригинал 

Низкое 
качество 
конечного 
продукта 

«Премудрый 
пескарь» 
(стратегия 
оптимального 
размера) 

эта стратегия применяется в 
тех отраслях, где крупное 
производство неэффективно, а 
оптимальным является малое 
предприятие 

Гибкость малой 
фирмы, способствует 
быстрой реакции на 
изменения внешней 
среды и на 
приспособление к ней 

Низкие 
доходы 
могут не 
оправдать 
высоких 
затрат 

«Жгучая 
пчела» 
(стратегия 
участия в 
продукте 
крупной 
фирмы) 

использование данной 
стратегии возможно тогда, 
когда отдельный мелкий 
элемент продукции более 
крупной фирмы являются 
конечным продуктом для 
данной фирмы 

Всегда есть 
конкретный 
покупатель продукта 

Может 
возникнуть 
зависимост
ь от одного 
покупателя 

«Хамелеон» 
(стратегия 
использования 
преимуществ 
крупной 
фирмы) 

используя данную стратегию, 
малая фирма как бы 
перекрашивается в цвета 
известной крупной фирмы 

Малая фирма 
пользуется именем 
крупной фирмы 

Теряется 
автономия 

 
Итак, рассмотрев таблицу 2, можно сделать вывод о том, что «стратегию копирования» 

малые фирмы используют тогда, когда они осуществляют аналогичную деятельность, как и 
крупная корпорация, т.е. малые фирмы копируют крупную, при этом копии продается, как 
правило, по ценам значительно ниже оригинала. Чаще всего данная стратегия применяется 
в фармацевтике. 

Стратегию «оптимального размера» малые фирмы используют в определенных 
отдельных отраслях, где не функционирует крупное предприятие. Если фирма 
придерживается этой стратегии, то возможности ее роста ограничены: малые размеры, 
которые помогают ей выжить, становятся препятствием к ее расширению, примером фирм, 
которые обычно пользуются данной стратегией, являются небольшие кафе, рестораны. 
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Стратегия «участия в продукте крупной фирмы» используют малые предприятия, 
которые занимаются производством какого - либо отдельного продукта для крупной 
фирмы, при этом малая фирма в данном случае теряет свою автономность, и становятся 
зависимыми от крупной корпорации. Во избежание данной зависимости малая фирма 
должна стремиться ограничить долю оборота, приходящегося на одного крупного клиента. 
Данная стратегия чаще всего используется в автомобилестроении, электронное 
производство. 

Стратегия «использования преимуществ крупной фирмы», заключается во 
франчайзинге. Франчайзинг представляет собой форму договорных отношений между 
крупной и малой фирмой, при котором одна сторона (франчайзер) предоставляет на 
определенных условиях право действовать от своего имени, снабжает ее своими товарами и 
оказывает всяческое содействие, другой стороне (франчайзи), а малая фирма обязуется 
вести отношения исключительно с этой крупной фирмой и по ее правилам, при этом 
перечислять ей процент от продаж.Примером, франчайзинга, является лидер мирового 
рынка в области фаст - фуда - МcDonald’s. 

Мировая сеть компании McDonald’s насчитывает более 29 тысяч ресторанов, из которых 
только 15 % принадлежат самой корпорации, а остальные работают как франчайзи, т.е. 
малые фирмы, не связанные между собой, используют стратегию «хамелеон» для своего 
роста, а сама корпорация получает доход от своих франчайзи. 

В России стратегия «Хамелеон» также развивается через франчайзинг и в основном в 
торговом, информационном бизнесе и в предприятиях общественного питания, рисунок 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Сфера применения франчайзинга в малом бизнесе в России 
 

Отметим, что на сегодняшний день франчайзинг является одним из ведущих 
инструментов развития малого бизнеса, т.е. стратегия «хамелеон» является одной из 
наиболее распространенных стратегий развития малого бизнеса. 

Итак, описанные нами стратегии являются абсолютно разными, любая из них 
направлена на развитие малого предприятия, при этом каждая из них используетсяв 
зависимости от отрасли, в которой функционирует данное предприятие, следовательно, 
одной базовой и идеальной стратегии развития малого бизнеса не существует. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НЕЧЕТКИМИ СЛУЧАЙНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ НА 

СТЕПЕНЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ 
 

 В настоящей статье мы рассмотрим существующие возможности математического 
аппарата нечетких множеств, разработанного Л. Заде, в целях оптимизации 
инвестиционного портфеля, а также проведем исследования влияния между нечеткими 
случайными переменными на степень диверсификации портфеля. 

 В основе этой идеи - представление о том, что составляющие данное множество 
элементы с общими свойствами, могут обладать ими в различной степени и, 
соответственно, принадлежать к данному множеству с различной степенью.  

 В рассматриваемых нами эконометрических моделях для передачи неопределенности 
используются и случайные величина, и нечеткие величины. Случайные величины 
определяют то, что экономические показатели могут с разными вероятностями принимать 
разные значения. Нечеткие величины определяют приблизительность в оценке самих 
значений этих экономических показателей. Кроме того, нечеткие величины могут оказаться 
предпочтительнее, когда для эффективного определения вероятностей недостает 
статистических данных. 

 С целью предложить единый подход, включающий в себя в качестве частных случаев и 
вероятностное моделирование, и нечеткое моделирование, рассмотрим конструкции, 
называемые нечетко - случайными величинами [7]. То есть, нечетко - случайная величина – 
это случайная величина, значениями которой являются не действительные, а нечеткие 
числа. 

 Нечетко - случайная величина – это измеримая функция, определенная на 
вероятностном пространстве и принимающая значения в некотором метрическом 
пространстве.  
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 В 1965 году Л. Заде в своей статье «Fuzzy Sets» в журнале Information and Control [25] 
усовершенствовал классическое понятие множества, предположив, что функция 
принадлежности элемента множеству должна принимать не только значения 0 или 1, но и 
любые значения в интервале [0,1][0,1]. Это привело к образованию нового подхода в 
математике, в котором определение нечеткого множества - это способ формализации 
нечетких данных для конструирования математических моделей.  

 Впоследствии диапазон применимости теории нечетких множеств значительно 
увеличился. Л. Заде построил теорию возможностей на основе нечетких множеств [25]. С 
тех пор случайности и возможности, как научные категории, получили теоретическое 
разграничение.  

 В последствии в теории нечетких множеств появляется понятия нечёткой переменной, 
которое в дальнейшем, преобразовалась в возможностную (нечеткую) величину. Это 
определение предложил Стефан Намиас в своей работе «Fuzzy variables» в 1978 году [20], 
где, совместно с Л. Заде [12], построил «аксиоматическую базу, являющуюся основой для 
формирования строгой теории возможностей». В данной статье Намиас разработал 
теоретические основы современного исчисления возможностей и ввел понятие 
несвязанности нечетких величин, аксиоматически определив бинарные операции, которые 
могут осуществляться с несвязанными нечеткими величинами. Д. Дюбуа и Г. Прадом [71], 
Р. Фуллер [19], X. Нгуен [25] также проводили фундаментальные исследования в области 
операций над нечеткими числами. Введение понятия нечетких величин позволило 
прогнозировать будущие значения параметров, которые могут ожидаемо меняться в 
установленных границах.  

 В последствии, была установлена взаимосвязь теории вероятностей и теории нечетких 
множеств. Ряд авторов ввели понятие нечёткой случайной величины. Например, в статье Г. 
Квакернака «Fuzzy random variables - 1. Definitions and theorems» [16], а также в 
исследовании Р.Крузе «Foundations of Fuzzy Systems» [17]. Кроме того в работах М. Пури и 
Д. Ралеску [23], Ю. Фенга [18] были рассмотрены различные подходы к определению и 
изучению нечетких случайных величин. В совместной работе Рао и Рашеда [24] были 
также опубликованы исследования несвязанных нечетких случайных величин. В этих и 
подобных работах основное внимание уделялось выявлению характеристик нечетких 
случайных величин, а также, расчету моментов второго порядка. Для оценки дисперсии и 
ковариации нечетких случайных величин были предложены два альтернативных способа. 
В первом способе - моменты второго порядка представлены нечеткими величинами. Этот 
подход был исследован в публикациях М.Ю. Хохлова и А.В. Язенина [16] и также был 
использован в последующих работах других авторов применительно к портфельной 
теории. Второй способ предполагает, что моменты второго порядка являются четкими 
величинами. Ю. Фенг [18] является основоположником этого подхода.  

 Статья Р. Беллмана и Л. Заде «Decision making in fuzzy environment» [25] стала первой в 
области нечёткой оптимизации. Новое научное направление: «возможностная 
оптимизация» сформировалось благодаря тому, что функция принадлежности, стала 
интерпретироваться, как распределение возможностной величины.  

 Нечеткие случайные величины, имеющие сдвиг - масштабное распределение, позволяли 
моделировать доходности финансовых инструментов. Но при оценке числовых 
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параметров, а также формировании моделей возможностной оптимизации, не 
производилось разграничения нечеткой и случайной составляющей. 

 Рассмотрим условную модель рынка с двумя финансовыми инструментами:  
А = {а1,а2}.  
 В модели Марковица [14] доходность финансового инструмента моделируется 

случайной величиной, так как существует неопределенность в отношении будущих цен 
финансовых инструментов и их доходностей: 

 
 Основными характеристиками финансовых инструментов, рассматриваемых в качестве 

случайных величин, являются ожидаемая доходность и риск:  
 r =( 1,  2 ) 
σ=(σ1, σ2) - среднеквадратичное отклонение доходностей финансовых инструментов.  
Для определенности будем считать, что  1 <  2 и σ1 < σ2.  
В процессе принятия решений инвестор основывается на этих двух характеристиках. К 

данному подходу стал применяться термин «mean - variance approach». Это также легло в 
основу портфельной теории Марковица. В рамках данной теории, задача выбора 
оптимальной стратегии инвестирования является двухкритериальной.  

В общем случае, инструмент, обладающий большей доходностью, является более 
рискованным. С учетом этого, инвестор вместо выбора одного инструмента, составляет 
портфель из нескольких инструментов, с целью «диверсифицировать», то есть 
перераспределить, риск для уменьшения его количественного значения. Степень 
возможности проведения такой диверсификации релевантна характеристике, которая 
является мерой связи между случайными величинами, определяющими доходности 
инструментов. Эта мера представляет собой ковариацию: cov (r , r). Отметим, что cov (r , r) 
= σ2 . Для выделения взаимосвязи между случайными величинами применяют 
коэффициент корреляции ρ. 

Следовательно, параметры рынка задаются вектором ожидаемых доходностей 
 r =( 1,  2 ) c11 
и матрицей ковариации  

  (      
      ), 

где с11 = σ12, с22 = σ22, с12 = с21 = ρσ1σ2. 
Портфель, создаваемый инвестором, может описываться парой:  
w=(w1, w2)   W, где wi, i =     – веса инструментов в портфеле,  
для которых справедливо основное ограничение w1 + w2 = l. 
Таким образом, этот двумерный портфель может быть определен следующей системой 

уравнений:  

 
Где Vp (w) - риск портфеля, md – ожидаемая доходность портфеля  

(1) 

(2) 

(3) 
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 Обобщим двумерный портфель для нечетких случайных величин, а именно, в рамках 
гибридной неопределенности. Рассмотрим возможностно - необходимостную модель 
портфеля при условии, когда инвестор может распределить свой капитал между двумя 
финансовыми инструментами, при возможности коротких продаж ценных бумаг. 

Пусть доходности инструментов определяются нечеткими случайными величинами, 
обладающими сдвиг - масштабным представлением: 

  
где  
 - класс нормальных вероятностных распределений, 

- нечеткая величина, i =    ̅̅ ̅̅ .  
В данном случае параметры портфеля представляют собой нечеткие случайные 

величины и могут быть определены следующим образом:  
 - ожидаемая доходность портфеля:  

 
 - риск портфеля:  

 
Двумерная модель портфеля для нечетких случайных величин при граничных условиях 

по возможности уровня ожидаемой доходности может быть представлена в следующем 
виде:  

 
В данной модели   - мера возможности,   - заданный уровень возможности, - уровень 

доходности, допустимый для инвестора (в общем случае параметр md может быть нечёткой 
случайной величиной). При условии, что:  

1. для каждого фиксированного   возможностные переменные Ri(   ) определяются 
квазивогнутыми полунепрерывными  сверху функциями распределения;   

нечёткие переменные Ri(   ) принимают значения в  

 
и характеризуются ограниченными носителями;   
следовательно, эквивалентный детерминированный аналог системы (4) может быть 

определен в виде: 

 

(4) 

(5) 
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 Рассмотрим влияние коэффициентов корреляции на степень диверсификации портфеля.  
Из соотношений (1) и (2) следует:  

 
Зависимость риска портфеля от ожидаемой доходности получим подставив полученные 

выражения в уравнение (1):  

 
Это выражение является уравнением некоторой кривой на плоскости (md, V), 

проходящей через точки Q1, Q2, представляющие оценки инструментов а1 и а2.  
Приведем полученное выражение к следующему виду:  

 
Из соотношения (7) следует, что зависимость между риском портфеля и ожидаемой 

доходностью является квадратичной. Оптимальный портфель {md*,Vp(md*)} находится на 
вершине данной параболы и может быть получен посредством решения 
дифференциального уравнения       

    
 - оптимальная доходность портфеля  

 
 - минимальный риск портфеля  

 
Рассмотрим раствор параболы. На раствор параболы влияет старший коэффициент 

квадратичной функции, то есть, чем меньше абсолютное значение коэффициента при 
квадрате переменной, тем ближе фокус параболы от её вершины, и, соответственно,  
больше раствор параболы. Введем понятие коэффициента раствора параболы, который 
соответствует коэффициенту при старшей степени переменной в квадратичной функции. 
Этот коэффициент определяется с помощью следующей зависимости: 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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В рамках модели Марковица, множества «граничных» кривых на плоскости (md,Vp) при 
условии заданных критериев, соответствующие значениям      

       
   [ - 1,1] 

представляют собой части парабол. На рисунке 1 представлены полученные множества 
квазиэффективных возможностей. 

 

 
Рис. 1. Степень возможной диверсификации множества квазиэффективных портфелей по 

Марковицу при       
      

   [ - 1,1]. 
 
 При рассмотрении квазиэффективных решений принимаем во внимание только правые 

ветви парабол. С возможностью   получаем коридор, который представляет множество 
квазиэффективных оценок инвестора. Вершины парабол, находящиеся в границах 
полученного коридора, двигаются по гиперболе в зависимости от значений коэффициентов 
корреляции. При   - > 1 приходим, к классической задаче портфельного анализа.  

 Таким образом, при граничных значениях коэффициентов корреляции инвестор имеет 
возможность полностью устранить риск. В случае, если рассматривать коэффициенты 
корреляции равные (1), устранение риска будет осуществимо только при условии 
возможности коротких продаж ценных бумаг. Если коэффициенты корреляции равны ( - 1), 
инвестор может устранить риск и на коротких, и на длинных позициях, что хорошо 
согласуется с классической теорией портфельного анализа, и, соответственно, степень 
диверсификации портфеля финансовых инструментов напрямую связано со значениями 
коэффициентов корреляции нечетких случайных величин. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Рождаемость является одним из основных направлений изменения численности 

населения в результате естественного движения. Естественным движением называют 
изменение численности населения за счет естественных причин - рождаемости и 
смертности.  

Факторы, влияющие на рождаемость, бывают двух типов:  
 - оказывающие прямое влияние (изменение демографической структуры населения);  
 - оказывающие косвенное влияние (влияние на репродуктивные установки и 

репродуктивное поведение населения).  
Также факторы и условия, влияющие на рождаемость, можно условно разбить на 

следующие основные группы: 
 - политические (общественный строй);  
 - экономические (уровень благосостояния, трудовая активность женщин и т.п.);  
 - социальные (жилищные условия, государственная помощь молодым семьям и т.д.);  
 - демографические (состав населения по возрасту, стабильность браков и т.д.) и др. [4]. 
На основании данных официальной статистики нами проанализирована динамика общей 

численности населения Краснодарского края и числа родившихся, на основании которых 
рассчитаны относительные показатели рождаемости - общие коэффициенты рождаемости 
за 2010 - 2015 гг. Динамика указанных коэффициентов наглядно отображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты рождаемости в Краснодарском крае за 2010 - 2015гг. 

 
Коэффициент рождаемости измеряется в промилле и характеризует число родившихся в 

расчете на 1000 жителей. Таким образом, коэффициент рождаемости за исследуемый 
период имеет положительную динамику.  
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На рисунке 2 представлена структура населения по половому признаку, т.е. соотношение 
мужчин и женщин в общей численности населения Краснодарского края. Данный признак 
является существенным в силу того, что позволяет оценить потенциальную возможность 
увеличения населения в случае преобладания числа женщин над числом мужчин (т.к. 
именно женщины имеют возможность родить ребенка). 

 

 
Рисунок 2 – Доля мужчин и женщин в общей численности населения 

по Краснодарскому краю в 2015 году, % . 
 

Можно заметить, что удельный вес женщин в крае превышает удельный вес мужчин 
примерно на 7 % . Такая динамика остается практически неизменной на протяжении всего 
исследуемого периода за 2010 - 2015гг, однако динамика численности мужчин 
увеличивается, по сравнению с женщинами, хотя их численность тоже возрастает.  

Одним из факторов, влияющих на уровень рождаемости, является величина денежных 
доходов населения. На основании данных официальной статистики нами исследована 
динамика среднедушевых доходов населения Краснодарского края за 2010 - 2015 гг., 
представленная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика числа родившихся и среднедушевых денежных доходов в 

Краснодарском крае 
 

Исходя из данных рис. 3, можно сделать вывод, что ростом денежных доходов населения 
растет потенциальная возможность увеличения числа родившихся. Можно сказать, что 
положительная динамика денежных доходов непосредственно влияет на возможность 
принятия женщиной решения о рождении ребенка.  
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Одним из важных факторов, оказывающих непосредственное влияние на уровень 
рождаемости, на наш взгляд, является состав семей по признаку брачности. В результате 
исследования динамики численности населения Краснодарского края в целом, количества 
заключенных браков и разводов, рассчитаны соответствующие относительные показатели 
– коэффициенты брачности и разводов. Графически динамика указанных коэффициентов 
представлена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициентов брачности и разводов  

в Краснодарском крае за 2010 – 2015 гг. 
 
Как видно из данных рис.4, динамика разводов имеет более плавную тенденцию 

изменения во времени по сравнению с динамикой показателей брачности. Таким образом, 
это также может косвенным образом влиять на снижение уровня рождаемости в крае.  

Важное значение имеет социальная поддержка семей на различных уровнях управления. 
В числе основных социальных программ регионального значения по поддержанию уровня 
рождаемости можно выделить следующие:  

1. Дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в форме 
предоставления им регионального материнского (семейного) капитала. [1]. 

2. Органами социальной защиты населения назначаются различные единовременные и 
ежемесячные пособия. 

3. Ежемесячное пособие на ребенка, назначаемое малоимущим семьям со 
среднедушевым доходом, который не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в Краснодарском крае.  

4. Денежная компенсация на полноценное питание.  
5. Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет [2]. 
6. Меры социальной поддержки многодетных семей [3]. 
Опираясь на проведенные ранее исследования и расчеты определим прогнозируемую 

численность населения Краснодарского края на 3 года, используя метод экстраполяции. 
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Рисунок 5 - Показатели прогнозируемой численности населения в Краснодарском крае 

 
Таким образом, в 2018 году при сохранении действующих факторов и выявленных 

тенденциях прогнозируемая численность населения в Краснодарском крае может составить 
5572,85 тысяч человек.  

В заключении следует отметить, что численность населения является одной из важных 
составляющих социальной жизни общества, она оказывает влияние на экономический 
потенциал страны и отдельных ее регионов. Положительная динамика численности 
населения способствует увеличению потенциального объема трудовых ресурсов. Важное 
значение имеет тот факт, за счет каких процессов населения происходит его увеличение. На 
наш взгляд, необходимо стремиться к росту численности населения региона за счет 
естественных причин. Так, число родившихся необходимо для планирования демографии, 
что влечет за собой необходимость планирования: сколько жилых домов необходимо 
построить, какова потребность в детских садах и школах, объектах здравоохранения и т. п. 
Создавая благоприятные условия для жизни граждан сегодня, государство способствует 
формированию прочных основ своего существования в будущем. Именно поэтому 
государственная поддержка населения в вопросе рождаемости является одним из главных 
факторов успешной реализации социальной политики на различных уровнях управления. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ В Г.ВОЛОГДА 

 
Парикмахерские всегда были и всегда будут, так как волосы считаются тем элементом 

внешнего вида, который во много определяет красоту человека. Раз в месяц или в два всем 
нужно стричься, потому парикмахерский бизнес не проблема вывести в прибыльность. 
Важно все правильно запустить и «развернуть». Вот тут - то и пригодиться продуманный 
бизнес - план. 

Прибыльности может достичь парикмахерская любого класса: как элитная, так и эконом 
- класса. В последнем случае это даже проще, так как спрос на дешевые услуги особенно в 
нашей стране всегда в разы больше, а также в разы меньше потребность в первоначальных 
инвестициях. 

Индивидуальный предприниматель планирует открытие парикмахерской с 01.01.17 года 
в одном из спальных районов города Вологда. Для осуществления своей деятельности 
необходимо арендовать помещение общей площадью 70 м2. Парикмахерская будет 
представлять из себя два зала – мужской зал и женский зал, стойка администратора при 
входе, а также необходимые в соответствии с санитарными нормами вспомогательные 
помещения 

Главными задачами парикмахерской является: 
1. Качественное предоставление парикмахерских услуг и удовлетворение потребностей 

клиентов; 
2. Обеспечение социально - экономического и материально - технического развития 

салона посредством активизацию образовательной, производственно - хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. 
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В парикмахерской оказываются следующие услуги: стрижка, окрашивание, простое и 
креативное, укладка волос, создание причесок на праздники и повседневные, 
долговременные укладки и химическая завивка волос и др. услуги. 

Мы считаем, что очень важны для клиентов два параметра - удобство и своя 
неповторимая атмосфера, в которые могут входить: возможность записи по телефону; 
кондиционер; удобные стулья для ожидания; телевизор; свежие журналы; приятный 
музыкальный фон; интересное оформление, живые цветы, плакаты и т.д. 

На парикмахерские услуги всегда есть спрос не зависимо от времени года и доходов 
населения. 

У салона - парикмахерской «Орхидея» имеются два прямых конкурента, расположенных 
в том же районе. Это салоны: «Шик» и «Елена». 

Для открытия парикмахерской требуются первоначальные вложения на приобретение 
основных средств и оформление ООО. Для реализации данного проекта запланировано 
привлечение кредита в размере 500 тыс. руб. Кредит привлекается на 2 года (24 месяца) под 
годовую процентную ставку 22 % в ОАО «Сбербанк России». Возврат основного долга 
кредита и погашение процентов за использование кредита будет осуществляться 
ежемесячно. В случае просрочки платежей предусмотрено наложений банком санкций и 
штрафа в размере 2,5 % от непогашенной суммы. 

Ожидаемый срок окупаемости проекта – 1,2 года, кромка безопасности составляет 62 % , 
что в итоге подтверждает эффективность предлагаемого бизнес - проекта. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 
Добыча и экспорт нефти и ее продуктов - основные составляющие, на которых в 

настоящее время держится российская экономика. Устойчивой стабильности и 
процветания народного хозяйства страны можно добиться лишь модернизируя экономику. 
Нужно совершать шаги по уходу от зависимости от не восполняемых ресурсов. Базой в 
трудоёмком процессе модернизации служит применение современных высоких 
технологий, достижений в области науки. О развитии допустимо говорить лишь в случае 
всеобъемлющего внедрения инноваций во все экономические сферы.  

Развитые страны зачастую ассоциируют переход к инновационному пути развития с 
возможностью экономического роста. Исходя из этого, одной из главных задач 
промышленно развитого государства является повышение гибкости экономики в сфере 
инноваций. Инновация представляет собой внедрённое новшество, обеспечивающее рост 
эффективности востребованной рынком продукции. Она является результатом 
мыслительной деятельности человека, его изобретений и открытий. Даже несмотря на то, 
что в настоящее время инновации во всё мире играют немыслимую роль, в Российской 
Федерации эта сфера развита слабо. Участие как государства, так и частного сектора во 
внедрении инноваций оставляет желать лучшего. Развитые страны намного опережают 
нашу страну по уровню действенности в инновационной отрасли. 

Отсталость нашей страны в сфере инноваций обусловлена наличием огромного 
количества проблем, вот некоторые из них. 
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Законодательный уровень. На данный момент интерес законодателей к легализации 
некоторых направлений деятельности, например, воздушной доставки отсутствует. 
Недоработки в российском законодательстве не могут обеспечить защиту прав инвесторов 
в должной степени. Следовательно, существует высокая степень риска. [2, с. 21 - 23] 

Контроль деятельности государственных заказчиков недостаточен со стороны 
Правительства, практическому применению результатов НИОКР также уделяется очень 
мало внимания. Доля бюджетных средств в затратах предприятий на инновации составляет 
не более 5 % . Темпы научно - технического прогресса малы, это определяет также факт 
предоставления для фирм, ведущих инновационную деятельность, почти нулевых льгот. 

Ученые, в основном молодые, начинающие в большинстве случаев не обладают 
должным опытом, необходимым для представления разработок и проектов инвесторам. 
Недостаточная подготовка документов тормозит весь процесс. Отсутствие в команде 
новатора профессионалов, имеющих опыт в доставлении продукта до рынка. Этот факт 
является причиной отказа во вложениях. 

Проблема оттока кадров. Многих специалистов высокого уровня не устраивает размер 
заработной платы, которую предлагают российские компании, в то время как на западе 
готовы предложить более выгодные условия. Лучшие условия жизни и возможности 
личного и карьерного развития вынуждают уезжать из своей страны. 

Еще одной проблемой является едва ощутимая, почти незаметная поддержка 
предприятий, а точнее проектов, которые они создают. В Российской Федерации 
значительную помощь в технологических исследованиях и их применении на практике 
оказывают определённые фонды. Но таких подспорий очень мало, в этом и заключается 
проблема. Но даже существующие площадки такого рода мало доступные для регионов, 
так как в основном расположены в Санкт - Петербурге или Москве. Нужно отдать должное 
краудфандинговым площадкам, к которым за некоторой помощью обращаются многие 
стартаперы [1, с.236 - 238]. Крупнейшая из них - сервис Кик Стартер. Разработчик может 
собрать нужную ему сумму денежных средств только в том случае, если его проект 
действительно интересен. 

Научный потенциал нашей страны огромен, но активность в сфере инноваций слабая. 
Следующая категория проблем – вопросы инновационной инфраструктуры. 
Инновационная инфраструктура - это совокупность связанных между собой структур, 
обслуживающих и обеспечивающих развитие инновационной деятельности [3, с. 366 - 368]. 
В России наибольшую популяризацию получили такие её составляющие, как технопарки и 
бизнес - инкубаторы. Технопарк - особая территориальная зона, включающая деловые 
центры, научно - исследовательские организации, выставочные площадки, учебные 
заведения, а также обслуживающие объекты. Цель формирования таких территорий в том, 
чтобы сконцентрировать в одном месте деятельность профессионалов одного профиля.  

Ученым предоставляется возможность осуществлять исследования в НИИ (научно - 
исследовательский институт), заниматься преподавательской деятельностью и быть 
участником внедрения своих разработок в жизнь. Бизнес - инкубатор - это организация, 
специализирующаяся на формировании благоприятных условий для поддержки 
плодотворного функционирования небольших фирм. Государство постепенно идёт к 
организации инфраструктуры для совершенствования и введения инноваций. Уже 
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стартовал проект «Инновационный центр «Сколково» - научно - технологическое 
объединение по производству и коммерциализации новых технологий.  

Кроме того, не менее важным вопросом, встающим перед процессом инновационного 
развития, значится износ основных средств предприятий в стране (около 80 % ). Такое 
состояние отрицательно влияние на становление процесса модернизации и овладение 
фирмами инноваций, так как возникают условия, когда при высокой степени износа 
основных фондов на предприятиях ввести новую технологию в действительности 
непросто. В нынешних экономических условиях в стране, у многих предприятий не 
получается найти средства на покупку основной части производственного комплекса и 
откладывают внедрение инноваций «до лучших времён». 

Этот далеко не весь список проблем, возникающих при внедрении инноваций. Для 
решения этих вопросов требуется доскональная системная работа прежде всего 
государства. Органам власти необходимо разрабатывать благоприятную среду для 
совершенствования инновационной деятельности с намерением введения внутренних и 
внешних инвестиций для эффективных преобразований в области инновации, 
содействовать осуществлению программ технологического совершенствования 
производства, располагать программами стимулирования предпринимательства касаемо 
инноваций, заниматься разработкой и дополнением правовой базы и, непременно, 
заботиться о ее реализации.  

Формирование специальных экономических зон и технопарковых организаций, 
разработка закона об инновационной деятельности, провозглашение президентом политики 
модернизации российской экономики, базирующейся на инновациях, как 
общенациональной цели (разработанный в 2010 г. Министерством экономического 
развития России проект «Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года)»), безусловно, положительно воздействуют 
на совершенствование инновационной практики. Но создавшиеся условия требуют 
основательных методов разрешения вышесказанных вопросов, а вышеперечисленные 
тенденции только начинают развиваться и нуждаются в результативном содействии и 
детальном контроле государства. Подъём инновационной деятельности в России является 
основным фактором стратегического позиционирования нашей страны на мировой арене. 

Координация инновационной деятельности в наши дни – это пробел в организационно - 
экономическом механизма координации экономики в целом. В условиях рыночной 
экономики новые технологии должны благоприятствовать ее эффективному 
совершенствованию, ускорять введение новейших научно - технических достижений в 
производство, лучше удовлетворять потребности людей в высококачественных товарах и 
услугах. 

Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, кроме вышеперечисленного, 
необходимо выработать в обществе разумного отношения к новшествам и развитие 
инновационной восприимчивости. 
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БАШКОРТОСТАН 
 
Развитие социального предпринимательства в системе социального обслуживания 

населения обозначено в Программе деятельности Правительства Республики Башкортостан 
до 2019 года, а также в государственной программе «Социальная поддержка граждан в 
Республике Башкортостан» на 2012 - 2017 годы. В рамках мер по развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере поставлена задача организации 
предоставления социальных услуг населению на дому негосударственными 
организациями, социальными предпринимателями, индивидуальными поставщиками, 
благотворителями и волонтерами на всей территории Республики Башкортостан. Здесь уже 
накоплен определенный опыт – с 1 октября 2014 года на территории 4 муниципальных 
образований Республики Башкортостан (город Стерлитамак, Стерлитамакский, 
Благоварский, Буздякский районы) осуществлялась реализация пилотного проекта по 
организации социального обслуживания на дому негосударственными организациями, 
показавшего перспективность данного направления работы [8].  

Сегодня общей и довольно острой проблемой практически всех отраслей социальной 
сферы при реализации социально значимых проектов в России в целом и ее регионах 
является отсутствие стабильного и достаточного финансирования. Одним из наиболее 
действенных инструментов инвестирования и снижения бюджетных расходов является 
механизм государственно - частного партнерства, муниципально - частного партнерства 
(ГЧП, МЧП), который во всем мире признан перспективной формой привлечения средств 
частного сектора для финансирования, создания и обеспечения функционирования 
объектов общественной, социально значимой инфраструктуры, а также оказания 
различного рода социальных услуг на их основе.  

Потенциальный интерес к социально ориентированным ГЧП(МЧП) - проектам как 
специфической сфере производства и сбыта социально значимых товаров и услуг 
проявляется и со стороны социальных предпринимателей. Среди основных достоинств 
механизма ГЧП(МЧП) – его универсальность: он может использоваться в большинстве 
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социальных отраслей экономики, являясь базой развития объектов здравоохранения, 
образования, культуры, туризма, спорта и пр. Тем не менее, следует признать, что 
российский опыт ГЧП(МЧП) в данной сфере до настоящего времени крайне ограничен, а 
существующие барьеры для развития социального предпринимательства через механизмы 
государственно - частного партнерства до сих пор не устранены. Возможности развития 
ГЧП(МЧП) в этом направлении связаны и с развитием сферы социальных услуг, и с 
поддержкой социальных инициатив бизнеса в точке пересечения интересов органов власти 
и социальных предпринимателей. Важно отметить, что от позиции государства в 
значительной степени зависит возможность и эффективность сотрудничества, а бизнес к 
этому, как правило, готов. 

Способствовать решению указанной проблемы должен стать вступивший в силу с 1 
января 2016 г. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - частном 
партнёрстве, муниципально - частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нормативные 
правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты в сфере ГЧП и МЧП 
подлежат приведению в соответствие с ним до 1 июля 2016 года. С 1 июля 2016 года 
указанные нормативные правовые акты будут применяться в части, не противоречащей 
положениям закона. При этом нормы нового законодательства не распространяются на уже 
действующие проекты [1]. 

В качестве субъектов малого предпринимательства, в том числе – социального, 
являющихся потенциальными партнерами органов местной власти в процессе реализации 
проектов муниципально - частного партнерства, можно рассматривать:  
 слабо представленные и в недостаточной степени развитые на территории 

муниципального образования малые предприятия социально ориентированных сфер 
деятельности (например, предоставляющие определенные виды социально значимых услуг 
в системе бытового обслуживания населения);  
 малые предприятия сфер деятельности, представляющие интерес для развития 

экономики территории (например, туризм, народные промыслы и др.); 
 малые предприятия, способствующие решению определенных социальных 

проблем на территории муниципального образования (например, занятость лиц с 
ограниченными возможностями, решение проблем женской и молодежной безработицы, 
локального рынка труда в целом и др.) [7]. 
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ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ И ЖКХ 

 
Жилищно - коммунальное хозяйство является одним из важнейших структурных 

элементов, обеспечивающих функционирование народного хозяйства и качество жизни 
населения. Развитие информационных услуг в сфере управления многоквартирными 
домами (МКД) служит основанием позитивной динамики этой сферы [4]. 
Автоматизированная информационно - справочная система «Правовые аспекты в сфере 
управления многоквартирными домами», представляющая нормативно - правовые акты, в 
которых затрагиваются вопросы управления МКД, функционирует с 2013 г. Она содержит 
кодексы, законы, указы Президента РФ, акты Правительства РФ и других органов 
исполнительной, а также судебной власти [8]. Для руководителей и специалистов по управ-
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лению МКД существует online - система «Управление многоквартирным домом». В ней 
содержатся актуальные материалы и предлагаются готовые решения практических 
вопросов с разъяснениями и комментариями ведущих экспертов отрасли. Активные ссылки 
позволяют просмотреть нормативно - правовые документы, готовые шаблоны с 
примерами, другие материалы [1]. 

Пользователи имеют возможность использовать подробные пошаговые инструкции, 
получить индивидуальные консультации специалистов, рекомендации по действиям в 
сложных ситуациях, разъяснения экспертов, адаптированные решения судов различной 
инстанции. Электронная система значительно повышает возможности эффективного 
управления и внутреннего контроля организации [6]. Она позволяет оптимально выстроить 
договорную работу с собственниками, развить конструктивные отношения с властными и 
контролирующими органами, организовать отчетность и раскрытие информации о дея-
тельности по управления [2]. Кроме этого, в ней заложены механизмы разрешения 
конфликтов и возвращения долгов по ЖКУ мирным путем [5]. 

В стране создается государственная информационная система жилищно - 
коммунального хозяйства – единая федеральная централизованная система, 
функционирующая на основе информационных технологий [7]. Её инструменты обеспечат 
сбор, обработку, хранение, и предоставление информации о жилищном фонде, стоимости и 
перечне услуг по управлению общим имуществом в МКД, работ по содержанию и ремонту 
общего имущества. В ней будет также публиковаться информация о предоставлении 
коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых их предоставлении, размере платы 
и задолженности по ней, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур [3]. Целью 
«ГИС ЖКХ» является формирование экономически оправданного, технически 
необходимого и социально значимого информационного пространства для предоставления 
необходимой информации, укрепления доверия граждан России к органам власти путем 
обеспечения свободного доступа к информации. Заявлена возможность направления 
обращений через систему в управляющую организацию, органы жилищного надзора с 
получением гарантированной реакции по ним. Доступ органов власти к информации 
системы облегчит проведение аналитики по всей территории страны при принятии 
управленческих решений [9]. Граждане смогут найти в системе актуальную информацию о 
доме, о способе управления им и перечне оказываемых услуг по управлению общим 
имуществом. Внедрение прозрачности в процедуру голосования при принятии 
собственниками домов решений по управлению домами повышает возможности 
осуществления общественного контроля [10]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

 
Ценовая дискриминация (англ. Price Discrimination) — это политика рынка, при которой 

на определённый товар или услугу для одного или нескольких покупателей 
устанавливается разная цена [1]. 

Английский экономист Артур Пигу классифицировал и выделил три основных типа 
ценовой дискриминации: 

1) дискриминация 1 - го типа (совершенная ценовая дискриминация): товар реализуется 
согласно той максимальной цене, которую готов заплатить покупатель, то есть цене спроса. 
В качестве примера может быть врач, работающий в сельской местности. Он единственный 
специалист (монополист), а значит, может назначать разные цены на свои услуги в 
зависимости от финансовых возможностей покупателя. Однако, данный вид является 
идеализированной моделью, так как продавец не обладает совершенной информацией и не 
в состоянии определить точную субъективную цену для каждого покупателя;  
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2) дискриминация 2 - го типа: цена напрямую зависит от объёма конкретного 
приобретаемого блага. Например, скидки для оптовых покупателей или связанные продажи 
(основной товар продается при условии покупки другого, дополнительного товара). 
Относительно дискриминации 1 - го типа, монополист берёт одинаковую плату с разных 
потребителей одно и то же количество товара; 

3) дискриминация 3 - го типа: основана на делении потребителей по группам, в 
зависимости от которых и назначается цена. Этот именуется сегментацией рынка. 
Примером данного вида могут служить скидки студентам и пенсионерам, установление цен 
на академические журналы (различная стоимость для учёных и библиотек). В отличие от 
ценовой дискриминации 2 - й степени в том, что продавец способен разделить рынок на 
необходимое количество сегментов, то есть выделить группы покупателей по полу, 
возрасту, роду занятий, их местоположению, национальности и т.д. [3] 

Существует три главных условия для появления и реализации ценовой дискриминации:  
 - обладание фирмой некоторой рыночной властью для назначения цены выше 

предельных издержек; 
 - разделение потребителей по группам относительно их финансовых возможностей; 
 - исключение возможности перепродажи товара потребителями, покупающими по 

низкой цене и продающими по более высокой; 
Цель данной политики: расширить рынок, продающий товары и перераспределить 

прибыль заказчика в свою пользу. Возможна совершенная ценовая дискриминация, при 
условии, что фирма будет точно знать, сколько способен заплатить каждый потребитель, и 
продавать товар по этой цене. Несовершенная же увеличивает рынок сбыта и прибыль 
монополиста. 

Данная монополистическая конкуренция способна принимать как систематический, так 
и временный характер. Воплощая её в жизнь, монополист учитывает эластичность спроса 
на товар: чем менее эластичен спрос, тем большую выгоду получает потребитель, и тем 
сильнее его желание извлечь из этого пользу. Исходя из этого, большую ценность при 
проведении данной политики имеет как раз малоэластичный товар. У компаний появляется 
возможность увеличивать размер продаж, понижая цену только на дополнительный выпуск 
товара, не затрагивая всю партию. Для любого объема выпуска максимальный доход 
становится выше относительно условий моноценовой политики, вследствие чего 
экономическая прибыль монопольной фирмы увеличивается. 

В экономической науке не пришли к общему заключению об эффективности и 
справедливости ценовой дискриминации, её влиянии на общее благосостояние. Нередко 
данному механизму придают негативный оттенок, ставят данную практику вне закона. При 
этом зачастую игнорируются положительные моменты: способность притупить изъяны 
монопольного ценообразования, улучшить продуктивность хозяйственной деятельности в 
условиях чистой монополии.  

На наш взгляд, несправедливо рассматривать ценовую дискриминацию как 
исключительно негативное явление, всякий конкретный случай при попытке запрещения 
должен рассматриваться по отдельности, учитывая поставленные регулирующим органом 
цели и приоритеты [2]. Так, к примеру, в России, согласно Федеральному закону «О защите 
конкуренции», создание дискриминационных условий относят к действиям по 
недобросовестной конкуренции.  



119

Список литературы: 
1 Рыночная власть и ценообразование / Пеньков М.В., Андреев С.Ю. // Современная 

наука: теоретический и практический взгляд. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. - 2015. - С. 160 - 162. 

2 Проблемы и преимущества современного рыночного механизма ценообразования / 
Бочанская Д.С., Андреев С.Ю. // Наука сегодня. Сборник научных трудов по материалам 
VII международной научно - практической конференции: в 4 частях. Научный центр 
«Диспут». - 2015. - С. 27 - 29. 

3 Шуляк П.Н. Ценообразование: учеб. - практ. пособие / П. Н. ШУЛЯК. - 13 - е изд., 
перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. - 192 с. 

© Р.Е. Савицкий, 2016 
 
 
 
УДК 693  

Сбоева Ирина Алексеевна, 
канд. экон. наук, доцент ПГТУ,  

г. Йошкар - Ола, РФ  
Копылов Дмитрий Павлович,  

магистр ПГТУ, 
г. Йошкар - Ола, РФ  

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

ПО ЭТАПАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 
Все экономические процессы, как и жизнь человека, протекают во времени, т.е. имеют 

начало, движение вперед и окончание. Потребности и установки людей изменяются по 
мере того, как они переходят от одного этапа жизни к другому. Точно также любые товары 
и услуги проходят через ряд стадий, которые в совокупности представляют собой 
некоторую разновидность жизненного цикла. Проектирование жизненного цикла 
инновационной продукции позволяет предприятиям в дальнейшем анализировать 
соответствие действительного состояния продукции желаемому и вовремя корректировать 
жизненный цикл продукции.  

С инновационным процессом и развитием инновационного продукта неотъемлемо 
связано его сопровождение. Сопровождение инноваций – это система разнообразных форм 
поддержки и развития инновационной деятельности и инновационных процессов. 
Выделяют несколько видов сопровождений инноваций (нововведений): научное, 
психологическое, консультационное, законодательное, информационное, финансовое, 
организационное, социологическое [1, С. 46 - 48]. 

Существует несколько мнений о том, как осуществляется сопровождение 
инновационного продукта. Согласно подходу, предложенному консалтинговой компанией 
«Группы компаний АФК», сопровождение предполагается на всех этапах жизненного 
цикла продукции. Но автор данной теории не учитывает все виды сопровождения и 
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предлагает только отдельные мероприятия, соответствующие каждой стадии жизненного 
цикла [2]. 

Петрова Н.П. предлагает свою схему сопровождения инноваций, которая опирается на 
модель сезонности. Сущность модели сезонности заключается в том, что, когда бывший 
некогда инновационным проект реализован, а компании требуется развитие новых 
инновационных идей, тогда «осень» инноваций плавно переходит в «зиму» и вызревает 
новый инновационный проект. Данная модель не рассматривает все стадии жизненного 
цикла продукта, а вводит такие понятия, как сезоны. Это не дает полноты истины в 
изучении вопроса сопровождения инновационного продукта на всех стадиях жизненного 
цикла инновации [3]. 

Изучение тематической литературы показало, что ни один из авторов не дает полного 
систематического описания всех сфер, касающихся сопровождения инновационного 
продукта на всех стадиях жизненного цикла. Поэтому, для того, чтобы представить систему 
сопровождения инновационного продукта в более полном виде, необходимо определить 
мероприятия, которые будут соответствовать каждому жизненному этапу инновационного 
продукта для каждого вида сопровождения. Полученный результат представлен в таблице. 

Согласно представленному в таблице подходу, сопровождение инновационного 
продукта должно осуществляться на всех стадиях жизненного цикла. Для каждой стадии 
жизненного цикла соответствует определенный набор мероприятий, каждое из которых 
относится к своему виду сопровождения. На наш взгляд, внедрение такой системы 
сопровождения инновационного продукта - это трудоемкая и кропотливая работа, 
требующая большого количества ресурсов. Но внедрение такой системы позволит 
предприятию преодолеть все имеющиеся сложности, связанные с выходом инновации на 
рынок и дальнейшим его продвижением. 

 
Таблица 

Сопровождение инновационного продукта на всех  
стадиях жизненного цикла 

№ Стадия 
жизненног

о цикла 

Научное 
сопровожден

ие 

Психологи 
- ческое 

сопровожд
е - ние 

Законода - 
тельное 

сопровожд
е - ние 

Информаци
он - ное 

сопровожд
е - ние 

Финансово
е сопровож 

- дение 

1 Проведен
ие 
фундамен 
- тальных 
исследова
ний  

Проведение 
теоретически
х, 
эксперимен - 
тальных, 
фундаментал
ь - ных 
исследовани
й 

Диагностик
а 
социально - 
психологи - 
ческих 
характерис 
- тик 
коллектива 

Все 
законы, 
постановл
ения, 
норматив - 
ные акты, 
связанные 
с деятель - 
ностью 
МИП 

Информаци
я от 
маркетинго
вых 
исследован
ий, 
теоретичес
ких 
изысканий 
и 
практическ
их опытов 

3Fs, гранты, 
Бизнес - 
ангелы, 

государст - 
венные 

программы 
финансиро 

- вания 
импортоза - 

мещения 
2 Проведен

ие 
прикладн

Проведение 
опытно - 
конструктор

Диагностик
а уровня 
мотивации 
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ых 
исследова 
- ний  

с - ких 
разработок 

3 Опытно - 
конструкт
ор - ские 
разработк
и 

Модернизац
ия «старых» 
и внедрение 
новых 
инновационн
ых 
процессов 

Характер 
отношения 
между 
руководите
лем и 
подчинен - 
ными 

Внутренняя 
информаци
я по оценке 
собственны
х 
возможнос
тей 

4 Строитель 
- ная часть 

Использован
ие научного 
потенциала 
для создания 
производств
ен - ных 
мощностей 

Исследован
ие степени 
неудовлетв
о - 
ренности 
персонала 
условиями 
труда 

информаци
и для 
оценки 
затрат 
предприяти
й на 
инновации, 
источников 
и способов 
финансиро 
- вания 

5 Техническ
ая 
подготовк
а 
производс
тва 

Применение 
научного 
подхода для 
поиска 
ресурсов 

Диагностик
а 
характерис 
- тик 
организаци
он - ной 
культуры 

Привлечен
ие 
специалист
ов НИИ и 
других 
институтов 
для 
получения 
информаци
и и 
практическ
ого опыта 
по наладке. 

Собственн
ые средства 
организаци
й, средства 
заказчиков, 
государст - 

венный 
бюджет, 

6 Промышл
енное 
производс
тво 

Применение 
научных 
знаний и 
основ для 
производств
а 
инновацион - 
ного 
продукта 

Информир
о - вание 
персонала, 
мотивация 
персонала к 
инновация
м, 
обучение 

Оборудова
ние и 
доведение 
технологии 

Венчурные 
фонды, 

банковские 
кредиты 
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7 Маркетин
г и сбыт  

Проведение 
маркетингов
ых 
исследовани
й 

Стимулиро
вание 
активности 

Все 
законы, 
постанов
ления, 
норматив 
- ные 
акты, 
связанны
е с 
деятель - 
ностью 
МИП 

Доведение 
информации 
о своей 
продукции 
до 
потребителя 

Фонды 
прямых 

инвестиций
, рынок 

IPO, 
облигации 

8 Стадия 
роста  

Проведение 
научных 
исследовани
й для 
создания 
инновацион - 
ного 
продукта 

Социализа
ция 
индивидов 

Участие в 
выставках, 
ярмарках, 
конкурсах, 
презентация
х и других 
мероприятия
х. 
Организация 
конференци
й 

Собственн
ые и 

заемные 
средства, 
выпуск 

облигаций 

9 Стадия 
диффузии 

Использован
ие научного 
подхода при 
выборе 
способа 
продвижени
я 
инновацион - 
ного 
продукта 

Осознание 
участникам
и ценности 
инновацио
н - ной 
деятельнос
ти  

1
0 

Стадия 
рутинизац
ии 

Проведение 
исследовани
й для 
модернизаци
и инновации 

Переход 
инновацио
н - ного 
вектора 
развития в 
основную 
концепцию 

Информация 
по 
модернизаци
и, 
совершенств
о - ванию 
или замене 
инновации 

1
1 

Сервисная 
поддержк
а  

Внедрение 
результатов 
научных 
исследовани
й 

Рутинизаци
я основных 
бизнес - 
процессов 

Сбор, анализ 
и 
интерпретац
ия 
информации 
о качестве и 
надежности 

 
Список использованной литературы: 

1. Инновационный кадровый менеджмент. Кошарная Г.Б., Пенза, С. 46 - 48. 
2. АФК группа компаний. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // afkgroup.com / kompleksnye - resheniya / soprovozhdenie - prodvizheniya - produkcii - 
klienta / (Дата обращения: 10.11.2015). 

3. Петрова Н.П. Как управлять торнадо, или сопровождение инноваций в бизнесе: идеи, 
люди, деньги, результаты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 



123

projects.innovbusiness.ru / content / document _ r _ 24F127A2 - 9741 - 495C - A686 - 
ABFDD7320C69.html (Дата обращения: 10.11.2015). 

 © Сбоева И. А., Копылов Д. П., 2016 
 
 
 
УДК 331.1 

Семенова Елена Геннадьевна,  
студентка 4 курса 

 профиль: управление персоналом организации  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,  

г. Самара, РФ 
Симонова Марина Викторовна 

д.э.н., к.т.н., профессор,  
заведующая кафедрой Экономики труда и управления персоналом,  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,  
г. Самара, РФ  

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» 
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В настоящее время, грамотно построенная система аттестации - это эффективный 
инструмент реализации как стратегии управленияперсоналом, так и стратегии организации 
в целом. Аттестация персонала направлена на повышение эффективности персонала, и 
представляет собой один из методов развития стратегии организации. [3, с. 36 - 42]  

При этом во многих российских организациях к вопросам аттестации подходят 
формально, не уделяя этому инструменту кадровой политики должного внимания и 
отношения. К сожалению, сегодня основная проблема аттестации персонала заключается в 
том, что традиционные методики трудоемки и малоэффективны. Благодаря грамотно 
проведенной процедуре аттестации персонала у сотрудников можно выявить недостатки и 
недочеты в его профессиональной деятельности, а также раскрыть потенциал, который 
вследствие поможет эффективно воплотить стратегию организации.  

Рассмотрим практику процесса аттестации персонала, как инструмент управления 
стратегией развития организации в АО «РКЦ «Прогресс». АО «РКЦ «Прогресс» - ведущее 
российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, 
производству и эксплуатации ракет - носителей среднего класса. Генеральная Стратегия 
АО РКЦ «Прогресс», разработанная до 2025 года предусматривает развитие Общества на 
рынке различных аэрокосмических услуг. Целью Стратегии в АО «РКЦ «Прогресс» в части 
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средств выведения является создание, модернизация и эксплуатация полной линейки 
перспективных конкурентоспособных ракет - носителей и разгонных блоков, 
обеспечивающих запуски полезных нагрузок на все виды орбит. Прежде всего, реализация 
стратегии зависит от деятельности высококвалифицированных сотрудников организации. 
Выявить уровень квалификации, проследить недочеты в работе у сотрудников возможно 
при аттестации персонала.[1, с.16 - 33] 

Рассмотрим организацию системы аттестации персонала в АО «РКЦ «Прогресс» за 
последние 6 лет. Для выявления особенностей и порядка проведения аттестации было 
проведено интервью с ведущим сотрудником отдела кадров. Аттестацией персонала в АО 
«РКЦ «Прогресс» в отделе кадров непосредственно занимается бюро по аттестации 
персонала. Как правило, общий отчет по итогам аттестации работников оставляется в конце 
текущего года и издается в январе следующего года. В начале года, в январе утверждается 
аттестационная комиссия на текущий год. Сборник вопросов для аттестующего персонала 
утверждается на все рабочее время. В начале года утверждается приказ об итогах 
аттестации. В бюро аттестации персонала действуют два стандарта, в которых описывается 
подробный процесс организации и порядка аттестации: а) порядок проведения аттестации 
руководящих и инженерно - технических работников предприятия; б) аттестация молодых 
специалистов. Перед началом аттестации генеральным директором и председателем 
профкома утверждается аттестационная комиссия и список сотрудников на аттестацию, 
утвержденный начальником бюро. На предприятии действуют 2 сборника вопросов: а) 
сборник вопросов для аттестации руководящего состава; б) сборник вопросов для 
аттестационных комиссий. На аттестации действует аттестационный лист, в котором 
указаны общие сведение аттестуемого, его характеристика. [7] 

На сегодняшний день в Обществе работают 23 аттестационных комиссий по разным 
направлениям. В 2015 году было проведено 113 заседаний комиссий, на которых было 
аттестовано на повышение категории 1087 человек и на соответствие в должности 198 
человек.  

Проанализировав действующие документы по системе аттестации персонала в АО «РКЦ 
«Прогресс» можно сделать следующие выводы:  

1) Механизм и методика аттестации нуждаются в пересмотре и корректировке, так как 
в положение об аттестации персонала отсутствует четко регламентированный план 
мероприятий по аттестации руководителей. Стандарты предприятия о порядке проведения 
аттестации сотрудников разработаны в 2007 году, по настоящее время не корректированы;  

2) На основании анализа должностных инструкции работников были выявлены 
несовершенные критерии для оценки профессиональных качеств. Действующие опросники 
для сотрудников организации, используемые при аттестации, не соответствуют реальному 
положению их функциональных обязанностей; 

3) Сотрудники завода, производящие оценку персонала профессионально не 
подготовлены, так как в составе комиссии отсутствуют специалисты, которые 
непосредственно знают специфику работы аттестуемых работников. 

Таким образом, из анализа системы аттестации персонала в АО «РКЦ «Прогресс» 
выявлено, что процедура аттестации персонала не достаточно адаптирована к реализации 
общей стратегии предприятия. При проведении аттестации, система не учитывает 
стратегию организации. Необходимый пакет документов для проведения аттестации 
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персонала имеет большой объем и практическую применяемость, но не отвечает главной 
цели стратегии развития организации.  

Общая цель совершенствования аттестации в АО «РКЦ «Прогресс», заключается в том, 
чтобы превратить ее из рутинной, обременительной и отвлекающей от производительной 
работы процедуры, направленной на вытеснение нежелательных или неэффективных 
работников, в эффективное средство реализации социально - экономической стратегии 
организации. При этом результаты аттестации должны использоваться для оперативной 
корректировки стратегии, вывода ее на новый уровень, соответствующий актуальным 
задачам и проблемам организации. 

Для того чтобы процедура аттестации персонала отвечала главной стратегии развития в 
АО «РКЦ «Прогресс» можно предложить следующие варианты совершенствования 
системы аттестации персонала:  

1) Необходимо разработать новую методику аттестации в АО «РКЦ «Прогресс», 
позволяющую способствовать повышению эффективности труда; 

2) Выбрать критерии оценки исходя из поставленных профессиональных задач 
сотрудников; 

3)  Создать понятные и однозначно воспринимаемые формулировки вопросов в 
опросниках для аттестуемых сотрудников; 

4) Обосновать механизм проведения аттестации, как инструмент, способствующий 
реализации стратегии развития организации. 

 Новая методика аттестации персонала должна создаваться синхронно с модернизацией 
других управленческих подсистем организации и с главной стратегией организации. Сбор 
информации для аттестации будет осуществляться в рамках систематического, 
непрерывного, ежемесячного наблюдения (опроса руководителей, специалистов, 
проводимого службой организационно - методической поддержки аттестации). Результаты 
предшествующей аттестации будут использоваться при проведении очередных 
аттестационных сессий. Совершенствование аттестационных процессов в АО «РКЦ 
«Прогресс» направлено на усиление роли аттестации в реализации стратегии предприятия.  

Таким образом, проанализировав систему аттестации персонала в целом, можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время аттестация – это инструмент оценки персонала, 
который должен быть направлен на реализацию общей стратегии организации. Анализ 
документов в АО РКЦ «Прогресс» показал, что необходимый пакет документов для 
проведения аттестации персонала не отвечает главной цели стратегии развития 
организации. В результате предложены варианты совершенствования системы аттестации 
персонала, отвечающие процессу реализации стратегии развития организации, имеющие 
определенную практическую значимость и применимость непосредственно в бюро 
аттестации персонала.  
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вся история развития человечества неразрывно связана с изменениями динамики 
численности и воспроизводства населения. Правильное представление о демографической 
ситуации в регионе позволяет принимать обоснованные решения при прогнозировании 
динамики экономических и социальных процессов. 

Под демографической ситуацией обычно понимают демографическую обстановку, 
состояние демографических процессов, состава и размещения населения в определённое 
время в стране или отдельном регионе. Таким образом, анализ демографической ситуации 
необходим для понимания основных параметров народонаселения, тенденций их 
динамики, прогнозирования численности, демографической структуры, демографического 
поведения населения. 

При изучении демографической ситуации следует помнить, что она тесно связана с 
демографической структурой общества, которая, в свою очередь, является составляющей 
социальной структуры, так же как профессиональная, территориальная, национальная и 
прочие структуры. 

Кемеровская область по численности населения занимает 2 - е место среди 12 регионов 
Сибирского федерального округа (СФО) и 16 - е место среди 83 субъектов Российской 
федерации. 
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В Кемеровской области наблюдается устойчивый процесс естественной убыли 
населения, который длится уже 15 лет: высокий уровень коэффициента смертности и 
низкий уровень коэффициента рождаемости.  

С 2011 г. началась и миграционная убыль населения. Кемеровская область в первом 
полугодии 2014 года стала одним из лидеров Сибирского федерального округа по 
миграционной убыли населения. Здесь число уехавших в другие регионы страны 
превысило число прибывших на 1314 человек. Один из лидеров миграции – город 
Новокузнецк. За прошлый год Новокузнецк покинуло 12 тысяч человек. В свою очередь в 
южную столицу Кузбасса на постоянное место жительства переехало 14 тысяч прокопчан, 
калтановцев, киселевчан, осинниковцев. Но больше всего миграция ощущается в 
кузбасских селах. Из сельской местности уехали 16 912, а прибыли только 12 504 человек. 
Таким образом, главные составные части социально - демографического процесса - 
естественный прирост и миграционный прирост в регионе - со знаком «минус».  

Численность населения области ежегодно устойчиво снижается, как по городскому, так и 
по сельскому населению. В 2012 г. по сравнению с 2000 г. численность всего населения 
снизилась на 7,7 % , что составило 230,8 тыс. чел. На снижение численности населения 
оказывают влияние следующие факторы: 

 - сокращение населения за счёт естественной и миграционной убыли; 
 - плохая экологическая обстановка на территории региона; 
 - низкий уровень жизни, плохая психологическая обстановка, на фоне этого участились 

случаи обострения различных видов заболеваний. 
Одним из важнейших критериев оценки демографической безопасности 
региона является рождаемость, именно она определяет уровень трудоспособного 

населения в будущем. Рождаемость предопределяется системой социальных потребностей, 
и регулируется экономическими и социальными, экологическими, культурными нормами, 
обычаями и традициями. 

В Кемеровской области сложилась весьма сложная ситуация в области 
рождаемости начиная с 1990 года. Рождаемость с 1990 года начала снижаться и достигла 

своего минимума в 1999 году, и составила 25015 рождений в год, снижение составило 
15051 или ≈ 37,57 % , далее рождаемость начала расти и к 2009 составила 37599 рождений 
(увеличение к 1999 50,3 % или на 12584 рождения). Своего максимума рождаемость 
достигла в 2012 году и составила 37798 рождений. 

Так как, рождаемость регулируется различными социально - экономическими, 
политическими, экологическими факторами, культурными нормами, традициями и т.д. Она 
отличается в сельской и городской местности, в силу некоторых отличий в финансовых 
возможностях, образе жизни и т.д. 

За период 2012 - 2015 гг. показатель рождаемости вырос с 13,1 до 13,6‰. В целом, 
данный показатель в Кемеровской области выше показателя рождаемости в России. 
Однако, он стабильно ниже данного показателя в Сибирском федеральном округе. 

В 2015 г. показатель общей смертности в области составил 14,5 на 1000 чел. Из 
городских округов Кемеровской области, первое ранговое место по наибольшему значению 
данного показателя в 2015г. занимает Осинниковский городской округ. Это оказывает 
негативное влияние на изучаемый показатель в целом по области. 
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За период 2012 - 2015 гг. отмечается снижение показателя общей смертности в 
Кемеровской области с 16,1 до 14,5‰. В целом, показатель смертности на протяжении 
анализируемого периода стабильно выше показателя смертности и в России, и в Сибирском 
федеральном округе. 

В 2015 г. в Кемеровской области число умерших превышает число родившихся: умерло 
39703, родилось 37245 чел. (без мертворожденных). Следовательно, за весь исследуемый 
период в области имеет место естественная убыль населения. 

Если не изучать выше рассмотренные показатели, на основе которых принимаются 
важные социальные, экономические и политические решения, то это может привести к 
ухудшению демографической ситуации в регионе, в целом. Что чревато многочисленными 
негативными последствиями, угрожающими существованию общества и безопасности 
государства. 
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МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 
Аутентичность и действительность определения стоимости блага зависят от ценовой 

политики, фокусирующей основные направления деятельности экономического субъекта и 
воздействующей на экономическое положение страны в целом, материальное 
благосостояние населения. Ценообразовательная политика сложная экономическая 
категория, включающая две составляющие взаимодействующие между собой. Первая: 
виды цен, их структура, величина, динамика изменения, а вторая: ценообразования как 
процесс формирования цен на отдельные товары [2], совокупность товаров, установления 
их взаимосвязи во времени и пространстве на основе использования объективных 
экономических законов, применяемых в рыночной среде. 

 В рассматриваемой нами политике есть определенная система принципов, которая 
включает в себя следующие пункты: гуманность, регулируемость, платежеспособность, 
пропорциональность, паритетность, мобильность.  

Механизм ценообразования демонстрирует способ создания новых цен и изменение 
существующих под влиянием ценообразующих факторов. Выделяют два аспекта к 
формированию цен: затратный (производственный) и рыночный. Затратный он же 
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производственный отражает в себе ту величину цены товара, которая складывается из 
издержек производства и обращения с дальнейшей надбавкой производителя и продавца 
для того, чтобы не просто вернуть затраченные на производство деньги, но и получить 
прибыль от продажи товара или предоставления услуги. Рыночным механизмом 
ценообразования, как можно понять из самого названия, называется механизм 
осуществляющий свою деятельность на рынке. В данной ситуации основным регулятором 
рынка является цена, только она отражает соотношение между спросом и предложением 
[3]. Так как главным определяющим фактором рыночных отношения является спрос и 
предложение, этот механизм особенно внимательно реагирует на возникающие 
потребности людей и способствует скорейшему их удовлетворению. 

Изменение объема потребностей представляет собой изменение количества товара, 
которое потребитель желает приобрести, происходящее в результате изменения цены 
товара. 

Изменение спроса изображает изменение величины товара, которое потребитель хочет и 
может приобрести, происходящее в результате изменения неценового фактора. 

Предложение - это желание производителя произвести и предложить к продаже, 
определенное количество товаров и услуг по установленной им цене в течение 
определенного временного промежутка. Величиной данного фактора является объем благ 
определённого вида, который производитель готов предложить для продажи в 
определенный промежуток времени при определенном уровне цен на данное благо. Так же 
как и спрос, предложение имеет свои неценовые факторы, к которым относятся: стоимость 
ресурсов, число конкурентов на рынке сбыта, производственные технологии, цена на 
схожий вид блага, который может выступить в роле замены, ожидание изменения цен, (как 
и у спроса) налоги и дотации, а так же условия зависящие от природы. 

Таким образом, становлением начальной цены товара (услуги) и определением 
направления ее желаемого изменения процесс ценообразования не заканчивается. 
Необходимо в цене выразить влияние рынка и его обратное воздействие на действия 
производителя по установлению цены. Не нужно забывать о том, что многие покупатели 
видят в цене товара показатель его качества; цена должна быть психологически 
привлекательной; необходимо учесть восприятие уровня цены другими участниками 
рынка. В результате данного этапа формирования ценовой политики устанавливается 
окончательная цена товара (услуги). 

Государство в настоящее время, даже в условиях рыночной экономической системы, 
способно влиять на ценообразование [1]. Это может осуществляться двумя методами: 
прямым и косвенным. Прямое регулирование представляет собой административное 
вмешательство (блокирование повышения цен, установление верхнего и нижнего пределов, 
рекомендательные цены на товары первой необходимости и т.д.). При косвенном же 
регулировании цен ограничения устанавливаются не на сами цены, а на факторы, 
влияющие на них (декларирование цен, изменение ставки налогообложения, различного 
рода дотации, изменение уровня таможенных пошлин и т.д.). Мы видим, что 
государственное регулирование цен разнообразно и переход к свободному 
ценообразованию в нашей стране не предполагает полного отсутствия вмешательства 
государства в данный процесс. 

 



130

Список литературы: 
1 Рыночная власть и ценообразование / Пеньков М.В., Андреев С.Ю. // Современная 

наука: теоретический и практический взгляд. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. - 2015. - С. 160 - 162. 

2 Анализ современного состояния рынка мяса кроликов в Краснодарском крае / Андреев 
С.Ю. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. - 2009. - № 45. - С. 124 - 144. 

3 Институциональные факторы, влияющие на развитие отечественного рынка зерна / 
Андреев С.Ю., Адамян Н.Э. // Экономика и социум. - 2015. - № 5 - 1 (18). - С. 77 - 79. 

© А.В. Слепцова, 2016 
 
 
 
УДК 339.138 

Сметанина Анастасия Игоревна 
аспирант кафедры «Мировая экономика и экономическая теория»  

ФГБОУ ВО «волгоградский государственный технический университет»,  
г. Волгоград, РФ 

 
ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
В условиях формирования информационной экономики в современной России 

появилось и в настоящее время активно развивается виртуальное предпринимательство, 
предполагающее электронный формат ведения бизнеса и виртуальное взаимодействие 
продавца и покупателя на рынке через Интернет без их непосредственного живого контакта 
[7]. Виртуальное предпринимательство представляет интерес в качестве вектора роста 
современной российской экономики, так как обеспечивает благоприятные условия для 
развития малого бизнеса и способствует установлению рыночного равновесия [1]. 

Виртуальное предприятие не может полагаться в своей деятельности на обычный подход 
к маркетинговой деятельности, так как он противоречит самой идее виртуального контакта 
с потребителями [4]. Поэтому для развития виртуального предпринимательства необходим 
Интернет - маркетинг [8]. С его помощью виртуальные предприятия могут получать 
актуальную, полную и точную информацию о потребностях своих клиентов и объеме 
имеющегося спроса на продаваемую продукцию [6]. 

Интернет - маркетинг открывает дополнительные возможности в области 
ценообразования на продукцию виртуальных предприятий, связанные с электронным 
автоматизированным установлением цен на основе виртуально предъявляемого спроса [2]. 
Интернет - маркетинг способствует продвижению продукции виртуальных предприятий, 
позволяя формировать бренды в Интернете, а также рекламировать и продавать продукцию 
через сайт предприятия [3].  

Благодаря возможностям Интернет - маркетинга продукция виртуальных предприятий 
может быть доступна в любой точке мира в любое время суток, что делает их максимально 
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близкими к потребителям [5]. Тем самым этот инновационный маркетинговый инструмент 
обеспечивает успешный выход отечественных виртуальных предприятий на мировые 
рынки, то есть их транснационализацию [9]. 

Сегодня можно утверждать об инфраструктурообразующей роли Интернет - маркетинга 
в процессе развития виртуального предпринимательства в современной России, так как без 
данного инструмента невозможно представить его успешную маркетинговую деятельность 
[10]. На основании вышеизложенного можно заключить, что Интернет - маркетинг 
представляет собой перспективный инструмент развития виртуального 
предпринимательства в современной России. 
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В настоящее время управление исследованиями и разработками – одно из основных 
направлений деятельности предприятий. Объясняется это тем, что в современных 
конкурентных условиях невозможно удержать свои позиции на рынке без своевременных 
НИОКР. Из этого следует, что инновации на основе знаний становятся лимитирующим 
фактором конкурентоспособности организации, в отличие от капитала, являющегося 
лимитирующим фактором в условиях индустриальной экономики. [2, с. 107] 

Конечно, большинство организаций первым делом старается модернизировать старую 
продукцию, прежде чем внедрять новые разработки в производство. Но ни то, ни другое 
невозможно без исследований. Поэтому предприятия создают R&D – центры (Research & 
Development – исследования и разработки), налаживают сотрудничество со сторонними 
организациями, привлекают к партнерству ВУЗы и фирмы, созданные на их базе, а также 
зарубежные компании. Разумеется, собственные R&D - центры не могут конкурировать с 
внешними компаниями, наоборот, помимо ведения собственных исследований, они могут 
выступать заказчиком проведения НИОКР у сторонних организаций.  

Сложившаяся экономическая ситуация требует скорейшего увеличения темпов роста 
инновационного показателя страны. Для этого работы нужно вести по нескольким 
направлениям, одним из которых и являются исследования и разработки. К сожалению, 
Россия находится далека не на лидирующих позициях по данному показателю. 

Если проследить динамику показателя R&D по инновационному рейтингу Bloomberg, то 
можно заметить, что за последние 3 года значительных изменений в этом направлении не 
произошло. В 2014 году Россия занимала 33 место среди стран мира по уровню 
исследований и разработок, в 2015 – 30 место, в 2016 – 31 место [3]. 

Для подъема в мировом рейтинге стране необходимо использовать целый комплекс 
методов по проведению исследований и разработок, таких как: 
 государственное финансирование НИОКР на предприятиях; 
 субсидирование проектов, выполняемых совместно с ВУЗами; 
 организация особых экономических зон с налоговыми и таможенными льготами; 
 развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, техническое 

регулирование и стандартизация.  
Организациям также не стоит оставаться на месте и ждать помощи государства. Одним 

из возможных вариантов приобретения предприятием инноваций является вложение 
собственных средств в капитал новых инновационных компаний в обмен на долю 
результатов их интеллектуальной деятельности, так называемый «венчурный подход». 
Данная стратегия содействует технологическому прорыву, что, в свою очередь, ведет к 
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экономическому росту компании - инвестора. К сожалению, отечественные производители 
пока с опаской относятся к венчурному инвестированию.  

Объяснить это можно рядом причин:  
 боязнь отрицательных результатов; 
 наличие других, первостепенных задач; 
 непонимание механизмов формирования венчурного фонда. 
Несмотря на это, инновации все с большей скоростью проникают в производства. 

Происходит это в основном посредством сотрудничества компаний со сторонними 
организациями. Первыми в списке таких организаций стоят ВУЗы (сотрудничают более 60 
% организаций), ведь сотрудничество с ними позволяет корпорациям не только получить 
новые разработки, но и подготовить необходимые кадры. Так же внимание организаций 
привлекают профильные отраслевые институты и промышленные компании (сотрудничает 
50 % организаций). 

С меньшим предпочтением отечественный бизнес относится к сотрудничеству с 
институтами РАН и малыми инновационными предприятиями (МИП) (сотрудничает 20 - 
25 % организаций). И это неудивительно. Сотрудники РАН, в большинстве своем, 
нацелены на ведение фундаментальных исследований, что не всегда интересно бизнесу. 
МИПы стали появляться сравнительно недавно и еще не завоевали доверия на 
отечественном рынке. Хотя мировой опыт показывает, что сотрудничество с малыми 
инновационными предприятиями в короткие сроки может принести плоды высочайшего 
качества. 

Взаимодействуя со сторонними организациями, компании не только получают 
положительный результат, но и сталкиваются с рядом проблем. Главной из них является 
неготовность организаций - разработчиков учитывать пожелания компаний - заказчиков. 
Происходит это из - за того, что организация ученых для выполнения установленных 
требований точно в срок – довольно трудная задача в силу того, что НИИ не отличаются 
менеджментом высокого уровня.  

Второй проблемой, выявленной при таком сотрудничестве, является деградация кадров. 
Здесь речь идет о том, что за последние несколько десятилетий снизился уровень 
квалифицированных сотрудников. 

Третья причина – некомпетентность компаний - заказчиков в формулировании своих 
потребностей. 

Четвертая причина – ошибки государства. Государственные структуры, отвечающие за 
проведение НИОКР также не всегда могут корректно поставить задачу на проведение 
исследований, из - за чего огромные средства могут быть потрачены на ведение 
бесполезных, никому не нужных работ. 

Но, несмотря на все эти проблемы, внедрение инноваций в условиях динамично 
развивающегося бизнеса необходимо. Преодолению перечисленных барьеров может 
поспособствовать совершенствование государственной политики в области развития 
исследований и разработок следующими методами: 
 экспортно - импортная политика; 
 налоговая политика; 
 развитие конкуренции; 
 развитие сферы исследований и разработок. [1, с. 62] 
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Государственное участие в сфере внедрения инноваций позволит укрепить позиции 
отечественной отраслевой науки, а также повысить интерес бизнеса к ней, что в свою 
очередь даст преимущества отечественным корпорациям перед мировыми: невысокая 
стоимость исследований в отдельных отраслях; некоторые отечественные технологии 
невозможно купить на мировом рынке. 

В настоящее время для увеличения темпов роста инновационного показателя 
необходима своевременная R&D – деятельность. Настоящая ситуация демонстрирует нам 
возможность такого развития, так как рост интереса предприятий к отечественным НИОКР 
постоянно увеличивается. Государство также не оставляет эту сферу российской 
экономики без внимания, предпринимая различные шаги в сторону упрощения работ по 
исследованиям и разработкам. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Развитие каждого города направлено, прежде всего, на развитие сфер общества. Так, в 

муниципальных образованиях реализуются многочисленные программы по обустройству 
города, развитию предприятий, особое внимание уделяется спорту и туризму. В городе 
Вологда на сегодняшний день воплощается в жизнь стратегия «Вологда - комфортный 
город», которая направляет свою деятельность на инфраструктуру города, увеличение 
численности, лидерство по основным показателям на Северо – Западе России. 

Целью проводимого нами исследования выступила разработка проекта открытия 
молодежного кафе. Объектом исследования выбран рынок услуг общественного питания г. 
Вологда, которое активно развивается в последние годы, однако затрагивает не все слои 
населения. 

В рамках данного исследования предлагается открыть молодежное кафе «Маффин», 
деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей молодежи во вкусной 
качественной здоровой пище. Миссия «Маффин» – открытие на рынке пищевых услуг 
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кафе быстрого питания, которое будет соответствовать всем необходимым нормам и будет 
востребована среди потребителей. 

Основными конкурентами выступят сеть пиццерий «Додо пицца», сеть ресторанов 
быстрого питания «Макдоналдс», кафе - пиццерия «ПиццаФабрика», которые в настоящее 
время занимают большую долю рынка общественного питания в г.Вологда. 

Стратегический анализ конкурентоспособности «Маффин» по различным факторам в 
сравнении с другими предприятиями данной отрасли выполнен с помощью метода SWOT - 
анализ. (таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ стратегических приоритетов (SWOT – анализ). 

Сильные стороны: 
1. Качество продукции 
2. Удачное месторасположение 
3. Уникальное меню 
4. Квалифицированный персонал 

Слабые стороны: 
1. Малая известность 
2. Ограниченные финансовые возможности 
3. Отсутствие наработанной базы клиентов 

Угрозы: 
1. Появление новых конкурентов 
2. Нарушение поставок продуктов 
3. Падение популярности кафе 
быстрого питания 

Возможности: 
1. Открытие сети кафе быстрого питания 
2. Расширение меню, в зависимости от 
пожеланий посетителей 

 
В основном кафе будет ориентировано на молодых людей и семьи с детьми. Доходы 

молодежи не очень высоки, поэтому доступность цен на еду будет привлекать новых 
клиентов, а превосходный вкус блюд привлечет детей и их родителей. Планируется 
использование современного компьютерного оборудования, кассового оборудования и т.д. 
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В РФ 

 
В условиях развития экономики РФ, увеличения налогового потенциала регионов 

страны, развития рынка муниципальных займов, системы оценки качества предоставления 
социальных услуг населению происходит трансформация системы муниципальных 
финансов. Через систему муниципальных финансов происходит финансирования не только 
социальной сферы на уровне административно - территориальных образований, но и 
решения комплексных задач по реализаций инвестиционных проектов на муниципальном 
уровне.  

При этом в современных экономических условиях РФ, за счёт системы муниципальных 
финансов не происходит создания стимулов к увеличению налогового потенциала 
территорий, обеспечение их финансово самодостаточного развития при снижении уровня 
распределения межбюджетных трансфертов. Этому противостоит незавершенность 
реформ в создании эффективной оценки качества управления муниципальными 
финансами, развития механизма бюджетной политики. 

Децентрализация бюджетных полномочий, обеспечение финансовой самостоятельности 
местных органов власти должна предусматривать оптимизацию системы налогообложения. 
Улучшение в сфере налогообложения должно обеспечиваться снижением налогового 
давления на предпринимательские структуры, сокращением количества проверок со 



137

стороны финансовых органов, оптимизацией системы налоговых преференций (льгот) на 
местном уровне.  

Расширение доходной базы местных органов власти должно происходить при 
одновременной оптимизации разграничения расходных полномочий между уровнями 
федеральной и муниципальной властью. Исходя, из практики экономически развитых 
стран за муниципальными органами власти целесообразно закреплять те расходные 
функции, которые они в полном объёме смогут профинансировать из собственных 
источников поступлений. 

Комплексное развитие рынка муниципальных займов в нашей стране должно 
предусматривать, создание эффективных фондов местного развития, через которые должно 
осуществляться кредитования реального сектора экономики, эффективное размещение 
эмитированных муниципальными органами власти ценных бумаг.  

Доказано, что развитие рынка муниципальных облигационных займов должна 
предусматривать разработку эффективной методики их оценки, которая должна включать: 
оценку финансовой устойчивости муниципального бюджета, оценку спроса и 
обоснованности выпуска муниципальные облигаций, установления объема получаемых 
финансовых ресурсов от их размещения, возможности бюджета по их погашению. 

Установлено, что реформирование системы муниципальных финансов должно 
предусматривать создания эффективной системы оценки их функционирования. На 
основании этой оценки можно своевременно определять качественные параметры 
управления финансовыми ресурсами на муниципальном уровне, эффективность 
осуществления бюджетного процесса.  

Оценка качества управления муниципальными финансами должна служить основой для 
выработки системных и комплексных мероприятий по развитию административно - 
территориальных единиц, минимизации негативных факторов и условий, оказывающих 
воздействие на эффективность функционирования муниципальных органов власти, 
препятствующих проведению обоснованной и эффективной политики в сфере финансов на 
муниципальном уровне, созданию финансово самостоятельных территориальных 
образований.  

Так, совершенствование бюджетной политики в сфере доходов должно 
предусматривать: усиление бюджетно - налоговой децентрализации, обеспечение 
финансовой самостоятельности органов местного самоуправления; снижение налоговой 
нагрузки на все отрасли экономики на уровне административно - территориальных единиц 
[1, c. 35]. 

Улучшение бюджетной политики в сфере расходов должно предусматривать: развитие 
механизма программно - целевого метода планирования на муниципальном уровне; 
создание эффективной системы мониторинга над целевым и эффективным использованием 
финансовых ресурсов на уровне административно - территориальных образований. 
Совершенствование бюджетной политики в сфере управления должно предусматривать: 
разработку эффективной системы показателей оценки финансовой устойчивости 
муниципальных бюджетов. 

Предложенные концептуальные подходы по развитию муниципальных финансов будут 
способствовать эффективному и обоснованному увеличению налогового потенциала 
территорий, обеспечению финансово самодостаточного развития территорий страны. При 
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этом доказано, что полноценное реформирование системы муниципальных финансов в РФ 
не возможно без проведения эффективных реформ в бюджетной сфере, развития 
механизма межбюджетных отношений, реализации обоснованной бюджетной политики на 
муниципальном уровне, создание системы оценки качества управления муниципальными 
финансами. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНОГО РЫНКА РФ 

 
Актуальность. Важной отраслью для всей страны является нефтяной рынок, который 

является ключевым источником поступления денежных средств в бюджет, и основой для 
геоэкономического влияния РФ, и – что принципиально - практически единственным 
сегментом экономики, способным стать отправной точкой для диверсификации и 
модернизации отечественного народного хозяйства. 

Однако даже здесь присутствуют серьезные проблемы, которые мешают нормальному и 
эффективному развитию рынка. Поэтому рассмотрение проблем и перспектив роста 
нефтяного рынка является приоритетным для развития страны, поддержания 
экономической стабильности и устойчивых мировых позиций в сфере экспорта и 
использования нефтяных ресурсов. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является выявление проблем и перспектив 
дальнейшего развития нефтяного рынка РФ. В соответствии с данной целью решаются 
следующие задачи: 
 Исследование существующих проблем нефтяного рынка РФ; 
 Анализ современной ситуации на российском нефтяном рынке; 
 Определение перспектив развития мирового нефтяного рынка. 
Результаты исследований. В последнее время в мире наблюдается постепенное 

истощение запасов нефти, что значительно повлияло и на российский нефтяной рынок. 
Кризис 2009 года повлек за собой очень много серьезных проблем, коснувшиеся 
непосредственно нефтяного рынка страны, решение которых является актуально и на 
современном этапе развития рынка.  
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Можно выделить важнейшие проблемы нефтяного рынка России на современном этапе: 
1) применение устаревшего и изношенного оборудования (уровень изношенности 

нефтеперерабатывающего оборудования в РФ составляет 80 % ); 
2) высокая себестоимость добычи, которая обусловлена сложными климатическими 

условиями в местах добычи, удаленностью месторождений от основных потребителей, 
глубиной залегания; 

3) низкое качество производимых нефтепродуктов, что зависит от глубины их 
переработки (глубина переработки в России составляет, в среднем, 71 % , а в передовых 
странах мира 85 - 95 % ); 

4) налоговая нагрузка, в последствии чего российские нефтяные компании стремятся 
инвестировать в добычу нефти за рубежом, где нет необходимости платить пошлины; 

5) нерациональное использование новейших инновационных технологий в 
нефтедобывающей отрасли; 

6) зависимость экспорта нефти от курса валюты (так как на мировом рынке российская 
нефть и нефтепродукты продаются не в рублях, а в долларах США, в результате чего 
прибыль от экспорта нефти зависит от обменного курса валют). 

Однако, следует отметить, что, даже при таких существенных проблемах, нефть и 
нефтепродукты России удовлетворяют требованиям мирового рынка. 

Для разработки мер по устранению вышеперечисленных проблем и определения 
перспектив развития нефтяного рынка России необходимо изучить и проанализировать 
современную ситуацию на российском нефтяном рынке.  

В 2015 году Россия занимала 3 место по добыче нефти и ей принадлежит 12 % мировой 
добычи нефти, уступая лишь Саудовской Аравии (13 % ) и США (13 % ), что является 
положительным моментов для нефтяного рынка РФ. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующим образом: 
 совершенствование законодательства, основы которого было заложены еще в 

предыдущие годы; 
 господство на российском нефтяном рынке вертикально интегрированных нефтяных 

компаний; 
 формирование благоприятного инвестиционного климата; 
 увеличение мирового спроса на нефть. 
Также важно отметить, что в России добычу нефти осуществляют 8 крупнейших 

вертикально - интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также около 150 мелких и 
средних добывающих компаний. Однако около 90 % всей добычи нефти страны 
приходится на долю ВИНК. На рисунке 1 приведены доли крупнейших нефтедобывающих 
компаний. 

 

 
Рисунок 2 – Доли крупнейших нефтедобывающих предприятий в общем объеме добычи в 

стране, 2015г. [1]. 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно заметить, что 
нефтянедобывающая промышленность РФ зависит от таких предприятий, как Роснефть(24 
% ), Лукойл (20 % ), ТНК - БП (16 % ), Сургуннефтегаз (12 % ), Газпромнефть (6 % ), 
Татнефть (5 % ), Славнефть (4 % ), Газпром (3 % ) и другие мелкие и средние 
нефтедобывающие компании (10 % ). Лидерами нефтяной отрасли по добыче нефти 
являются Роснефть (24 % ) и Лукойл (20 % )[2]. 

Нефтепереработка в настоящий момент приобрела особую значимость, в том числе в 
развитии отечественной экономики. При анализе было выявлено, что наиболее 
перспективными для нефтепереработки является Приволжский, Центральный и Сибирский 
Федеральный округ. В процентном соотношении переработка в данных округах составляет 
77,45 % . 

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. 12 % 
нефтепродуктов экспортируются в соседние страны, а 88 % экспорта нефтепродуктов 
приходится на страны дальнего зарубежья.  

На рисунке 2 можно заметить, что объем экспорта нефтепродуктов на протяжении 
последних четырех лет имел тенденцию к увеличению. 

 

 
Рисунок 4 – Объем экспорта нефтепродуктов РФ, 2012 - 2015гг., млн. Тонн 

 
При более детальном изучении данных, представленных на рисунке 2, можно сделать 

вывод, что объем экспорта нефтепродуктов в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 г. 
на 112,64 % , что говорит о увеличении объемах экспорта нефтепродуктов и развитии 
нефтяного рынка РФ. 

Однако негативной тенденцией нефтяного рынка РФ является мировые запасы нефти, 
которые в нашей стране достигают 88,2 млн. баррелей, что составляет лишь 5,3 % мировых 
запасов нефти ( 8 позиция в мировом рейтинге). 

Влияние на мировой спрос оказывает уровень мировых цен на нефть.  
 

 
Рисунок 5 – Динамика мировых цен на нефть 2015 - 2016гг. 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 5, можно заметить нестабильную 
ситуацию цен на мировом рынке, что может как положительно, так и отрицательно 
сказаться на развитии нефтяного рынка.  

Вывод. Существуют хорошие перспективы для развития нефтяного рынка РФ. Ситуация 
обусловлена тем, что в стране имеется большое количество неразведанных ресурсов. 
Ожидается открытие новых месторождений нефти в Восточной Сибири, Якутии и на 
Ямале. 

Покупка современного оборудования – важнейшая задача крупнейших ВИНК, что 
позволит повысить эффективность скважин и, тем самым, увеличить объемы нефтедобычи 
компаниями. 

Минэнерго России разработало ряд мер, целью которых является стимулирование 
инвестиций на развитие нефтепереработки. Для роста экспорта делается акцент на развитие 
транспортной инфраструктуры.  

ВИНК активно сотрудничают с иностранными фирмами, обмениваясь при этом 
различными новейшими технологиями.  

Поэтому, целесообразным считается реализация следующих мер: 
 - более эффективное применение разведанных запасов нефти; 
 - сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса - при подготовке 

запасов, нефтедобыче, транспортировке и нефтепереработке;  
 - повышение качества нефти и нефтепродуктов в сравнении с мировыми;  
 - поиск и развитие новых крупных центров нефтедобычи; 
 - развитие транспортной инфраструктуры;  
 - стимулирование внедрения новейшей техники и технологий.  
При решении проблем нефтяной рынок РФ способен стать отправной точкой для 

модернизации отечественного народного хозяйства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
На сегодняшний день российская экономика не может характеризоваться как 

инновационная по нескольким причинам, процесс внедрения инноваций достаточно 
сложный и затратный, отсутствие поддержки государства, недостаток свободных 
денежных средств и высокий срок окупаемости инновационных проектов. 



142

В Российской Федерации на сегодняшний день не разработана правовая база, которая 
решала бы вопросы, касающиеся разработки и внедрения инноваций. Существует проект 
Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», но до 
сих пор данный закон не вступил в силу. 

В условиях современного кризиса инновации являются не только одним из ключевых 
катализаторов стимулирования и повышения конкурентоспособности строительных 
организаций, создание единого рыночного пространства, получение коммерческой выгоды 
от реализации инновационных проектов, но и основным фактором «выживания» в 
рыночной экономике. [5] 

Каждая экономическая среда связана с неопределенностью последующих событий, 
фактов жизнедеятельности и функционирования предприятия. Строительные организации 
при осуществление предпринимательской деятельности неотъемлемо сталкиваются с 
различными видами рисков, что приводит к необходимости применения эффективных и 
инновационных методов (инструментов) их выявления, последующей оценки для принятия 
управленческих решений. 

Жилищное строительство, как отрасль предпринимательской деятельности 
характеризуется рядом особенностей, которые могут повлиять на виды риска, степень их 
влияния, а также на выбор методов и инструментов оценки. Основными отличительными 
чертами, которыми обладают строительные организации, по мнению автора, относятся: 

1. Нестандартность процесса строительного производства, которое заключается в том, 
что объекты строительства являются неподвижными, а рабочие места, оборудование и 
машины, в отличие от промышленности, являются подвижными. 

2. Технологическая взаимосвязанность всех операций, входящих в состав 
строительного процесса. Технология производства предполагает подготовительная стадия 
до начала строительства (строительство административных и хозяйственных помещений, 
подготовка почты, дорог), длительные сроки строительного процесса, большой объем 
инвестиций на начальном этапе строительства.  

3. Сложная взаимосвязь с другими организациями, так как в жилищном строительстве 
одновременно участвуют инвесторы, кредиторы, подрядчики, застройщики, кредитные 
организации, страховые компании, дольщики, имеющие свои отличительные черты и 
финансовые интересы. [3] 

Требуется учитывать также множество других факторов, таких как условия 
конкурентной среды, уровень производственного и трудового потенциала, номенклатуру 
ресурсов. В связи с этим у каждой строительной организации возникают риски, 
непосредственно возникающие только данному экономическому субъекту и связанные со 
спецификой его производственной, технологической, коммерческой, финансово - 
хозяйственной и других видов деятельности. 

Главной задачей и одновременно проблемой является применение особых инструментов 
для оценки и снижению общего риска по реализации проектов в жилищном строительстве, 
применение нестандартных, а инновационных методов, применимых на определенном 
хозяйствующем субъекте. 

При подборе методики и построению системы инструментов, следует руководствоваться 
сферой применения оценки риска. Целесообразно разработать механизм управления 
рисками, включающий этапы оценки и их анализ. Основной целью является формирование 
исходных положений по анализу рисков, их классификация и ранжирование, назначение 
мероприятий по снижению и управлению рисками. 

На первоначальном этапе происходит идентификация рисков – это процесс нахождения, 
составление перечня и описание элементов риска, а также его последствия. Итогом данного 



143

процесса является выявление видов рисков, вероятность их наступления, пространственная 
локализация, возможные последствия и другие критерии, необходимые для решения 
конкретной задачи. Управляющий персонал строительной организации может 
использовать существующие классификации, либо учитывая накопленный опыт выделить 
«узкие» места, потери и риска, присуще данной компании. 

Далее определяется методы и инструменты, необходимые для расчета – оценка и анализ 
риска. Большинство организаций не используют специальные программы для оценки и 
расчета риска, так как это требует дополнительных затрат, как на приобретение, так и на 
обучение персонала. Применение автоматизированных систем имеет ряд преимуществ: 
повышение эффективности управление, оперативности и достоверности обработки 
информации, снижение временных, трудовых и материальных затрат. 

На заключительном этапе осуществляется анализ полученных результатов и разработка 
рекомендаций по снижению риска, а также последующий мониторинг реализации 
принятых мер. Ранжирование реестра риска по степени их влияние на результативность 
финансово - хозяйственной деятельности строительной организации является важным 
моментом стадии количественной оценки рисков. [4] 

Алгоритм управления рисками представлен на рисунке 1. 
 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

I ЭТАП 
«Идентификация рисков» 

Внутренние риски Внешние риски 
Ресурсные и партнерские риски Природные, экономические, технические 

и административные риски 
  

II ЭТАП 
«Оценка и анализ потерь» 

Показатели оценки  Методы и способы 
расчета 

Данные для 
расчета 

Среднее 
ожидаемое 
значение 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 

Методы 
математической 

статистики, методов 
аналогий, анализ 

чувствительности, 
нормативный метод 

Сведения о 
производстве, 
себестоимости 

  

III ЭТАП 
«Анализ полученных результатов» 

Разработка рекомендаций Расчет суммы резервного фонда 
покрытия возможных потерь 

Рис. 1. Алгоритм управления рисками в организациях,  
реализующих объекты недвижимости 
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Основными методами и инструментами управления рисками в жилищном строительстве 
являются прогнозирование, страхование, резервирование и распределение риска между 
участниками.  

Инновационным инструментом, по мнению автора, является использование соглашения 
о снабжении необходимыми ресурсами на условиях поддержания неснижаемого остатка на 
складе. Развитие инноваций в Российской Федерации представляет собой ключевой фактор 
выживания строительных организаций на рынке и стратегического позиционирования 
России в мировом сообществе. 

Методы и инструменты выявления, оценки и анализа рисков, а также их управления 
позволит разработать рекомендации по формированию и совершенствованию системы 
управления совокупным риском. Полученная информация позволит взвешивать и 
своевременно принимать правильные решения, определять ответные реакции, 
направленные на снижение рискованных ситуаций. 
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Производство машин и оборудования - это одни из основных отраслей промышленности 

России. И от того, как будут развиваться эти отрасли в немалой степени зависит и развитие 
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экономики страны. В настоящее время отрасли машиностроения нуждаются в структурной 
перестройке и интенсификации[1]. Интенсивный путь развития в производстве машин и 
оборудования подразумевает качественно новое натурально - вещественное наполнение 
стоимостных показателей. Ведь рост выпуска машиностроительной продукции может быть 
обеспечен как за счет изменения стоимости техники и «вымывания» из номенклатуры 
выпускаемого оборудования дешевых его видов, так и за счет расширения производства, 
увеличения массы выпускаемой техники, улучшения ее потребительских свойств. 
Последний вариант развития и представляется единственно верным в условиях 
интенсификации экономики. Кроме того, само машиностроительное производство должно 
быть переориентировано на использование материало - , трудо - и фондосберегающих 
технологий производства машин и оборудования[2]. Интенсификация 
машиностроительного комплекса должна рассматриваться в двух аспектах. Во - первых, 
интенсификация машиностроительного производства внутри комплекса, то есть выпуск 
передовой техники с минимальными затратами живого труда, и, во - вторых, 
интенсификация в отраслях народного хозяйства, происходящая на базе внедрения 
новейших машин, оборудования, приборов и устройств, выпускаемых 
машиностроителями. Эти направления интенсификации тесно взаимосвязаны и не могут 
осуществляться в отрыве один от другого. Первичным, естественно, является производство 
машин и оборудования в машиностроительном комплексе, и от того, как машиностроение 
справляется с поставленными задачами, зависит эффективность работы других отраслей 
народнохозяйственного комплекса в целом[3]. Темпы внедрения достижений научно - 
технического прогресса в значительной мере зависят от положения дел внутри 
машиностроительного комплекса, от того, сколь быстро машиностроители смогут перейти 
на выпуск техники новых поколений и оснастить ими различные отрасли народного 
хозяйства[4]. Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития 
состоит в том, что при реализации стратегических целей вхождения страны в 
постиндустриальное общество необходимо в исторически короткое время решать 
одновременно две задачи: модернизацию самого машиностроения и техническое 
перевооружение других отраслей экономики[5]. К сожалению, приходится констатировать, 
что в нынешнем состоянии предприятия российского машиностроения могут осуществлять 
производство конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов 
рынка. По оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих 
сегментах незначительное число российских машиностроительных компаний. Уровень 
конкурентоспособности машин и приборов в значительной степени характеризуется 
технологическим уровнем производства, его структурой. Серьезным сдерживающим 
фактором развития отрасли в настоящее время является недостаточная 
конкурентоспособность ряда видов продукции. России предстоит реализовать на практике 
широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки развить до 
высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в состоянии, 
отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого необходимо 
обеспечить опережающие темпы развития[6]. Значение машиностроительного комплекса 
трудно переоценить. Важнейшая его задача – реализация достижений научно - 
технического прогресса, обеспечение комплексной механизации и автоматизации 
производства, снабжение народнохозяйственных отраслей новой техникой, удовлетворение 
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населения современными потребительскими товарами[7]. Оценивая современную 
ситуацию в отраслях машиностроения, можно констатировать, что одной из главных ее 
особенностей остается глобальная деформация производства, сферы товарно–денежного 
обращения и социальных отношений. Как и в прошлые годы сохраняются обширные 
структурные диспропорции, снижение общего уровня эффективности и усиление 
неустойчивости большинства предприятий страны[8]. В экономике отрасли образовался 
неиспользуемый потенциал, который составил по занятости почти четверть, а по мощности 
более половины реальных возможностей производства. Затраты, связанные с 
поддержанием этого потенциала, увеличивают издержки выпускаемой продукции и не 
способствуют укреплению ее конкурентоспособности[9]. Помимо неблагоприятной 
динамики в комплексе продолжаются регрессивные структурные отраслевые сдвиги. 
Поскольку в 2105 году сократились капитальные вложения за счет всех источников 
финансирования в целом по экономике на 16 % , произошло снижение до 13,5 % против 
14,3 % в 2014 году удельного веса отраслей, образующих инвестиционный сектор 
комплекса (тяжелое, энергетическое, химическое, нефтяное). Еще более заметное падение 
доли пришлось на наукоемкие отрасли машиностроения (станкостроение, 
приборостроительная промышленность) – до 14,8 % с 17,1 % в 2014 году[10]. Тяжелое 
положение отрасли тяжелого машиностроения во многом связано с тем, что одной из 
важнейших задач отрасли было обеспечение оборудованием топливно–энергетического 
комплекса[11]. Машиностроительный комплекс играет исключительно важную роль в 
экономике, обеспечивая своей продукцией нужды материального производства, 
непроизводительной сферы, обороны и населения. От него зависит технологический 
прогресс в обществе, уровень производственного аппарата и качество жизни людей[12]. 
Анализ данных об уровне использования мощностей, т.е. об их загрузке в разрезе видов 
показывает, что наиболее загружены мощности сырьевых отраслей, в то время как 
мощности по обработке используются менее чем на половину[13]. Перекос в сторону 
сырьевых отраслей отражается и в структуре российского экспорта. Об этом наглядно 
свидетельствует тот факт, что суммарная доля топливно - энергетического сектора и 
металлургии в экспорте составляет практически 70 % , в то время как машины, 
оборудование и транспортные средства, т.е. продукция обрабатывающих отраслей с 
высокой долей добавленной стоимости едва превышает 10 % [14]. В 2010 году рост 
производства машин и оборудования составил 103,3 % к уровню 2009 года, 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 94,5 % , транспортных 
средств и оборудования - 103,3 % . При этом в производстве машин и оборудования 
значительно возрос выпуск комбайнов кормоуборочных (на 62,8 % ), тракторов на 
гусеничном (на 30,7 % ) и колесном (на 23,9 % ) ходу, кранов башенных (на 30,4 % ), машин 
кузнечно - прессовых (на 30,2 % ), бульдозеров (на 25,3 % ), автогрейдеров (на 20,9 % ), 
кранов на автомобильном ходу (на 18,1 % ). В 2010 году рост выпуска тракторов был 
обусловлен, в основном, увеличением реализации тракторов сельским 
товаропроизводителям через АО «Росагролизинг». Так, производство продукции на АО 
«Владимирский моторотракторный завод» возросло на 76 % , АО «Алтайтрак» - на 54 % , 
АО «Волгоградский тракторный завод» - на 28 % [15]. В производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования рост выпуска 
электродвигателей переменного тока (с высотой оси вращения 63 - 355 мм) составил 122,4 
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% , электромашин крупных — 110,1 % , аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
свинцовых автомобильных - 108,5 % , силовых трансформаторов — 127,8 % , средств 
вычислительной техники — 113 % . Производство аппаратуры для радио и телевидения 
возросло на 8,9 % . В производстве транспортных средств и оборудования увеличился 
выпуск электровозов магистральных - на 45,8 % , вагонов пассажирских - на 26,1 % , машин 
для городского коммунального хозяйства - на 23,1 % , грузовых автомобилей - на 19,5 % , 
легковых автомобилей - на 9,9 % , автобусов - на 1,1 % . Вместе с тем, снижение 
производства вагонов грузовых магистральных (95,2 % ) во многом обусловлено 
расширением закупок частными российскими операторами вагонов украинского 
производства, вследствие возрастающей ценовой конкурентоспособности украинской 
продукции[16]. Что касается распределения основных фондов, то наиболее дорогостоящие 
из них (среди обрабатывающих производств) сосредоточены в машиностроительном 
комплексе. При этом по объемам инвестиционных вложений обрабатывающие отрасли 
очень сильно отстают от предприятий сырьевого сектора, что обуславливает низкие темпы 
обновления основных производственных фондов на предприятиях обрабатывающих 
отраслей промышленности[17]. В машиностроительной отрасли наблюдается стабильный 
рост инвестиций. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные 
инвестиционные программы развития на период до 2020 годов. Однако 
машиностроительные и приборостроительные предприятия испытывают серьезные 
трудности, вызванные недостатком средств на создание необходимой инфраструктуры 
(железнодорожные пути, линии электропередач, автомобильные дороги и др.) для развития 
новых промышленных регионов. Одним из путей решения данной проблемы является 
использование механизма государственно - частного партнерства, в том числе 
использование средств инвестфонда[18]. Одним из перспективных инвестиционных 
ресурсов, который пока не используется, является возможность использования механизмов 
Киотского протокола в рамках проектов совместного осуществления (ПСО). Реализация 
таких проектов позволит не только сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
но и в значительной степени модернизировать производство[19]. В связи с этим 
необходимо ускорить принятие решений позволяющих использовать механизмы 
Киотского протокола для привлечения инвестиций в машиностроительную 
промышленность. Реализация комплекса мер в рамках Киотского протокола в 
значительной степени обеспечит стимулирование машиностроительных предприятий на 
внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий[1]. Оценка современного 
состояния и перспектив развития машиностроительного комплекса показывает, что его 
судьба, а значит и индустриальное будущее страны, зависит от того, в какой мере и как 
скоро удастся преодолеть инвестиционно– спросовые ограничения. Для этого необходимо, 
прежде всего, продуманная система структурно–инвестиционного государственного 
регулирования, которое сделает машиностроение сферой активного и приоритетного 
инвестирования[2]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

 
Субъект Российской Федерации Новосибирская область входит в состав Сибирского 

Федерального округа. Площадь ее составляет 178,2 тыс. кв. км. Образовалась область в 
1937 году. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Омской, Томской и Кемеровской 
областью. Последние две когда - то входили в ее состав. По данным 2015 года в ней, 
включая Новосибирск, проживает 2746822 человека. 

Если в области основное внимание надо уделить вырубке лесов и заготовке древесины, 
то у Новосибирска экологические проблемы, кроме типично городских – свалки и стоки, 
связаны с тем, что восемь его районов построены именно на «радоновых» залежах. 
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Радон – это природный газ без цвета и запаха. В обычных условиях он значительно 
тяжелее воздуха и потому концентрируется в низинах, погребах и подвальных помещениях, 
где его концентрация может превышать предельно допустимую норму в десятки раз. Но 
самое важное, что он радиоактивен. А, значит, представляет опасность для людей. 
Благодаря своей инертности, он проникает на поверхность через расщелины почвы. 
Попадает в воду, дыхательные пути и облучает альфа - частицами. На территории города 
мест выхода газа на поверхность и радоновых вод более десятка. 

В середине XX века именно месторождения радиоактивных элементов стали предметом 
научного исследования, а затем строительства предприятий атомной промышленности. В 
настоящее время большинство этих предприятий уже не работает, но осталось более 200 
участков с радиоактивным загрязнением. Нынешним источником радиоактивного 
загрязнения атмосферного воздуха, почвы и вод реки Ельцовка - 2 является 
«Новосибирский завод химических концентратов». 

Следующей проблема города – промышленные и бытовые отходы. Промышленные 
отходы постепенно сокращаются, в связи с остановкой производства ряда предприятий. Но 
город с населением более 1 млн. жителей, вырабатывает более 2 млн. куб. м. бытовых 
отходов в год. Только в городской черте под них отведено 170 свалок. Однако эти места не 
соответствуют санитарным нормам, а самое главное на них не проводится переработка 
отходов – мусор накапливается и требует отведения и загрязнения новых земель. 

Загрязнение воздуха отработанными газами. Основным их источником является не 
промышленность, а автомобильный транспорт, количество которого увеличивается от года 
к году. Но тут тоже есть своя особенность. Автомобильный парк стареет. Количество 
выбросов и концентрация в них отравляющих веществ увеличивается. Это: диоксид азота и 
диоксид углерода. Ежемесячная норма превышения уровня допустимой концентрации 
последнего может достигать 18 раз. Кроме указанных веществ, в воздухе превышены 
нормы концентрации формальдегида, пыли, фенола, аммиака. 

Вторыми по удельному весу в загрязнении воздуха города идут электростанции и 
котельные промышленных и коммунальных предприятий. 

Новосибирск по категории загрязнения атмосферного воздуха занимает место между 
Санкт - Петербургом и Москвой. 

 
Таблица 1. 

Основные показатели, характеризующие воздействие  
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы 

 (тыс. тонн) 
Показатель 2015 
Количество вредных веществ, 
отходящих от 
всех стационарных источников 
выделения 

1218,3 

Количество улавливаемых и 
обезвреживаемых 
вредных веществ 

1033,7 
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Выброшено в атмосферу вредных 
веществ 

184,7 

Уловлено и обезврежено вредных 
веществ, в % к общему числу 
отходящих 
вредных веществ 

84,8 

 
Таблица 2. 

Миграция населения Новосибирской области  
за 2015г. 

Прибывшие – 
всего, человек 

в 
пределах 
России 

внутри 
региона 

из других 
регионов 

из 
зарубежных 
стран 

из стран 
СНГ 

из других 
стран 

85339 67652 33402 34250 17687 17096 591 
Выбывшие – 
всего, человек 

в 
пределах 
России 

внутри 
региона 

из других 
регионов 

из 
зарубежных 
стран 

из стран 
СНГ 

из других 
стран 

72974 63947 33402 30545 9027 7274 1753 
Миграционный 

прирост 
(убыль) – 

всего, человек 

передви 
-  

жений в 
пределах 
России 

внутри 
региона 

между 
регионами 

обмена с 
зарубежными 

странами 

со 
странами 

СНГ 

с другими 
странами 

12365 3705  -  3705 8660 9822  - 1162 
 
Одной из основных причин миграции из Новосибирской области в 2015г. являются 

экологические проблемы. Основные причины - загрязнение почвы и водоёмов природным 
радиоактивным газом радоном, промышленными, бытовыми выбросами и стоками, 
выбросами от автомобильного транспорта и промышленных объектов. 

От промышленных предприятий, в общей сложности за 2015 год, было получено 
вредных веществ в количестве 1218,3 тыс. тонн. При этом до 85 % этих выбросов было 
уловлено и обезврежено на очистных сооружениях. И выброшено в атмосферу 184,7 тыс. 
тонн. Промышленные отходы так же снизились за счет остановки производства некоторых 
предприятий. (Таблица 1) 

Приток населения в Новосибирской области составил 85339 чел. Прирост населения с 
учетом выбывших людей (72974 чел.) составил 12365 чел. Миграция населения внутри 
области составил 33402 чел. Из других регионов России прибыло 34250 чел., и убыло 30545 
чел. Из зарубежных стран прибыло 17684 чел. (в том числе из стран .СНГ - 17096чел.) и 
убыло в зарубежные страны 9027 чел., в том числе в страны СНГ 7274 чел. (Таблица 2) 

 
Используемые источники: 

1. Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http: // novosibstat.gks.ru /  
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИХ И 
МОДЕЛИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 В настоящее время эффективность функционирования промышленного предприятия 

может быть достигнута, если осуществляется стратегическое управление и при этом 
используются современные информационно - аналитические технологии, предприятие 
постоянно развивается за счёт инноваций, гибко, адекватно и своевременно реагируя на 
вызовы окружающей среды, предвосхищая её изменения. 

По мнению Виханского О.С. стратегическое управление предполагает: 
 - выживание предприятия в долгосрочной перспективе за счёт установления 

динамичного баланса с окружающей средой; 
 - поиск новых возможностей и отслеживание и адаптация к изменениям окружающей 

среды; 
 - ориентация на долгосрочную перспективу; 
 - опора на человеческий ресурс и системы информационного обеспечения; 
 - мониторинг рынка; 
 - своевременность и адекватность реакции предприятия на изменения на рынке и в 

окружающей среде. 
Этот перечень можно назвать условиями, которые обязательны к выполнению при 

стратегическом управлении. Именно их выполнение обеспечивает достижение 
эффективности промышленного предприятия. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующие принципы 
стратегического управления производством: 

1. Принцип анализа, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. 
2. Принцип поддержания баланса «входа» «выхода» предприятия (где «вход» 

характеризует получение ресурсов из внешней среды, а «выход» - поставку своей 
продукции во внешнюю среду). 

3. Принцип установления баланса интересов учреждений, социальных структур 
общества и групп людей, определяющих миссию и цели функционирования данного 
предприятия. 

4. Принцип научности и обоснованности выбора стратегии, предполагающий 
обязательное использование информационно - аналитических, моделирующих технологий. 
То есть, необходима оценка возможностей выживания и развития предприятия при 
различных стратегиях – либо лидерства в цене, либо стратегии «лучшего качества» 
(Виханский О.С. эту стратегию называет «дифференциацией»), что означает нацеленность 
на то, чтобы ваша продукция была бы более привлекательна покупателю, чем подобная по 
потребительским качествам продукция конкурентов. Либо – это стратегия должна быть 
нацелена на интересы, вкусы, потребность конкретного потребителя (это означает, что или 
продукт должен быть чрезвычайно специализирован, или создаётся специфическая система 
продажи или доставки продукта потребителю). 

5. Принцип наиболее полного информационного обеспечения анализа окружающей 
среды. 
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6. Принцип оперативного отслеживания, оценки и анализа стратегических изменений на 
предприятии, переводящих его в состояние готовности к реализации стратегии. 

7. Принцип контроля за реализацией стратегии и анализа отклонений для выяснения, 
насколько эта стратегия приводит к достижению целей предприятия, осуществляются ли 
поставленные цели благодаря выбранной стратегии, есть ли смысл её использовать далее, 
или может нужен другой способ, другие средства для обеспечения реального достижения 
целей предприятия. 

Для обеспечения эффективного, стратегического управления необходимо создание 
новых служб, подразделений, ответственных профессионалов, которые: 

 1) отслеживали бы окружение предприятия (макросреду, непосредственное окружение 
предприятия и внутреннюю среду);  

2) создавали бы и внедряли бы в широкое использование для целей анализа, 
оперативного отслеживания, контроля и оценки продвижения к поставленным целям 
информационно - аналитические и моделирующие технологии. 

Примером таких информационно - аналитических и моделирующих технологий 
предлагается информационно - процедурная модель отслеживания показателей расхода 
ресурсов в оперативном режиме, рисунок 1. 

В данном рисунке КТ1, КТ2 КТ3 – контрольные точки для отслеживания состояния 
параметров процессов (расходования ресурсов) 

Аналогично следует построить информационно - процедурные модели, к примеру 
позволяющие оперативно отслеживать нарастающим итогом объёмы выпуска продукции 
или динамику поэлементно (и постатейно) затрат на производство продукции, или 
оперативно на конкретные даты объёмы продаж продукции, и т.д. что позволит 
отслеживать ситуацию на рынке и финансовое положение предприятия. 

 

 
Рис. 1. Модель накопления динамических рядов показателей выполненных работ, 

израсходованных ресурсов 



154

Комплекс таких моделей, результаты, получаемые при их использовании дадут в 
динамике картину продвижения к поставленным целям, позволят делать выводы об 
эффективности выбранной стратегии 

Построение и использование подобных информационно - процедурных моделей по 
отслеживанию, оперативному контролю протекания бизнес - процессов выведет 
управление на уровень высокой механизации управленческих процессов, что позволит 
оперативно, своевременно реагировать на как положительные, так и нежелательные 
отклонения во внутренней среде, сопоставлять их с вызовами макросреды и 
непосредственного окружения предприятия и, исходя из этого, корректировать не только 
стратегию для успешного продвижения к целям предприятия, но и соответственно сами 
цели.  

Создание таких конкретных потоков информации при использовании компьютерной 
техники предоставит возможность отслеживать в режиме on line не только результаты 
работы по различным направлениям на предприятии, но обеспечит возможность видеть 
реальную оперативную ситуацию расходования ресурсов, использования 
производственного потенциала предприятия 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
СТАНДАРТЕ 

 
В настоящее время, проблема оценки качества образования является одной из основных 

проблем современной системы образования Российской Федерации в целом, и, в частности 
системы среднего профессионального образования. Оценка качества подготовки 
выпускников в новой компетентностно - методологической парадигме профессионального 
образования требует разработки принципиально новых технологий оценивания 
приобретаемых обучающимися характеристик, формирующих их компетенции, создания 
новых систем оценки компетенций. Очевидно, что в этих условиях сама система 
образования должна претерпевать серьезную перестройку. Это требует 
квалифицированного подхода к структуре и содержанию ФОС и оценочных средств, к 
условиям организации процесса. Большинство научно - педагогических работников не 
понимают специфики компетенций, а потому не могут их формировать и оценивать, 
ориентируясь только на личный опыт, что не позволяет адекватно воспринимать 
необходимость формирования и оценивания компетенций студентов.  

Данная работа должна касаться всех элементов образовательной системы, федеральных 
структур управления, администрации вуза, преподавательского состава.  

От федеральных структур требуется разработка соответствующего инструментария 
оценивания компетенций, нехватка специалистов, понимающих логику формирования и 
оценивания компетенций, в практике не разработаны качественные стандартизированные 
оценочные средства. От администрации вуза, в свою очередь, требуется целенаправленные 
организационно - управленческие действия по созданию ресурсной базы. От 
преподавателей потребуется усилия по освоению теории педагогических измерений для 
выбора вида и содержания контролирующих заданий, умение структурировать содержание 
учебного материала на основе компетентностного подхода. Изучив данную теорию 
преподавателям необходимо разработать паспорт компетенций, материалы для проведения 
зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик, подготовить ключи к средствам оценивания, 
оценочные бланки, показатели и критерии, рекомендации по обновлению оценочных 
средств. 

И что немало важно, при компетентностном обучении, вуз должен обеспечить 
гарантированное надежное оценивание достижений студентов на всех этапах обучения, 
отслеживать уровни предметной и профессиональной подготовленности, а также степень 
развития компетенций студентов при обучении.  
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Для этого нужно, прежде всего, решить вопрос информационно - технологического, 
научно - методического сопровождения контрольно - оценочной деятельности. Так же, 
потребуется программно - инструментальные средства обработки результатов, проведение 
статического анализа данных, то есть создание программного продукта [2, с. 65 - 69]. 
Автоматизированная обработка результатов оценивания дает возможность студентам 
отслеживать свою индивидуальную образовательную траекторию в течение всего периода 
обучения в вузе. Преподавателей освободит от оценивания работ, тем самым они смогут 
свои усилия направить на конструирование образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема международной коммуникации и 
интернационализации, в контексте лингвистического образования. Анализируются 
современные тенденции и изменения, а также их отражение в образовательной идеологии. 
Автор проводит анализ современного законодательства об образовании РФ и 
рассматривает актуальные образовательные цели, регламентированные Федеральным 
Государственным Образовательным Стандартом; дает определения таким понятиям, как 
«смарт общество» и «смарт образование». В статье поднимается вопрос глобализации и 
межкультурного взаимодействия; уделяется большое внимание проблеме национальной 
идентичности и рассматриваются пути преодоления данной проблемы. Автор 



157

рассматривает языковую политику европейских стран и Российской Федерации в аспекте 
лингвистического образования и межкультурной компетенции, выделяя данные 
компоненты, как обязательное условие для успешной реализации международного 
общения, кроме того, предлагает инновационные пути эффективного решения 
поставленных проблем в рамках методики лингвистического образования в современных 
условиях. 

Ключевые слова: международная коммуникация, межкультурная компетенция, 
расширение международных контактов, коммуникативная компетенция, языковое 
образование, языковая политика, язык, сохранение культурного наследия, формирование 
лингвистической компетенции, инновационные методы, смарт обучение.  

 
Abstract: The article focuses on the problem of international communication and 

internationalization. The reflection of modern tendencies and changes on educational ideology is 
analyzed as well. The subject of the article is education system, thus the author endeavours to 
review modern education system and relevant goals that is governed by the overall provisions of 
educational legislation of the Russian Federation. The author touches upon the problem of 
globalization and international interaction; observes the problem of national identity and finds 
efficient ways of overcoming these problems. Furthermore, language policy of European countries 
and the Russian Federation is also reviewed in the context of linguistic education and multicultural 
interaction. The author gives definitions to such notions as “smart education”, “smart society” and 
elaborates innovative strategies within the framework of foreign language teaching methods.  

Key words: international communication, cross - cultural competence, expansion of the 
international contacts, communicative competence, language education, language policy, language, 
preservation of cultural heritage, linguistic competence, innovative methods, smart education.  

 
 В третьем тысячелетии проблема глобализации и интернационализации стоит 

достаточно остро, что отражается во всех сферах жизнедеятельности. Образовательный 
сегмент не является исключением. Такие глобализационные процессы, как: 
информатизация, демократизация, экономизация, ценностная универсализация, культурная 
унификация, невольно сталкиваются с национальной идентичностью, что придаёт 
антиномический характер развития современной международной ситуации.  

 Сегодня, проблема национальной идентичности достигла огромных масштабов, и 
преобразовалась в вопрос национального выживания и поиска эффективных концепций 
развития, способствующих адаптивному изменению с сохранением национального 
культурного наследия. Данные условия регламентированы законом «Об образовании» РФ 
(ст.3 Основные принципы государственной политики и правового регулирования в сфере 
образования, п.3). Одним из принципов государственной политики является «единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов языков Российской Федерации в 
условиях многонационального государства». [10] Языковая политика Российской 
Федерации регулируется такими нормативно - правовыми актами, как Закон «О языках 
народов Российской Федерации» 1991 года и Законом «О государственном языке 
Российской Федерации», которыми охраняется равноправие языков народов РФ, а также 
осуществляется реализация ряда программ по изучению и развитию языков народов РФ. 
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Кроме того, данный закон регламентирует использование иностранных языков в 
отношениях с зарубежными странами на международном уровне. На современном этапе, 
языковое образование является значимым фактором, влияющим на социокультурный образ 
жизни. Язык - неотъемлемая часть культуры, а также один из важнейших ее элементов, 
который не может рассматриваться обособленно. Язык – это духовно - историческая 
ценность, бережно хранящая в себе традиции народов, характер и его духовность. 
Взаимодействуя с такими функциями культуры, как гуманистическая, коммуникативная, 
познавательная, нормативная, информационная, именно функции речевой деятельности 
способствуют сохранению и передаче культуры. По мнению исследователей, благодаря 
языку осуществляется прочная связь между разными поколениями народа, говорящего на 
одном языке, «язык является хранителем культуры, которая запечатлена в языке в виде 
устных и письменных текстов». [8, с.127]  

 Знание языков открывает перед личностью новые возможности в условиях 
современного мира, где межкультурное общение является неотъемлемым элементом. В 
этой связи, Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования устанавливает обязательным условием изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях.  

 Гершунский Б.С. рассматривает языковое образование, как ценность и выделяет три 
аксиологических блока: «языковое образование, как государственная ценность; языковое 
образование, как общественная ценность; языковое образование, как личностная 
ценность».[1, с.7] Очевидно, что международное взаимодействие невозможно без 
языкового образования, которое состоит из межкультурной, коммуникативной, 
лингвистической компетенций. Это позволяет принимать полноценное участие в 
межкультурной коммуникации и способствует духовному обогащению личности, а также 
выступает важным фактором развития, как личностного, так и социополитического. 
Специалисты в области лингвистики Крупченко А.К. и Кузнецов А.Н. вслед за 
Гершунским Б.С. полагают, что «Овладение иностранным языком как средством реального 
общения в сферах общественной и профессиональной деятельности в условиях 
межкультурной коммуникации является целью обучения иностранным языкам и 
предполагает глубокие фоновые знания, тщательное изучение мира носителей языка, их 
культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального 
характера, менталитета и т.д.» [5, с.126]  

 В настоящее время, в методике обучения иностранному языку происходит тенденция к 
смещению акцента с речевой деятельности на речевое общение, в связи с возникшей 
потребностью в усилении практической и социокультурной направленности занятий, 
ориентированных на конечную цель – формирование вторичной языковой личности. 
Пристальное внимание современной лингводидактики вызывает аспект коммуникативной 
и межкультурной компетенции. Обучение должно быть ориентировано на «формирование 
у учащихся черт поликультурной языковой личности, делающих их равноправными 
участниками межкультурного общения» [1, c.97] Поэтому, на первом месте в обучении 
стоят задачи по формированию коммуникативной компетенции, включающей в себя 
способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи 
общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащегося 
пользоваться факторами языка и речи для реализации целей общения.  
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 По мнению С. Г. Тер - Минасовой, межкультурная коммуникация – это «перекресток 
культур, <…>, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и 
иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
(опять же и н о с т р а н н ы м, если слово иностранное) представление о мире.» [7, c.24] 
Таким образом, для успешного взаимодействия в поликультурной среде, необходимо не 
только знание родной культуры и родного языка, но и других народов.  

 На международной профессиональной конференции Британского Совета в России «E - 
merging Forum» состоявшейся в 2015 году, ведущими спикерами было замечено, что 
необходимым условием для международной коммуникации является развитие интереса к 
другим народам и культурам, а также глубокие знания собственного языка, истории и 
культуры, которые нам передавались из поколения в поколение в качестве культурных, 
духовных и материальных ценностей, что составляет основу нравственных принципов, 
правил поведения людей в соответствии с ценностями определенной культуры. 
Следовательно, процесс лингвистического образования должен осуществляться в 
неразрывной связи родного языка и культуры с языком и культурой других народов и 
стран. 

 В условиях глобализации и интернационализации, международная коммуникация 
становится неизбежной составляющей современной жизни общества, ввиду развития 
технологической, политической, культурной, экономической сфер. Развитие науки, 
расширение кибернетического и поликультурного пространства, внедрение высоких 
технологий в различные сферы жизнедеятельности, создают необходимость развития 
образовательной сферы, разработки новых стратегий и подходов, способствующих 
обеспечить общество образованием высокого уровня, что поспособствует адаптации в 
стремительно меняющихся условиях.  

 Наступила эпоха смены образовательных парадигм, и цель сегодняшнего образования, 
не только обеспечить знаниями, которые будут отвечать современным требованиям, 
тенденциям и заказу общества, но и научить применять полученные знания в реальной 
жизни, которые будут выступать «ядром» развития различных сфер жизнедеятельности. 
Современная наука развивается стремительными темпами, быстрее, чем происходит смена 
поколений, и это ставит вопрос о непрерывном и дополнительном образовании, и создает 
проблему самообразования и саморазвития. Таким образом, становится самоочевидно, что 
главная задача: создать высокотехнологичное общество, которому можно дать определение 
«смарт - общество», способное идти в ногу со временем, адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям в контексте глобального развития и готовое к межкультурному 
диалогу, а также дать стимул к непрерывному самообразованию и саморазвитию. «Смарт - 
общество» - это продолжение информационного общества, отличительной особенностью 
которого является наличие релевантных и гибких знаний, которые являются залогом 
создания высокотехнологичного мотивированного образованного общества, что будет 
являться предпосылкой продвижения национальной идеологии и принципов, а также 
создания успешного будущего государства. Государственный деятель Российской 
Федерации, доктор педагогических наук, Калина И.И. полагает, что «образование должно 
быть нацелено на воспитание и обучение такого человека, который, решая глобальные 
проблемы современности, парадоксы информационного общества по нравственным 
критериям, готов к встрече с будущими проблемными ситуациями и их разрешениями. 
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<…> Образование призвано обеспечить мировоззренческий прорыв в освоении человеком 
гуманитарного знания, необходимого для жизни будущей цивилизации, обеспечивающего 
консолидацию общества.» [3, c. 303]  

 Современный мир - многонациональное, мультикультурное и мультилингвальное 
пространство, где изучение иностранных языков становится крайне необходимо для всех 
его представителей. Изучение языков – это формирование готовности к сотрудничеству; 
воспитание толерантности к другим народам, а также его культуре и языку; создание 
контакта и международного понимания; формирование уважительного отношения к 
представителям других национальностей и стран, вне зависимости от их расовой, 
политической или религиозной принадлежности. Международная языковая политика так 
же отражает данные идеи. Одной из ведущих целей Совета Европы является 
«…осуществление более тесного союза между его членами для защиты и продвижения 
идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействие их экономическому 
и социальному прогрессу» [11]. Международные организации проводят масштабную 
работу, нацеленную на достижение обозначенных целей. Еще в далеком 1991 году в 
Швейцарии на Межправительственном симпозиуме было положено начало программе 
создания «Общеевропейского языкового портфеля», где обсуждалась проблема 
формирования общеевропейских компетенций владения языком. «Языковой портфель» 
отражает оценку лингвистической компетенции учащегося и является международным 
документом, подтверждающим определенный уровень владения иностранным языком по 
шкале общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR - Common 
European Framework of Reference) и дающий право претендовать на получение образования 
или работы в других странах. Основными целями «языкового портфеля» являются: 
мотивировать каждого человека к непрерывному изучению иностранных языков; 
применять на практике образовательную идеологию в сфере иностранных языков; 
обеспечить обучающегося «инструментом» для самооценки собственных знаний, а также 
для их развития; позволить учителю оценить уровень знаний учащегося, что послужит 
основанием для рефлексии своей деятельности и внесении возможных изменений; создать 
социально мобильную личность в рамках единой Европы. Для обеспечения обучающихся 
высоким качеством образования, нельзя не сказать и о том, что для реализации этой задачи 
необходимо наличие высококвалифицированных педагогических кадров. В этой связи, в 
рамках языковой политики Совета Европы реализуется программа «Песталоцци», 
разработанная в 1969 году, целью которой является повышение квалификации работников 
образования, обмен знаниями, опытом и идеями, создание международных контактов. 
Данная программа адресована 50 странам - участникам Европейской культурной 
конвенции, в число которых входит и Российская Федерация. 

 Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам 
науки, образования и культуры ЮНЕСКО также реализует ряд программ, нацеленных на 
расширение международных контактов, распространение духовных, нравственных 
ценностей и миротворческих идей. ЮНЕСКО выделяет четыре основных аспекта 
образовательного процесса: «учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и 
учиться жить вместе» [12] Организация «Ассоциированные школы» ЮНЕСКО 
насчитывает более 9,5 тысяч учебных заведений разного уровня в 180 странах, в том числе 
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и в России, работающие на достижение следующих целей: формирование понятий 
толерантного поведения, сохранения культурного наследия, изучение прав человека. 

 В рамках высшего профессионального образования, осуществляется работа таких 
международных программ, как «Болонская система образования», которая была 
разработана в конце прошлого столетия, как ответ на вызов глобализационных процессов в 
образовательной сфере. Болонский процесс – это программа работающая на сближение 
систем высшего профессионального образования стран Европы, с целью расширения и 
усиления международных контактов, а также создания единого образовательного 
пространства. Действие данного процесса было активировано после подписания Болонской 
декларации в 1999 году. Болонская образовательная система предполагает 
двухступенчатую систему преподавания в высших учебных заведениях, 
подразделяющуюся на бакалавриат и магистратуру, что дает право российским студентам 
получать высшее образование европейского уровня, и открывает возможности продолжать 
обучение, поступать в магистратуру в высшие учебные заведения стран, входящих в состав 
Евросоюза.  

 В среднем звене общего образования реализуется образовательная программа 
международного бакалавриата (IB – International Bacсalaureate), созданная в Швейцарии в 
конце 60х годов. Данная программа официально аккредитована в 140 странах мира. В 
России 18 школ работают по программе IB, из них 10 в Москве. Процесс обучения 
осуществляется в соответствии с единым международным планом для все стран и обучение 
ведется на английском, французском или испанском. Основные цели: саморазвитие 
учащихся, формирование навыков внеаудиторной деятельности, развитие 
экспериментальных навыков, навыков учения, исследования, творческое развитие , 
формирование разносторонне развитой личности. Программа делится на три уровня: 
первый уровень - начальная школа (3 - 12 лет), второй уровень - средний (11 - 16 лет), 
третий уровень - завершающий (16 - 19 лет). Первый и второй уровни основываются на 
образовательных программах страны, третий уровень основывается на дипломной 
программе и имеет международную направленность. Основным преимуществом 
программы IB является возможность получения диплома IB, при условии успешной сдачи 
экзаменов и высоких набранных баллах, что дает право поступать в вузы стран мира без 
вступительных экзаменов. IB может рассматриваться как альтернатива британской 
программе A - level, что является необходимым условием для поступления в высшие 
учебные заведения Великобритании. Диплом IB, так же как и диплом A - level принимается 
организацией UCAS (The Universities and Colleges Admission Service), которая осуществляет 
свою работу на территории Соединенного Королевства, и основной миссией которой 
является распределение заявок абитуриентов по выбранным ими вузам Великобритании и 
получение подтверждения или отказа в зачислении, а также уведомление абитуриентов о 
полученной ответной информации. 

 Проанализировав международную ситуацию в сфере образования разных уровней 
можно заключить вывод, что на современном этапе прослеживается переход от 
дисциплинарной модели обучения к синергетической, которая формирует целостное 
понимание мира и основных его компонентов. Конструирование новых образовательных 
парадигм выдвигает образовательный процесс на новый уровень и создает высокие 
требования как к дидактическому содержанию обучения, так и к методическим подходам, 
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что отражено в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте. 
Методологической основой образовательного Стандарта является системно - 
деятельностный подход, который обеспечивает: «формирование готовности обучающегося 
к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 
развивающей образовательной среды; активную учебно - познавательную деятельность 
учащихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся» [9] 
Управление образовательным процессом должно осуществляться в соответствии с 
современными требованиями и актуальными тенденциями, что формирует проблему 
тщательного отбора средств обучения и методических подходов, используя при этом 
личностно - ориентированный подход к учащимся и принимая во внимание их 
психофизические и возрастные особенности. Современный Образовательный Стандарт 
ориентирован на развитие личностных качеств учащегося «уважающий свой народ, его 
культуру и духовные ценности; осознающий и принимающий традиционные ценности 
семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества <…>; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества; владеющий основами научных методов познания окружающего 
мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 
сотрудничеству, способный осуществлять <…> информационно - познавательную 
деятельность; <…> социально активный; <…> умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать…» [9] Для преодоления 
сформированной проблемы можно рассмотреть ряд инновационных методических 
подходов, которые предполагают широкое использование информационно - 
коммуникационных средств, высоких технологий и кибернетического пространства в 
методике лингвистического образования, основной целью которых является: 
формирование лингвистической, коммуникативной, межкультурной, когнитивной, 
творческой, информационной компетенций учащегося. Такая стратегия реализует 
требования ФГОС, а также позволяет повысить качество обучения, познавательную 
активность учащихся и мотивировать к обучению, самообучению и саморазвитию.  

Применение инновационных стратегий и в современной методике – является 
неотъемлемой её составляющей. Образовательный процесс в рамках киберпространства 
обеспечивает социальное развитие и повышает уровень образованности. На современном 
этапе, информационные технологии на столько прочно вошли в нашу жизнь и в ней 
укоренились, что это стало нормой и повседневностью. Трудно представить 
образовательный процесс без применения ИКТ (Информационно - коммуникационных 
технологий) и инновационных средств. Тем не менее, изучая инновационные подходы в 
методике обучения, можно проследить, что ИКТ индустрия заметно развивается и 
происходит смещение акцента с информационного обучения на «смарт обучение», 
позволяющее добиться более высоких целей и результатов.  

«Смарт - образование». 
 В современной жизни всё чаще встречаются слова с продуктивной приставкой «смарт»: 

смартфон, смартбук, смарт - тв, смарт - арт, смарт - кроссовер, смарт - общество, смарт - 
книга, смарт - образование, смарт - школа…С точки зрения семантики «смарт» (от англ. 
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smart) означает «умный, сообразительный, ловкий». Также, «SMART» может трактоваться, 
как мнемоническая аббревиатура, используемая в проектном управлении и менеджменте. 
Расшифровка данного понятия будет следующей: «S (specific - конкретный), M (measurable 
- измеримый), A (attainable, achievable - достижимый), R (relevant - актуальный), T (time - 
bound - ограниченный во времени)» [13]. Очевидно, что данное понятие имеет множество 
определений. Так, специалисты в области педагогики Московского Государственного 
университета им. М.В. Ломоносова считают, что «Смарт - это свойство системы или 
процесса, которое проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет 
систему и / или процесс способностью к: 

 - незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде; 
 - адаптации к трансформирующимся условиям; 
 - самостоятельному развитию и самоконтролю;  
 - эффективному достижению результата» [2, с.45] 
 Таким образом, «смарт образование» - это определенный набор знаний, навыков и 

умений, способных адаптировать обучающегося к современным условиям, в которых он 
будет их применять, как «инструмент» социального развития. В основе «смарт 
образования» лежит самоуправление, самообучение и саморазвитие. В недалеком 
прошлом, обучение и образование ограничивалось рамками классного занятия и 
литературными источниками, взятыми из библиотеки. Сегодня, главное преимущество 
«смарт обучения» состоит в том, что оно не имеет ограничений определенными 
средствами, пространством, временем. «Смарт обучение» может осуществляться 
непрерывно, вне зависимости от места и времени. В основе «смарт обучения» лежат 
самоуправляемые, гибкие, технологичные и обогащенные огромным количеством ресурсов 
методы обучения, которые способствуют самообучению, саморазвитию и самоконтролю. В 
этой связи, роль учителя снижается и отходит на второй план. Здесь учитель может 
выступать только как наставник. Главная функция «смарт обучения» - создание «смарт 
общества», гибкого, образованного и непрерывно развивающегося. Поле реализации 
«смарт обучения» - это киберпространство, где учащиеся используя различные интернет - 
ресурсы, интерактивные программы и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
осуществляют обучение. Примечателен тот факт, что гибкость данного подхода позволяет 
адаптировать процесс обучения в соответствии с особенностями, потребностями, сферой 
интересов учащегося, а также его уровнем компетенций и сформированности навыков и 
умений в различных областях. В зависимости от целей и задач, процесс обучения может 
производиться в различных формах. Данная стратегия способствует формированию 
информационно - коммуникационной компетенции в сфере IT - технологий, когнитивной, 
развивающей, лингвистической, межкультурной. 

1.1. «Смарт обучение» с применением технологии Web 2.0. 
Web 2.0. – это концепция, в центре которой стоит учащийся, его способности, умения, 

навыки, потенциал и сфера интересов. Данная технология открывает новые возможности в 
обучении. Это позволяет представлять себя и результаты своей деятельности; объединяться 
в сообщества по сфере своих интересов и обмениваться информацией с другими 
пользователями, передавая опыт, знания и вступая в межкультурную коммуникацию. 
Обучение в рамках Web 2.0. открывает огромный спектр ресурсов и обеспечивает большим 
объемом информации, что способствует накоплению новых знаний и саморазвитию. На 
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просторах интернета можно найти бесчисленное количество обучающих и развивающих 
ресурсов, содержащих в себе большое количество полезной информации для 
обучающегося. В качестве примера можно рассмотреть Интернет - ресурс «Engblog» [14], 
который представляет пользователю, заинтересованному в изучении иностранного языка, а 
также совершенствовании имеющихся навыков, огромный спектр возможностей: 
обучающие игры, грамматические, лексические, фонетические задания, которые 
сопровождаются детальным разъяснением правил с конкретными примерами в 
зависимости от уровня сформированности лингвистической компетенции. Также данный 
ресурс имеет функцию самомониторинга, что является неотъемлемым компонентом 
обучения и важным фактором для саморефлексии. Кроме того, представляется 
возможность онлайн общения по Skype c преподавателем, который в любое время готов 
прийти на помощь, ответить на интересующие вопросы и дать рекомендации. Интернет - 
ресурсы содержат большое количество аутентичных материалов, наличие которых 
необходимо при изучении иностранного языка; открывают перед учащимся возможность 
прослушивать речь носителей изучаемого языка, либо развивать навыки диалогической 
речи, общаясь с носителем языка в режиме онлайн. Более того, данная стратегия прививает 
толерантность к культурам других стран, формирует межкультурную и коммуникативную 
компетенции. Задача учителя в рамках данного подхода: организовать разнообразную 
деятельность учащихся в образовательной среде, определить для учащегося цели и задачи, 
на достижение которых он будет самостоятельно работать. 

1.2  Проектная деятельность, как средство «тимбилдинга». 
«Тимбилдинг» (от англ. team - команда, building - построение), командообразование – 

эффективная стратегия в рамках организации коллективной работы учащихся, основная 
функция которой – повышение результативности, мотивации и интереса учащихся к 
изучению предмета. Учитывая, что образовательные стандарты выдвигают высокие 
требования к содержанию обучения и результатам педагогической деятельности на 
современном этапе, основная образовательная цель – не только обеспечить образованием 
высокого уровня, но и воспитать разносторонне развитую личность, способную широко 
мыслить, анализировать, систематизировать, синтезировать накопленную информацию, а 
также применять теоретические знания на практическом опыте. Образование сегодня 
многоаспектно, и это не просто процесс накопления и систематизации знаний по 
отдельным дисциплинам. Изучение одного предмета предполагает овладение знаниями, 
навыками и умениями не только в рамках конкретного предмета, но и за его пределами. 
Метапредметная составляющая – неотъемлемое звено современного педагогического 
процесса, что позволяет обрести знания в различных сферах и способствует 
разностороннему развитию личности. Среди современных подходов, метод проектов 
является не менее эффективным. Принимая во внимание, что цель лингвистического 
образования – межкультурная коммуникация и формирование коммуникативной 
компетенции, то важным элементом в методике обучения иностранному языку является 
культурологическая составляющая. Важно помнить, что в процессе формирования 
межкультурной компетенции учащихся, педагогу необходимо реализовывать гражданско - 
правовую позицию, способствующую «<…> духовно - нравственному воспитанию в 
процессе обучения ИЯ <…>» [4, с.20] и которая основана «<…> на знании иностранного 
языка и чужой культуры как естественной части жизни современного человека <…>» [4, 
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с.20] Формирование межкультурной компетенции может достигаться путем проектной 
деятельности учащегося. Данный метод схож с методом проблемного обучения, где ученик 
выступает не в роли объекта, а в качестве субъекта учебной деятельности и процесс его 
обучения осуществляется в рамках внеаудиторной деятельности, где учащийся 
самостоятельно ведет поиск необходимой информации для решения поставленной перед 
ним задачи. Достижение дидактической цели путем детальной разработки проблемы 
формирует критическое мышление, развивает навыки и умения интеграции знаний из 
различных областей, способствует самообучению и саморазвитию. Внеаудиторная 
деятельность направлена на формирование общих компетенций и решает ряд 
педагогических задач: развитие творческого мышления и творческого развития учащегося; 
развитие способности синтеза информации и систематизации накопленных знаний; 
развитие экстравертности личности, познавательной активности; повышение культуры 
умственного труда; развитие саморефлексии и рефлексии собственной деятельности, а так 
же ее результата; выработка ответственности и инициативности. Проектная деятельность 
может быть организована в различных формах: индивидуальной и групповой. Групповая 
форма организации проектной деятельности особенно эффективна, поскольку позволяет 
объединить учащихся в группу, где каждому будет отведена определенная роль и 
определена конкретная область исследования, которой он будет заниматься. Групповая 
работа помогает «…формировать коллектив <…>, развивать <…> навыки 
сотрудничества.» [6, c.39] Проектная деятельность учащихся может быть организована в 
различных формах, в зависимости от уровня сформированности лингвистической 
компетенции и психофизических особенностей обучающихся. Учащимся с недостаточным 
уровнем сформированности лингвистической компетенции можно предложить выполнить 
проект на родном языке, но с обязательным условием, что завершающий этап работы над 
проектом, который предполагает написание «summary» (краткого изложения исследуемой 
проблемы) и защиту проекта на английском языке. Для учащихся с более 
сформированными навыками и умениями в области изучаемого языка, вся работа 
выполняется на английском языке.  

 Тема проекта может варьироваться в зависимости от сферы интересов учащихся и 
сформированности знаний в конкретной области. 

В качестве примера, можно предложить учащимся обыграть следующую ситуацию в 
рамках проектной деятельности: 1) На подготовительном этапе к групповой подготовке 
работы над проектом на уроке изучается культурологический аспект страны изучаемого 
языка по теме «The sights of London». Учитель обыгрывает данную тему таким образом, что 
учащиеся должны представить, что отправляются в Лондон на две недели к своему другу 
по переписке, где смотрят достопримечательности, знакомятся с традициями и 
особенностями страны изучаемого языка, а также ведут дневник, в котором фиксируют 
информацию о тех местах, с которыми они уже познакомились: «Dear students, today we're 
going to London for two weeks. We’ll go sightseeing and see different places: theatres, parks, 
museums… You should keep a diary and write down the information about these places». На этом 
этапе учащиеся знакомятся с новыми лексическим единицами и грамматическими 
конструкциями, которые тщательно разбираются и отрабатываются при фронтальной 
работе в группе. Также изучаются культурные особенности и достопримечательности 
страны изучаемого языка. 2) Когда материал усвоен, следующим этапом работы является 
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определение темы проекта. Здесь ситуация обыгрывается следующим образом: учащимся 
предлагается представить, что их друг по переписке собирается приехать в Москву и задача 
учащихся, показать зарубежному другу уникальность нашего города и провести по самым 
красивым и особенным местам, представив его вниманию достопримечательности нашего 
города. Следовательно, работа над проектом будет осуществляться по теме 
«Неповторимость Московских достопримечательностей». “Imagine, that your pen - friend 
from London is going to visit Moscow and you should show him the uniqueness of our city and 
places of interest. Thus, we’re going to work on the project on Moscow sights.” 3) Далее учитель 
совместно с учащимися определяет, какие именно достопримечательности Москвы им 
было бы интереснее изучить, принимая во внимание сформированность имеющихся 
знаний учащихся, после чего осуществляется распределение работы: кто - то исследует 
музеи столицы, кто - то театры, кто - то парки и т.д. 4) В качестве внеаудиторной работы 
помимо поиска информации на интернет - ресурсах, задача учащихся посетить свой объект 
исследования (театр, парк, музей, и т.д.), собрать информацию и составить фотоотчет или 
видеоотчет, который будет применим к защите проекта. 5) Важно заметить, что на каждом 
этапе работы над проектом определяется объем работы. Раз в 1 - 2 недели учащиеся 
совместно с преподавателем собираются для обсуждения дальнейших этапов работы над 
проектом, а также для предоставления отчетов по пройденному этапу работы. 
Исследовательская работа над проектом может длиться от 1 до 6 месяцев, в зависимости от 
целей, задач и объема намеченной работы. 

Несмотря на то, что метод проектов был представлен еще в XX веке в США, с 
использованием инновационных подходов, он обретает новый вид. Презентация проекта с 
применением компьютерных программ для подготовки и просмотра презентаций, делает 
содержательную часть презентуемой работы яркой, интересной и доступной, что ведёт к 
лучшему пониманию исследуемой проблемы и запоминанию представленного материала.  

1.3. «Смарт - книги» в обучении иностранному языку. 
 В образовательном процессе нашего времени все большую актуальность обретают 

«смарт - книги». «Смарт - книга» - это учебник нового поколения, который может 
применяться в учебном процессе с целью хранения и объединения информации. 
Реализация «смарт - книги» осуществляется при помощи специального программного 
обеспечения, например, Apple iBooks. Содержание такого учебника может 
трансформироваться в зависимости от того, какая информация актуальна для учащегося и 
что он желает туда поместить: интернет - страницу, таблицу, упражнение. Также, важным 
преимуществом такого учебника является возможность поиска определенной информации 
по ключевому слову, что экономит время и позволяет быстро найти необходимый раздел, 
предложение или информацию в тексте. 

1.4. Мобильные технологии (МТ) в образовательном процессе. Метод проблемного 
обучения в методике лингвистического образования. 

 С недавних пор, произошла интеграция мобильных технологий в образовательный 
процесс, что открывает новые возможности в обучении. В первую очередь, это 
вспомогательное средство при выполнении работы с аутентичными текстами на 
проблемной основе, что ставит ученика перед проблемой понимания смысла и содержания, 
что является следствием недостаточной сформированности лексической и грамматической 
компетенций, а также дефицита информации. Проблемное обучение стимулирует 
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самостоятельную работу учащихся и мотивирует на поиск новой незнакомой информации. 
Цель проблемного обучения - формирование критического мышления, когнитивной 
компетенции, мотивации и стимулирование учащегося на самостоятельную поисковую 
деятельность. В качестве помощника в данном виде деятельности будет выступать 
Интернет - ресурс, в использовании которого будут задействованы мобильные технологии, 
поскольку это оптимальное и удобное средство, которое может быть использовано во время 
аудиторной работы в процессе выполнения подобных занятий. Интернет - ресурс – это 
кладезь информации, которая нередко сопровождается фотографиями, рисунками, схемами 
и т.д. Таким образом, учащийся находит необходимую информацию и успешно 
справляется с задачей. На этом этапе восприятие учащегося «Я хочу (справиться с 
поставленной задачей)» переходит в иную плоскость «Я могу», что способствует росту 
внутренней мотивации учащегося. Следовательно, применение МТ – достаточно 
эффективное средство в образовательном процессе при формировании лингвистической 
компетенции. 

 Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод, что образовательная 
сфера в условиях современной международной обстановки, находится в изменчивом 
стремительно развивающемся состоянии, обретая актуальную форму в современных 
условиях. Ввиду быстрых изменений ориентиров, целей и потребностей в контексте 
образования; важности обеспечения государства высокотехнологичным образованным 
социальным слоем, с релевантными навыками, умениями и адаптивными способностями к 
переменчивым условиям под воздействием глобализационных, интеграционных веяний; 
готовое к международному взаимодействию и способное обеспечить консолидацию 
общества, возникает необходимость в трансформации образовательной идеологии и 
методологической парадигмы. Поскольку в наши дни, межкультурная компетенция, 
готовность диалогу культур и интернациональному общению становится жизненной 
необходимостью, то изучение иностранных языков является важным условием. 
Следовательно, межкультурная и лингвистическая компетенции – краеугольный камень 
успешного международного взаимодействия и понимания. Таким образом, в рамках 
методологических подходов, необходимо ориентировать образовательный процесс на 
формирование у учащихся черт вторичной языковой личности, способной к иноязычному 
общению и равноправному диалогу с представителями других культур и традиций; 
способной участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, 
приобщаться к современным мировым процессам развития цивилизации. Важно помнить, 
что обучение должно осуществляться в неразрывной связи с родным языком и культурой, 
поскольку проблема национальной идентичности стоит достаточно остро в наши и дни и 
для ее преодоления необходимо ориентировать образовательный процесс на сохранение 
национальной идеологии, ценностей и культурного наследия. Развитие не должно отставать 
от актуальных тенденций; свойства и черты обретаемые в процессе развития должны быть 
современными и гибкими, поскольку важно не утратить собственную идеологию и 
национальную идентичность с многовековой историей и духовными, культурными, 
историческими и языковыми ценностями в процессе «эволюционирования». 
Международная коммуникация представляет интерес тогда, когда на интернациональной 
арене есть новизна, представляющая интерес, которая даст право представителям других 
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народов и стран обогатить свои знания и перенять опыт, что будет служить стимулом 
развития, совершенствования и укрепления международных контактов.  

 Таким образом, для успешного управления образовательным процессом, идущим в ногу 
со временем, можно проследить тенденцию развития методологических подходов и 
осмелиться предположить, что будущее за высокими технологиями, которое нужно 
рассматривать с позиции «смарт», поскольку применение инновационных методов и 
подходов в обучении иностранному языку способствует высокой результативности и 
открывает огромные возможности в рамках международного взаимодействия. Такая 
стратегия выдвигает образовательный процесс на принципиально новую позицию. 
Информационное образование трансформируется в образование нового уровня, и обретает 
новые свойства. «Hi - tech» (от англ. high technologies - высокие технологии) технологии 
имеют большой потенциал, и их применение способствует развитию общества, 
обеспечению релевантными знаниями, что служит предпосылкой развития всех сфер 
жизнедеятельности. Отличительная черта «смарт технологий» - их гибкость и 
технологичность. Образовательный процесс построенный на «смарт образовании» - это 
«инструмент» создания «смарт общества», способное к быстрому реагированию на 
изменения внешних условий и готовое к непрерывному саморазвитию. В условиях 
динамичного развития, «смарт образование» становится жизненной необходимостью и 
важным условием для адаптации в быстро изменяющихся условиях. Стремительное 
развитие науки и технологический прогресс делают «смарт образование» востребованным. 
Одним из основных компонентов «смарт образования» является «смарт обучение», которое 
реализуется в рамках киберпространства и может соотноситься с понятием «e - learning» 
(электронное обучение), только более усовершенствованное. «Смарт обучение» строится на 
инновационных подходах и использовании «hi - tech» технологий, главной задачей 
которого является создать разносторонне развитую личность, мотивированную и 
образованную, способную к межкультурному взаимодействию, интеграции накопленных 
знаний в реальные условия и непрерывному их усовершенствованию, в соответствии с 
изменениями во внешней среде. Следовательно, «смарт обучение» сможет удовлетворить 
актуальные требования нового времени и обеспечить образованием нового уровня, что 
будет прочным базисом для дальнейшего развития и обучения, а если рассматривать 
данную проблему в более широких масштабах, то «смарт образование» будет служить 
предпосылкой для формирования «смарт общества», способное создать технологичное 
производство и дать стимул дальнейшему социополитическому и экономическому 
развитию. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАБЛЮБДЕНИЯ В РАМКАХ 

АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
 

Теория и методика обучения взрослых людей является предметом андрагогики. Явно 
сохраняя смысловую преемственность со сферой педагогики, андрагогика в то же время 
содержит указание на специфику обучения взрослого человека и необходимость ее 
специального исследования. В данной работе рассмотрен метод наблюдения, позволяющий 
произвести анализ изменения поведенческих реакций взрослых обучающихся [1].  
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В рамках применения активных методов обучения для наблюдения выбраны пара 
антиподных студентов: первый из них - изначально умелый и целеустремленный, второй - 
изначально незаинтересованный в предмете. В результате наблюдения необходимо 
выяснить, каким образом изменяется познавательный интерес и познавательная активность 
студентов, имеет ли характер изменения степень их работоспособности, успеваемости и 
ответственности. Для начала приведем краткую характеристику первого и второго 
наблюдаемого.  

Наблюдение за студентами проводилось в течение семестра при изучении дисциплины 
«Организация и планирование работы химических лабораторий». По результатам личного 
наблюдения можно сделать следующие выводы. 

1) Познавательный интерес и познавательная активность 
Познавательный интерес первого обучающегося изначально был на высоком уровне, при 

использовании в обучении активных методов его заинтересованность стала еще более 
поглощающей, динамической и инициативной. Студент энергично участвовал в работе 
дискуссионных групп, мозговых штурмах, проявил себя как инициативного участника и 
прекрасного оратора в семинарах и занятиях, включающих метод «студент - учитель». 
Усвоение программы занятий проходило легко и незатруднительно. Познавательная 
активность второго обучающегося в общем цикле дисциплин была на низком уровне. 
Однако стоит обратить внимание на то, что студент активизировал свой интерес к 
лекционным, экспериментальным и практическим занятиям, проходящих в интерактивном 
режимах. К сожалению, активные методы обучения, в которых от студента требовалось 
отстаивание своего личного мнения и выступления с докладом перед группой, не вызвали 
увеличения интереса к дисциплинарным занятиям. Аналогичны наблюдения и в случае 
общей познавательной активности: у первого наблюдаемого она находится на высоком 
уровне, у второго – на низком, но с небольшими положительными изменениями. 

2) Успеваемость 
Следует отметить положительную тенденцию улучшения успеваемости второго 

наблюдаемого за счет более активного участия в экспериментальной и практической работе 
по сравнению с другими формами проведения занятия. К тому же, студент легко 
воспроизводит ход выполнения работы и отвечает на поставленные проблемные вопросы. 
Успеваемость первого наблюдаемого осталась на прежнем высоком уровне. 

3) Работоспособность 
Уровень работоспособности первого наблюдаемого достаточно высокий, студент 

динамичен и занимает позиции лидера и организатора малых групп размышления, берет на 
себя ответственность выносить общие решения поставленных проблем от лица всей 
группы. Работоспособность на лекционных, практических и лабораторных занятиях – 
стабильная, признаков отсутствия интереса, усталости и депрессивного настроения не 
наблюдалось. Изначальный уровень работоспособности второго наблюдаемого – ниже 
среднего. Работоспособность на лекционных, практических и лабораторных занятиях, 
включающих активные методы обучения, – нестабильная, зависящая от настроения. 
Однако активные методы обучения принудительно активизируют работу всех участников 
группы без исключения. 
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4) Чувство ответственности 
Активные методы обучения также способствуют развитию чувства ответственности 

обучающихся за счет необходимости самостоятельного выполнения докладов, презентаций 
для организации выступления перед группой. Первый наблюдаемый не испытывает 
проблем с подготовкой, ввиду высокого личностного чувства исполнительности и долга. 
Второй наблюдаемый изначально испытывает трудности самостоятельной подготовки, 
чувство безответственности, безынициативности и отсутствие побудительности 
«расслабляют» студента. Однако принудительное влияние активных форм обучения, 
обуславливающее несложное получение дополнительных баллов в рейтинговую систему 
при индивидуальных выступлениях, способствует незначительному повышению чувства 
ответственности за выполнение задания. Таким образом, вторым студентом слабо 
управляют личностные мотивы повышения общей успеваемости. 
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КЕЙС - МЕТОД КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

 
Образование всегда соизмеряется с конкретным этапом развития социума. В 

современном информационном обществе - это самый востребованный вид деятельности 
молодых людей и он инициирует очередную фазу его эволюции. Инновационная 
деятельность в сфере педагогики – это предмет активной дискуссии. Особенно интересны 
вопросы, связанные с повышением эффективности образовательного процесса []. Сегодня 
высшая школа уделяет большое внимание активным методам обучения. Ценность 
активных методов обучения состоит в том, что они стимулируют когнитивную активность 
обучающихся, строятся в основном на диалоге, который предполагает свободный обмен 
мнениями о способах решения определенной проблемы. Активные методы обучения 
отличаются высоким уровнем инициативности курсантов вузов ФСИН России. 
Обучающиеся на семинарских и практических занятиях учатся высказывать собственную 
точку зрения, если критикуют чью - либо точку зрения, то не огульно, а предлагают нечто 
взамен, демонстрируют навыки аналитичности, логики, творчества. Возможности 
различных методов обучения по отношению к учебной деятельности различны, они 
детерминированы природой и содержанием определенных методов, способов их 
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применения, мастерства педагога. При всем многообразии методов активного обучения, мы 
считаем, что особое место занимает кейс - метод. 

Впервые этот метод был применен в учебном процессе школы права Гарвардского 
университета в 1870 году, а внедрение его началось в Гарвардской школе бизнеса в 1920 
году. Ведущие позиции метода и активное его использование в обучении детерминировано 
тем, что: 

1. Образование ориентировано не столько на получение конкретных знаний, сколько на 
формирование профессиональной компетентности, умений, навыков мышления, развития 
автономии личности, умений справляться с огромным массивом информации. 

2. Современный специалист должен обладать способностью оптимального поведения в 
различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в условиях 
кризиса.  

Использование кейс - метода в обучении курсантов вузов ФСИН России позволяет 
повысить когнитивный интерес к изучаемым дисциплинам, развивает исследовательские, 
коммуникативные и креативные навыки принятия решений. Специфика кейс - метода - 
создание проблемной ситуации на основе аргументов из реальной жизни. Ситуационное 
обучение по методике кейс - стади – это интенсивный тренинг курсантов с использованием 
видеоматериалов, компьютерного и программного обеспечения. 

Ведущие идеи метода состоят в следующем: 
1. Акцент обучения трансформируется не на готовые знания, а на их выработку, на 

сотворчество курсанта и преподавателя; в этом и состоит отличие кейс - метода от 
традиционных методик - демократия в процессе получения знания, когда курсант 
равноправен с другими курсантами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы. 

2. Результатом применения метода выступают не только знания, но и навыки, 
необходимые в будущей профессии. 

3. Алгоритм метода состоит в разработке модели конкретной ситуации, которая 
произошла в реальной жизни, и отражает тот конгломерат компетенций, которые 
курсантам необходимо приобрести; преподаватель выступает в качестве ведущего, 
генерирующего вопросы, констатирующего ответы, сопровождающего дискуссию, то есть 
в роли дирижера процесса сотворчества. 

4.  Основополагающим достоинством кейс - метода является не только получение 
знаний и усвоение практических навыков, но и развитие системы ценностей курсантов, 
профессиональных аттитюдов и витальных стратегий. 

5.  В отличие от традиционного обучения, кейс - метод позволяет избежать 
индифферентности, неэмоциональности изложения материала. 

Можно констатировать, что кейс - метод - это инструмент, дающий возможность 
применить теоретические знания к решению практических задач. Метод инициирует у 
курсантов автономное мышление, учит умению слушания и слышания, учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументировано отстаивать свою. Применяя этот метод, 
курсанты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 
диагностические навыки, научиться работать в группе, находить наиболее оптимальные 
решения поставленной проблемы. Как интерактивный метод обучения, кейс - метод 
завоевал конструктивное отношение со стороны курсантов вузов ФСИН России, давая 
возможность освоить теоретические положения и овладеть практическим использованием 
материала; он оказывает влияние на профессионализацию курсантов, способствует их 
взрослению, формирует интерес и положительную мотивацию по отношению к учебному 
процессу. Одновременно кейс - метод является и эталоном мышления преподавателя, его 
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специфической парадигмой, позволяющей по - другому думать и действовать, обновляя 
свой креативный потенциал. 

 Классификацию кейсов можно производить по нескольким критериям: например, по 
уровню сложности. Методическая литература предлагает следующую градацию: 

1. Иллюстративные учебные ситуации - кейсы, цель которых обучить курсантов на 
определенном практическом примере алгоритмам принятия осознанных верных решений в 
определенной ситуации; 

2.  Кейсы в формировании проблемы, в которых описывается ситуация в конкретный 
период времени, выявляются и четко формулируются вопросы. Цель такого кейса - оценка 
ситуации и автономное принятие решения по указанной проблеме.  

3.  Учебные ситуации - кейсы без обозначения проблемы, в которой описывается более 
сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, но четкой проблемы не обозначено, а 
имеется представление в статистических данных и оценках; цель данного кейса - автономно 
определить проблему и показать альтернативные пути ее решения. 

4. Конкретная ситуация описывается в прикладных упражнениях, в которых 
предполагается найти пути выхода. Цель данного кейса - поиск вариантов решения 
проблемы. Для повышения эффективности образовательного процесса на базе кейс - 
технологий, необходим хороший кейс и определенная методика его использования. 

Полноценный кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
1. Коррелировать с четко поставленной целью. 
2. Обладать соответствующим уровнем трудности 
3.  Иллюстрировать ряд витальных аспектов. 
4. Быть актуальным в современных реалиях. 
5. Демонстрировать типичные ситуации. 
6.  Развивать аналитическое мышление. 
7.  Инициировать дискуссию. 
8.  Располагать несколькими решениями. 
Кейс - метод имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести: 
1. Опора на принципы проблемного обучения - получение навыков решения реальных 

проблем, обеспечение возможности работы группы на едином проблемном поле, когда 
процесс изучения имитирует механизм принятия решения в жизни, он более присущ 
витальной ситуации, чем заучивание дефиниций с последующим пересказом, ибо требует 
не только осознания и осмысления тезауруса, но и умения оперировать ими, выстраивая 
логические схемы решения вопросов, доказывать свое мнение. 

2.  Приобретение навыков работы в команде. 
3.  Формирование навыков элементарных обобщений. 
4. Приобретение навыков презентации. 
5. Умение задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения. 
Структура технологии работы с кейсом в образовательном процессе предполагает 

следующие этапы: 
1. Индивидуальная автономная работа обучаемых с материалами кейса 

(отождествление проблемы, образование базовых альтернатив, предложение решения или 
рекомендуемого действия); 

2.  Работа в микрогруппах по согласованию видения важной проблемы и путей ее 
решения. 

3.  Презентация и экспертиза результатов микрогрупп на общем диспуте (в рамках 
учебной группы). 
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Нам представляется, что кейс - метод целесообразно использовать в симбиозе с другими 
методами обучения, в том числе, традиционными, закладывающими фундамент у 
курсантов вузов ФСИН России в качестве освоения нормотворчества. Ситуационная 
коммуникация инициирует поиск и использование знания в условиях подвижной 
атмосферы, развивая гибкость, диалектичность мыслительной деятельности; непомерное 
увлечение ситуационным анализом может привести к нивелированию у будущих 
специалистов УИС «нормативного остова». Все его компетенции будут ограничиваться 
знанием множества ситуаций без конкретной методологической основы или парадигмы. 
Таким образом, использование кейс - метода дает возможность обучаться на реальных 
проблемных ситуациях, что, в свою очередь, создает предпосылки для формирования 
навыков решения проблем.  
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О РАБОТЕ НАД ПРЕДЛОГАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Основная задача обучения русскому языку в начальных классах – научить детей 
оперировать полученными знаниями в процессе речевого общения, научить учащихся 
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выражать свои мысли и чувства на русском языке, соблюдая нормы современного русского 
языка. «Речь, – по мнению Т.А.Ладыженской, – средство удовлетворения личных 
потребностей человека в общении, в приобщении к определенной группе лиц. Человек, 
будучи по своей природе существом социальным, не может жить вне вне связи с другими 
людьми… В целом речь имеет основополагающее значение в становлении человеческой 
личности» [1, с.3]. 

Согласно программе для начальной школы, работа над предлогами проводится в 
начальных классах, однако в качестве самостоятельной темы предлоги на уроках русского 
языка не изучаются.  

В лингвистической науке предлоги рассматриваются как одно из средств выражения 
синтаксических отношений между членами предложения, иначе говоря, как одно из 
средств организации слов в словосочетании. Указанное свойство предлогов составляет их 
грамматическое значение. Для сознательного усвоения предлогов и приставок русского 
языка младшими школьниками полезно сопоставить: предлоги и приставки русского языка. 

Как бы ни были элементарны те сведения о грамматическом строении русского языка, 
которые даются в начальных классах, они должны быть начатками подлинно научных 
знаний. Чтобы этот фундамент был прочным, нужно стараться преподнести детям знания 
по русскому языку в более интересных, занимательных формах, используя, несомненно, и 
информационно - коммуникационные технологии. 

При изучении падежей имен существительных, например, младшие школьники узнают, 
с какими падежами употребляются некоторые из предлогов: усваивают, что есть предлоги, 
которые соединяются с отдельными падежами (а отдельные предлоги могут сочетаться с 
формами двух или даже трех падежей); учатся разбираться в некоторых значениях 
отдельных падежей. 

Программой предусматривается также знакомство учащихся с раздельным написанием 
предлогов с личными местоимениями. 

Таким образом, в начальной школе практически рассматриваются признаки предлогов. 
Указанное, на наш взгляд, предполагает необходимость организации работы над 
предлогами в каждом из классов начального звена обучения так, чтобы новое знание было в 
связи с приобретенным ранее знанием, базировалось на нем и в то же время представляло 
собой дальнейшее звено в общей системе изучения предлогов. Одной из особенностей 
работы над предлогами является то, что, постепенно усложняясь, работа проводится не 
только над правописанием предлогов, но и над их синтаксической ролью. «Первое 
знакомство с предлогами, – отмечает М.Р.Львов, – происходит в процессе изучения состава 
слова и морфемики, в ситуации различения приставки (пишется слитно) и предлога, 
который признается самостоятельным словом и поэтому отделяется на письме о других 
слов. Однако их генетическая близость понятна школьникам» [, с274]. 

«Первоначальное изучение предлогов имеет две основные задачи: 1) формирование 
навыка правописания предлогов (раздельное написание предлогов со следующим словом, 
графически правильное их начертание); 2) 

усвоение детьми роли предлогов в предложении. Практическое разрешение этих задач 
должно осуществляться в их тесной взаимосвязи» [, с.271]. 

В связи с тем, что учащиеся с предлогами практически знакомятся уже в 1 классе: 
первоклассники уже в букварный период составляют предложения или пишут их – мы 
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считаем, что практическую работу над предлогами целесообразно начать уже в I классе. 
Это ставит учителя перед необходимостью ознакомления детей с раздельным написанием 
предлогов, наиболее употребительных в речи первоклассников. 

 С целью оптимизации работы над предлогами в начальной школе педагогу важно знать 
возможные ошибки в речи учащихся: 

– слитное написание предлога с последующим словом. Например: вмагазин (вм.: в 
магазин), скартиной (вм.: с картиной) и т.п.; 

– пропуск в словосочетании предлога. Например: зашел магазин (вм.: зашел в магазин) и 
т.п.; 

– неверное графическое обозначение предлога. Например: бес шапки (вм.: без шапки), 
пре нем (вм.: при нем) и т.п.; 

– неправильное потребление предлога: сидит в дереве (вм.: на дереве); вместе с всеми 
(вм.: со всеми) и т.п. [2]. 

Для закрепления материала и развития навыков точного употребления предлогов 
русского языка у младших школьников нужно целенаправленно использовать различные 
упражнения, задания, игры и т.д. Например: 

1. Найдите предлоги, которые можно употреблять с каждым словом (с двумя, одним). 
Придумайте свои предложения. Придуманные предложения записываем в тетрадь. 

2. Используя схемы, составьте предложения. Нужные предлоги подберите сами.  
3. Спиши, вставляя нужные предлоги. Объясни устно свой выбор. 
4. От данных слов образуйте однокоренные слова с помощью приставок. Составьте 

связный рассказ, используя «образованные» вами слова. 
5. Игры: 
 1. Игра «Ты волшебник».  
– Преврати слова с приставками в слова с предлогами. 
2. Игра «Нужный предлог» 
– Возьмите из корзины нужные предлоги, которые употребляются с существительными 

в родительном падеже. 
Важно использовать эффективные, на наш взгляд, приемы работы (различные виды 

упражнений, заданий, игр и т.д.), формирующие необходимые представления о предлоге и 
приставке русского языка у учащихся и способствующие оптимизации процесса работы 
над предлогами и приставками. При формировании этих умений мы опирались на 
принципы наглядности, занимательности, доступности и т.п., учитывали психологические, 
возрастные и индивидуальные особенности учеников.  

Ученики должны: запомнить зрительный образ предлога и усвоить еще в начальных 
классах, что предлог всегда пишется одинаково независимо от его произношения; предлог 
не употребляется в речи без другого слова. 

Обучение русскому языку своим конечным результатом имеет формирование у 
учащихся умений грамматически правильно, стилистически точно, содержательно, 
интонационно выразительно высказывать свои мысли в устной форме и орфографически 
верно передавать их на письме. Развитие у младших школьников умений употреблять 
предлоги в своей устной и письменной речи в решении этой проблемы играет далеко не 
последнюю роль. 
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СОЧИНЕНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Важнейшей задачей современной общеобразовательной школы является формирование 

у учащихся потребности к овладению знаниями и способами действий с ними в 
соответствии с познавательными установками, которые диктуют реалии сегодняшнего дня.  

Так как средством обучения и источником необходимой информации, прежде всего, 
является речь, то основной перечень общеучебных умений непосредственно соотносится с 
формированием у учащихся навыков речи. 

Речь, бесспорно, – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 
Логически четкая доказательная образная русская речь ученика – показатель его развития. 
В основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи.  

Речь является основным средством человеческого общения. Без неё человек не имел бы 
возможности получать и передавать большое количество информации. Без письменной 
речи человек был бы лишён возможности узнать, как жили, что думали и делали люди 
предыдущих поколений.  

Она является не только средством общения, но и средством мышления, носителем 
сознания, памяти, информации (письменные тексты), средством управления поведением 
других людей и регуляции собственного поведения человека.  

Речь служит важнейшим средством изучения процесса мышления; уровень развитости 
речи используется также как один из важнейших критериев развития мышления 
школьника. И об усвоении материала по различным предметам, и об общем умственном 
развитии школьника (как, впрочем, и взрослого человека) судят по тому, как он сумел 
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изложить ту или иную тему в своей речи – в письменном сочинении, в докладе, в 
сообщении, в пересказе, наконец, в ответе на вопрос.  

Пришедшие в первый класс дети владеют устными видами речевой деятельности, хотя 
требуются и здесь требуется работа по дальнейшему совершенствованию. В начальной 
школе ученики приступают к освоению новых для них, письменных, видов речевой 
деятельности – чтением и письмом, начинают осознанно пользоваться ими при изучении и 
других учебных предметов, при знакомстве с книгами и периодикой и т. д. Обучение таким 
видам письменных видов речевой деятельности, как чтение и письмо (например, 
письменные изложения и сочинения), содержат реальные возможности языкового 
развития, воспитания внимательного и бережного отношения к языку.  

Развитие письменной русской речи младших школьников имеет свою специфику. Вся 
работа по развитию письменной русской речи младших школьников строится по принципу 
постепенного наращивания трудности, с учетом программных требований по развитию 
речи в последующих классах. Такая система работы позволяет ученикам овладеть 
различными способами изложения мысли на русском языке, воспитывает сознательное 
отношение к русскому языку и интерес к слову. У учащихся идет работа по дальнейшему 
развитию умения точного, уместного, выразительного использования языковых средств 
русского языка в письменной речи (например, на темы, связанные с их жизненным опытом 
учащихся, в сочинениях по жанровой картине, иллюстрациям).  

 Речь письменная, как известно, отличается от устной не только тем, что использует 
графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) и стилистическом 
отношениях – типичными для письменной речи синтаксическими конструкциями и 
специфичными для нее функциональными стилями. Ей свойственна весьма сложная 
композиционно - структурная организация, которой необходимо специально овладевать, и 
отсюда – особая задача обучения письменной речи в школе. Письменная форма 
монологической речи, как известно, наиболее трудная. Она самая развернутая и 
нормативная. Построение каждой фразы для человека является предметом специального 
обдумывания. Младший школьник, овладевая азами письменной речи, должен усвоить 
сразу, что к письменной речи предъявляются следующие требования: четкость структуры 
высказывания, обоснованность мысли, выражение отношения к предмету мысли, точность 
в употреблении слов, предложений, выразительных средств языка. 

Рассматривая письменное изложение как вид связной речи, отметим, что изложение, как 
никакое другое упражнение, приобщает младших школьников к лучшим образцам 
русского литературного языка. Роль письменных изложений состоит в том, чтобы на фоне 
разнообразной устной речевой деятельности тренировать школьников в составлении таких 
текстов, которые могли бы быть обдуманы учеником. Изложения являются показателями 
прочности и осознанности приобретенных учащимися умений и навыков в области языка, 
позволяют судить, насколько продуманно построено связное высказывание и насколько 
оно соответствует поставленной теме. 

М. Р. Львов особенно подчеркивает роль письменного изложения как «упражнения, 
приобщающего детей к лучшим образцам языка…» [1, с. 364]. Изложение чужого текста 
помогает ученику в накоплении собственного речевого опыта. Тексты должны быть 
доступны и интересны детям, не перегружены новыми для них трудными словами или 
образами. Текст для изложения должен быть несложным по композиции, с небольшим 
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количеством действующих лиц. По мнению М. С. Соловейчик «текст, который мы 
предлагаем ученику для письменного пересказа, – это своеобразная «помощь взрослого» в 
сложном деле обучения построению высказываний, помощь в накоплении речевого опыта» 
[3, с. 26]. 

Письменное сочинение в развитии письменной речи младших школьников также, как и 
изложение, имеет огромное значение. Оно учит детей самостоятельно составлять тексты, 
использовать в своей письменной речи языковые средства в соответствии с нормами 
современного литературного языка. Учителю начальной школы важно помнить о том, что 
темы сочинений, также как и темы изложений, должны быть ценными как в 
воспитательном, так и в образовательном отношении, должны расширять познавательный 
опыт учащихся, формировать их мировоззрение. М. Р. Львов справедливо замечает, что в 
сочинении: «особенно письменных его вариантах обретают жизнь изученные 
грамматические формы, требования орфографии, культуры речи. Только в сочинении 
письмо осознается детьми не как орфографическое упражнение, а как средство 
правильного оформления собственных мыслей…» [42, с. 26]. 

Итак, письменные изложения и сочинения помогают младшим школьникам овладеть 
неисчерпаемым богатством и выразительностью русского языка, а также на практике 
понять положение о том, что язык – главное «оружие», новое средство человеческого 
общения (умение правильно выбрать необходимое слово, предложение для выражения 
своих мыслей имеет немаловажное значение в процессе коммуникации). 
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РАБОТА НАД ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
 
Повышение уровня речевой культуры учащихся классов является актуальной проблемой 

современного социума и одной из важных задач, стоящих перед школой. Известно, что 
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одним из показателей уровня культуры личности, его мышления и интеллекта является 
речь человека, которая должна отвечать литературным нормам языка. «Речь – это один из 
видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной 
жизни, в обмене информацией, в познании, образовании, она обогащает человека духовно, 
служит предметом искусства» [1, с.357]. Бесспорно, грамотная, образная, эмоциональная 
речь – залог не только успешной коммуникации, но и успешной, как учебной (в школе, 
колледже, вузе), так и в профессиональной деятельности.  

Именно в начальной школе ученики начинают усваивать нормы устного и письменного 
литературного русского языка, учатся использовать языковые средства в общении в 
соответствии с целями и задачами речи. При этом учителю необходимо помочь 
обучающимся понять и запомнить требования, предъявляемые к речи, учить учащихся при 
формулировке своих мыслей следить за точностью, разнообразием и выразительностью 
используемых языковых средств.  

Новый образовательный стандарт предусматривает развитие коммуникативных УУД – 
это: умение активно участвовать в диалоге на уроке и в различных жизненных ситуациях; 
умение конструктивно высказывать свое мнение о событиях и поступках; умение грамотно 
оформлять свои мысли в устной и письменной русской речи; умение выполнять различные 
роли в группе, в команде, в классе; умение сотрудничать в паре. Как показывают наши 
наблюдения за учебно - воспитательным процессом в начальной школе (в ходе практик), 
значительная часть учащихся испытывают серьезные затруднения при выражении своих 
мыслей и чувств в связной форме как устно, так и письменно. Письменные и устные 
высказывания детей часто отличаются: бедностью мысли и языка, композиционными 
погрешностями, многочисленными речевыми ошибками и погрешностями. Богатство речи 
в большой степени зависит от обогащения обучающегося новыми представлениями и 
понятиями, а хорошее владение языком, речью подразумевает успешное познание связей в 
окружающей действительности.  

Язык усваивается ребенком в общении, в процессе речевой деятельности. Успехи 
школьников в связной речи обеспечивают и в значительной мере обусловливают успех в 
работе по всем учебным дисциплинам, например, способствуют формированию 
полноценного навыка чтения. Школа должна подготовить выпускников, готовых к 
творческой деятельности, умеющих творчески мыслить, имеющих высокий уровень 
интеллектуального развития. Однообразие видов работы по развитию речи учеников 
создает скуку на уроках, не оставляет живого следа в сознании детей, не прививает им 
любви к языку.  

Мы считаем, что изучение имени существительного на уроках русского языка и на 
внеурочных занятиях по русскому языку предоставляет широкие возможности для учителя 
начальных классов в совершенствовании работы по развитию связной речи младших 
школьников, которая будет результативной, если проводить систематически и 
целенаправленно. По мнению М.Р.Львова: «первоначальное знакомство с именами 
существительными происходит на конкретном материале. Это первая ступень овладения 
именем существительным как частью речи» [1, с.238]. Оптимизации работы по развитию 
русской речи младших школьников в процессе изучения имени существительного 
способствует учет возможных ошибок в речи детей при употреблении указанной части 
речи:  

1. Употребление существительных, обозначающих лиц по роду деятельности или по 
профессии. К ним относятся существительные мужского рода, обозначающие лиц 
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мужского и женского пола: врач, инженер, технолог, банкир, ассистент, менеджер, 
коммерсант и др. 

2. Употребление существительных, род которых определить нельзя. К ним относятся 
слова, не имеющие формы единственного числа: сливки, чернила, мемуары, сани, 
ножницы, брюки, каникулы, шахматы, именины, крестины, поминки, проводы и др. 

3. Употребление существительных, как правило, заимствованных из других языков), 
которые не изменяются по падежам (шоссе, метро, кофе и др.). Они называются 
несклоняемыми. Попытки изменять такие слова приводят к грубым ошибкам типа: Он 
вернулся за пальтом. Род таких слов нельзя определить по окончанию, он определяется по 
значению слова, связанному в большинстве случаев с понятием одушевленности / 
неодушевленности. 

4. Употребление существительных только во множественном числе: сани, ножницы, 
ворота, сливки и др. 

5. Отдельно можно отнести существительные, которые относят к общему роду: сирота, 
неряха, умница и др. 

6. Употребление существительных во множественном числе в родительном падеже: (нет 
чего?) помидоров, апельсинов, бананов, орехов, носков, НО яблок, чулок, киви, ягод, макарон 
и др. 

7. Употребление числа имени существительного:  
– молоко, масло, повидло, семена, брюки – нет множественного числа;  
– бант - банты, цветок - цветы, курица - куры и др. 
8. Употребление имён существительных, где верно стоит ударение:  
цепОчка, щавЕль, тОрты, о шАрфе, тУфля, жалюзИ, бАнты, на дОску, свЕкла и др. [2]. 
Система работы над темой «Имя существительное» в начальной школе – 

целенаправленный процесс, который требует необходимость строго определенной 
последовательности изучения грамматических признаков и обобщенного лексического 
значения данной части речи, научно обоснованную взаимосвязь компонентов знаний, а 
также постепенное усложнение упражнений и заданий, имеющих своим конечным 
результатом формирование навыков употребления имен существительных в устной и 
письменной в соответствии с современными литературным языком. 

Объем материала в каждом классе, последовательность работы над ним определены 
спецификой имен существительных как языкового явления, задачами изучения данного 
языкового явления. 

Итак, в связи с тем, что одна из важнейших задач школы – формирование речевых 
навыков и именно в начальной школе ученики начинают овладевать нормами устного и 
письменного литературного языка, изучение имени существительного, как наиболее часто 
используемого в речи языкового явления, вносит весомый вклад в решении обозначенного 
круга вопросов.  
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СРЕДЫ 

 
Техническое задание: Разработка и применение голографической пирамиды в 

образовательной среде. 
Выбор темы для выпускной квалификационной работы прикладной магистратуры 

«дизайн мультимедиа» связан с новыми требованиями в образовательной среде, при 
которых подразумевается овладение метапредметными умениями, включающими 
«освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории» [2], 
в том числе и с помощью объемных изображений. Таким образом, актуальность данной 
темы имеет социально - экономический контекст федерального уровня в учебном процессе 
общеобразовательных школ с целью внедрения новой технологии, в частности, по 
внедрению голографической пирамиды на имеющемся оборудовании - iPad. 
Актуальность темы ВКР. Основная цель любого образовательного учреждения – 

подготовить выпускников в соответствии с востребованным уровнем использования 
информационных технологий 21 века, необходимых для дальнейшей реализации личности 
в профессиональной сфере. Повышение качества образования зависит от интенсивности 
внедрения педагогических программ, где происходит постоянное обновление знаний и 
условий обучения. «При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информационно - образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме» [6]. Для школы — это интерактивные доски, 
компьютеры, планшеты, однако этого недостаточно.  



183

Предлагаемое нами проектное предложение в образовательной среде 
общеобразовательной школы актуально в связи с ФГОС, где подразумевается овладение 
навыком владения технологией с помощью объемных изображений. Разработанный проект 
рассматривается универсальным, что подчеркивает социально - экономический контекст 
федерального значения.  
Идея: внедрение голографической пирамиды на имеющемся оборудовании –MacBook 

разработано в виде учебной программы по физике. 
 Учебный дидактический модуль внедрения голографической пирамиды на 

имеющемся оборудовании – iPad включает в себя: 
 разработку 3D контента на базе готовых видеопрограмм к урокам, 
 разработку голографической пирамиды и поддерживающей конструкции под 

конкретные стандарты, 
 обеспечение доступа к голографической пирамиде для всех возрастных категорий 

учащихся общеобразовательной школы.  
Цель проектного предложения: разработать специализированный информационный 

мультимедийный вектор. На основе стандартных пониманий об информационно - 
голографическом методе, с учетом школьной специфики, необходимо исследовать новое 
направление, обеспечить его разработку с точки зрения применения такого норматива, как 
удобство или профессиональный комфорт использования. 
Объект исследования — учебный процесс обучения школьников в 

общеобразовательной школе, включающий комплекс научных, аналитических и 
методологических исследований, связанных с объемными изображениями, в частности, с 
разработкой 3D контентов, ориентированных на оптимальность и удобство использования. 
Предмет исследования — разработка мультимедийного вектора в информационно - 

голографическом пространстве, а именно: голографическая пирамида на имеющемся 
оборудовании – iPad с точки зрения удобства использования для учащихся. 
Методы исследования:  

1. системный анализ специальной и научной литературы; 
2. сравнительный анализ аналоговых объектов; 
3. эмпирический анализ в период посещения уроков, беседы с педагогами и детьми; 
4. структурно – информационный подход к результатам исследования, 
5. обобщение результатов исследования и выявление проблемных участков; 
6. голографический метод, при котором объект познается во всех отношениях. В 

данном случае объект – это комплекс научных, аналитических и методологических 
исследований, связанных с объемными изображениями, в частности, разработкой 3D 
контентов, ориентированных на оптимальность и удобство использования; 

7. дидактико - ориентированный (методика А.Г. Казаковой, д.п.н.); 
8. прагматико - семиотический (методика С.К. Ткалич, д.п.н.) применяется при 

реализации проекта, глава 2, параграф 2.2 
9. интерактивно – голографический (авторский термин), как инновация в учебном 

процессе общеобразовательной школы. 
Гипотеза. Мы предположили, что если для усовершенствования образовательного 

процесса в общеобразовательной школе внедрить интерактивно - голографический 
метод, то процесс обучения будет способствовать развитию интеллектуального 
мышления, условия повысят мотивацию школьников к самостоятельным выводам через 
видение объемно - пространственного изображения. Применение данного метода 
позволит привлечь школьников и родителей в подготовительные группы. В целом, 
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инновационный метод повысит профессиональный рейтинг школы на уровне городской 
системы образования.  
Задачами мы определили следующий алгоритм действий:  
1. определить функциональное назначение объемного изображения для 

образовательного процесса; 
2. выявить и сформулировать традиционный визуальный вектор; 
3. сформулировать преимущество нового вектора с интерактивно - голографическим 

методом обучения школьников, а именно: обеспечивает специальную форму организации 
познавательной деятельности, иными словами, помогает педагогу спрогнозировать вполне 
конкретные требования к выполнению практического задания с учетом школьной 
специфики. 

4. определить инновационный мультимедийный вектор как для конкретного заказчика, 
так и для более широкого распространения; 

5. разработать эргономично выстроенный пользовательский конструктив (или 
проектный модуль) для конкретной модели имеющегося оборудования с учетом 
существующего логотипа учреждения. 

6. Обосновать научную новизну и методическую значимость голографической 
пирамиды; 

7. адаптировать авторский интерактивно - голографический метод в учебном 
процессе общеобразовательной школы в период практики. 
Новизна нашего проектного предложения состоит в следующем.  
1. Теоретически обосновано, что технология объемного изображения может 

применяться в образовательных учреждениях, особенно в начальных классах, в средних и 
старших - на уроках физики, химии, биологии, географии.  

2. Практическая часть гипотезы реализована на этапе практики в общеобразовательной 
школе № 283. Отмечено, что школьники параллельно запоминают иллюстрации и аудио - 
текст, аудио - музыкальный фон.  

3. Предполагается, что в рекреациях голографические пирамиды могут использоваться 
в целях более комфортной релаксации, как для учеников, так и для педагогов, что будет 
объединять школьников и педагогов на основе общих интересов. 
Теоретическая и методическая база. В своем исследовании нам удалось найти 

научные работы последнего десятилетия, а именно: книги, статьи и презентации по видам 
объемных изображений, по различным смежным дисциплинам, таким, как психология, 
медицина, менеджмент, эргономика, маркетинг.  
Практическая значимость. Использован личный опыт работы в образовательном 

учреждении, уточнены особенности, научные концепты и специфика, присущие этому виду 
педагогической деятельности. 

1. В процессе сотрудничества с общеобразовательной школой № 283 удалось на уроках 
по физике внедрить мультимедийный вектор в виде голографической пирамиды.  

2. На уроках в определенной степени удалось адаптировать авторский интерактивно - 
голографический метод в учебном процессе общеобразовательной школы в период 
практики. 

3. Все предполагаемые показатели, как: успеваемость, посещение уроков, интерес к 
обучению, развитие интеллектуального мышления, создание условий для формирования 
мотивации школьников к самостоятельным выводам через видение объемно - 
пространственного изображения, параллельное запоминание иллюстрации и аудио - 
текста, музыкального фона, подтвердились и получили хорошую оценку руководства 
школы.  
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О НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ КОНЦЕПЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
 Разработка и реализация педагогической системы внеучебной деятельности студентов 

(ВДС) является, на наш взгляд, одним из значимых факторов повышения качества 
профессиональной подготовки на факультете менеджмента. В нашем исследовании мы 
трактуем концепцию ВДС при обучении иностранному языку (ИЯ) как педагогическую 
систему, поскольку в ней присутствуют компоненты, характерные для систем (структура, 
цели, содержание, формы и др.). 

 Формы как один из компонентов педагогической системы ВДС рассматриваются в 
работах исследователей в разных ракурсах. В нашем исследовании мы подразумеваем под 
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формой внешнее выражение определенного содержания. Форма являет собой организацию 
процесса, придавая ему завершенность. Методисты классифицируют формы внеучебной 
деятельности (ВД) по степени сложности: простые (на минимальном количестве задач, тем, 
методов, средств), составные (разнообразные сочетания обозначенных компонентов), 
комплексные (на основе множества компонентов) [6].  

Многие исследователи классифицируют формы ВД по числу участников, выделяя 
массовую форму и групповую форму. При этом индивидуальная работа с отдельными 
участниками как бы «растворяется» в обозначенных формах [7]. 

В ряде исследований используются похожие классификации: формы работы в большом 
сообществе студентов (конкурсы, соревнования, вечера), в группе (театральные кружки), а 
также проводимые с отдельной личностью (научное исследование) [2]. 

В рамках обозначенных классификаций групповая форма ВДС обладает, на наш взгляд, 
самой четкой организационной структурой, что позволяет координировать через нее всю 
ВДС, в том числе при обучении ИЯ. 

Перечисленные классификации имеют общий признак количественного охвата 
участников. В.И. Шепелева отмечает недостаточность этого признака по причине 
нечеткости понятия «массовости». Она классифицирует формы ВД при обучении ИЯ по 
организационно - структурному признаку. По ее классификации кружки относятся к 
организационно - структурным формам, а индивидуальные и массовые занятия – к 
неструктурным [8]. Г.В. Рогова использует критерий регулярности и выделяет 
эпизодические формы и периодические формы ВД [7]. Г.И. Мокроусова учитывает 
содержание ВД и выделяет соревновательные (конкурсы), культурно - массовые (вечера), 
политико - массовые (фестивали, форумы) формы [4]. По признаку содержания В.И. 
Попова описывает традиционные и нетрадиционные формы ВДС. К последним она 
относит, например, занятия, имитирующие публичное общение (брифинг, аукцион); 
занятия с использованием игр (театрализованные представления); общественно - 
культурные мероприятия (фестивали); занятия, имитирующие деятельность учреждений и 
организаций (дебаты, переговоры) [5]. Т.А. Бурцева выделяет формы ВДС, 
ориентированные на побуждение (реклама), на слово (круглые столы), на образ (выставки), 
на рефлексию (анализ проведенных дел) [1]. 

Все предлагаемые формы ВД, по нашему мнению, взаимообусловлены, они являются 
многофункциональными, воздействуют на многие аспекты личности участников. Но 
наиболее емкой и эффективной, на наш взгляд, в условиях вуза может быть такая форма, 
как студенческий клуб. При этом следует отличать клубную форму ВДС от работы 
кружков. Кружки, как правило, концентрируют свою деятельность на каком - то одном 
виде, например, драматические кружки, кружки разговорной речи.  

Являясь синтетической по своему характеру, клубная форма может объединять все 
обозначенные выше формы в стройную систему ВДС, выполняя роль организационного 
центра. При обучении ИЯ, в частности, через клубную форму ВДС может создаваться 
особое социолингвистическое пространство, в котором реализуется выход на практическую 
коммуникацию, что способствует иноязычной и социальной адаптации будущих 
специалистов. 

Следует отметить, что клубная форма, как и работа кружка, характеризуется 
стабильностью состава участников, планируемостью, систематичностью. Но при этом 
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клубная форма ВДС предполагает самоорганизацию студентов и вариативность их 
деятельности. Деятельность в клубе многогранна по содержанию и географии, она 
развивает позицию студентов от наблюдателей до инициаторов и организаторов. 

Наряду с формами, в работах методистов мы находим описание видов ВДС и их 
классификации. Для нашего исследования представляет интерес классификация видов на 
основе критерия аутентичности. Например, В.И. Шепелева выделяет реально - ситуативные 
и условно - ситуативные виды ВД. Среди первых автор называет лишь переписку с 
зарубежными друзьями и встречи с ними [8]. На наш взгляд, изменения, происходящие в 
современном мире, сказываются на видах ВДС. Мы согласны с авторами, которые считают, 
что на современном этапе адекватными являются такие виды ВДС, как включение в 
творческую деятельность (художественная самодеятельность, исследования), поддержка 
молодежной субкультуры, приобщение к реальным культурологическим процессам, 
организация культурно - досуговой деятельности, освоение диалогового общения, 
продуктивного сотрудничества, участие в современных формах хозяйствования [3]. 
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ВОЗРАСТА 
 
Мышление было и остаётся предметом многочисленных и глубоких философских, 

педагогических и психологических исследований. Большое значение для понимания 
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закономерностей развития мышления имеют работы швейцарского психолога Жана Пиаже. 
Характеризуя интеллект, как совокупность операций, Пиаже, отмечал, что операции 
постепенно формируются, складываются в ходе развития ребёнка, но в основе этого 
процесса лежит внешнее материальное действие. В своём законченном виде операции 
представляют собой действия, но интериоризированные, сокращённые 
автоматизированные, скоординированные друг с другом в целостную систему. Таким 
образом, формирование операций связано с выполнением соответствующих действий, а без 
операций невозможно получение полноценных знаний. Следовательно, обучение должно 
опираться на действие. Подобная точка зрения Пиаже противостоит традиционным 
представлениям эмпирической психологии, согласно которым знание, любой умственный 
образ получается в результате восприятия и словесного разъяснения. Развитие детского 
мышления Пиаже рассматривал как постоянное приспособление к условиям жизни, к 
возникающим перед ребёнком всё новым и новым задачам. Высшей формой такого 
приспособления является мышление, подчиняющееся строгим законам логики. Логическое 
мышление в его развитом виде появляется лишь к 14 - 16 годам. Весь предшествующий 
период развития мышления Пиаже считал подготовительным по отношению к овладению 
логикой. Этап, который проходит ребёнок в дошкольном детстве (от 2 до 7), он называл 
переходным от «сенсомоторного интеллекта» (когда ребёнок приспосабливается к 
условиям жизни при помощи внешних движений) к первоначальным формам логического 
мышления. Основным достижением ребёнка на этом этапе является то, что он начинает 
мыслить «в уме», во внутреннем плане, представляя себе возможные действия, которые 
могут привести к успешному решению задачи. По мнению Пиаже, логическое мышление – 
самый сильный интеллектуальный инструмент, который имеет человек для познания мира.  

Джон Дьюи также неоднократно подчеркивал ценность мысли. Он считал, что 
регулировать процесс умозаключения возможно в обычных условиях естественной и 
социальной жизни. Обжегшееся дитя боится огня: мучительное последствие вызывает 
гораздо сильнее потребность в правильном заключении, чем - то сделала бы учёная речь о 
свойствах тепла. Мышление содержит в себе представление о заключении. Важным 
жизненным фактором для пополнения первоначального материала, из которого могут 
возникнуть представления, является любопытство, которое в первоначальном проявлении 
является избытком жизненности, выражением изобилия органической энергии. 
Физиологическое беспокойство заставляет ребёнка «вмешиваться во всё», доставать, 
толкать, разбивать, рыться. Объекты ощупываются, бросаются, хватаются, короче, над 
ними производят опыты, пока они не перестают проявлять новые свойства [2].  

А.В. Запорожец считал, что за развитием мышления ребёнка, за переходом от 
непосредственного восприятия действительности к более глубокому её пониманию лежит 
развитие личности ребёнка, смена жизненных отношений ребёнка, развитие его 
деятельности. Наблюдения А.В. Запорожца показали, что уже у младших дошкольников 
возникают простейшие формы рассуждения, заключающие в себе как движение мысли от 
частного к общему, так и элементы дедукции. Однако эти интеллектуальные процессы 
возникают лишь при определённых условиях. Необходима такая организация 
деятельности, которая обеспечивает ему реальное знакомство с теми связями и 
отношениями между явлениями, которые должны стать предметом суждения.  

В ряде современных психологических исследований убедительно показано, что развитие 
познавательных процессов детей в значительной мере зависит от их практической 
деятельности. Этапы развития детского мышления определяются последовательным 
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возникновением и развитием всё более сложных форм практической деятельности. Н.Н. 
Поддъяков специально изучал, как идёт у детей дошкольного возраста формирование 
внутреннего плана действий, характерных для логического мышления и определил шесть 
этапов его развития от младшего до старшего дошкольного возраста. Этап 1. Ребёнок 
решает задачи в наглядно - действенном плане, манипулируя вещами, так как не способен 
ещё мыслить в уме. Этап 2. На этом этапе, решая задачи, ребенок использует речь. Ребенок 
называет предметы, которыми манипулирует, решает задачи «руками и глазами». Этап 3. 
На этом этапе задача решается в образном плане. Ребенок манипулирует представлениями 
объектов и способен не только осознать, но и обозначить словесно способы выполнения 
действий. На этом этапе происходит дифференциация во внутреннем плане теоретических 
и практических целей действия. Ребенок начинает рассуждать вслух о выполненном 
реально практическом действии. Этап 4. Ребёнок действует по заранее составленному и 
продуманному внутренне представленному плану. Этап 5. На данном этапе задача 
решается в уме, затем происходит выполнение той же самой задачи в наглядно - 
действенном плане. Осуществляется это с целью подтверждения решения, 
сформулированного в уме, обозначить его словами. Этап 6. Решение задачи 
осуществляется только во внутреннем плане. Готовое словесное решение представляется 
без практических действий с предметами. Исследуя процессы развития детского мышления 
у детей, Н.Н. Поддъяков сделал вывод о том, что пройденные этапы и достижения 
полностью не исчезают, а преобразуются, заменяются новыми, более совершенными. 
Возникновение новой проблемной ситуации, включает все эти уровни, как относительно 
самостоятельные и вместе с тем как составляющие логические звенья целостного процесса 
поиска решения. В дошкольном возрасте одновременно включаются в работу все виды и 
уровни мышления: наглядно - действенное, наглядно - образное и словесно - логическое.  

В исследованиях проводимых под руководством Н.И. Непомнящей отмечалось, что дети 
с различными типами ценностности отличаются друг от друга по степени абстракции 
используемого материала и ряду других признаков, характеризующих мышление ребёнка.  

Продолжая исследования Н.И.Непомнящей, педагог - психолог Т.Н. Овчинникова 
провела исследования, основная задача которых заключалась в проверке положения о 
различиях в мышлении детей с разными типами ценностности. Ею было выявлено, что в 
зависимости от того, что является наиболее значимым для ребёнка («узнать что - либо 
новое», «получить одобрение», «хорошо выполнить задание»), - или иначе от типа 
личностной ценностности – дети обнаруживали различные виды стратегий в поиске 
решений при выполнении различного рода заданий. Среди них наиболее ярко 
представлены следующие виды стратегий: «делать так, как интереснее» (выделенность 
процесса выполнения деятельности), «…делать так, чтобы понравилось экспериментатору» 
(выделенность сферы отношений), «делать так, как начал» (отсутствие выделенности 
сферы действительности, направленность на сохранение сложившегося «образа жизни». 

 Дошкольное детство — короткий, но важный период становления личности, что 
заставляет педагогов, психологов искать эффективные средства развития логического 
мышления у детей. Игра, являясь основным видом деятельности детей дошкольного 
возраста, широко используется, как средство воспитания и обучения. Вопросы содержания 
познавательных игр рассматривает в своих работах И.П. Подласый. По его утверждению 
познавательные игры – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из 
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которых детям предлагается найти выход. Главное назначение данного вида игр – 
стимулировать познавательный процесс. Такие стимулы дети получают в игре, где они 
выступают активными преобразователями действительности. Программа игровой 
деятельности развивающих игр была разработана Б. П.Никитиным. Автор представил 
набор игровых задач, разные способы передачи информации, широкий диапазон 
трудностей и определил постепенность возрастания сложности заданий в играх. И это 
позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно.  

О важности дидактической игры, как основном виде занятия дошкольников, говорит в 
своих работах М.В. Залужская. Автор указывает, что учебная задача, поставленная в 
игровой форме, становится более понятной для ребенка. Важно также и то, что в процессе 
дидактических игр, у детей значительно активизируется мыслительная деятельность. В 
игре возрастает продуктивность запоминания. Сюжетно - ролевые игры, особенно игры с 
правилами, стимулируют, в первую очередь, наглядно - образное мышление. Играя с 
предметами, ребёнок учится замещать их образами, и необходимость практического 
действования с предметами постепенно отпадает. К концу дошкольного периода начинает 
формироваться словесно - логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 
оперировать словами, понимать логику рассуждений. Для того чтобы учить детей мыслить, 
необходимо учитывать своеобразие познавательного процесса и его особенности в 
дошкольном возрасте. В отличие от восприятия, в процессе которого ребёнок получает 
знание о предмете и его свойствах при непосредственном ознакомлении с ним. В 
мышлении ребёнок приобретает знания в процессе и в результате решения задач.  
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Технологии XXI века характеризуются необычайным ростом объемов информационных 

потоков. На данном этапе их можно назвать веком практического внедрения во все сферы 
жизнедеятельности человека. 
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Сегодня стало возможным создание и использование электронных образовательных 
ресурсов со встроенной системой самоконтроля, внедрение виртуального обучения при 
наличии кейсов на базе дистанционного образования и т.д. Эти преимущества 
обусловлены, прежде всего, использованием в электронных носителях нового поколения 
таких кластеров как мультимедиа, гипертекста, интерактивности и др. Однако, несмотря на 
их многогранность, всегда существует необходимость в улучшении существующих 
программных продуктов подобного рода [1, 13]. 

К имеющимся сегодня определениям «процесс обучения», с точки зрения педагогики, 
мы осмелимся сформулировать свое, альтернативное. По нашему мнению, процесс 
обучения – это комплекс целенаправленных и поэтапных механизмов взаимодействия всех 
участников образовательного трека, направленных на формирование целостной системы 
научных, учебных, методических и других взглядов относительно рассматриваемой 
проблемы [14, 15]. 

Вместе с тем, опыт показывает, что активное использование средств информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, генерируют наиболее 
высокие самообразовательные умения и навыки, помогая ориентироваться в бурном потоке 
информации, и в этом не последняя роль отводится преподавателю, который ими владеет 
[2, 11, 12]. 

В своем исследовании, мы сосредоточились на создании электронного образовательного 
ресурса открывающего, как нам представляется, новые возможности в преподавании, в 
частности, таких дисциплин, как история и обществознание [4, 5, 6, 7, 8]. Однако следует 
помнить, что эти науки призваны развивать навыки устной речи, формировать свое 
собственное отношение к описываемым событиям, приобщая их к своей богатой 
национальной культуре, как прошлого, так и настоящего и потому процессе обучения не 
мыслим без гармоничного чередования с альтернативными методами. 

По понятным причинам, реализация проектов такого рода возможна группой 
исследователей в зависимости от поставленной цели и требований, а также владеющих 
необходимой палитрой навыков использования программных средств и знания основ 
дисциплин специализации [3, 9, 10]. 

Для реализации, поставленной перед нашей группой задачи по разработке электронного 
учебника по истории: «Имам Шамиль – духовный лидер горцев Дагестана и Чечни», были 
изучены всевозможные программные и аппаратные продукты, однако выбор пал на такие 
известные платформы, как Html, Css, Javascript, SmartInstallMaker позволяющие без особых 
усилий реализовать задуманное. Что касается функциональных возможностей каждого из 
указанных продуктов, то они широко освещены в различных источниках и потому мы не 
будем утомлять читателя подробным описанием. 

Корректная работа разработанного нами продукта будет обеспечена следующими 
программно - аппаратными требованиями:  

 ;Операционная система Windows 7 и выше ־
 ;Браузеры Google Chrome, Yandex ־
 ;Процессор Intel\AMDCPU с тактовой частотой 1 Ггц ־
 ;Свободного пространства на жестком диске не менее 2 Гб ־
 ;ОЗУ 2Гб ־
 .Видеокарта стандарт ־
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Объем разработанного нами продукта(1,29 Гб) немного превышает 
среднестатистические характеристики локальных электронных носителей(750 Мб) за счет 
использованных в ее структуре видео материалов HD качества, хотя этот «недостаток» 
легко разрешается при использовании альтернативных носителей. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
 Теория и практика педагогического исследования [1 - 9] в продуктивном 

самовыражении и самореализации личности определяет важным механизмом определения 
и решения задач развития в системном поиске качественных условий включения личности 
в социальные и профессиональные отношения.  

 Способность личности быть востребованной в социальном пространстве является одной 
из наиболее важных граней в продуктивном поиске педагогом оптимальных условий 
самореализации личности через выбранное направление деятельности и общения в модели 
ведущей деятельности и хобби.  

 Специфика постановки и решения задачи продуктивного выбора личности в иерархии 
детерминируемых и уточняемых условий развития личности определяет трехуровневое 
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моделирование одним из направлений построения педагогических моделей, 
гарантирующих в широком, узком и локальном смысле визуализацию основ исследуемого 
явления или педагогического процесса.  

 Определим в конструктах трехуровневого моделирования понятие «самореализация», 
определив возможность качественного решения задач детерминации системы 
педагогического взаимодействия в уточнении особенностей самореализации личности в 
модели современного образования.  

 Самореализация (широкий смысл) – педагогическая модель и педагогический 
конструкт, определяющий возможность персонифицированных достижений обучающегося 
непрерывного образования гарантированной практикой самосохранения и 
самоутверждения, определяющие в единства качество жизни личности и общества в целом.  

 Самореализация (узкий смысл) – процесс формирования ценностей и смыслов личности 
в высших достижениях через конкретно выбранный вид деятельности, определяющий 
способность личности в системном анализе персонифицированных достижений и 
внедрения качественных педагогических средств, методов и технологии самообучения, 
самовоспитания, самообразования, саморазвития, самосовершенствования в широкие круги 
субъектов образования и профессионально - трудовых отношений, в единстве 
повышающих качество решения задач развития личности обучающегося и системы 
образования в целом (антропосреды).  

 Самореализация (локальный смысл) – процедура персонифицированной оптимизации 
продуктивного поиска в модели выявления и решения задач продуцирования благ и 
продуктов развития общества, определяющих личность высшей формой развития, 
продуктивность – механизмом самозащиты общества, здоровьесбережение – формой 
самосохранения педагогической деятельности, креативность – функцией развития 
личности, гуманизм – базовой ценностью, предопределяющей успешность всего 
социального знания и способов оптимизации всех звеньев социально - педагогических 
отношений.  

 Самореализация (унифицированный смысл) – процесс педагогического поиска личности 
самостоятельных приоритетов и возможностей продуктивного поиска в материальной 
форме достижений, гарантирующих качественное решение задач продуцирования в микро 
- , мезо - , макромасштабах описания и верификации. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
 Всестороннее развитие личности ребенка является единством нравственного, 

умственного, эстетического и физического воспитания. Однако умственное воспитание 
выступает не только как овладение какими - либо знаниями и способами мыслительной 
деятельности, но и как образование конкретных качеств личности ребенка. По мнению 
ученых, умственное воспитание — это специально созданный педагогический процесс, 
сосредоточенный на формирование у дошкольников системы простейших знаний и 
умений, способов умственной деятельности, а также на развитие способностей детей и 
потребности в умственной деятельности. Главная цель умственного воспитания —
увеличение общего уровня развития дошкольников. Умственное развитие ребенка, 
утверждают ученые, происходит как в процессе его повседневной жизни, общения со 
взрослыми, игр и взаимодействий со сверстниками, так и в процессе систематического 
обучения на занятиях в детском саду. Разумеется, умственное развитие - не просто 
абстрактная субстанция, это комплекс приобретенных знаний, опыта, умений, 
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развивающих восприятие, память, логику, речевые навыки - количественные и 
качественные изменений мыслительных процессов в соответствии с возрастом.[3,с.150] 

 Ученые рассматривают большое количество проблем, имеющее прямое отношение к 
умственному развитию и воспитанию. Исследуются основные закономерности развития 
ощущения и восприятия, что является, само по себе, важным для создания содержания и 
методов сенсорного воспитания как базис умственного воспитания дошкольников; 
Изучается образование наглядно - действенного, наглядно - образного и понятийного, 
логического мышления детей; Обнаруживается особенность образования познавательных 
процессов. Создается содержание и методы умственного воспитания в разные возрастные 
промежутки дошкольного детства. 

Смею заметить, что в нынешней дошкольной педагогике на первое место выдвигают 
задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, их всестороннего развития. Решение этих задач, как мы 
полагаем, невозможно без создания современной определеной предметно - развивающей 
среды. В связи с этим, одна из главнейших педагогических задач - сформировать для 
каждого ребенка разностороннюю развивающую среду. Мы все прекрасно знаем, что 
большую часть дня ребенок находится в дошкольном образовательном учреждении . 
Поэтому именно оно должно обеспечить полноценное развитие каждого ребенка. Педагоги 
детского сада должны создавать особые психолого - педагогические условия, которые 
необходимы для развития мышления дошкольников. Иными словами, дошкольное 
образовательное учреждение должно располагать потенциальными возможностями для 
развития мышления детей дошкольного возраста. Мы понимаем, что без грамотного 
развития мышления все вышеперечисленные процессы не будут правильно 
функционировать, а следовательно ребенок будет отставать от сверстников в своем 
развитии. Но, чтобы этого не произошло ребенку - дошкольнику необходимо предоставить 
наиболее благоприятные условия для развития мышления. Основным таким условием 
развития мышления детей является их целенаправленное воспитание и обучение. В целом 
все условия развития мышления ребенка дошкольного возраста можно поделить на 
педагогические, психологические и физиологические. Педагогическими условиями, 
которое обеспечивает качественное развитие мышления дошкольников, являются: наличие 
у педагогов устойчивой направленности на развитие мышления детей, обеспечение 
мотивации дошкольников к освоению логических операций, реализация деятельностного и 
личностно - ориентированного подходов к развитию мышления дошкольников, комплекс 
методов и приемов, обеспечивающих осуществление педагогических условий развития 
мышления дошкольников в образовательном процессе детского сада. К психологическим 
условиям относятся индивидуальные особенности ребенка: уровень развития мышления, 
памяти, внимания, восприятия, темперамент. К физиологическим условиям развития 
мышления можно отнести, например, особенности зрения, слуха, мозговые дисфункции, 
тип нервной системы и т. д.[1,с.302]  

Несомненно, образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания 
подразумевает становление и усовершенствование знаний, навыков и умений с учетом 
запросов нынешней жизнедеятельности. Однако чему и как учить на сегодняшний день 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет? Для современной образовательной системы проблема 
умственного воспитания, как мы видим, чрезвычайно важна. Поэтому на первую ступень 
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выдвигается задача образование способности к активной умственной деятельности. Один 
из выдающихся ученых в области умственного воспитания детей дошкольного возраста, 
Н.Н.Поддьяков верно отмечает, что на современном этапе надо давать детям ответ к 
познанию реальности, а не стремиться к истощению количеству знаний, как это имело 
место в общепринятой системе умственного воспитания. Об умственном развитии детей 
определяют по величине, облику и содержанию знаний, по степени комплектности 
познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, 
внимание), по способности к самостоятельному творческому познанию. Главная 
характерная черта умственного развития ребенка дошкольного возраста – превышение 
образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения.[2]  

 Необходимость умственного воспитания детей дошкольного возраста заключается в 
том, что: происходит подготовка детей к школе , формируются мыслительные операции и 
расширяется умственный кругозор. 

 Таким образом, важно уделить внимание умственному развитию именно детям 
дошкольного возраста, так как фундамент ума закладывается непосредственно в том 
возрасте, который принято называть дошкольным. Все навыки, которые получает ребенок 
от двух до 5 лет практически полностью формируют его дальнейшую жизнь. Ведь именно 
в этом возрасте закладывается желание думать, размышлять, логически мыслить, 
воспринимать информацию, запоминать, образно мыслить и воображать.  
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В современном обществе одной из важных проблем является воспитание чувства любви 
к Отечеству, толерантного отношения к людям разных национальностей, активной 
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жизненной позиции. Национально - региональный компонент отражает национальное и 
региональное своеобразие культур в области родного языка, литературы, искусства, 
географии истории, живой и неживой природы района и основывается на идеях 
модернизации содержания общего образования, отвечает интересам и потребностям края. 
Национально – региональная специфика проявляется в дополнении к содержанию 
федерального компонента по различным образовательным областям. 

Реализация задач обучения иностранному языку возможна, если обучение 
осуществляется в контексте «диалога культур», в котором чрезвычайно высока роль 
исходной культуры изучаемого языка, как средство познания не только чужой, но и своей 
культуры. При этом, главным является не заучивание культурологических факторов 
наизусть, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом 
языке, с собственным опытом. Обучающиеся получают реальную возможность сравнивать, 
сопоставлять, находить в культуре родной страны. Провозглашая «диалог культур» одной 
из целей обучения иностранным языкам, необходимо воспитать обучающихся быть 
способными к бесконфликтному и мирному разрешению неизбежных реалий 
межкультурной коммуникации.  

Изучение родного и иностранного языков может быть квалифицировано как обучение в 
контексте диалога культур, если в результате сравнения и сопоставления, обучающиеся 
научатся: видеть не только различия, но и сходства в изучаемых культурах; воспринимать 
различия как норму сосуществования культур в современном поликультурном мире; 
формировать активную жизненную позицию, направленную против культурного 
неравенства, культурной дискриминации. 

Сегодня программно - методическое обеспечение - вопрос важный и актуальный. При 
всем многообразии различных УМК учитель порой испытывает недостаток материала, 
способного отразить потребность обучающихся в выражении мнения о своей культуре, 
проблемах своего региона. В данном случае, речь идет не об усвоении иной культуры, а об 
осмысленной попытке понимать менталитет родного народа, осознавать свое место и 
предназначение в ней. Все это чрезвычайно важно в процессе становления личности, 
формирования мировоззрения и культурного развития обучающихся, при расширении 
кругозора о традициях, обычаях, истории своего региона.  

Необходимым и надежным средством связи школы с жизнью является краеведение. 
Опираясь на интерес и любовь к природе, к родному городу, краеведение помогает 
воспитывать у ребят стремление жить и работать в своем крае. Применение его в 
познавательном процессе, играет действенную роль в методике преподавания, в духовно - 
нравственном воспитании обучающихся, в формировании чувства национальной гордости, 
любви к родному краю. Чтобы избежать однообразия в построении занятий с 
использованием национально - регионального компонента, используются различные 
средства активизации речемыслительной деятельности школьников. Содержание текстов, 
система заданий творческого и поискового характера, упражнений с элементами 
сравнительно – сопоставительного анализа, вероятного прогнозирования способствуют 
познавательной активности и повышению мотивации к изучению иностранного языка.  

На начальном этапе ставится задача создания у обучающихся основ коммуникативной 
компетенции, все компоненты содержания минимизированы. При этом основным 
требованием является коммуникативная и социальная приемлемость к условиям обучения 
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предмету Целью обучения среднего звена является расширение эрудиции, их 
лингвистического и общего кругозора; формирование умений устной и письменной речи, 
обеспечивающих основные познавательно - коммуникативные потребности. На старшем 
этапе у обучающихся формируется способность и потребность участвовать в 
непосредственном диалоге культур, совершенствоваться в английском языке. Материалы 
урока сопровождаются иллюстрациями, презентациями, фотографиями, картинками, 
рисунками детей, что вызывает у ребят неподдельный интерес. Краеведческий материал на 
уроках английского языка представляется различными способами.  

 Огромное положительное влияние оказывает игра на учебную деятельность 
интеллектуально пассивных детей. «Игровая форма занятий создается при помощи 
игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения учащихся к участию 
в различных видах деятельности» [1,с.25]. В процессе игры интеллектуально пассивный 
ребенок способен выполнить объем учебной работы, который ему совершенно недоступен 
в обычной учебной ситуации. Приведем примеры уроков английского языка с 
использованием национально - регионального компонента.  

 27 января 2016 года, с целью пропаганды спорта, здорового образа жизни и привития 
интереса к иностранному языку, в школе состоялся открытый урок - конференция по 
английскому языку «Спорт в моей жизни» - «Sports in my life» для обучающихся 7 - 8 
классов, на которой присутствовали футболисты, администрация ПФК «Арсенал», 
педагоги школы. Ребята выступили с докладами: «Спорт в нашей стране» - «Sports in our 
country», «Спорт в Великобритании» - «Sports in Great Britain», «Уроки физической 
культуры в школе» - «Lessons оf Physical Education in school». Демонстрировалась 
презентация о различных видах спорта, об известных спортсменах России и 
Великобритании, об английской футбольной команде «Арсенал» и о тульской футбольной 
команде «Арсенал». После конференции, в спортзале, тренер «Арсенала - 2» Алексей 
Соловьев начал мастер – класс по футболу с демонстрации технических приемов. Занятие 
завершилось небольшим турниром, в котором команды сыграли в один круг. Арсенальцы 
приехали к ребятам не с пустыми руками, подарив им книги о красно - желтой команде, 
шарфы, вымпелы, клубные календари на 2016 год и другую атрибутику клуба. 
Обучающиеся и педагоги получили приглашение на домашние матчи «Арсенала», которые 
состоятся весной. Ребята вновь ждут встречи с любимой футбольной командой «Арсенал» 
и желают ярких побед.  

 Нужно отметить, что установление межпредметных связей и их использование важны 
для активизации процесса обучения иностранному языку при работе над многими темами, 
выполняя различные задания:1. Дополните предложение. 2.Вставьте пропущенные буквы в 
слова R - ssia, T – la. 3. Ответьте на вопросы: Where are you from? Is your country large? 4. 
Какие цвета есть на флаге Тулы? 5. На какой улице находится твоя школа? 6. Запишите по - 
английски название твоего города 7. Какой вид спорта развит в твоем регионе? 8. Какие 
птицы живут в городе Тула? …live(s) in Tula .9.Нарисуйте плакат об экологии Тулы. 10. 
Составьте высказывание о родном городе. 11. Назовите национальное блюдо англичан и 
русских. 12. Переведите на английский язык «хлеб – соль», «тульский пряник», « самовар», 
« гармонь», «оружие». 13.Прочитайте дату основания Тулы 1146 и дату основания Москвы 
1147. 14.Составьте прогноз погоды в городе Тула. 15.Выберите достопримечательность 
России: a) Big Ben b) Trafalgar Square c) Buckingham Palace d) Westminster Abby e) Red 
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Square. 16. Назовите английские термины в Туле.17.Подготовьте доклад о знаменитых 
людях Тулы: 

 

 
L.N. Tolstoy S.I. Mosin P.P. Belousov 

Л.Н.Толстой С.И. Мосин П.П.Белоусов 
 
 Проектная методика находит всё более широкое распространение в обучении 

иностранным языкам. Повышается мотивация обучающихся, развивается их творчество, 
инициативность. Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью, 
позволяет создать творческую исследовательскую атмосферу. Для проектной работы 
характерны следующие черты: 

 •Творчество. Любой проект является творчеством и по содержанию, и по языку. Проект 
создаётся самим ребёнком, он сам является автором своей работы. 

 •Самобытность. Элемент творчества делает проект весьма самобытным. Школьник 
рассказывает о сферах его собственной жизни, поэтому он вносит в работу многое из своего 
опыта. 

 •Многократная применяемость. Эта методика может быть применена на каждом 
уровне обучения. Например, по теме «Семья» на младшей ступени обучения ребёнок 
просто делает подписи на семейной фотографии. На средней ступени обучения он может 
написать рассказ о жизни своих родителей, а на старшей ступени ему по силам провести 
исследование по теме «The origin of my name». 

 •Усердный труд. Каждая работа является результатом усердной работы. Автор проекта 
должен найти информацию по теме, найти или создать рисунок, сделать надпись, записать 
свою мысль, сформулировать вывод, может быть, приготовить компьютерную 
презентацию своего проекта.  

 В качестве примера регионального содержания приведем проект «Моя улица». Ребята 
составили схему улицы: скверы, дома, больницы, магазины, дороги.  

 

 
Project “My street” 
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Когда ребята узнают, что им предстоит выполнять проект, особенно в младших классах, 
они всегда с радостью к этому относятся. Бывает, что сами спрашивают: «А когда мы 
будем выполнять проект?». Проекты получаются яркие, интересные. Девчонки и 
мальчишки стараются, любят рисовать, придумывать, и на уроке заражаются этой 
атмосферой творчества, обсуждают, конкретизируют, задают учителю вопросы, чтобы их 
проект был самым интересным. Затем проходит защита проектов и каждый обучающийся 
не остается без внимания, отмечен в той или иной номинации. Старшеклассники 
предпочитают готовиться к проектам заранее. Это может быть презентация, составление 
меню. В 2015 / 2016 учебном году ко мне подошел ученик 8А класса и спросил разрешения 
подготовить доклад на английском языке «Оборона Тулы от немецких захватчиков в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и зачитать его в своем классе. Было 
сомнение, справится ли, но доклад получился интересный. И когда происходит 
преодоление трудностей, наступает успех, надо видеть лица таких ребят, что они это 
сделали! Это хороший пример классу. Конечно, у кого – то не все получается, но всегда 
напоминаю ребятам, что они пришли учиться, а это значит, учиться исправлять ошибки и 
идти вперед.  

 Таким образом, использование национально - регионального компонента на уроках 
английского языка, несомненно, повышает эффективность педагогического процесса, 
однако требует от учителя учета возрастных особенностей обучающихся, уровня их 
языковой подготовки, разработки учебных программ, содержанием которых является 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребность пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота, 
развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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ПОНЯТИЕ О КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЯХ 

 
Одним из самых сложных физических качеств человека является ловкость. Однако в 

связи с тем, что ее природа еще основательно не изучена, специалисты вместо термина 
"ловкость" стали употреблять более корректное понятие "координационные способности". 
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Координационные способности являются комплексным физическим качеством, 
включающим в себя целый ряд двигательных способностей. «Координация» (от лат. 
Coordination - согласование, приведение в порядок). Координационные способности (КС) - 
это совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных 
задач разной координационной сложности и обуславливающих успешность управления 
двигательными действиями и их регуляции.  

Природной основой КС являются задатки, под которыми понимают врожденные и 
наследственные анатомо - физиологические особенности организма. К ним относят 
свойства нервной системы (силу, подвижность, уравновешенность нервных процессов), 
индивидуальные варианты строения коры головного мозга, степень зрелости ее отдельных 
областей и других отделов центральной нервной системы, уровень развития отдельных 
анализаторов, особенности строения и функционирования нервно мышечного аппарата, 
темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции психических состояний и 
др. [1, С. 173] 

Координационные способности - это совокупность двигательных способностей, 
определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения адекватно 
перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситуациях. 

В основе координационных способностей лежит широкий комплекс факторов, 
выходящих за пределы чисто двигательных качеств: 

1. Пластичность центральной нервной системы (подвижность процессов возбуждения и 
торможения). Вследствие этого ловкость в немалой степени определяется 
наследственностью. 

2. Уровень развития физических качеств, прежде всего скоростные способности, 
динамическая сила и гибкость. 

3. Двигательный опыт, т.е. запас разнообразных, преимущественно вариативных 
двигательных умений и навыков. 

4. Способность быстро расслабляться при выполнении двигательных действий, особенно 
скоростно - силовой направленности. 

5. Антиципация, т.е. способность к предугадыванию последствий как своих возможных 
двигательных актов, так и наиболее вероятных действий соперника или партнера. 

6. Психологическая установка, направленная на достижение двигательной задачи в 
любых условиях, в частности, находчивость и инициативность, способность к 
неожиданному экспромту в разных ситуациях и т.д. [2, с.89] 

Большинство из обозначенных факторов поддаются определенному 
совершенствованию, поэтому в принципе координационные способности можно успешно 
развивать. Наиболее благоприятным периодом для этого считается ранний возраст. В 
частности, 4 и 5 годы жизни по темпу прироста координационных способностей являются 
наиболее важными. Если в этот период целенаправленно воздействовать на них, то к 7 - 10 
годам организм детей готов к их высокому развитию [3, с. 63]. 

В связи с комплексным характером координационных способностей, естественно, 
отсутствует обобщенный показатель уровня их развития. Для этого используется ряд 
критериев, наиболее важными из которых являются: 

1. Время освоения нового движения или какой - то комбинации. Чем оно короче, тем 
выше координационные способности. 
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2. Время, необходимое для перестройки своей двигательной деятельности в соответствии 
с изменившейся ситуацией. В этих условиях умение выбрать наиболее оптимальный план 
успешного решения двигательной задачи считается хорошим показателем 
координационных возможностей. 

3. Биомеханическая сложность выполняемых двигательных действий или их комплексы 
(комбинации). 

4. Точность выполнения двигательных действий по основным характеристикам техники 
(динамическим, временным, пространственным). 

5. Сохранение устойчивости при нарушенном равновесии. 
6. Экономичность двигательной деятельности, связанная с умением расслабляться по 

ходу выполнения движений. Нерациональная мышечная напряженность свидетельствует о 
слабых координационных возможностях человека [2, с.102]. 
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Среди разнообразных занятий в детском саду для детей с нарушением зрения 

изобразительная деятельность занимает одно из ведущих мест в системе средств 
коррекционного воздействия на ребенка с дефектами зрения и является одной из форм 
усвоения ребенком социального опыта, где формируются реальные представления о 
предметах окружающей действительности. Обладая неполноценным восприятием 
окружающей действительности, такие дети чаще других испытывают проблемы 
восприятия реального мира: труднее определяют цвет предметов, медленнее запоминают 
название цветов, хуже воспринимают слабонасыщенные цвета и оттенки. Эти проблемы 
ведут к обедненности у дошкольников представлений об окружающем мире. 
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В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№5» «Хрусталик» для детей с нарушением зрения г.Стерлитамак Республики 
Башкортостан обучение рисованию детей мы направляем, в первую очередь, на развитие их 
творческой самостоятельности и активности, стараемся воспитывать у них умение видеть 
вокруг себя предметы и явления, развивать эмоциональную отзывчивость. На занятиях мы 
решаем общеобразовательные, коррекционные задачи, которые обуславливают 
всестороннее развитие личности. У наших детей страдает целостное восприятие 
окружающей действительности. Нарушение остроты зрения затрудняет формирование 
предметных представлений об окружающем, узнавание формы предмета, цвета, величины 
и пространственного положения предметов. 

Рисованию всегда предшествует предметно - практическая деятельность (наблюдения, 
сюжетно - ролевые и дидактические игры), в процессе которой осуществляются 
обогащение и коррекция чувственного опыта, уточнение образов предметов окружающего 
мира. Используя дидактические игры и задания, мы учим детей различать, сравнивать 
предметы с их изображениями, анализировать особенности строения предметов и строить 
изображения. Мы предлагаем детям различные задания, например, «Найди такой же 
предмет, какой изображен на картинке», «Подбери к дереву лист», «Составь целый 
предмет». Дидактические игры и упражнения на сличение реального предмета с его 
изображением способствуют формированию способов анализа, сопоставления, 
определения строения предмета реального и его изображения. К ним можно отнести 
задания на соотнесение контурных, силуэтных, цветных изображений с реальными 
предметами «Найди сходство и различие», «Подбери к предмету его силуэтные, контурные 
и цветные изображения», «Найди другую половину изображения, предмета» [2, с. 28].  

Для формирования навыков сличения предметов и чтения изображений 
используем обводку по контуру, силуэту, трафарету. При этом активизировать детей 
можно игровыми приемами такими, как «Кто скорее обведет по контуру, 
трафарету», «Кто больше фигур заштрихует», «Кто лучше закрасит фломастерами 
изображение». Чем ниже острота зрения, тем больше времени потребуется ребенку 
для рассматривания и осязательного обследования. Размер объектов при этом 
должен быть достаточно крупным, цвет ярким, контрастно выделяющимся на фоне. 
Желательно, чтобы дети могли тесно контактировать с объектом. Педагог постоянно 
руководит обследованием, с помощью наводящих вопросов управляет процессами 
узнавания, выделения, анализа и синтеза, уточнения и конкретизации, 
систематизации признаков предмета [1, с. 53]. 

Прежде чем приступить к рисованию, стараемся дать представление о качествах и 
свойствах предмета, даем возможность детям всесторонне понаблюдать, 
обследовать предмет с помощью всех анализаторов, уточняем форму, цвет, размер и 
его составные части. Изображение предмета должно быть в крупном плане, с ярко 
выраженной формой, по возможности изолированно от других предметов, чтобы не 
отвлекать внимание от главного. Так же как и на предмете, обращаем внимание 
детей на форму, обводя ее пальцем, и на цвет предмета. На занятиях применяем 
вспомогательные средства (рисование по трафаретам, обведение и раскрашивание 
изображения по готовому контуру, раскрашивание в трафарете), которые 
способствуют преодолению трудностей, овладению приемами и способами 
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изображения и коррекции зрительных образов предметов. Раскрашивание, 
штриховка изображений в трафарете помогают детям улучшить качество рисунка. 
Движения детей в таких условиях становятся более уверенными, четкими. Кроме 
того, раскрашивание в трафарете учит детей закрашивать по форме, повторять 
формообразующие движения в изображении. Все это особенно важно тогда, когда 
дети еще слабо владеют навыками рисования. Самостоятельно действовать дети 
смогут тогда, когда все основные приемы будут им знакомы. В некоторых случаях, 
когда нельзя показать детям предмет (ввиду его большого размера или по другим 
причинам), для оживления их представлений используем картинку или хорошо 
выполненный рисунок. На занятиях по рисованию упражняем детей в различении и 
назывании цвета, учим воспринимать цветовую гамму. Когда ребенок затрудняется 
в подборе красок, мы приходим к нему на помощь, учим его способам получения 
нужного цвета, насыщенности в изображении. Восприятие цвета оказывает большое 
эмоциональное воздействие на детей с нарушением зрения, поэтому мы учим детей 
ориентироваться в эталонах цвета соответственно спектру цвета. Обращаем 
внимание детей на то, что цвет является одним из выразительных средств, 
используемых в изображении, и им надо правильно пользоваться. Например, при 
показе, как рисовать елку, мы исходим из признаков: вертикальный ствол, идущие в 
сторону ветви, зеленый цвет. Важно, чтобы зрительный образ рисунка не 
расходился с образом реального предмета, тогда в памяти детей сохранится 
правильное изображение [3, с. 125]. 

Несложный анализ рисунка в конце занятия способствует воспитанию активности 
у детей. Для этого выбираем рисунок, обращаем внимание детей на положительные 
стороны в нем, задаем вопросы, одобряем проявленную в работе инициативу. При 
анализе содержания вместе с детьми учитываем качество, аккуратность 
выполненного задания. Такое рассматривание работ помогает ребятам видеть 
изображение, замечать несоответствие с предметом, вызывает желание исправить 
ошибку. Неудачные рисунки не показываем, так как качественное выполнение в 
этом возрасте зависит часто не от желания ребенка, а от его общего развития, в 
особенности от развития мелкой моторики. Детям, имеющим более слабые умения в 
рисовании, стараемся уделять больше внимания в процессе занятия, поощрять их 
желание порисовать, когда им хочется. Индивидуальный подход в этом возрасте 
особенно необходим, так как именно здесь начинают формироваться склонности и 
способности детей. Выявить их и развить – одна из основных воспитательных 
целей. 
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Аннотация: в данной статье автором выполнен анализ и синтез книги русской 

организации и ведения хозяйства, литературного памятника «Домострой». На примере 
семейно - брачных отношений, вопросов распределения ролей в семье, взгляда на 
воспитание детей, относящихся к 16 веку, автор предлагает использовать исторический 
опыт в подготовке современной студенческой молодежи к ответственному 
родительству и семейно - брачным отношениям. Проведен сравнительный анализ 
вопросов построения семейно - брачных отношений в российской средневековой семье с 
кубанской казачьей семьей. 
Ключевые слова: семья, брак, этнос, кубанская семья, воспитание, традиции, 

нравственность, духовность, ответственность, молодежь, родительство. 
 
В настоящее время, обращаясь к истории педагогической мысли и народному наследию 

русского этноса, мы многое подвергаем переосмыслению и реабилитируем то, что еще 
совсем недавно было принято критиковать, бесповоротно отвергать, зачастую даже не 
читая произведения, будь оно трижды талантливым, только веря на слово "авторитетам". 

Именно так случилось с памятником средневековой русской литературы XVI века, 
книгой «Домострой». Она достаточно долго была синонимом "темного царства", и 
абсолютно не заслуживала истинному содержанию этой уникальной книги, в которой 
сконцентрировано духовное мироощущение своего времени. 

Именно этот документ Русского средневековья отразил характер быта, хозяйства, 
финансово - экономических взаимоотношений того времени, и «наставление всякому 
христианину — мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам». В те годы "Домострой" был 
важным, регламентирующим жизнь текстом, своеобразным кодексом социально - 
экономических норм. Состоит он из трёх частей, которые отражают и излагают правила 
общежития (жизнедеятельности) по следующим направлениям: 

 - «духовного строения» (религиозные наставления); 
 - «мирского строения» (о семейных отношениях); 
 - «домового строения» (хозяйственные рекомендации). 

                                                            
2 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках проекта № 16 - 16 - 23017 / 16 
Регионального конкурса «Северный Кавказ: традиции и современность» по теме: «Ответственное родительство: 
концепция компетентного материнства как условие профилактики социального сиротства детей». 
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Нас будет интересовать второй раздел, который касается норм христианской морали, 
которые оказывали воздействие на семейную жизнь, детско - родительские отношения, 
особенности брака, отношений мужа и жены, вопросы воспитания детей.  

Именно этим сводом правил поведения должен был руководствоваться каждый 
гражданин Руси. Первостепенная задача – это нравственное и религиозное воспитание, 
которые должны иметь в виду родители, растят своих детей, заботясь об их нравственном и 
духовном облике, развитии и становлении как личности. Второе место - задача обучения 
детей тому, что необходимо в «домашнем обиходе», и на третьем месте стояло обучение 
грамоте, книжным наукам. 

Таким образом, «Домострой» является не только сочинением нравоучительного и 
семейно - бытового типа, но и своеобразным кодексом социально - экономических норм 
гражданской жизни русского общества. 

Большой исторический пласт развития прошла Кубань. Этот регион уникален, здесь на 
протяжении двух столетий взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно 
целое элементы культур южно - русских, восточно - украинских и других народов. Именно 
на Кубани «Увеличить Домостроение» - важнейший элемент традиционной народной 
культуры. Это большое событие в жизни каждой казачьей семьи, дело коллективное. В нем 
обычно принимали участие, если не все, то большая часть жителей «края», «кутка», 
станицы. У русских народов всегда бытовало мнение, что семья должна быть большой. 
Отличительными чертами большой кубанской семьи являлись коллективное хозяйство и 
потребление, общее владение имуществом двумя и более самостоятельными брачными 
парами. У жителей городского (посадского) населения семьи были меньше, чем станичные 
или сельские, состояли обычно из двух поколений – родители и дети. Вот как об этом 
говорить «Домострой» … «сын, достигнув 15 лет, должен был служить государеву службу 
и мог получить как свой отдельный поместный оклад, так и пожалованную вотчину». Этот 
аспект вынуждал юношей к вступлению в ранние браки, выделению самостоятельных 
малых семей. 

В казачьих семьях большую роль играла женщина, жена, мать, которая вела домашнее 
хозяйство, заботилась о стариках, воспитывала детей. Рождение 5 - 7 детей в казачьей семье 
было обычным явлением. Дети рано приобщались к труду, с 5 - 7 лет они выполняли 
посильную работу. Отец и дед обучали сыновей и внуков трудовым навыкам, выживанию в 
опасных условиях, стойкости и выносливости. Матери и бабушки обучали дочек и внучек 
умению любить и беречь семью, рачительному ведению хозяйства.  

Рассмотрим более подробно ту часть «Домостроя», где речь идет «о мирском строении, 
как жить с жёнами, детьми и домочадцами». Именно мужчина, глава семьи несёт 
ответственность перед богом и государством за свою семью, за воспитание детей – верных 
слуг государства. В одной из глав под названием «Как детей учить и страхом спасать» 
содержаться следующие наставления: «Наказывай сына своего с юности и порадуешься за 
него в зрелости его, и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют 
тебе враги твои. Воспитай детей в запретах и найдёшь в них покой и благословение. Так не 
дай ему воли в юности, но пройдись по рёбрам его, пока он растёт». 

В «Домострое» женщина, представлена послушной своему мужу. Все иностранцы 
поражались избытком домашнего деспотизма мужа над женою. Вообще женщина 
считалась существом ниже мужчины по статусу и в некоторых отношениях нечистым. 
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Женщине не разрешалось резать животное: было мнение, что мясо убитого ею животного 
не будет вкусным. Печь просфоры позволялось только пожилым женщинам [1]. 

В «Домострое» есть следующие указания, как надо воспитывать дочерей: «Если дочь у 
тебя, и на неё направь свою строгость, тем сохранишь её от телесных бед: не посрамишь 
лица своего, если в послушании дочери ходят, и не твоя вина, если по глупости нарушит 
она своё детство, и станет известно знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят тебя 
перед людьми. Ибо если выдать дочь свою беспорочной – словно великое дело совершишь, 
в любом обществе будешь гордиться, никогда не страдая из - за неё». 

Когда девушка выходила замуж, зачастую она сама не знала кто будет ее мужем, 
желания ее не спрашивали, она даже зачастую не видела своего мужа до обряда венчания, 
таким образом ее передавали в новое рабство. Сделавшись женою, она не смела никуда 
выйти из дома без позволения мужа, даже если шла в церковь, и тогда обязана была 
спрашивать разрешения супруга. Именно муж выбирал с кем ей общаться и зачастую даже 
наставлял, о чем вести беседы, что можно говорить, а о чем следует умолчать. Именно 
женщина должна была трудиться и показывать своим примером как нужно служанкам 
работать, во сколько вставать поутру, как и сколько выполнять обязанностей по дому.  

Именно сегодня становится актуальным вопрос о возрождении народных и 
национальных традиций при воспитании подрастающего поколения. Сегодня вектор 
духовно - нравственного становления гражданина новой России заключается не в 
рассуждениях о душе, а необходимы практические дела по претворению в жизнь идеала, 
имевшего духовно - нравственный характер, и, прежде всего идеала праведного труда. 

Концепция воспитания современных юношей и девушек должна опираться на некоторые 
аспекты и материалы «Домостроя», которые дают основания предполагать, что 
внутрисемейные отношения в будущем у этих молодых людей, ощущаются и 
переживаются как домашний мир, который имеет свою строгую иерархию, закрепленную 
кругом обязанностей его сочленов, что не исключает возможности поиска ими удобных 
психологических ролей и ниш в рамках этой иерархии не только для жены (трудолюбивая, 
добрая, строгая, набожная), мужа (сильный, главный, добытчик), но и детей 
(уважительный, вежливый, трудолюбивый). 

Россия и общество при реформировании всех систем социальных отношений, 
столкнулось кругом определенных проблем социального, духовного, нравственного, 
экономического характера. Они не могут быть решены без гуманитарной науки и народной 
мудрости. Эта помощь заключается в заботах о будущем, но при этом у них никогда не 
иссякнет интерес к прошлому, к своей истории. Именно возрождая эти ценности, 
углубляясь в историю, мы пытаемся возвратить народу утраченные некогда ценности. Без 
исторических знаний не может быть подлинно духовного роста [2]. За многовековую 
историю существования русского этноса мы накопили богатства духовных ценностей, 
одной из приоритетных выступает культура. Культурные ценности обладают поистине 
чудесным даром - они направлены на идейное и духовное возвышение человека. 
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Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и укрепление 
собственного здоровья.  

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из важнейших социальных задач 
общества. Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо 
укреплять и формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности 
студенческой молодежи.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — совокупность форм и способов повседневной 
культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, 
смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма. ЗОЖ 
обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую 
работоспособность, а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, 
необходимые в условиях динамического развития нашего общества. [4, с.20] 

 
Основными проблемами у современной молодежи являются признаки нездоровой 

жизни: пристрастие к курению, алкоголю и наркотикам, зависимость от компьютера, 
малоподвижный образ жизни. Со всем этим ведется активная борьба. Государство стало 
уделять внимание всевозможным спортивным мероприятиям. Каждый год проводятся 
мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации». Основная их задача - привлечь молодежь к 
спорту. Полным ходом набирает свою силу увлечение экстремальными видами спорта. 
Молодое население страны начало постепенно находить себя. Наркомания и алкоголизм 
уже не в моде. Наметился рост численности некурящих людей. Вот они, плоды ЗОЖ. 
Здоровый образ жизни важен так же и для среднего возраста, не говоря уже о пожилых. 
Здоровье — самое ценное, что мы имеем. Его нельзя купить ни за какие деньги. 
Формирование здорового образа жизни зависит только от нас самих, наших предпочтений, 
убеждений и мировоззрений. 
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Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового образа жизни. 
Режим дня — это основа жизнедеятельности каждого человека, поэтому он должен быть 
индивидуальным в зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, 
интересов и склонностей. При правильном соблюдении режима вырабатывается чёткий и 
необходимый ритм жизнедеятельности организма, что создаёт оптимальные условия для 
работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья и улучшению 
работоспособности. 

Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми 
распространенными вредными привычки среди молодежи. Самый распространенный 
порок — курение. Ученые доказали, что только из - за курения снижается восприятие 
учебного материала. Курение очень часто является причиной возникновения опухолей 
полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к 
преждевременному старению. Еще одна распространенная вредная привычка это — 
алкоголизм. При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и 
периферической нервной системы, а так же деятельность функций некоторых внутренних 
органов[2] 

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное питание. 
Рациональное питание — это физиологически полноценное питание здоровых людей с 
учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий жизни. Нехватка 
времени и быстрый темп жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи 
должен состоять из смешанных продуктов, включающих в себя белки, жиры, углеводы, 
витамины и минеральные вещества. Тогда правильное питание обеспечит правильный рост 
и формирование организма. 

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные занятия 
физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, характеризующими 
физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и 
выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же способствует укреплению 
здоровья.[3, с. 21] 

Закаливание — мощное оздоровительное средство, позволяющее избежать очень много 
заболеваний, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. 
Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, увеличивает тонус 
нервной системы, улучшает кровообращение, восстанавливает обмен веществ. 

Студенты — это составная частью молодежи, представляющая собой индивидуальную 
социальную группу и отличающаяся свойственными ей условиями жизни, труда и быта, 
социальным поведением и психологией. Они относится к группе повышенного риска, так 
как на непростые проблемы студентов, как: высокая эмоциональная и умственная нагрузка, 
приспособления к новым условиям проживания и обучения накладывают негативное 
воздействие кризиса всех основных сфер общества и государства. Все это приводит к 
ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются серьёзные медицинские и 
социально - психологические проблемы. 

Проблема формирования здорового образа жизни студенческой молодежи многогранна. 
Молодое поколение, обучающееся в институтах и университетах, являются сторонниками 
определенного образа жизни, в котором идеалом являются сигареты, алкоголь и наркотики. 
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Проведен опрос 1701 студентов одного из крупнейших технических вузов Москвы с 
целью выяснения их мнения о наиболее действенных мерах, создающих реальные 
предпосылки для полноценного использования всех компонентов ЗОЖ, эффективно 
содействующих укреплению здоровья, к которым мы относим: рациональный труд, рацио-
нальное питание, рациональную двигательную активность, закаливание, личную гигиену, 
психогигиену, отказ от вредных привычек (табакокурения, употребления алкогольных 
напитков и наркотиков). 
В результате было выявлено следующее. 
Рационализацию своего студенческого труда и суточного режима значительная часть 

студентов связывает, прежде всего, с оптимизацией организации образовательного 
процесса в вузе. 

В этой связи 36,63 % опрошенных нами студентов предлагают начинать учебные занятия 
с 9 - 10 часов с тем, чтобы можно было успеть полноценно организовать начало своего 
рабочего дня (сделать зарядку, позавтракать, без спешки добраться до места учебы). 42,74 
% респондентов советуют распределять учебную нагрузку в течение семестров; 

37,03 % — выдавать учебные задания оптимальными порциями, не требующими 
чрезмерных напряжений и продолжительных вечерних занятий; 

20,52 % рекомендуют обеспечить доступ к учебной информации через ИНТЕРНЕТ. 
Кроме того 15,99 % студентов считают необходимым улучшить санитарно - 

гигиенические условия учебных занятий: 
15,34 % —создать в учебной группе здоровый социально - психологический климат; 
8,99 % — проводить производственную гимнастику; 
8,76 % — создать в учебных корпусах и библиотеке уголки отдыха; 
20,52 % — ввести большую перемену, во время которой, можно было бы полноценно 

отдохнуть и «перекусить»; 
4,28 % студентов предлагают обеспечить условия для их эффективного, отдыха в 

субботние и выходные дни; 
17,76 % — организовать активный отдых в период каникул. 
Для рационализации питания 50,38 % респондентов считают целесообразным создать 

сеть дешевых пунктов питания в учебных корпусах и общежитиях: 
18,81 % — организовать разработку для студентов индивидуальных программ 

рационального питания; 
17,63 % —провести цикл лекций, бесед, консультаций по содержанию и организации 

рационального питания при студенческой столовой; 
11,17 % — предусмотреть в курсах физического воспитания продуманную пропаганду 

научных знаний по проблемам рационального питания в студенческие годы и во время 
работы с выпускоми размещением в ИНТЕРНЕТЕ методических разработок. 

Чтобы поднять уровень личной гигиены, 62,31 % респондентов рекомендуют обеспечить 
возможность регулярно пользоваться теплым душем и другими гигиеническими проце-
дурами в целях ухода за телом в местах занятий физической тренировкой и проживания; 

33,80 % — организовать постоянно действующие консультации врачей по вопросам 
профилактики СПИДа, венерических и других заболеваний; 

8,70 % —ввести строгий распорядок суток в семье, в общежитиях. 
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Для закаливания организма студенты рекомендуют своим сверстникам: 
41,09 % — прогулки на свежем воздухе; 
26,04 % — парение в бане (сауне); 
15,81 % — ежедневные домашние закаливания водой (обтирания, обливания, душ); 
15,58 % — сон при открытой форточке; 
14,87 % — круглогодичные тренировки на открытом воздухе; 
13,69 % — купание в открытых водоемах; 
11,23 % — ношение легкой одежды. 
В целях психогигиены, профилактики и ликвидации последствий стрессов, несущих 

угрозу здоровью, 37,74 % опрошенных студентов предлагают развивать в вузе 
экстремальные виды спорта, помогающие воспитывать стрессоустойчивость; 

22,63 % — ввести в программы дисциплины «Физическое воспитание», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Психология» и др. обучение специальным приемам и методам 
регуляции психических состояний; 

17,87 % — создавать в вузе (в общежитии, в корпусе физического воспитания, в 
студенческой поликлинике, при профилактории) комнаты психологической разгрузки; 

22,05 % — предлагают формировать на занятиях физическим воспитанием и спортом 
свойства и качества личности, обеспечивающие стрессоустойчивость в обычных и 
экстремальных условиях. 

Опрос студентов дает возможность наметить действенные мероприятия, позволяющие 
искоренить в их среде такие вредные привычки, как табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотиков. Для решения этой задачи 31,45 % респондентов предлагает морально и 
материально поощрять за отказ от вредных привычек; 

24,75 % —вводить запретительные меры; 
14,93 % — вести разъяснительную работу; 
22,46 % — воспитывать на положительных примерах. 
18,16 % опрошенных студентов считает, что в данном случае поможет привлечение к 

усиленным занятиям спортом. 
Исследования показали, что большинство студентов во многом увязывают оптимизацию 

своего двигательного режима и приобщение к здоровому образу жизни в целом с 
физическим воспитанием и спортом. В связи с этим 34,21 % студентов считают необходи-
мым бесплатно ежедневно предоставлять на 1 час спортивные сооружения вуза для 
самостоятельных занятий физическим воспитанием в удобное для них время; 

24,51 % — организовывать тренировки в спортивных и оздоровительных секциях для 
всех желающих по популярным среди студентов видам спорта и системам физических 
упражнений; 

14,16 % респондентов предлагают максимально профилировать занятия физическим 
воспитанием с учетом особенностей и требований избранной профессии; 

13,75 % — ввести обязательные занятия физическим воспитанием на всех курсах в 
объеме не менее 4 - х часов в неделю. 

12,99 % студентов считают, что оптимизации двигательного режима помогает 
проведение спартакиад и факультетов по популярным среди студентов видам спорта. 
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Здоровье – это высокая работоспособность, хорошее настроение, уверенность в себе. 
Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого и индивидуального 

бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно комплексное, так как зависит от 
взаимодействия многих сложных факторов физического и психического, социального и 
индивидуального порядка, а нередко и философских качеств человека. Физическое 
здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье дарит 
спокойствие, хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное здоровье обеспечивает 
успешность в обучении, социализации, развитии .  

В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и привычек 
каждого отдельного человека, которая обеспечивает необходимый уровень 
жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – это практические 
действия, направленные на предотвращение заболеваний, укрепление организма и 
улучшение общего самочувствия человека .  

Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный системный процесс, 
охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества. Она 
включает в себя основные сферы и направления жизнедеятельности студента. 

Для формирования здорового образа жизни необходимо соблюдать следующий 
распорядок дня: 

 желательно вставать ежедневно в одно и то же время; 
 стараться регулярно заниматься утренней гимнастикой; 
 есть в установленные часы; 
 чередовать умственный и физический труд; 
 соблюдать правила личной гигиены; 
 работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то 

же время. 
Формирование здорового образа жизни у студентов в образовательном процессе 

является важнейшей задачей общества. 
В связи с этим, необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья, 

пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди молодежи. 
Следует внедрять в образовательный процесс знания, направленные на формирования 
здорового образа жизни, начиная с самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием 
личности. 

Таким образом, организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний 
способствует снижению уровня заболеваний, и помогает воспитывать крепкое поколение. 
В формировании здорового образа жизни наиважнейшей должна стать роль 
образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье студентов, 
формирование активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье находящихся 
вокруг людей. 

Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и не надо это 
перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек сам себя же к 30 годам доводит 
неправильным образом жизни до безнадежного состояния. И поэтому с раннего возраста 
необходимо заботиться о своем здоровье, ведь «быстрого и ловкого болезнь не догонит». 
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Важную роль в обеспечении ЗОЖ должна принадлежать созданию системы 
студенческого самооздоровления. 

Самооздоровление студентов нужно понимать как систему оздоровительных 
немедикаментозных мероприятий, осуществляемых силами самих студентов, 
способствующих укреплению здоровья и физической реабилитации ослабленных 
студентов, предрасположенных к заболеваниям или подверженных им (при типичных 
заболеваниях студентов и преморбидных состояниях). 

Эти мероприятия не подменяют усилий врачей, направленных на оздоровление 
студентов, а предваряют или дополняют их. 

Многие факторы играют важную роль в обеспечении здоровья студенческой молодежи, 
но в разной степени. Проблема состоит в том, чтобы активизировать, простимулировать 
положительное влияние факторов, которые укрепляют здоровье, и нейтрализовать влияние 
тех факторов, которые его ухудшают. 

Самооздоровление должно проводиться под руководством или наблюдением 
преподавателей или лечебного персонала студенческих поликлиник, курирующих 
студентов. Оно предполагает: изучение студентами (по литературным источникам) 
возможных причин наследственных или приобретенных заболеваний и факторов, 
способствующих их развитию, определение профилактических мероприятий, технологии 
физической реабилитации, освоение и практическую реализацию оздоровительных 
мероприятий в процессе своей жизнедеятельности в годы учебы в вузе. 

Важной задачей является также приобретение студентами навыков укрепления своего 
здоровья, которые понадобятся им в процессе работы на производстве. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Статья посвящена анализу одной из важнейших проблем в настоящее время – это 

проблема здорового образа жизни и здоровья человека. Подчеркивается важность 
физической культуры в развитии здорового образа жизни. При помощи физической 
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культуры, а также физической деятельности имеется возможность поддержания здорового 
образа жизни.  

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, образ жизни, физическая культура, 

физкультурная деятельность, физическое развитие.  
 
В последнее время часто поднимается проблема здорового образа жизни и здоровья 

человека в рамках любой деятельности. Причинами этого служат исследуемые показатели 
степени распространения среди населения алкоголя, наркотиков, «молодеющих» 
заболеваний детей. Тем самым ведется поиск путей приобщения людей к здоровому образу 
жизни и занятию спортом. В данное время проблема формирования здорового образа 
населения и физической культуры актуальна, так как на границе столетий (XX - XXI веков) 
произошла трансформация общественного подсознания россиян, которое обусловлено 
переменой ценностных ориентаций, вынесением новых культурных значений. Главные 
причины формирования здорового образа поддержали средства массовой информации, 
сконструировавшие определенные типы физического развития, а также ввели их в массовое 
подсознание. В этом присутствуют как отрицательные, так и положительные стороны. На 
этом этапе развития социум столкнулся с тем, что возникают конфликты между тем, что 
почитается эстетичным и красивым и тем, что почитается полезным и здоровым. В 
контексте данной проблемы находится также проблема здорового образа жизни людей.  

Таким образом, физическая культура – это важнейшее средство воспитания человека как 
личности. Физическая закалка устанавливает не только дальнейшую жизненную позицию 
человека, но и его здоровье. Осознание полноценности и здоровья даёт уверенности в 
собственных силах, наполняет оптимизмом, жизнерадостностью и бодрости. Это 
важнейшее обстоятельство высокой работоспособности. [4, с.333].  

Поэтому образ жизни как множественность разных видов будничной деятельности 
захватывает одно из обусловливающих мест в нынешнем обществе.  

Здоровый образ жизни анализируется «как некоторая эталонная модель, предписаний, 
мероприятий, система всеобщих условий, продукт общего творчества» [4, с. 7].  

Краснов И.С. считает, что определение «здоровый образ жизни» обусловливается словом 
«здоровый», что, по его мнению, «является производным от существительного «здоровье», 
следовательно, несёт в себе все главные качественные характеристики конечного — 
физическое, социальное и душевное благополучие» [3, с. 62]. Отдельные современные 
исследователи именуют среди первостепенных факторов, определяющие состояние 
здоровья людей, три главные группы: образ жизни, состояние окружающей среды и 
генотип популяций [1].  

Итак, здоровый образ жизни не обрисовывается только границами людской анатомии и 
завладевает рядом иных качеств человеческого тела.  

Важным элементом физической культуры является физкультурная деятельность – не 
только развлечение, получение удовольствий и забава», но и «реализация и прочих видов 
деятельности». Данный тип деятельности связан, преимущественно, с культивированием 
взаимоотношения к собственной телесной организации, формированием социальных 
взаимоотношений и внутренней психической неделимости народа. Во многом нынешний 
человек занимается физической культурой с присутствием выработанного потребностно 
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мотивационного элемента, где не крайнюю роль играет общественный статус личности. [2, 
с.209].  

Для определения роли физической культуры в формировании здорового образа жизни 
молодежи. 

 Были опрошены люди на улице в количестве 100 человек и возрастной категории 
от 18 до 30 лет. Для определения как люди относятся к здоровому образу жизни и 
занятиями спортом, был проведен опрос "Здоровый образ жизни и занятия 
спортом". Были заданы такие вопросы: «Занимаетесь ли вы спортом?», «Делаете ли 
вы зарядку утром?», «Вы курите, принимаете алкоголь, наркотики?», «Вы 
понимаете понятие здорового образа жизни?», «Положительно ли влияет занятие 
физической культурой на здоровье человека?». 

Результаты исследования показали, что 80 % опрошенных людей хорошо 
понимают понятие здорового образа жизни и роль физической культуры, но из - за 
нехватки времени и лени, мало кто ведёт здоровый образ жизни. Только 15 % из 100 
опрошенных людей ежедневно делают зарядку утром и только 25 % занимаются 
спортом. Интересным было то, что 4 % людей отказались отвечать на вопрос курят / 
употребляют алкоголь, наркотики. Имеют вредные привычки 50 % респондентов. 67 
% опрошенных людей считает, что занятие физической культурой положительно 
влияет на здоровье человека.  

Делая выводы, можно с точностью сказать, что на сегодняшний день роль 
физической культуры в формировании здоровья в обществе ещё не достаточно 
решена и остаётся открытой. Судя по результатам исследования, люди не стремятся 
заниматься спортом, но не отрицают влияние занятия физической культурой на 
здоровье человека. Преобладают так же вредные привычки, что является проблемой 
здорового образа жизни, и только четверть респондентов занимаются спортом – это 
очень низкий показатель. Таким образом, сейчас, когда Россия переживает 
серьёзный социально - демографический кризис, когда смертность превосходит 
рождаемость, проблемы формирования здоровья россиян становятся сверх 
актуальными и роль физической культуры увеличивает свое значение для всего 
общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 
 

Для диагностики уровня внутренней мотивации студентов НХТИ технологического 
факультета кафедры ХТОВ с третьего по пятый курсы была использована методика 
диагностики направленности учебной мотивации (Дубовицкая Т.Д.) [1]. 

Целью работы является выявление уровня внутренней мотивации студентов НХТИ. 
 В исследовании принимают участие 45 студентов НХТИ технологического факультета 

кафедры ХТОВ: 
 - 3 - ий курс гр.1302 - студенты очной формы обучения (15 чел.); 
 - 4 - курс гр.1212 - студенты вечерней формы обучения (15 чел.); 
 - 5 - ый курс гр.1125 - студенты заочной формы обучения (15 чел.). 
Эксперимент проводится на примере учебной дисциплины «Моделирование химико - 

технологических процессов». 
Выделяют три уровня внутренней мотивации: низкий, средний и высокий. 
Результаты исследования гр.1302 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уровень внутренней мотивации гр. 1302 
Уровень Мальчики Девочки гр.1302 
Низкий 11,11 %   -  6,67 %  
Средний 77,78 %  83,33 %  80 %  
Высокий 11,11 %  16,67 %  13,33 %  

 
Как видно из таблицы 1, у студентов средний уровень мотивации. Это объясняется тем, 

что они проявляют интерес к учебному предмету «Моделирование химико - 
технологических процессов», особенно в связи рассматриваемого вопроса с практической 
деятельностью. Сущность данного предмета является моделирование и оптимизация 
химического процесса с помощью программы Unisim Design. 

Также выявлен уровень внутренней мотивации у гр. 1212 и представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Уровень внутренней мотивации гр. 1212 
Уровень Мальчики Девочки гр.1212 
Низкий  -   -   -  



218

Средний 80 %  90 %  86,67 %  
Высокий 20 %  10 %  13,33 %  

 
Для студентов гр. 1212 характерен средний уровень внутренней мотивации. Их 

привлекает интересный, простой материал, несложные задания, с помощью которых можно 
получить положительные отметки. 

Уровень внутренней мотивации у гр. 1125 и представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Уровень внутренней мотивации гр. 1125 
Уровень Мальчики Девочки гр.1125 
Низкий  -   -   -  
Средний 72,73 %  75 %  66,67 %  
Высокий 27,27 %  25 %  33,33 %  

 
Как видно из результатов, у студентов заочной формы обучения под конец своей учебы 

отсутствует низкий уровень внутренней мотивации. Студенты сознательно стремятся 
овладевать знаниями и умениями, работают организованно, собранно и столько, сколько 
нужно. 

Изменение уровня внутренней мотивации от курса к курсу представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 3 - Распределение внутренней учебной мотивации по уровням 

 
Оказалось, что при изучении дисциплины более старшим курсам внутренняя учебная 

мотивация находится на более высоком уровне. Это связано с тем, что на 3 курсе есть 
студенты, которые не желают изучать данный предмет, он, кажется, им не интересен. 
Показатель внутренней мотивации развивается с развитием понимания значения 
профессионального обучения, которое нацелено на реализацию личностного – Я. Средний 
уровень внутренней мотивации у студентов вечерней формы обучения достигают 86,67 % . 
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РАБОТА ПЕДАГОГА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
УЧАЩИХСЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Одним из важнейших условий развития общества, согласно ключевым требованиям 

новых ФГОС, является воспитание граждан правового, демократического государства. В 
школе закладываются основные качества, и формируется модель Гражданина, и от того, 
насколько умело и грамотно будет выстроена система гражданского образования в 
учреждении, зависит его поведение в будущем. Россия идёт по пути демократических 
преобразований, по пути своего возрождения. Поэтому сегодня на первый план вышла 
проблема воспитания гражданина - патриота России. Патриотическое воспитание – 
непрерывный процесс, объединяющий уроки и внеурочную деятельность[3,39]. 

Поэтому в настоящее время назрела необходимость в коренной перестройке всей 
системы военно - патриотического воспитания российских учащихся. При этом проведение 
перестройки системы военно - патриотического воспитания учащихся может быть 
успешным, если она опирается на достаточно разработанную теоретическую и научно - 
методическую базу и осуществляется на основе реалистичной концепции, отражающих 
существующие реалии жизни страны. 

Обратимся к анализу понятия так, в кратком словаре по философии под редакцией И.В. 
Блауберга, И.К. Пантина патриотизм определяется как «принцип, обозначающий любовь к 
отечеству, готовность служить интересам своей Родины» [6, 244]. [8,270]. Немного шире 
рассматривает патриотизм Н.И. Губанов. Отмечая, что патриотизм - это служение людей 
Родине, он подчеркивает, что «в нем различаются духовное содержание - патриотические 
чувства и идеи - и проникнутые этими чувствами и идеями действия, поступки людей. 
Подлинный патриотизм есть глубокая преданность своему народу, сочетающаяся с 
уважением к другим народам» [6, 8]. На это же указывает А.В. Русецкий: «Представляя 
сложное структурное образование, патриотизм в конечном счете как бы разделяется на две 
подсистемы: эмоционально - психологическую (чувство любви к Родине, гордость за нее и 
т.д.) и рационально - идеологическую (осознание идей, действий, направленных на 
укрепление Отечества и т.д.)» [2, 43]. Учитывая все вышеизложенное, мы считаем что 
правомерно включить в содержание понятия «патриотизм» следующие составляющие: 
любовь к Родине, к родным местам, родному языку; уважение к прошлому своей Родины, к 
традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины, понимание задач, стоящих 
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перед страной, и своего патриотического долга; уважение к другим народам, их обычаям и 
культуре, нетерпимость к расовой и национальной неприязни; стремление к укреплению 
чести и достоинства Родины, уважение к армии и готовность защищать Родину; готовность 
служить интересам Родины, активное и сознательное участие в трудовой деятельности при 
сочетании личных и общественных интересов. Как показывает анализ всех данных 
аспектов патриотизма, структура данного понятия включает такие компоненты, как 
интеллектуальный, эмоционально - волевой и действенно - практический (поведенческий). 
И так патриотическое воспитание - это воспитание уважения к традициям своего народа, 
страны, города и даже школы, в которой ребенок учится. В нашей гимназии тоже есть 
традиции, которые мы храним и передаем от одного поколения учащихся к другому. 
Целью воспитательной работы гимназии является - Воспитание гражданина своего 
Отечества. На пути к достижению поставленной цели, школа решает следующие 
воспитательные задачи: 

 Формировать высокое патриотическое сознание, формировать у детей сознание «Я – 
Россиянин». 

Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 
поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 
поведения в школе, дома, в общественных местах. 

Формировать уважение к членам семьи, формировать понимание сущности основных 
социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Активизировать взаимодействие семьи и школы, через активное включение родителей в 
учебно - воспитательный процесс. 

Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой. 
Так, как я являюсь субъектом образовательного процесса, обучаясь в ЛПИфСФУ по 

программе прикладного Бакалавриата и имею замечательную возможность посещать 
практические занятия и участвовать в жизни школы, таким образом мы предлагаем в 
работу по патриотическому воспитанию создать школьный музей военных лет, который 
ежегодно будет пополнятся интересными военными фактами, где ученики вместе с 
руководителями смогут о каждом герои войны найти, собрать его биографию, рассказ 
сослуживцев, подвиги вообще интересные факты о том времени. Параллельно с музеем мы 
предлагаем внедрить, в жизнь школы проект «Я патриот»,  

Задачи проекта: изучение культуры своего народа, сравнение культуры с культурой 
других народов, привитие интереса к культуре, традициям и обычаям разных народов, 
воспитание у детей толерантного отношения к людям разных национальностей и рас, 
знакомство детей с представителями разных национальностей и рас, ознакомление детей с 
костюмами разных народов, обогащение словарного запаса детей 

 Формы работы: Беседы, выставки, посещение музеев, экскурсии, посещение библиотек, 
праздники, игры, творческие проекты, анкетирование 

 Методы работы: наглядные, словесные, ИКТ. 
Участники: учащиеся 3 классов (9 - 10 лет), родители учащихся, классный руководитель, 

студенты ЛПИфСФУ. 



221

 Предполагаемые результаты: обучающееся научатся: различать государства нашей 
планеты, различать национальности различных народов, определять сходства и различия 
разных стран. Обучающееся получат возможность научиться: узнавать песни, сказки, 
пляски, игры разных народов определять и узнавать ученых, композиторов, писателей, 
известных всему миру. 

Технические средства обучения компьютерные презентации, ауди, видео, фото, 
звукозаписи. 

Среди образовательных стандартов второго поколения в школьном образовании 
выделена задача социокультурного развития учащихся – воспитание гражданских, 
демократических, патриотических убеждений. 

Система образования призвана обеспечить, прежде всего, историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отношения к историческому опыту и культурному 
наследию народов России. Уроки истории, экскурсии и внеклассные мероприятия по 
изучению исторического наследия страны как нельзя лучше служат этой цели. 

Я считаю, что изучение важных исторических событий таких, как “Отечественная война 
1812г.”, “Великая Отечественная война” и т.д. дает самый существенный толчок для 
формирования высоконравственной и духовной личности, с развитыми патриотическими 
чувствами и бережным отношением к своей Родине, к ее героическому прошлому. Именно 
патриотическое воспитание ложится в основу формирования гражданина. 

Таким образом, патриотическое воспитание подрастающего поколения в системе 
воспитательной работы общеобразовательной школы является важным фактором 
консолидации всего общества, источником и средством духовного, политического и 
экономического возрождения страны. На основе проведённых мероприятий и полученных 
результатов можно сделать вывод об актуальности, своевременности и эффективности 
реализации данного проекта в условиях перехода на ФГОС НОО. Используемые 
технологии и формы работы по патриотическому воспитанию детей, позволяют 
почувствовать ребенку радость познания, научиться любить близких, беречь природу, 
приобрести уверенность в своих способностях и возможностях, а самое главное получить 
социальный опыт. Ведь социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, 
потому что прочитал, выучил, а то, что пережил, и этот опыт будет постоянно определять 
его действия и поступки. 

Подводя итог, могу сказать, что патриотическое воспитание, воспитание гражданина 
своей страны - одна из трудных, но приоритетных задач современной школы.  
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