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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 /. 

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 № 
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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 (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. 

 
Список использованной литературы: 

1. Земляной В.Л., Метелев В.И., Федоров В.Н. Отчет о результатах детальной разведки 
подземных вод для обеспечения железнодорожных станций Томмот и Алдан по работам 
поисково - разведочной партии за 1984 - 1986 г.г. (в 2 - х томах). Ф. ГГП «Алдангеология», 
1986. 

2. Кротов М.Л. и др. Гидрогеологические условия и подсчет запасов Алданского 
месторождения подземных вод. Отчет о результатах предварительной разведки подземных 
вод для хозяйственно - питьевого и технического водоснабжения г. Алдана, Селигдарского 
апатитового завода, завода хим. удобрений и других производств Алданского промузла за 
1987 - 88 г.г. и детальной разведки Алданского месторождения подземных вод за 1988 - 89 
г.г. Ф. ГГП «Алдангеология», 1989. 

© Р.Ю. Гонуров, 2016 
 
 



5

УДК 622 
Минаев Владислав Олегович 

студент 4 курса кафедры Горное дело ТИ(ф)СВФУ 
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри  

Е - mail: raul1975@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ И ВЫЕМКЕ УГЛЕЙ ЭЛЬГИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 

 
Эльгинское каменноугольное месторождение располагается в Токинском угленосном 

районе Южно - Якутского бассейна Месторождение разрабатывается открытым способом. 
По особенностям геологического строения Эльгинское месторождение согласно 
классификации ГКЗ МПР РФ, относится ко 2 группе. По прочностным характеристикам 
углевмещающие породы месторождения относятся к породам средней и высокой 
прочности. На устойчивость горных пород в бортах карьеров оказывает сильное влияние 
степень и характер трещиноватости массива горных пород. [1, стр. 94] 

Как показывает практика ведения буровзрывных работ при производстве взрывов на 
Эльгинском месторождении в зимний и летний период качественные и технико - 
экономические показатели взрывных работ (выход негабаритных кусков, 
переизмельченность угольной массы, форма развала, объем взорванной горной породы и 
др.), не соответствует ожидаемым результатам. Причиной этому, по нашему мнению, 
является единый проект на подготовку массовых взрывов для мерзлых и талых углей, хотя 
их физико - механические свойства значительно различаются. Поэтому руководствуются 
зависимостями (предложенными академиком Б.Н. Кутузовым) между рабочими 
параметрами оборудования и крупностью кусков взорванной горной породы, нами 
проведены расчеты для талых и мерзлых углей. 

Для расчетов был взят пласт каменного угля Н16, с прочностными свойствами, 
приведенными в таблице 1. Высота и угол откоса рабочего уступа соответственно равны: 
Hу=10м, α=80⁰. Для бурения скважин применяется буровой станок шнекового бурения СБР 
- 125. В качестве взрывчатого вещества используется Игданит. Число свободных 
поверхностей при взрыве nc=2. Требуемая степень дробления руды nдр=2…4. Заряжание 
скважин ручное. Квадратная сетка скважин. Согласно этим условиям, определим длину 
скважины (Lc, м), забойки (lз, м), заряда (lвв, м), перебура (lп, м), вместимость скважины (p, кг 
/ м), сопротивление по подошве уступа (W, м), массу заряда взрывчатого вещества в 
скважине (qзар, кг) и общий расход взрывчатого вещества на взрыв (Q, кг), число скважин в 
одном ряду (Nскв, м), число рядов скважин (nр, м), средний выход взорванной породы с 1 
метра скважины (Vгм, м3 / м).  

 
Таблица 1. Результаты вычислений по методике академика Б.Н. Кутузова. 

Параметр Талые Мерзлые 
Эталонный удельный расход ВВ qэ, кг 0,00683 0,01195 
Проектный удельный расход ВВ qп, кг 0,048 0,084 
Длинна скважины Lc, м 11,2 11,2 
Длинна забойки lз, м 4,4 4,4 
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Длинна заряда ВВ в скважине lвв, м 1,8 3 
Расстояние между скважинами в ряду a, м 6,3 6,3 
Расстояние между рядами скважин b, м 6,3 6,3 
Вместимость скважины p, кг / м 11 11 
Сопротивление по подошве уступа W, м 5,3 5,3 
Расстояние между рядами скважин a, м 6,3 6,3 
Расстояние между скважинами b, м 6,3 6,3 
Масса заряда ВВ в скважине qзар, кг 19,05 33,34 
Воздушный промежуток lвп, м 5 3,8 
Длинна нижнего заряда 70 % lвв1, м 1,2 2 
Длинна верхнего заряда 30 % lвв2, м 0,6 1 
Число скважин в одном ряду Nскв, м 11 11 
Число рядов скважин nр, м 4 4 
Средний выход взорванной породы с 1 метра скважины Vгм, 
м3 / м 

33,5 33,5 

Общий расход взрывчатого вещества на взрыв Q, кг 838,2 1466,96 
 

Для улучшения дробления угля рассредоточим заряд взрывчатого вещества на два заряда 
(верхний и нижний) (рис. 1), между которым создается воздушный промежуток (lвп, м), 
нижний заряд в скважине взрывается с замедлением на 30 мс. Анализируя результаты 
вычислений можно отметить, что при одинаковом выходе взорванной породы с 1 метра 
скважины, имеется разный расход взрывчатого вещества. Это обуславливается 
прочностными свойствами угля, которые зависят от его состояния, чем ниже температура 
горной породы, тем выше ее физико - механические параметры. Следовательно, в зимний 
период потребуется затратить больше взрывчатого вещества чем в летний. Так же это 
отличие влияет на конструкцию заряда взрывчатого вещества. 

 

 
Рис. 1. Конструкция рассредоточенного заряда ВВ; а – талые, б – мерзлые;  
1 – забойка, 2 – верхний заряд ВВ в скважине, 3 – воздушный промежуток, 

 4 – нижний заряд ВВ в скважине, 5 – скважина. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ФЛОГОПИТОНОСНЫХ РУД КУРАНАХСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Флогопит - калиево - магнезиальная слюда, имеющая цвет кристаллов от черного до 
янтарного. Тонкие (0,006 - 0,01 мм) листочки этой слюды полупрозрачны. Они имеют 
меньшее разрушающее напряжение при растяжении и менее упруги по сравнению со 
слюдой мусковит. Сравнительно низкое сопротивление истиранию позволило применять 
флогопит в производстве клееных листовых материалов - коллекторных миканитов, из 
которых штампуют прокладки для изоляции медных пластин в коллекторах электрических 
машин. Находясь во время работы под истирающим действием щеток, изоляционные 
прокладки из флогопита истираются в одинаковой степени с медными пластинами. Это 
обеспечивает нормальную работу коллектора. Флогопит по сравнению с мусковитом 
обладает меньшей химической стойкостью: реагирует с кислотами, но щелочи на него не 
действуют. Флогопит не изменяет своих характеристик до температуры 800 °С. При 
превышении этой температуры начинается вспучивание листочков флогопита с потерей 
ими первоначальных электрических и механических свойств. В некоторых разновидностях 
слюды флогопит с повышенным содержанием воды (гидратизированный флогопит) резкое 
ухудшение свойств наступает начиная с температуры 200 - 250 °С. Температура плавления 
слюды флогопит 1270 - 1330 °С. Флогопит без примесей железа обладает высокими 
электроизоляционными свойствами и широко применяется в электротехнической 
промышленности, более всего ценятся большие бездефектные пластины. Минерал 
используется при изготовлении рубероида, бумаги и термостойких красок. 

Куранахское месторождение (Куранахская группа месторождений) флогопита 
расположена в среднем течении р. Б. Куранах, в 8 - 10 км к северо - востоку от г. Алдана. 
Все участки месторождения приурочены к продуктивным горизонтам или пачкам 
федоровской серии. В структурном отношении они локализованы в пределах 
Колтыконской синклинали. Ослюденение приурочено к диопсидовым породам и линзам, 
прожилкам и неправильной формы телам кальцифиров. В пределах месторождения 
выделяются три типа промышленных концентраций флогопита [2]. Первый тип 
распространен в диопсидовых породах, развитых на контакте карбонатных пород 



8

(кальцифиров) с гранитами (участки Структурный, Верхне - Террасный). Флогопит 
локализуется в виде небольших жил, длиной 1 - 2 м при мощности 5 - 15 см и гнезд 
линзовидной и неправильной формы размером 3040 см. Жилы и гнезда сложены 
исключительно флогопитом. Крупные кристаллы слюды редки. Данный тип имел 
небольшое промышленное значение ввиду малой мощности зон ослюденения и часто 
низкого качества флогопита. Второй тип распространен в метасоматически измененных 
породах, приуроченных к зонам трещиноватости. Флогопит часто образует очень крупные 
скопления (участки Угольный, Зимний). Он слагает гнезда размером в среднем 2030 см 
(иногда встречаются пластины флогопита и до 1 м в диаметре) и жилы длиной до 4 м. В 
составе жил обычно принимают участие кальцит, диопсид, роговая обманка. На участке 
Зимнем большую роль играют сульфиды (главным образом пирит), которые почти всегда 
присутствуют в кальцит - флогопитовых, диопсид - флогопитовых жилах, а иногда даже 
цементируют пачки флогопита. Качество флогопита обычно высокое. Этот тип имел 
ведущее промышленное значение, в основном, благодаря масштабам ослюденения. Третий 
тип развит в местах концентрации флогопита, приуроченным к сильно мигматизированным 
участкам, изобилующим гранитами и пегматитами (участки Колтыкон I, Предвиденный, 
Поисковый, Трудный). Тип характеризуется средними масштабами ослюденения и, 
обычно, высоким качеством флогопита. Флогопит локализуется в виде гнезд и жил, состав 
которых обычно диопсид - флогопитовый и диопсид - кальцит - флогопитовый. Особенно 
характерны кальцитовые жилы разнообразной формы, содержащие в своем составе 
флогопит, диопсид, реже шпинель и роговую обманку. Часто флогопит и диопсид 
формируют идеально образованные кристаллы. Наиболее крупные кристаллы флогопита 
(20 - 30 см, а иногда до 50 см в поперечнике) обычно расположены по краям кальцитовых 
выделений. В незначительном количестве в кальците присутствует вкрапленность пирита. 
Третий тип благодаря высокому качеству слюды по промышленной ценности следует за 
вторым типом, уступая ему по масштабам ослюденения. Достаточно часто все три типа 
ослюденения встречаются совместно, но на каждом участке основной объем флогопита 
сосредоточен в проявлениях одного типа [1]. В настоящее время большинство участков 
месторождения отработано, другая часть законсервирована, в связи с падением спроса на 
слюду - флогопит. Прогнозные ресурсы флогопита по категории Р2 составляют 7 тыс. т. [1], 
[2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дубов Ю.С. Пояснительная записка к подсчету прогнозных ресурсов апатита 
(фосфорного ангидрита), флогопита, вермикулита и графита Алданской провинции по 
состоянию на 1.01.88 г. Селигдарская партия. Ф. ГГП «Алдангеология», 1988. 

2. Татаринов К.В. и др. Геологическое строение Эльконского, Куранахского и 
Учурского флогопитоносных полей и пересчет запасов по состоянию на 1.01.1975 г. 
(пересчет по новым кондициям). Ф. ГГП «Алдангеология», 1975. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ERP - СИСТЕМЫ В  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В переводе с английского ERP - система Enterprise Resource Planning означает 
планирование ресурсов предприятия. Основное направление данных систем – это 
автоматизация основных видов деятельности организации. Отличительная черта – это 
интеграция финансов, трудовых ресурсов, производства с помощью использования единой 
программы. Основная цель внедрения ERP - систем - это повышение эффективности 
функционирования и конкурентных преимуществ организации. Основные принципы 
данной системы, позволяющие считать ее уникальной и необходимой для внедрения и 
позволяющей решать массу задач на производстве [1]:  

1) модульность; 
2) многофункциональность; 
3) надежность; 
4) глубокая аналитика. 
В общих чертах ERP - систему можно рассматривать как интегрированную совокупность 

следующих основных подсистем [2]: 
1) управление финансами; 
2) управление материальными потоками; 
3) управление производством; 
4) управление проектами; 
5) управление сервисным обслуживанием; 
6) управление качеством; 
7) управление персоналом. 
Данные подсистемы отражают основные виды деятельности организации, но могут быть 

представлены в другом виде либо включать другие подсистемы. Автоматизация 
подсистемы управление персоналом началась позже, чем других подсистем, потому что для 
руководства компаний – это не было первоочередной задачей, но с развитием IT, ростом 
конкуренции, быстро изменяющихся условий и необходимостью быстрого решения 
возникающих проблем, автоматизация HR - процессов стало актуальной. Автоматизации 
данных процессов позволит не только повысить эффективность бизнес - процессов, но и 
оптимизировать работу с персоналом предприятия. Существуют ряд проблем, с которыми 
может столкнуться предприятие при автоматизации и внедрении ERP - систем: 

1) низкий уровень квалификации персонала в области информационных систем и 
автоматизации процессов; 

2) низкий уровень развития ИТ в организации; 
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3) отсутствие вовлеченности руководства организации в процессы автоматизации, 
низкий уровень поддержки внедряемых ERP - систем; 

4) отсутствие согласованности задач автоматизации и целей предприятия; 
5) отказ от предоставления конфиденциальной информации со стороны предприятия, 

который снижает эффективность функционирования данной системы; 
6) недостаточный уровень финансирования обучения персонала; 
7) несовместимость внедряемой системы комплексной автоматизации с прежними 

системами. 
Актуально рассматривать автоматизацию подсистемы управление персоналом в 

комплексе с другими модулями ERP - системы, так как они взаимосвязаны между собой. 
Автоматизировать отдельно одну подсистему бывает нецелесообразно. Это во многом 
зависит от целей, которые ставит перед собой организация. Правильней же всего начинать 
внедрение ERP - системы с автоматизации HR - процессов – это позволит избежать и 
решить вышеперечисленные проблемы. 

На рынке существуют много компаний, занимающихся разработкой программ класса 
ERP. Существуют наиболее значимые критерии, которые должны быть определяющими 
при выборе ERP - системы [3]: 

1) система должна отвечать требованиям общепринятых стандартов управления 
производством, по которым осуществляется планирование и контроль различных стадий 
производственного процесса; 

2) система должна максимально удовлетворять отраслевым стандартам; 
3) наличие в системе стандартизованных средств разработки, дающих возможность 

добавлять новую функциональность или изменять существующую быстро и с 
минимальными усилиями; 

4) возможность интеграции с другими приложениями, используемыми на 
производстве. 

Проведя сравнительный анализ по 4 важным критериям, можно заключить, что выбор 
компании - разработчика происходит исходя из целей и возможностей организации - 
заказчика, несомненно для принятия решения необходим наиболее тщательный анализ 
производителей. Сравнительный анализ ведущих компаний представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ ведущих компаний 

 Критерии 
 
Компании 

Лицензия Стоимость 
внедрения 

Целевые клиенты Срок внедрения 

1 2 3 4 5 
SAP 50 

рабочих 
мест стоит 
около 
$350 тыс.  
 

Стоимость 
внедрения 
может в 
несколько 
раз 
превышать 
стоимость 
решения. 

крупные компании. 1 - 5 лет и более. 
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1 2 3 4 5 
1С одно 

рабочее 
место 
$150 - 600.  

на одно рабочее 
место $200 - 1000 

средние, мелкие. 3 - 9 мес. и 
более. 

Oracle одно 
рабочее 
место 
составляет 
около $5 
тыс.  
 

зависит от 
функциональности 
и сложности 
внедрения. 

крупные, 
средние 

1 - 5 лет и 
более. 
 

Галактика $350 - 
1200 на 
одно 
рабочее 
место.  

50 - 100 % от этой 
суммы. 

Крупные 4 мес. – 1,5 
года и более 
 

Axapta одно 
рабочее 
место - 
$3,5 тыс.  

100 - 250 % 
стоимости 
решения. 

крупные, 
средние. 

6 мес. – 2 года 
и более. 
 

 
Внедренная ERP - система на предприятии позволит получить следующие 

преимущества: 
1) оперативное внесение корректировок в функционирование бизнес - процессов; 
2) осуществление контроля над основными направлениями деятельности организации; 
3) функционирование каждого модуля ERP - системы можно организовать под цели 

организации; 
4) взаимодействие между подразделениями и деятельность компании становится более 

«прозрачным»; 
5) возможность использования единой системы во всех подразделениях организации; 
6) обеспечивает надежную защиту данных. 
Таким образом, внедрение ERP - систем позволит не только обеспечить качественное 

функционирование бизнес - процессов организации в рамках одной системы, в том числе 
HR - процессы, снизить издержки, также оперативно реагировать на возникающие 
изменения в организации в конечном счете повысить производительность и эффективность 
производства.  

 
Список используемых источников: 

1. «ERP - системы планирования ресурсов предприятия», статья [Электронный ресурс], 
URL:http: // iteranet.ru / sys / konsalting / sis / erp / #3 - poniatie - erp, (дата обращения: 
30.03.2016); 
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2. «Информационные технологии в Управлении предприятием», статья, Крылович А. 
В., [Электронный ресурс], URL: http: // www.cfin.ru / itm / kis / tops.shtml, (дата обращения: 
30.03.2016); 

3. «Проблемы и перспективы автоматизации предприятий легкой промышленности в 
Росси», статья, [Электронный ресурс], URL: http: // www.refmanagement.ru / ritem - 2996 - 
5.html, (дата обращения: 30.03.2016). 

© Д.Р. Автайкина, 2016  
 
 
 
УДК 658.155.0 

Альменеев Александр Геннадьевич 
студент 3 курса историко - географического 

факультета НГПУ, 
г. Набережные Челны, РФ 

E - mail: alex _ almeneev@mail.ru 
Галиев Ленар Мирзанурович 

канд. соц. наук, доцент НГПУ  
г. Набережные Челны, РФ 
E - mail: glen _ len@mail.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Современное экономическое состояние предприятий можно охарактеризовать как 

состояние, когда предприятиям нужно вести борьбу за выживание. Лучшим средством 
выживания предприятия является формирование его собственной стратегии по укреплению 
его положения на рынке, оживление хозяйственной деятельности и получения прибыли. 
Условиями выхода из кризиса является производство продукции, которая пользуется 
спросом у населения, с учетом технико - технологических и организационных 
возможностей предприятия и внедрением различного рода инноваций. Одной из главных 
составляющих финансовой политики предприятия является планирование прибыли.  

Вопросы разработки стратегических направлений предприятия по устойчивому 
получению прибыли в условиях изменяющейся внешней среды приобретает все большую 
актуальность. Именно прибыль является положительным результатом и показателем 
эффективности экономической деятельности предприятия [1, с. 4]. В современных 
условиях хозяйствования прибыль является основным финансовым источником 
инновационного развития предприятия, реконструкции производства, модернизации его 
материально - технической базы, повышение социальных стандартов. Процесс 
планирования прибыли - это разработка системы мероприятий по обеспечению получения 
прибыли в необходимом объеме и эффективное его использование в соответствии задач 
развития предприятия в будущем периоде. Надо заметить, что сам процесс планирования 
прибыли предприятий не предоставляет достаточного внимания. А именно стратегия 
планирования получения прибыли предприятием в долгосрочной перспективе формирует 
для предприятия устойчивые конкурентные преимущества. Наибольшее влияние на 
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увеличение величины прибыли предприятия оказывают следующие факторы: увеличение 
объема реализации продукции, снижение себестоимости продукции, повышение цен, 
включающий в свою очередь повышение качества продукции, изменение ассортимента 
продукции в соответствии с требованиями потребителей, поиск других рынков сбыта и 
реализации в более оптимальные сроки [2, с. 2].  

По проведенным исследованиям экономического состояния отдельных предприятий, 
увеличить сумму прибыли предприятий можно за счет изменения технологии производства 
или технического перевооружения отдельных участков производства. Целью 
экономического управления прибылью является разработка эффективной стратегии и 
политики формирования прибыли предприятия, обоснование рациональных направлений 
его использования и выявления оптимального уровня рентабельности финансовых 
вложений в долгосрочном периоде. При этом следует заметить, что все большее место в 
стратегическом управлении занимает внутрифирменное планирование. Сложившаяся 
стратегия развития предприятия позволит предприятию постоянно получать прибыль от 
своей хозяйственной деятельности и повысить свой уровень экономической безопасности, 
повлияет на дальнейшее устойчивое развитие предприятия [3, с. 27]. Обеспечение 
динамики устойчивого развития предприятия определяется его способностью 
осуществлять финансирование воспроизводственного процесса на расширенной основе. 
Именно для этого необходимо, прежде всего, получать прибыль определенной величины и 
качества, которое обеспечивает расширенное воспроизводство предприятия.  

Разработка стратегии управления прибылью предприятия осуществляется на основе 
одной из базовых стратегий с учетом периода его жизненного цикла, периода подъема, 
базовой стратегией является рост. Как стратегию управления прибылью рекомендуют для 
достижения безубыточности деятельности, обеспечения минимального уровня 
рентабельности и достижения целевой прибыли. В периоде стабилизации необходимо 
применять стратегию сохранения темпов роста прибыли с учетом инфляции [5, с. 197]. 
Разработка такой стратегии охватывает обоснование устойчивого уровня прибыльности. 
Период спада требует удержания позиций на рынке. При таких условиях при наличии 
базовой стратегии выживания предприятиям нужно применять одну из стратегий 
управления прибылью: стратегию обеспечения минимального уровня рентабельности или 
стратегию достижения безубыточности его деятельности. Для предприятий, в соответствии 
с определенным периодом жизненного цикла, необходимо разработать показатели успеха и 
стратегические карты управления прибылью, а также схему связи показателей доходной 
деятельности предприятия. Для обеспечения эффективности системы управления 
прибылью в организационную структуру предприятий надо вводить контроллинг. Большое 
значение в системе контроллинга имеет оперативный анализ отклонений затрат 
предприятия [4, с. 4].  

Необходимым условием эффективного формирования прибыли предприятия является 
расчет его потребности, который проводится на основе детальной планировки отдельных 
направлений использования средств для достижения стратегических целей деятельности 
предприятия, а также планирование прибыли должно быть подкреплено его реальными 
возможностями по получению необходимой суммы. Таким образом, предприятие должно 
активно искать все возможные пути совершенствования производства, повышения 
конкурентоспособности своей продукции, что будет способствовать росту его прибыли и 
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рентабельности. Итак, для того, чтобы максимизировать прибыль предприятия необходимо 
выполнить комплекс задач по обеспечению роста объемов деятельности, эффективного 
управления затратами, повышения эффективности использования материально - 
технической базы, оптимизации состава и структуры оборотных средств, повышение 
производительности труда и системы управления предприятия. 

Таким образом, исходя из сегодняшнего функционирования рыночной экономики 
механизм управления прибылью и рентабельность предприятия имеет большое значение, 
так как именно эти показатели характеризуют эффективность деятельности предприятия, и 
от которого в дальнейшем будет зависеть действенность ее экономической 
самостоятельности и самофинансирование, что неизменно приводит к повышению 
эффективности деятельности и улучшении конечных финансовых результатов. 
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Важная роль в процессе гуманизации современного общества отводится государству и 
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охрана окружающей среды . Именно такой принцип реализуется в развитых странах с 
социально ориентированной экономикой.  
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В России гуманизация экономического развития предполагает поиск новых путей, 
позволяющих формировать прогрессивную социальную базу общества:  

 систему интересов и мотиваций широких слоев населения, адекватных потребностям 
преобразования общества;  

 высокий уровень экономической активности населения;  
 развитие среднего класса как опоры рыночного социально ориентированного 

общества и демократических институтов;  
 прогрессивные сдвиги в качестве жизни населения;  
 качественное совершенствование невещественного богатства (научно - технический, 

образовательный, духовно - нравственный потенциалы, а также потенциал здоровья);  
 снижение накопленных социальных рисков, порождающих кризис доверия и 

ценностных ориентаций; отсутствие норм и правил деловой этики, а также прочие 
негативные формы адаптации населения к новым условиям. 

В настоящее время основные результаты реформ, подорвавшие основы динамизма 
системы и доверие населения, резко сузившие социальную базу преобразований, хорошо 
известны. Это прежде всего обострение проблем распределения и перераспределения 
собственности и доходов. В сфере доходов сложилась критическая ситуация, и 
возможности экономической стабилизации за счет их дальнейшего ограничения себя 
исчерпали.  

В РФ цена труда занижена в 2 - 2,5 раза по сравнению с экономически обоснованным 
уровнем. При этом снижение доходов многие годы происходило более быстрыми темпами, 
чем сокращение ВВП. В результате обострилась проблема бедности, расширилась база ее 
воспроизводства. Дифференциация доходов остается на социально опасном уровне. 

Острой остается ситуация и на рынке труда. Не приостановлено разрушение научного и 
образовательного потенциалов. Они остаются невостребованными для экономического 
развития, что подрывает источники будущего развития страны.  

Решение перечисленных проблем возможно лишь при изменении стратегии развития 
российской экономики в рамках новой модели, обеспечивающей социальную 
направленность экономических преобразований. В настоящее время социальная 
компонента развития трактуется очень узко и однобоко. Между тем речь должна идти не 
просто о более весомой реализации социальных целей, повышении эффективности 
перераспределительных отношений, росте инвестиций в социальные отрасли [3, с. 220].  

Проблема становится гораздо шире: о превращении социальных факторов в мощный 
рычаг воздействия на экономические преобразования. Синтез рыночного механизма и 
социальных факторов должен обеспечивать гуманистическую направленность развития.  

Речь идет в первую очередь об увязывании принципа рыночной свободы с принципами 
социальной справедливости; об обеспечении баланса рыночной эффективности и 
социальной гармонии; эффективное сочетание свободного предпринимательства и 
государственного регулирования в экономике; свободы предпринимательства и личной 
ответственности, социальное партнерство и т.д. Между тем сегодня речь идет не только о 
синтезе рынка и социальной политики текущего характера [6].  

С другой, – формирование гуманистических основ развития общества путем поиска 
приемлемых вариантов взаимозаменяемости текущих социальных и капитальных затрат. 



16

От государства требуются новые подходы к формированию социальной и экономической 
политики, ядром которых должна стать инвестиционная политика.  
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Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать свои 
позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит для себя, что составляет 
его конкурентоспособность и круг задач по повышению конкурентоспособности. 

В современных условиях происходит рост предприятий, которые строят свою 
деятельность исходя из принципа наиболее полно удовлетворить требования потребителя, 
этого можно достичь, только с экономически эффективной, качественной, и 
конкурентоспособной продукцией, производство которой определяет финансовое 
благополучие производителей. 

 В настоящее время постоянно растѐт число российских компаний, которые в целях 
достижения «преимущества посредством внедрения системы менеджмента качества» 3, 
что обеспечивает повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг, внедряют указанные системы с последующей их сертификацией на 
соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000 [2]. 

Стандарты ИСО серии 9000 признаны во многих странах. Существуют переведенные на 
национальные языки и адаптированные версии стандартов, например ГОСТ Р ИСО 9000 в 
России. Наличие сертификата ИСО 9000 является ключевым фактором успеха на многих 
рынках. Стандарты ИСО 9000 задают лишь методологию функционирования системы 
качества, которая должна обеспечивать высокое качество продукции и услуг.  

Однако не всегда эту работу удаётся выполнить успешно и в сжатые сроки. Существуют 
барьеры между руководством бизнеса и персоналом, занимающимся менеджментом 
качества. Нарушается один из основных принципов – роль руководства. Без 
заинтересованности первых лиц предприятия все попытки внедрения систем менеджмента 
обречены на провал. Именно руководители должны проявлять инициативу при внедрении 
таких систем, следующим неотъемлемым шагом является улучшение качества 
управленческих решений 5. Для эффективной работы персонала необходимо создать 
организационные условия непосредственного включения экономической и социальной 
ответственности в соответствующие организационно - технологические процессы 6, 108. 

Таким образом, создание в российских компаниях систем качества, соответствующих 
стандартам серии ИСО 9000 должны быть увязаны в гораздо более общий и непрерывный 
цикл работ по качеству для перестройки всей корпоративной культуры на принципах 
Всеобщего качества TQM: необходимо улучшение качества управленческих решений; 
вовлечение персонала и усиление роли экономической и социальной ответственности 
личности в коллективе. В результате такой подход обеспечит компаниям максимальную 
эффективность затраченных усилий и долговременное стратегическое преимущество перед 
конкурентами.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение результативности науки представляет достаточно сложную проблему, 
несмотря на то, что ее основные составляющие хорошо известны. В науке переплетаются 
различные структурные, функциональные, общественно - экономические и политические 
компоненты, не позволяющие давать однозначные оценки результативности научной 
деятельности организаций. Наиболее важными критериями результативности научных 
исследований и разработок являются различные индикаторы патентной деятельности – 
поступление патентных заявок и выдача патентов на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, а также публикации российских авторов в научных журналах. 

Одним из основных качественных результатов научной деятельности являются патенты, 
представляющие собой охранный документ, удостоверяющий приоритет, авторство и 
исключительное право на использование изобретения в течение срока действия патента. 
Значительный интерес представляют показатели, характеризующие поступление заявок на 
выдачу патентов и саму выдачу патентов (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Поступление патентных заявок и выдача патентов в Российской 
Федерации в 2003 - 2014 гг., ед. 

Год 

Подано 
заявок на 
выдачу 

патентов, 
тыс. ед. 

Изменение 
числа 

поданных 
заявок по 

сравнению с 
предыдущим 

годом, %  

Выдано 
патентов, 
тыс. ед. 

Изменение 
числа 

выданных 
патентов по 
сравнению с 
предыдущим 

годом, %  

Число 
действующих 

патентов, 
тыс. ед. 

Изменение 
числа 

действующих 
патентов по 
сравнению с 
предыдущим 

годом, %  
2003 41,4  -  35,2  -  143,6  -  
2004 42,6 102,9 33,9 96,4 149,5 104,1 
2005 45,6 107,2 33,1 97,6 164,1 109,8 
2006 51,8 113,4 35,5 107,4 171,5 104,5 
2007 54,3 104,9 36,8 103,6 180,7 105,4 
2008 57,6 105,9 42,1 114,5 206,6 114,3 
2009 53,5 92,9 50,5 119,9 240,8 116,6 
2010 58,8 109,9 44,5 88,0 259,7 107,8 
2011 58,9 100,2 44,6 100,2 236,7 91,2 
2012 62,9 106,9 47,9 107,6 254,9 107,7 
2013 64,3 102,1 47,8 99,6 272,6 107,0 
2014 59,4 92,5 50,8 106,3 292,0 107,1 

 
За период с 2003 по 2014 гг. число поступивших патентных заявок возросло на 43,5 % , 

или 18 тыс. ед., а число выданных патентов – на 44,3 % , или 15,6 тыс. ед. Важно отметить, 
что 2009 и 2014 гг. характеризуются снижением числа поданных патентов на 7,1 % и 7,5 % 
соответственно. Что касается числа выданных патентов, то за период с 2003 по 2005 гг. она 
имела тенденцию к снижению (в среднем ежегодно на 3 % ). В последующие годы 
наблюдался ежегодный рост числа выданных патентов. Исключение составляют 2010 и 
2013 гг., когда она снизилась на 12 % и 0,4 % соответственно. В 2014 г. в Российской 
Федерации действовало 292 тыс. патента. Важно отметить, что их число возросло по 
сравнению с 2003 г. в 2 раза.  

Интерес представляет анализ структуры поступивших патентных заявок, а также 
выданных патентов (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура поступивших патентных заявок и выданных патентов в 

Российской Федерации в 2003 и 2014 гг. 
Показатель Структура, %  

2003 2014 
Подано заявок на выдачу 
патентов 

100,0 100,0 

 на изобретения  74,1 67,8 
 на полезные модели  18,4 23,5 
 на промышленные образцы 7,5 8,7 
Выдано патентов 100,0 100,0 
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 на изобретения  70,3 66,9 
 на полезные модели 23,6 25,8 
 на промышленные образцы 6,1 7,4 

  
Из Таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в 2003 - 2014 гг. имели заявки на 

выдачу патентов на изобретения, составившие в 2014 0г. 67,8 % , снизившись по сравнению 
с 2003 г. на 6,3 п.п. Соответственно, большинство патентов выдавалось также по данному 
направлению: в 2014 г. удельный вес выданных патентов на изобретения составил 66,9 % . 
Менее всего подается заявок и выдается патентов на промышленные образцы: в 2014 г. 
подано 8,7 % заявок и выдано 7,4 % патентов. Анализ динамики исследуемых структур 
позволил сделать вывод, что доля поданных заявок и выданных патентов на изобретения 
сократилась за период с 2003 по 2014 гг., при этом возрос удельный вес полезных моделей 
и промышленных образцов. 

В структуре поступивших заявок и выданных патентов в 2014 г. преобладали патенты на 
изобретения (71,3 % ). Доля патентов на полезные модели составила 19,9 % , а на 
промышленные образцы – 8,7 % . 

В Российской Федерации в 2013 г. использовалось 193,8 тыс. передовых технологий, 
срок внедрения большинства которых составляет более 6 лет. Средний срок внедрения 
передовых технологий в нашей стране в 2013 г. составил 4,5 года. При этом наиболее часто 
встречается технология, внедряемая в течение 6,4 года.  

Для более полной характеристики результатов исследований и разработок следует 
рассмотреть показатели патентной активности (Рисунок 1), к которым относятся: 

 коэффициент изобретательской активности – число отечественных патентных 
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения; 

 коэффициент самообеспеченности – соотношение числа отечественных и всех 
поданных в России патентных заявок на изобретения; 

 коэффициент технологической зависимости – соотношение числа иностранных и 
отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Показатели патентной активности  

в Российской Федерации в 2003 - 2014 гг. 
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Коэффициент изобретательской активности увеличился за период с 2003 по 2014 
гг. на 15,6 % и составил в 2014 г. 2,00 заявки на изобретения на 10 тыс. чел. 
населения. Это связано с ростом числа патентных заявок на изобретения, которое 
возросло на 43,5 % за исследуемый период. 

Коэффициент самообеспеченности за период с 2003 по 2014 гг. имел тенденцию к 
снижению. В целом за исследуемый период он снизился на 21 % и составил 0,64, 
что означает, что доля отечественных патентных заявок во всех поданных заявках в 
Российской Федерации имеет тенденцию к снижению. С этой тенденцией связана и 
динамика коэффициента технологической нагрузки, который увеличился за период 
с 2003 по 2014 гг. в 2,4 раза. 

Результаты исследований публикуются в виде статей, докладов, обзоров и пр. 
Интерес представляет анализ динамики публикаций российских авторов в научных 
журналах, индексируемых в SCOPUS и WEB OF SCIENCE (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Публикации российских авторов в научных журналах, 

 индексируемых в SCOPUS и WEB OF SCIENCE 
 в 2003 - 2013 гг., тысяч 

 
Анализ динамики публикационной активности авторов показал, что количество 

публикаций и в системе SCOPUS, и WEB OF SCIENCE за исследуемый период 
увеличилось на 37,3 % и 18,4 % соответственно. При этом важно отметить, что 2006 
г. характеризуется снижением исследуемых показателей. Начиная с 2006 г. число 
публикаций российских авторов в системе SCOPUS ежегодно возрастало в среднем 
на 4 % и достигло в 2013 г. 46 тысяч. Что касается публикаций российских авторов в 
системе WEB OF SCIENCE, то в 2010 г. произошло снижение данного показателя на 
4,2 % (1,4 тысячи), а начиная с 2011 г. показатель ежегодно возрастал в среднем на 
3,1 % и составил 35,4 тысячи в 2013 г. 
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Особого внимания заслуживает анализ динамики удельного веса России в общемировом 
числе публикаций (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Удельный вес России 

 в общемировом числе публикаций  
в 2003 - 2013 гг., % 

 
За период с 2003 по 2013 гг. удельный вес России в общемировом числе публикаций не 

превысил 2,75 % и имел тенденцию к снижению. Так, удельный вес России в системе 
SCOPUS снизился на 24,7 % , а в системе WEB OF SCIENCE – на 30,2 % и составил в 2013 
г. 1,89 % и 1,92 % соответственно. Важно отметить, что за последний год показатели 
продемонстрировали некоторый рост. Удельный вес России в общемировом числе 
публикаций в системе SCOPUS увеличился на 0,11 п.п., в системе WEB OF SCIENCE – на 
0,04 п.п. 

Таким образом, можно констатировать, что в Российской Федерации научные 
исследования и разработки являются результативными, так как в стране наблюдается 
высокая патентная и публикационная активность.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФУНКЦИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ РАБОТНИКОВ  
 

Повышение производительности труда – один из объективных экономических законов, 
присущих каждой общественно - экономической формации. Развитие производительных 
сил позволяет сократить затраты труда на изготовление различных продуктов, 
предназначенных для личного или общественного потребления. По мере открытия законов 
природы, накопления людьми опыта, овладения знаниями их использования происходит 
последовательный рост производительности труда. 

Производительность труда, оцениваемая в соответствии с установленными нормами и 
нормативами - это сложная функция затрат творческой (созидательной) энергии на 
производство экономического продукта того или иного вида 2. Творческую энергию 
человека можно представить, как основной источник повышения уровня 
производительности труда. Интеллектуальные способности человека являются его 
собственностью. Являясь субъектом социально - экономических отношений, человек копит 
свой интеллектуальный капитал, и отдает свою творческую энергию через совершение 
созидательных действий, находясь в той или иной социальной среде. Человек способен 
повышать социальный уровень своих созидательных возможностей, которые затем через 
отдачу творческой энергии увеличивают его производительность труда в материальной 
(производственной) сфере деятельности.  

Исследованиями в этой области занимаются зарубежные и российские исследователи. 
Например, В.А. Дресвянников в своей статье отмечает, что решающим фактором является 
умение менеджера управлять процессами оперативной работы, используя не только 
разнообразные инструменты, представленные на бумажных и электронных носителях, но и 
создавая индивидуальную ментальную модель управленческой деятельности 1.  

О.Н. Мельников считает, что обмен творческими энергиями осуществляется через 
материальные потоки, направляемыми из производственной (материальной) сферы в 
социальную среду, и через социальные потоки, направляемыми из социальной сферы в 
материальную и особое место отводит интеллектуальному менеджменту 2. Особое место 
отводится новому явлению в управлении данным процессом – интеллектуальному 
менеджменту, главной целью которого становится управление созданием необходимых 
условий повышения корпоративной творческой энергии субъектов рынка и рациональным 
ее расходованием в производственно - материальной сфере, ответственной за 
преобразование окружающего мира в предметный, что, в конечном итоге, приводит к 
изменениям социальной сферы существования человека 2 - 3. 

В условиях современного промышленного производства, характеризующегося 
групповым (корпоративным) творчеством, участие человека в обмене творческой энергией 
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проявляется в коллективе, который, в свою очередь, работает по технологии, присущей 
тому или иному виду деятельности. Поэтому от затрат персональной творческой энергии 
каждого человека зависит окончательный результат практической деятельности коллектива 
5. 

Для обеспечения максимальной отдачи творческой энергии каждым сотрудником или 
корпоративной структурой (т.е. ее генерирования) необходимо не просто грамотно, а 
целенаправленно управлять социальной компонентой формирования (т.е. 
аккумулирования, или накопления) их творческой энергии 4 с.20. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Основой любой организации и ее главным богатством являются люди. Хотя машина и 

стала полновластным хозяином во многих технологических и управленческих процессах, 
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хотя она и вытеснила человека почти полностью или даже полностью из отдельных 
подразделений организации, роль и значение человека в организации не только не упали, 
но даже увеличились.  

Социализация — усвоение человеком самостоятельно и посредством целенаправленного 
воздействия (воспитания) определенной системы ценностей, социальных норм и образцов 
поведения, необходимых для становления личности, обретения ею социального положения 
(статуса) в данном обществе. Социализация охватывает все процессы приобщения к 
культуре, коммуникации, с помощью которых человек приобретает способность 
участвовать в социальной жизни. 

Социализация продолжается всю жизнь, так как индивид сталкивается с 
необходимостью выполнения различных социальных ролей. Уже у взрослого человека в 
условиях быстрых социальных и производственно - технологических изменений образцы 
поведения, приемлемые ранее, должны заменяться новыми знаниями, умениями и 
навыками, соответствующими изменившимся обстоятельствам, т.е. происходит 
ресоциализация.  

При управлении персоналом организации важно учитывать, что процесс социализации 
непосредственно связан с профориентацией и трудовой адаптацией работника к 
социальной и производственно - технологической среде организации, вхождением его в ту 
или иную социальную группу, ролевую структуру коллектива организации. 

Профессиональная ориентация и адаптация выступают важным составным элементом 
системы подготовки кадров. 

Профессиональная ориентация - это комплекс взаимосвязанных экономических, 
социальных, медицинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных 
на формирование профессионального признания, выявление способностей, интересов, 
пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода 
деятельности. 

Основными формами профориентационной работы являются профессиональное 
просвещение, воспитание осознанной потребности в труде; профессиональная 
информация; профессиональная консультация; профессиональный отбор. 

Профессиональное просвещение - это начальная профессиональная подготовка 
школьников, осуществляемая через уроки труда, организацию кружков, специальных 
уроков по основам различной профессиональной деятельности и т.п.  

Профессиональная информация - система мер по ознакомлению учащихся и ищущих 
работу с ситуацией в области спроса и предложения на рынке труда, перспективами 
развития видов деятельности, с характером работы по основным профессиям и 
специальностям, условиями и оплатой труда, профессиональными учебными заведениями 
и центрами подготовки персонала и т. д. 

Профессиональная консультация - это оказание помощи заинтересованным людям в 
выборе профессии и места работы путем изучения личности обратившегося за 
консультацией человека с целью выявления состояния его здоровья, направленности и 
структуры способностей, интересов и других факторов, влияющих на выбор профессии или 
направление переобучения. 

Профессиональный отбор - участие в найме и отборе персонала с учетом требований 
конкретных профессий и рабочих мест с целью лучшей профориентации работников.[1] 
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Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров является 
управление трудовой адаптацией.  

Адаптация - это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся 
на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и 
организационно - экономических условиях труда. Существуют следующие виды 
адаптации: 

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным освоением 
профессиональных возможностей (знаний и навыков), а также формированием 
профессионально необходимых качеств личности, положительного отношения к своей 
работе. 

В процессе психофизиологической адаптации происходит освоение совокупности всех 
условий, оказывающих различное психофизиологическое воздействие на работника во 
время труда. К этим условиям следует отнести: физические и психические нагрузки, 
уровень монотонности труда, санитарно - гигиенические нормы производственной 
обстановки, ритм труда, удобство рабочего места, внешние факторы воздействия (шум, 
освещенность, вибрация и т.п.).  

В процессе социально - психологической адаптации происходит включение работника в 
систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными 
ориентациями. 

В процессе организационно - административной адаптации работник знакомится с 
особенностями организационного механизма управления, местом своего подразделения и 
должности в общей системе целей и в организационной структуре. При данной адаптации у 
сотрудника должно сформироваться понимание собственной роли в общем 
производственном процессе. 

Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с экономическим 
механизмом управления организацией, системой экономических стимулов и мотивов, 
адаптироваться к новым условиям оплаты своего труда и различных выплат. 

Вопросами адаптации занимаются отдельные работники из разных подразделений: 
инспектор отдела кадров, линейные руководители или коллеги по работе. Их главная цель - 
сделать процесс адаптации приспособления молодых работников к предприятию как 
можно более коротким и безболезненным. [2] 

В работе по проведению адаптации новых работников менеджер по персоналу должен 
использовать специально разработанную программу. Программа адаптации делится на 
общую и специализированную. Общая программа адаптации касается в целом всей 
организации и затрагивает следующие вопросы: 

 - общее представление об организации: приветственная речь; тенденции развития, цели, 
приоритеты, проблемы предприятия; традиции, нормы и оплата труда в организации;  

 - дополнительные льготы: виды страхования; выходные пособия; пособия по болезни, 
болезням в семье, пособия по материнству; размер пенсии; возможности обучения на 
работе; 

 - охрана труда и техника безопасности: меры предосторожности; правила 
противопожарной безопасности и контроля; правила поведения при несчастных случаях; 
здравоохранение; 
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 - отношения работников с профсоюзом; сроки и условия найма; назначения, 
перемещения, продвижения; права и обязанности работника; выполнение постановлений 
профсоюзов; дисциплина и взыскания; 

После реализации общей программы адаптации проводится специализированная 
программа адаптации. Эта программа включает в себя следующие вопросы: 

 - функции подразделения, цели и приоритеты; организация, структура и функции; 
взаимоотношения с другими под разделениями; 

 - обязанности и ответственность; детальное описание текущей работы и ожидаемых 
результатов; разъяснение, почему эта конкретная работа важна, как она соотносится с 
другими видами работ в подразделении и на предприятии в целом; длительность рабочего 
дня и расписание; 

 - правила - предписания: правила, характерные только для данного вида работы или 
данного подразделения; правила техники безопасности; отношения с работниками других 
подразделений; осмотр подразделения: кнопка пожарной тревоги, входы и выходы; места 
для курения; места оказания первой помощи;[3] 
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В ЭПОХУ "МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА" 
 
Анализируя опыт планирования в странах с развитой рыночной экономикой можно 

сделать вывод о его поэтапном развитии. Причем и до настоящего времени система 
планирования претерпевает изменения под влиянием ряда внешних факторов. Это и 
уровень развития экономических отношений, достижения НТП, состояние экономики, и 
т.д. [1, с. 56] 
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Так, в США становление и развитие планирования происходило под влиянием 
изменяющихся условий предпринимательской деятельности и технических достижений. 

Следует также отметить, что все происходящие изменения были связаны не только с 
НТП, Экономической и политической ситуацией в мире и отдельном регионе, но и с 
отношением к развитию экономического потенциала предприятия (его отдельных 
составляющих). 

Период до второй мировой войны объединяет в себе две эпохи, которые в 
экономической литературе получили название «массового производства» и «массового 
сбыта». [2, с.35] 

Эпоха массового производства берет свое начало с 1900 года, после промышленного 
переворота 1820 - 1900 гг., который отличался необычной динамичностью хозяйственных 
стратегий. Основная задача организаторов производства сводилась к созданию новой 
промышленной технологии, обеспечению соответствующей организации производства 
наращиванию производственного потенциала с тем, чтобы занять определенную долю на 
рынке. С началом века стала проявляться тенденция развития созданных в период 
промышленного переворота производственных структур, с основной задачей, сводившейся 
к усовершенствованию механизма массового производства с целью снижения издержек. 

Это время характеризуется также формированием гигантских корпораций и отсутствием 
понятия «конкуренция» в современном понимании этого слова. Фирма, предложившая 
стандартный продукт по самой низкой цене, как правило, процветала на рынке. В этих 
условиях планирование заменялось предвидением, которое классики науки управления, 
такие как А. Файоль, Л. Урвик и др. выделяли в качестве исходного момента 
управленческого процесса. В связи с тем, что стратегические сложности в области 
долгосрочного развития не имели места, специальных служб планирования на фирмах 
США, особенно среднесрочного и долгосрочного, не создавалось. Планирование в крупных 
фирмах осуществлялось специальным подразделением, которое, как правило, входило в 
состав финансовых служб. Данное подразделение (штаб) занималось текущим 
планированием производственно - хозяйственной деятельности. Примерно в это же время 
помимо производственной составляющей все больше внимание уделяется трудовым 
ресурсам предприятия (кадровой составляющей экономического потенциала предприятия) 
поскольку стал уже очевиден тот факт, что кадры на предприятии в большинстве случаев 
играют наибольшее значение. [3, с.37] 

К началу 30 - х годов спрос на основные потребительские товары был, в большей 
степени, удовлетворен. В связи с этим, спрос на однотипную и недорогую продукцию 
начал падать. Главными задачами управления, в наступившую эпоху массового сбыта, 
явилось организация сбыта, продвижение моделей на рынок, поиск различных способов 
воздействия на выбор потребителей. 

В эпоху массового сбыта изменилось и отношение к задачам управления, которые, по 
мнению И.Ансофа, «нужно было рассматривать не внутри фирм, а извне, в открытой 
перспективе». Данный период также характеризуется обострением борьбы за власть в 
корпорациях и одновременно сопротивляемостью изменениям. Планирование в эти годы 
носило формальный характер, выражающийся в регулярном заполнении плановых форм, 
расчетах соответствующих показателей и т.д., и ограничивалось составлением ежегодных 
финансовых смет по статьям расходов на разные цели. Нужно отметить, что эта функция 
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сохранила свое значение и до настоящего времени на многих крупных фирмах Америки и 
получила название «разработка бюджетов» (в годовом, квартальном и месячном разрезах). 
Перспективы развития намечались и регулярно обслуживались высшим руководством 
фирмы, что явилось следствием все более нарастающим уровнем неопределенности 
будущего. 

Таким образом, планирование в рассматриваемый период было достаточно определенно 
и носило детерминированный характер. Вместе с тем, именно в том период впервые стала 
наиболее выпукло проблема ориентации управления и планирования во вне. 
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ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
При нестабильной рыночной экономике, предприятиям трудно приспосабливаться к 

складывающимся условиям и единственным выходом для выживаемости и основой 
стабильного положения является финансовая устойчивость. Это такое состояние 
финансовых ресурсов, когда предприятие эффективно их использует и обеспечивает его 
дальнейшее развитие. 

На сегодняшний день существуют разные подходы к анализу финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования и мнения относительно ее показателей естественно различные. 

В свое время Э.Альтман и У. Бивер пытались оценить финансовое положение, опираясь 
на финансовую стабильность предприятия. 

Проблема финансовой устойчивости рассматривается в трудах таких мировых 
классиков, как Ю.Бригхем и Л.Гапенски, Дж.К.Ван и известных российских ученых 
И.А.Бланка, В.В.Бузырева, О.В. Ефимовой, Е.Г. Жилиной, Н.П.Любушина, Н.А. 
Мытневой,, Н.С. Пласковой, Е.С.Стояновой, А.Д.Шеремета, Г.В. Савицкой и др.– их 
работы посвящены в основном вопросам финансового анализа и финансового 
менеджмента. 
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В мировой и отечественной теории финансового анализа и анализа финансовой 
отчетности не существует единой мысли относительно состава и методики определения 
абсолютных показателей финансовой устойчивости. В странах дальнего зарубежья вообще 
не выделяются абсолютные показатели и понятие финансовой устойчивости. Поэтому тема 
исследования является достаточно актуальной. 

Целью статьи является разработка модели внутреннего анализа финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта на основе его показателей и разработка системы 
группировки и методики их определения. 

В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 
– раскрыть проблемные вопросы относительно абсолютных показателей финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов; 
– обосновать и разработать систему и методику определения абсолютных показателей 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования во внутреннем финансовом анализе; 
– построить модель внутреннего анализа финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта на основе его абсолютных показателей. 
Отсутствие единства мнений и понятийного аппарата финансовой устойчивости не 

позволяет обеспечить должную эффективность существующим способам ее оценки. 
Отсутствует методика оценки и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

При проведении внутреннего финансового анализа возможно использование схемы 
абсолютных показателей, представленных четырьмя показателями, а именно: 

1) главные показатели: 
а) собственные источники финансирования представляют собой разницу между общими 

ресурсами (алгебраическая сумма по разделу 1 класса «Внеоборотные активы», по разделу 
класса 2 «Запасы», по разделу класса 3 «Деньги, расчеты и прочие активы») и общими 
обязательствами.  
б) наличие собственных оборотных источников финансирования, это есть разница между 
собственными источниками финансирования, внеоборотными ресурсами и затратами 
будущих периодов.  

2) обобщающие показатели: 
а) наличие (недостаток) источников финансирования для формирования оборотных 

хозяйственных средств (ресурсов); 
б) наличие (недостаток) источников финансирования для формирования оборотных 

ресурсов (запасов). 
3) комплексные показатели: 
а) наличие источников формирования оборотных хозяйственных средств (ресурсов); 
б) обеспеченность оборотных хозяйственных средств (ресурсов) источниками их 

формирования. 
4) частичные показатели. 
Для формирования оборотных хозяйственных средств необходимо наличие источников 

их формирования, предлагаем рассчитывать их с помощью следующих четырех частичных 
показателей: 

1.Наличие собственных оборотных источников (НСОИ): 
НСОИ= СИ – ВНР – РБП, (1.1) 
где: НСОИ – наличие собственных оборотных источников; 
СИ – сумма собственных источников; 
ВНР – сумма внеоборотных ресурсов; 
РБП – расходы будущих периодов 
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2. Наличие собственных оборотных и долгосрочных привлеченных (включая текущую 
задолженность по долгосрочным обязательствам) источников для формирования 
оборотных хозяйственных средств (ресурсов) (НСОИДПИТЗДО): 

НСОИДПИТЗДО = СИ + ДПИ+ ТЗДО – ВНР – РПБ, (1.2) 
где: СИ – сумма собственных источников; 
ДПИ – долгосрочные привлеченные источники; 
ТЗДО – текущая задолженность по долгосрочным обязательствам; 
ВНР – сумма внеоборотных ресурсов; 
РПБ – расходы будущих периодов. 
3. Наличие собственных оборотных, долгосрочных и текущих 
(краткосрочных) заемных источников для формирования оборотных хозяйственных 

средств (НСОИДЗИТЗИ): 
НСОИДЗИТЗИ= СИ+ДЗИ+ТЗИ–ВНР–РБП, (1.3) 
где: СИ – сумма собственных источников; 
ДЗИ – долгосрочные заемные источники; 
ТЗИ – текущие заемные источники; 
ВНР – сумма внеоборотных ресурсов; 
РБП – расходы будущих периодов. 
4.Наличие собственных оборотных, долгосрочных и текущих (краткосрочных) заемных 

источников, обеспеченность предстоящих расходов и платежей, доходов будущих 
периодов для формирования оборотных хозяйственных средств (НИ): 

НИ= (СИ – ВНР – РБП)+ ДЗИ +ТЗИ+ОПРП+ДБП, (1.4) 
где: СИ – сумма собственных источников; 
ВНР – сумма внеоборотных ресурсов; 
РБП – расходы будущих периодов; 
ДЗИ – долгосрочные заемные источники; 
ТЗИ – текущие заемные источники; 
ОПРП – обеспеченность предстоящих расходов и платежей; 
ДБП – доходы будущих периодов. 
Таким образом, комплексный показатель, характеризующий обеспеченность оборотных 

хозяйственных средств источниками для их формирования предложено рассчитывать по 
следующим трем частичными показателями: 

1. Наличие (недостаток) собственных оборотных источников для формирования 
оборотных хозяйственных средств (ресурсов) (ОХР) или обеспеченность собственными 
оборотными источниками формирования оборотных хозяйственных средств. 

2. Наличие (недостаток) собственных оборотных и долгосрочных заемных (включая 
текущую задолженность по долгосрочным обязательствам) источников для формирования 
оборотных хозяйственных средств или обеспеченность собственными оборотными и 
долгосрочными заемными (включая текущую задолженность по долгосрочным 
обязательствам) источниками формирования оборотных хозяйственных средств. 

3. Наличие (недостача) собственных оборотных, долгосрочных и текущих 
(краткосрочных) заемных источников, обеспеченность предстоящих расходов и платежей, 
доходов будущих периодов для формирования оборотных хозяйственных средств или 
обеспеченность собственными оборотными, долгосрочными, текущими (краткосрочными) 



32

заемными источниками, обеспечениями следующих затрат и платежей и доходами 
будущих периодов формирования оборотных хозяйственных средств. 

Наличие источников для формирования оборотных ресурсов (запасов) предложено 
рассчитывать по следующим трем частичным показателям: 

1. Наличие собственных оборотных источников (НСОИ), которые рассчитываются как 
разница между суммой собственных источников (СИ) и суммой внеоборотных 
хозяйственных ресурсов (ВНХР) и расходами будущих периодов (РБП) и оборотных 
финансовых средств (ОФС): 

2. Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных (включая текущую 
задолженность и долгосрочные обязательства) источников для формирования 
материальных оборотных ресурсов (запасов) (НСОИДЗИ), которые рассчитываются как 
разница между суммой собственных источников (СИ), долгосрочных заемных источников 
– долгосрочных кредитов и займов под запасы (ДКЗ), долгосрочных векселей, выданных 
под запасы (ДВВ), текущая задолженность по долгосрочным обязательствам под запасы 
(ТЗДО) и суммой внеоборотных хозяйственных ресурсов (ВНХР), расходов будущих 
периодов (РБП) и оборотных финансовых средств (ОФС): 

3. Наличие собственных оборотных и долгосрочных и текущих (краткосрочных) 
заемных источников для формирования материальных оборотных ресурсов (запасов) 
(НСОИДЗИ), которые рассчитываются как разница между суммой собственных 
источников (СИ), долгосрочных заемных источников (ДЗИ) – долгосрочных кредитов и 
займов под запасы (ДКЗ), долгосрочных векселей, выданных под запасы (ДВВ), текущая 
задолженность по долгосрочным обязательствам под запасы (ТЗДО), краткосрочными 
кредитами и займами под запасы (ККЗ), краткосрочными векселями выданными под 
запасы (КВВ), краткосрочной кредиторской задолженностью под запасы (ККЗ), текущими 
обязательствами по полученным авансам (ТОПА) и суммой внеоборотных хозяйственных 
ресурсов (ВНХР), расходы будущих периодов (РБП) и оборотных финансовых средств 
(ОФС): 

Также необходимо рассчитать обеспеченность оборотных ресурсов источниками для их 
формирования по предложенным трем частичным показателям: 

1. Наличие (недостача) собственных оборотных источников для формирования 
материальных оборотных ресурсов или обеспеченность собственными оборотными 
источниками формирования материальных оборотных хозяйственных средств (запасов): 

+, – НСОИ = СИ - ВНХР–РБП–ФОС–МОР, (1.5) 
где: НСОИ – наличие собственных оборотных источников; 
СИ – собственные источники; 
ВНХР – внеоборотные хозяйственные средства; 
РБП – расходы будущих периодов; 
ФОС – финансовые оборотные средства; 
МОР – материальные оборотные средства. 
2.Наличие (недостача) собственных оборотных и долгосрочных привлеченных (включая 

текущую задолженность по долгосрочным обязательствам) источников для формирования 
материальных оборотных ресурсов или обеспеченность собственными оборотными и 
долгосрочными привлеченными (включая текущую задолженность по долгосрочным 
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обязательствам) источниками формирования материальных оборотных хозяйственных 
средств: 

+,– НСОИДПИ=СИ+ДКЗ+ДВВ+ТЗДО – ВНХР–РБП–ФОС – МОР, (1.6) 
где: СИ – собственные источники; 
ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы; 
ДВВ – долгосрочные векселя выданные; 
ТЗДО – текущая задолженность по долгосрочным обязательствам; 
ВНХР – внеоборотные хозяйственные ресурсы; 
РБП – расходы будущих периодов; 
ФОС – финансовые оборотные средства; 
МОР – материальные оборотные средства. 
3. Наличие (недостача) собственных оборотных, долгосрочных и текущих 

(краткосрочных) заемных источников для формирования материальных оборотных 
ресурсов или обеспеченность собственными оборотными, долгосрочными и текущими 
(краткосрочными) заемными средствами формирования материальных оборотных 
хозяйственных средств: 

+ / – НСОИДЗИТЗИ=СИ+ДКЗ+ДВВ+ТЗДО+ККЗ+ТОПА - ВНХР - РБП - ФОС - МОР, 
(1.7) 

где: СИ – собственные источники; 
ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы; 
ДВВ – долгосрочные векселя выданные; 
ТЗДО – текущая задолженность по долгосрочным обязательствам; 
ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 
ТОПА – текущие обязательства по полученным авансам; 
ВНХР – внеоборотные хозяйственные ресурсы; 
РБП – расходы будущих периодов; 
ФОС – финансовые оборотные средства; 
МОР – материальные оборотные средства. 
Вышеприведенные составляющие модели предполагают необходимость проведения 

анализа финансовой устойчивости. 
Из зарубежного опыта в анализе финансовой отчетности известна мысль американского 

ученого Венди МакКензи, исследовавшего долго - и среднесрочную платежеспособность, 
т.е. он исследовал, способна ли компания выполнить свои долгосрочные обязательства из 
определения позитивного чистого капитала как разницы между всеми активами и всеми 
обязательствами. Автор называет эту величину чистыми активами, которые равняются 
капиталу и резервам [11, с.268 - 269]. 

Ведущие российские ученые, а именно О.В. Ефимова, 2009г. выделяет показатель – 
чистые активы [1, с.126], А.Д. Шеремет, 2009г. и Е.В. Негашев, 2010г. указывают на чистые 
активы или реальный капитал [8, с.292; 9, с.135;]. 

Таким образом, с учетом зарубежного опыта определения показателя позитивного 
чистого капитала и его результативной информации, кажется целесообразным ввести во 
внутренний финансовый анализ показатель – собственные источники финансирования 
определяемые как разница между общими ресурсами и общими обязательствами. И 
выделить его в составе главных абсолютных показателей финансовой устойчивости. 
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Предлагается также ввести в состав главных абсолютных показателей наличие 
собственных оборотных источников финансирования, которые определяются как разница 
между собственными источниками финансирования, внеоборотными ресурсами и 
расходами будущих периодов. 

Именно эта величина и будет характеризовать собственные источники финансирования. 
Экономическое содержание данного показателя заключается в том, что здесь определяется 
та сумма собственных источников финансирования, которая остается для финансирования 
оборотных ресурсов. 

Большинство авторов выделяют абсолютный показатель финансовой устойчивости, 
называя его обобщающим – излишек или недостаток источников средств для 
формирования запасов и затрат, но не разделяют его на внутренний и внешний финансовый 
анализ. 

Так во внутреннем финансовом анализе предлагается два подхода в его названии и 
назначении: 

1. Наличие (недостача) источников финансирования для формирования оборотных 
ресурсов как обобщающий абсолютный показатель финансовой устойчивости для 
предприятий с весомой величиной материальных оборотных ресурсов. 

2. Наличие (недостача) источников финансирования для формирования оборотных 
средств, как обобщающий абсолютный показатель финансовой устойчивости для 
предприятий, у которых незначительная величина материальных оборотных средств. 

А с помощью частичных показателей исследуются и определяются типы финансовой 
устойчивости. 

Предлагается следующая модель внутреннего анализа финансовой устойчивости 
компании на основе абсолютных показателей, которая состоит из трех этапов: 
Первый этап – определение и интерпретация полученных результатов главных 

абсолютных показателей финансовой устойчивости (позитивные собственные источники 
финансирования и наличие собственных оборотных источников финансирования); 
Второй этап – определение и интерпретация полученных результатов обобщающих, 

комплексных и частичных абсолютных показателей финансовой устойчивости; 
Третий этап – определение типа финансовой устойчивости с помощью частичных 

абсолютных ее показателей. 
Таким образом, во внутреннем финансовом анализе субъектов хозяйствования при 

помощи абсолютных показателей финансовой устойчивости предложена: 
– классификация абсолютных показателей: 1) главные показатели; 2) обобщающие 

показатели; 3) комплексные показатели; 4) частичные показатели; 
– методика определения абсолютных показателей финансовой устойчивости по данным 

бухгалтерского учета; 
– модель внутреннего анализа финансовой устойчивости компании на основе 

абсолютных ее показателей. 
Разработанная модель внутреннего анализа финансовой устойчивости компании на 

основе предложенных абсолютных показателей поднимет уровень ее логического изучения 
и всестороннего исследования, а также более глубокого выяснения факторов позитивных 
или негативных изменений и путей ее улучшения в разработке мероприятий по их 
реализации и внедрению. 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КАК ОСНОВА ПРИБЫЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Основная цель деятельности коммерческого банка – получение максимальной прибыли 
при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на 
рынке [1, c. 85]. Важными условиями обеспечения прибыльности банка является 
рационализация структуры доходов и расходов, расчеты процентной маржи и выявление 
тенденций в доходности ссудных операций, планирование минимальной доходной маржи 
для прогнозирования ориентировочного уровня процентов по активным и пассивным 
операциям [2, c.256].  
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Анализ доходов и расходов Банк «ВТБ 24» (ПАО), представленный в таблицах 1 - 2, 
показал их динамичное изменение. 

 
Таблица 1 – Анализ доходов Банк «ВТБ 24» (ПАО)  

за 2012 - 2014 гг. [3] 
Наименование 

показателя 
Годы, в млрд. руб. Темп роста, в %  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 / 
2012 

2014 / 
2013 

2014 / 
2012 

Процентные 
доходы 

153,41
3 

209,960 267,664 136,86 127,48 174,47 

Доходы от 
участия в 
капитале 
других 

юридических 
лиц 

0,296 0,705 1,521 238,18 215,74 513,85 

Комиссионные 
доходы 

20,807 26,011 36,307 124,96 139,58 174,49 

Прочие 
операционные 

доходы 

25,683 23,060 29,545 89,79 128,12 115,04 

Итого 200,19
9 

259,736 335,037 129,59 128,76 166,84 

 
Следует отметить, что наибольшую долю в структуре доходов Банк «ВТБ 24» (ПАО) 

занимают процентные доходы, которые за исследуемый период времени постепенно 
увеличивались, и в 2014 г. составили 267,664 млрд. руб. 

 
Таблица 2 – Анализ расходов ВТБ 24 (ПАО) [3] 

Наименован
ие показателя 

Годы, в млрд. руб. Темп роста, в %  

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г.  

2013 / 
2012 

2014 / 
2013 

2014 / 
2012 

Процентные 
расходы 

61,57
9 

87,46
9 

112,7
36 

142,04 128,89 183,08 

Комиссионн
ые расходы 

5,054 7,030 10,73
5 

139,10 152,70 212,41 

Операционн
ые расходы 

81,69
7 

108,3
66 

119,8
49 

132,64 110,60 146,70 

Итого 148,3
3 

202,8
65 

243,3
2 

136,77 119,94 164,04 
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Не смотря на все изменения в структуре доходов и расходов Банк «ВТБ 24» (ПАО), 
сумма доходов, превышает сумму расходов, что является положительным для деятельности 
банка. Рост доходов на соответствующую сумму ведет к увеличению прибыли на ту же 
сумму, и сокращение доходов сопровождается уменьшением прибыли, а снижение 
расходов повышает прибыль банка [4, c. 86]. 

Анализ доходности Банк «ВТБ 24» (ПАО) свидетельствует об изменении основных 
показателей (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели доходности Банк «ВТБ 24» (ПАО) 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Коэффициент соотношения 
комиссионного и процентного расхода 

 
0,136 

 
0,105 

 
0,136 

Коэффициент соотношения процентных 
доходов и расходов 

 
2,491 

 
2,4 

 
2,374 

Коэффициент безрискового покрытия 0,14 0,128 0,49 
Коэффициент эффективности затрат 1,35 1,28 1,77 

 
Как видно, коэффициент соотношения комиссионного и процентного расхода Банк 

«ВТБ 24» (ПАО) за исследуемый период остается практически неизменным, за исключение 
2013 г., когда его значение сократилось до 0,105. Коэффициент соотношения процентных 
доходов и расходов банка уменьшается, что говорит о том, что в Банк «ВТБ 24» (ПАО) 
сокращается доходность операций, связанных с риском. Коэффициент безрискового 
покрытия увеличивается, но по - прежнему не достигает своего нормативного значения, 
установленного на уровне 1. Коэффициент эффективности затрат больше 1, что говорит о 
возможности банка покрывать свои расходы доходами [5, с.69]. 

Подводя итоги, следует отметить, что для любого коммерческого банка важен 
грамотный анализ финансовых результатов деятельности. Без правильного анализа 
банковской деятельности невозможно повысить уровень получаемой прибыли и 
рентабельности.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ КЛАСТЕРА 

 
Самарская область одна из первых в стране приобрела статус кластерного региона. 
Следует отметить, что особое место в региональной кластерной экономической системе 

Самарской области принадлежит высокотехнологичному инновационному 
территориальному аэрокосмическому кластеру.  

Соглашение о его создании подписано правительством Самарской области 13 апреля 
2012 года. Тогда же в качестве организации - координатора был назначен «Центр 
инновационного развития и кластерных инициатив» - Государственное автономное 
учреждение Самарской области  

Деятельность аэрокосмического кластера базируется на трех важнейших для страны и 
региона, промышленных производствах – ракетно - космическом, двигателестроительном и 
авиастроительном. Также в кластере осуществляется оказание услуг, необходимых для 
разработки, проведения испытаний и эксплуатации летательных аппаратов.  

 С помощью предприятий и организаций кластера реализуется обеспечение 
обороноспособности страны. Поэтому подготовка и переподготовка 
высококвалифицированных кадров чрезвычайно важна и необходима. Предприятия и 
организации, являющиеся членами кластера, обладают значительным научно - 
исследовательским и научно - производственным потенциалом. На предприятиях, 
непосредственно формирующих Самарский аэрокосмический кластер, работает примерно 
50тыс. чел., из них более 21 тыс. чел. занимаются научными исследованиями и 
разработками.  

С целью совершенствования системы управления кластером и дальнейшей 
интенсификации его деятельности разработана «Программа развития инновационного 
территориального аэрокосмического кластера Самарской области». В программе развития 
кластера предполагается разработка и реализация ряда проектов. 

 Одной из основных задач инновационного территориального аэрокосмического 
кластера Самарской области в программе развития представлена необходимость 
обеспечения высококвалифицированными кадрами предприятий инновационного 
территориального кластера.  

 Невозможно решить проблему повышения эффективности деятельности 
территориального инновационного аэрокосмического кластера, если на предприятиях – 
участниках наблюдается дефицит кадров рабочих, специалистов и управленцев, что 
подтверждает необходимость подготовки и переподготовки. 

Инновационным способом подготовки высококвалифицированных кадров, которые 
непременно будут востребованы на предприятиях территориального аэрокосмического 
кластера Самарской области, может быть выделение непосредственно в кластере 
специализированного образовательного подкластера. [1]. В составе организационой 
структуры образовательного подкластера предлагается объединить все учебные заведения, 
занимающиеся подготовкой, переподготовкой или повышением квалификации персонала, 
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занятого в кластере (специалистов, инженеров, технологов, мастеров, экономистов, 
управленцев), которые в той или иной степени имеют отношение к специальностям, 
научным направлениям и компетенциям, необходимым для активного функционирования 
аэрокосмического кластера в инновационной среде. Кроме того, необходимо развивать и 
расширять подготовку в техникумах, колледжах, лицеях и производственно - технических 
училищах новых современных кадров рабочих, способных трудиться на предприятиях 
инновационного кластера в современных условиях модернизации промышленности и 
конкуренции. 

 Особое внимание следует уделить целевому обучению и специализированной 
планомерной подготовке кластерных менеджеров, т.е. специалистов для организации 
работы по определению, выявлению и созданию кластеров и подкластеров, а также для 
дальнейшего развития территориального аэрокосмического кластера. Подготовка 
кластерных менеджеров потребует систематизации и активизации работы высших и 
средних специальных учебных заведений и организации дополнительного 
профессионального образования (ДПО) в образовательном подкластере территориального 
инновационного аэрокосмического кластера.[2]. 

В связи с этим в образовательном подкластере Самарского аэрокосмического кластера 
потребуется разработка специальных обучающих программ инновационной 
направленности, а также выявление необходимых инновационных компетенций 
специалистов, требующихся для работы в организациях и предприятиях кластера.  

Все задачи, связанные с подготовкой и переподготовкой инженерно - технических 
кадров, высококвалифицированных рабочих разных специальностей, управленцев всех 
уровней и направлений для аэрокосмического кластера Самарской области, вполне 
решаемы. 

В специализированном образовательном подкластере целесообразно провести оценку 
взаимодействия и преемственности высших учебных заведений, входящих, в 
аэрокосмический кластер: Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королёва и Самарский государственный классический университет 
(преобразованные в национальный исследовательский университет), а также Самарский 
государственный технический университет (он изначально был членом аэрокосмического 
кластера).  

 В данных учебных заведениях имеются все условия для осуществления научно - 
исследовательской и образовательной деятельности: инженерные, технические и 
экономические факультеты, лаборатории и научные центры. В связи с этим 
предоставляется возможность организовать соответствующие направления 
инновационного обучения. В двух вузах работают инженерные и технологические 
факультеты и кафедры. Таким образом, в Самарском государственном аэрокосмическом 
университете и в Самарском государственном техническом университете возможно 
организовать подготовку специалистов квалификации «инженер – инновационный 
менеджер» и «инженер – инновационный менеджер наукоемкого производства», 
«технологический менеджер».  

Во всех трех университетах, входящих в аэрокосмический кластер, (аэрокосмический, 
технический и классический) функционируют факультеты экономической направленности, 
которые вполне способны организовать подготовку специалистов квалификации 
«инновационный менеджер» и «менеджер по инновационному развитию организаций или 
кластеров». [2] 
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Учитывая, что аэрокосмический кластер обладает высоким уровнем инновационности, и 
быстро развивающейся инновационной инфраструктурой, то такие специалисты 
обязательно будут нужны. 

Как известно, в Самарской области, кроме аэрокосмического, имеются еще несколько 
кластеров: Поволжский автомобильный, химический, нефтедобывающий, инновационный. 
Это высокоорганизованные, активно функционирующие структуры. Также существуют 
формирующиеся кластеры: строительный, транспортно – логистический, 
агропромышленный, туристический и ряд других. [3,4,5] 

 Таким образом, приходим к выводу, что менеджеры по инновационному развитию 
организаций и кластеров в Самарском регионе будут широко востребованы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
 

В условиях постоянного реформирования российской экономики возрастает потребность 
различных групп пользователей в раскрытии существенной информации о финансовых 
результатах, эффективности деятельности организаций, которые предопределяют 
необходимость изучения и обобщения мнений по проблемам анализа рентабельности 
коммерческих организаций. 
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В настоящее время большое значение имеет оценка показателей рентабельности, так как 
они являются ключевыми индикаторами эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Как отмечает Шеремет А.Д., данные коэффициенты рассчитываются как 
отношение финансовых результатов к различным видам ресурсов или затратам, то есть 
оценка рентабельности деятельности организации предполагает предварительный анализ её 
финансовых результатов [3, с. 81].  

Экономической базой формирования финансовых результатов являются доходы и 
расходы организации. Их анализ описывает влияние полной совокупности доходов и 
расходов организации на её чистую прибыль. Анализ соотношения доходов и расходов 
необходимо дополнить осуществлением детального аналитического исследования 
показателей финансовых результатов.  

Финансовый результат деятельности субъекта хозяйствования формируется под 
влиянием интенсивных и экстенсивных факторов развития, которые характеризуются 
количественными и качественными показателями использования ресурсного потенциала 
организации.  

При эффективном вовлечении ресурсов в хозяйственный процесс наблюдается рост 
прибыли и повышение финансового состояния. Прибыль хозяйствующих субъектов 
используется при формировании государственного бюджета. Остальная часть 
распределяется между владельцами организации и кредиторами. 

По нашему мнению, процесс управления прибылью и рентабельностью, в первую 
очередь, включает анализ её формирования. В настоящее время оценка различных видов 
прибыли организации возможна посредством использования различных пакетов 
прикладных программ, демоверсии которых находятся в свободном доступе сети Интернет. 

 
Таблица 1 - Горизонтальный анализ финансовых результатов деятельности 

 субъекта хозяйствования по данным программного продукта  
«Ваш финансовый аналитик» за 2014 - 2015 гг. 
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Данные таблицы 1 показывают, что в 2015 году по сравнению с прошлым периодом 
уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности – на 
5370 и 589 тыс. руб. соответственно. При этом в процентном отношении сокращение 
выручки опережает снижение расходов организации, что оценивается отрицательно. 
Прибыль от продаж также имела тенденцию к снижению на 4781 тыс. руб. и по итогам 
2015 года составила 15308 тыс. руб., что соответствует 8,1 % от выручки. Помимо этого 
чистый финансовый результат деятельности организации снизился на 28,4 % и составил 
9592 тыс. руб. Следующим этапом оценки эффективности деятельности организации 
является использование аналитических показателей рентабельности, которые входят в 
систему комплексного экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов. 
Эффективность производственных и хозяйственных процессов измеряется с помощью 
системы показателей на основе сопоставления полученных результатов и осуществлённых 
затрат. 

Помимо указанных соотношений зачастую рассчитывается показатели рентабельности 
отдельных групп активов: рентабельность внеоборотных активов, рентабельность 
оборотных активов, а также такие показатели, как рентабельность производственных 
активов, и фондорентабельность. 

Данные коэффициенты, наиболее точно охарактеризовала Пласкова Н.С., объединив их 
в группу «Экономическая рентабельность», которая предполагает отношение показателей 
прибыли к среднегодовым показателям активов [2]. Описанная группа коэффициентов, 
рассчитанная по данным отчетности организации, представлена в таблице 2, данные 
которой показывают, что в течение анализируемого периода произошло снижение всех 
показателей экономической рентабельности, в том числе по таким ключевым показателям 
данной группы, как общая рентабельность активов и рентабельность совокупных активов, 
что, несомненно, оценивается отрицательно.  

По нашему мнению полученные индикаторы рентабельности необходимо сравнить на 
уровне региона и экономики страны в целом, осуществить их сравнительный анализ 

 
Таблица 2 - Показатели экономической рентабельности субъекта хозяйствования  

за 2014 - 2015 гг. 
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Так, Федеральная служба государственной статистики ежегодно осуществляет расчет 
такого социально - экономического показателя, как рентабельность активов [1]. Методика 
его расчета совпадает с показателем общей рентабельности активов, то есть осуществляется 
расчет отношения прибыли до налогообложения к стоимости активов организаций 
различных видов деятельности. Динамика данного показателя по организациям Российской 
Федерации в целом, Орловской области и в разрезе основного вида деятельности объекта 
исследования – перевозка грузов автомобильным транспортом (раздел I «Транспорт и 
связь») обобщена в таблице 3.  

Представленные данные свидетельствуют, что рентабельность активов в масштабе 
экономики страны в целом по сравнению с 2005 годом снизилась на 6,3 % . Региональный 
показатель, напротив, вырос на 1 % . В разрезе вида деятельности «Транспорт и связь» 
наблюдались наибольшие колебания, как в положительном, так и отрицательном 
диапазоне. 

 
Таблица 3 – Показатели рентабельности активов организаций Орловской области и 

Российской Федерации за 2005 - 2014гг. 

 
 

Ранее отмечалось негативное снижение коэффициентов рентабельности объекта 
исследования на микроуровне. Однако, сопоставляя показатель рентабельности активов 
субъекта хозяйствования в 18,787 % с аналогичными показателями на макроуровне (2,5 % ), 
мезоуровне (5,8 % ) и среднеотраслевым значением (7,7 % ), потенциальный бизнес - 
партнёр может сделать выбор в пользу изучаемого хозяйствующего субъекта. Таким 
образом, применение многоуровневой методики анализа рентабельности на основе 
системы сопоставимых аналитических показателей по группам коммерческих организаций, 
осуществляющих определенный вид деятельность, позволяет получить наиболее 
достоверные оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http: // 
www.gks.ru / wps / connect / rosstat / rosstatsite / main / . 



44

2. Пласкова Н.С., Анциферова А.М. Система оценочных индикаторов в стратегическом 
анализе результативности деятельности организации // Управленческий учет. 2015. - №1. С. 
25 - 32. 

3. Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А.Д. 
Шеремет. - М.: ИНФРА - М, 2010. - 416 с.  

© М.В. Кизлик, С.В. Деминова, 2016 
 
 
 
УДК 33  

Кобылатова Марина Фёдоровна 
канд. экон. наук, доцент СКФУ, 

г.Ставрополь, РФ 
Салихова Бакаш Залкеповна 

студентка 4 курса СКФУ, 
г.Ставрополь, РФ  

E - mail: Salihowa.bakash13@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ  

 
Одной из главнейших проблем в области налогообложения является достижение 

оптимальной величины собираемости налогов. Налоги являются основным инструментом, 
с помощью которого образуются государственные и муниципальные денежные фонды. Для 
любого государства, на какой бы ступени своего социально - экономического развития оно 
ни находилось, необходимость увеличения доходов бюджетов является одной из 
важнейших задач. Нахождение правильного решения этой задачи чрезвычайно важно и для 
России. 

Актуальность статьи обусловлена важностью роли нефтяного сектора в экономике 
России, его значительным влиянием на социально - экономическое развитие страны. 
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в нефтяной отрасли еще раз подтверждает 
актуальность статьи, которая также заключается в необходимости внедрения эффективных 
моделей (механизмов) в налогообложение нефтяной отрасли. Цель статьи – 
проанализировать предложенные варианты налоговых механизмов с целью 
совершенствования механизма государственного регулирования налоговой политики в 
нефтяной отрасли России.  

Для получения эффективного результата требуются системная работа в отношении 
реформы налогообложения нефтяной отрасли, поэтапный переход от налогового маневра к 
налогообложению добавленного дохода нефтяных компаний. 

 Для России, относящейся к числу крупнейших мировых производителей минеральных 
ресурсов, чрезвычайно актуальной является проблема построения эффективной налоговой 
системы, обеспечивающей изъятие в пользу государства генерируемой при добыче 
минеральных ресурсов сверхприбыли, или ресурсной ренты. Налогообложение минерально 
- сырьевого сектора, с одной стороны, должно обеспечить значительные и стабильные 
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налоговые поступления в государственный бюджет, с другой – сохранять достаточные 
стимулы для инвестиций в данный сектор экономики [2]. 

На протяжении длительного периода времени российское законодательство о 
налогообложении нефтяной отрасли было нацелено на обеспечение любой ценой должного 
уровня налоговых поступлений в бюджет. Экономическая эффективность при этом 
уходила на второй план. Следствием этого стал сложившийся крайне неблагоприятный 
налоговый климат, препятствующий интенсивному развитию отрасли и повышению ее 
эффективности. 

Исходя из поставленной цели, определяются содержательные экономические требования 
к оптимальной структуре налогов в добыче нефти, которая должна: 

 - быть нацелена на экономическую ренту, то есть она должна ориентироваться на 
прибыль (позволяя возместить все издержки и получить адекватный возврат по рисковым 
инвестициям); 

 - защищать те проекты, которые обладают предельной эффективностью (до учета 
налогов), и стараться избегать эффекта досрочного оставления месторождений из - за 
чересчур высоких налогов; 

 - избегать стимулирования ненужных затрат в целях экономии на налогах; 
 - быть управляемой в смысле администрирования и обеспечения налоговой 

дисциплины. 
Таким образом, для создания эффективного налогового режима при добыче нефти 

наряду с выбором механизма и параметров гибкого рентного налога не меньшее значение 
имеет изменение других налогов, которыми должно сопровождаться его внедрение. Это 
означает, что позитивный результат может быть получен только при системном подходе к 
разработке и пакетном внедрении всей совокупности налоговых изменений. 

Главный недостаток существующей налоговой системы состоит в том, что: 
 - она не учитывает особенности недропользования, большую дифференциацию 

объектов разработки; 
 - большинство налогов имеют своей базой выручку, объем реализации, а не доход. При 

подобном принципе исчисления налогов не учитываются уровень затрат, конъюнктура 
рынка и соотношение доходов и расходов. Есть налоги, которые вообще не чувствительны 
к уровню затрат и ценам на продукцию, - это акцизы, налог на имущество. 

Важнейшим направлением совершенствования налоговой системы в нефтяной 
промышленности является разработка подходов, позволяющих снизить темпы падения 
добычи нефти, экономически стимулировать работы по малодебитному фонду и вводу 
бездействующих скважин. 

Наиболее совершенной формой налогообложения добычи нефти является 
налогообложение определяемого тем или иным образом дополнительного (чистого) 
дохода. Поскольку все горно - геологические и географические характеристики 
месторождения, в конечном счете, отражаются в получаемом при его разработке доходе, 
такой подход обеспечивает автоматическую дифференциацию налоговой нагрузки в 
зависимости от конкретных условий добычи нефти [1]. В результате не возникает 
экономических препятствий для разработки нефтяных месторождений, 
характеризующихся повышенными капитальными, эксплуатационными, транспортными 
затратами.  
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В то же время снижение общих налоговых поступлений от нефтяного сектора будет 
незначительным, так как удельный вес новых месторождений в общей добыче нефти в 
России достаточно мал. 

Проблемы российской нефтяной отрасли, которые предполагается решить путем 
проведения реформы. 

В настоящее время существуют три основных фактора, которые могут стать причиной 
спада в сегменте разведки и добычи нефти. Все три фактора в значительной степени 
связаны с системой налогообложения, в рамках которой основными объектами обложения 
налогом являются объемы добычи и экспорта. В результате отрасли остается менее 25 
долларов США с каждого барреля нефти при цене нефти на уровне 100 долларов США за 
баррель: 

 - снижение объемов добычи на истощенных месторождениях в Западной Сибири и 
других месторождениях; отсутствие стимулов для использования новых, более сложных и, 
таким образом, более дорогостоящих методов добычи 

 - задержки с принятием инвестиционных решений о разработке новых, но уже 
разведанных месторождений в Восточной Сибири, в Каспийском море и на Ямале. В связи 
с удаленностью от существующей инфраструктуры и сложными геологическими 
условиями, при текущих ставках вывозных таможенных пошлин их разработка 
нерентабельна (без предоставления льгот в виде снижения ставок экспортных пошлин) 

 - значительные трудности с организацией проектов разведочных работ на арктическом 
шельфе и глубоководных участках Черного моря. 

Система налогообложения нефтяной отрасли в России не сбалансирована: государство 
взимало чрезмерно высокие налоги с деятельности в области разведки и добычи и 
субсидировало процессы первичной переработки нефти. 

Российские компании, занимающиеся добычей нефти и газа, уплачивают следующие 
налоги: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), платежи за пользование недрами, прочие налоги в 
отношении юридических лиц (включая налог на имущество и отчисления в социальные 
фонды), таможенные платежи. 

Основу налоговой нагрузки на российские компании сегмента разведки и добычи 
составляют НДПИ и вывозная таможенная пошлина. Компании, осуществляющие 
деятельность в сегменте переработки и сбыта, не облагаются НДПИ и платежами за 
пользование недрами, но уплачивают акцизные сборы на нефтепродукты. 

Таим образом, главной целью реформирования нефтяного налогообложения являются 
разработка и внедрение современного и эффективного налогового режима, который бы 
обеспечивал непрерывный и стабильный поток налоговых поступлений в бюджет и 
способствовал долгосрочному развитию нефтяной промышленности. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГСМ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Горюче - смазочные материалы (ГСМ) представляют собой продукцию, изготовленную 

из нефти, к которым относятся различные виды горючего и смазки. ГСМ в большинстве 
случаев применяется к автотранспорту. Примеры: бензин, дизельное топливо, сжиженный 
газ, различные масла, пластичные смазки и специальные жидкости. Операции с ГСМ 
учитываются в бухгалтерском учете на основании оправдательного документа. Принятие к 
учету ГСМ выполняется при наличии накладной, счет - фактуры, чека, авансового отчета, а 
списание - на основании путевого листа и акта списания ГСМ. [3]. 

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению учет ГСМ ведется 
на счете 10 «Материалы», субсчет 10 - 3 «Топливо». К данному субсчету целесообразно 
открывать следующие аналитические счета: 10 - 31 «Топливо на складе»; 10 - 32 «Топливо 
в баках автотранспорта»; 10 - 33 «Топливо по талонам». 

В процессе ведения деятельности на предприятии возникают различные ситуации, 
касательно ГСМ, которые необходимо корректно учесть: 

 - ГСМ, приобретенные по договору поставки: 
1) Дебет 10 - 3 Кредит 60 - на сумму ГСМ без налога на добавленную стоимость (НДС). 
2) Дебет 19 Кредит 60 - на сумму НДС от приобретения ГСМ. 
3) Дебет 60 Кредит 51 - погашение задолженности по приобретению ГСМ. [5]. 
4) Дебет 68 Кредит 19 - зачет НДС. 
 - ГСМ, когда право собственности на них переходит к получателю в момент заправки 

автомобилей талоном: 
1) Дебет 60 Кредит 51 - предварительная оплата автозаправочной станции. 
2) Дебет 50 - 3 Кредит 60 - получение талонов на ГСМ. 
3) Дебет 71 Кредит 50 - 3 - выдача талонов водителю. 
4) Дебет 10 - 32 Кредит 71 - стоимость ГСМ, залитых в бак автотранспорта при заправке 

талонами. 
5) Дебет 19 Кредит 71 - НДС от стоимости ГСМ. 
6) Дебет 68 Кредит 19 - зачет НДС. 
7) Дебет 20, 23, 26 Кредит 10 - 32 - списана стоимость израсходованных ГСМ. 
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 - ГСМ по талонам, когда право собственности на него переходит к организации - 
покупателю в момент заправки автомобиля и переход права собственности в момент 
получения талонов; 

Переход права собственности на ГСМ покупателю в момент получения талонов: 
1) Дебет 60 Кредит 51 - предварительная оплата. 
2) Дебет 10 - 33 Кредит 60 - получение талонов на ГСМ. 
3) Дебет 19 Кредит 60 - учет НДС. 
4) Дебет 68 Кредит 19 - зачет НДС. 
Переход права собственности на ГСМ покупателю по талонам в момент заправки: 
1) Дебет 60 Кредит 51 - предварительная оплата. 
2) Дебет 006 - отражено получение талонов на ГСМ. 
3) Кредит 006 - выдача талонов под отчет. 
4) Дебет 10 - 32 Кредит 71 - ГСМ, залитые в бак автомобиля. 
5) Дебет 19 Кредит 71 - учет НДС. 
6) Дебет 71 Кредит 60 - зачет предварительной оплаты. 
7) Дебет 68 Кредит 19 - зачет НДС. 
 - ГСМ, приобретенные по банковским и расчетным картам: 
1) Дебет 71 Кредит 50 - выдана подотчет расчетная карта для оплаты ГСМ. 
2) Дебет 50 Кредит 71 - возврат расчетной карты подотчетным лицом. 
3) Дебет 71 Кредит 57 - получение наличных денежных средств. 
4) Дебет 10 - 32 Кредит 71 - ГСМ, залитые в бак автомобиля. 
5) Дебет 19 Кредит 71 - учет НДС. 
6) Дебет 68 Кредит 19 - зачет НДС. 
7) Дебет 57 Кредит 55 - списаны денежные средства со специального карточного счета. 
 - ГСМ, приобретенные по кредитным картам: 
1) Дебет 55 Кредит 66 - отражен кредит. 
2) Дебет 10 - 33 Кредит 55 - учтены талоны на ГСМ. 
3) Дебет 91 - 2 Кредит 66 - начислен процент за кредит. 
4) Дебет 66 Кредит 51 - перечислены проценты за кредит. 
5) Дебет 66 Кредит 51 - возвращен кредит банку. [4]. 
Списание ГСМ осуществляется в большинстве случаев на расходы или на себестоимость 

на основании нормативов, установленные Минтрансом России. Однако, допускается 
разработка собственных норм расходования ГСМ в результате личного анализа 
предприятием фактического использования транспорта, его технической документации, 
проведения замеров, загруженности и состояния дорог и т.д. Для списания ГСМ 
используются в учете следующие бухгалтерские счета: 44, 20, 23, 26. [2]. 

Списываются ГСМ на расходы (на продажу, на себестоимость продукции / услуги): 
Дебет 44, 20, 23, 26 Кредит 10 - 3. [1]. 
Предприятие периодически в сроки, указанные в учетной политике, должно проводить 

инвентаризацию ГСМ для достоверного соответствия фактически - имеющихся ГСМ с 
данными бухгалтерского учета. [6]. 

 
Список использованной литературы: 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условиях экономической нестабильности, кризисов, обострившийся 

конкуренции, предприятиям необходимо прибегать в новым методам организации 
производства, внедрять современные маркетинговые инструменты, составлять 
планы работы отдела маркетинга для более четкого определения спектра 
деятельности фирмы на длительный период.  

В последнее время четко обосновалась проблема эффективности работы 
маркетинговых отделов. На одних предприятиях не существует таких отделов, на 
других - маркетинг выполняет только сбытовые функции, в то время как в 
зарубежных странах уже давно поняли, что маркетинг - движущая сила и в 
большинстве развитых стран уже разрабатываются и внедряются маркетинговые 
программы, позволяющие руководителю принимать взвешенные, обоснованные и 
адекватные управленческие решения. 

Важным инструментарием в деятельности маркетингового отдела является 
маркетинговая программа. Она необходима, в первую очередь, для эффективного 
построения деятельности всей фирмы в целом, а так же для осуществления миссии 
предприятия, создания имиджа, роста конкурентоспособности в целом.  

Следует учесть, что понятия маркетинговый план и маркетинговая программа 
разные, однако они взаимодействуют друг с другом. При маркетинговом 
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планировании определяются показатели, достижение которых является целью 
предприятия, а маркетинговая программа, в свою очередь, отражает конкретные 
действия, направленные на ее достижение[3].  

Маркетинговая программа является документом для внутреннего пользования 
компании, она необходима для планового достижения поставленных целей, 
оптимизации и экономии, выделяемых на маркетинг, ресурсов, является 
инструментом периодического мониторинга рынка, а так же для контроля 
проводимых маркетинговых мероприятий в соответствии с разработанной 
маркетинговой программой. 

Маркетинговая программа содержит следующие разделы: 
1) преамбула; 
2) обзор и прогноз целевого рынка; 
3) сильные и слабые стороны работы предприятия;  
4) цель, которая формулируется на период действия программы, и задачи; 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели; 
5) маркетинговая стратегия, в которой излагаются общие маркетинговые подходы 

к решению поставленных задач; 
6) товарная стратегия; 
7) стратегия формирования и развития каналов распределения (сбыта) 

товародвижения;  
8) ценовая стратегия; 
9) стратегия формирования спроса и стимулирование сбыта;  
10) бюджет реализации маркетинговой программы, оценка ее эффективности и 

контроль[1,с.67]. 
Программа маркетинга (маркетинговая программа) составляется на основе 

комплексных маркетинговых исследований и результатов оценки собственных 
возможностей фирмы. Программа рассматривается как необходимый этап в 
стратегическом планировании компании, хотя и носит рекомендательный характер. 
В современных условиях деятельности фирмы маркетинговая программа 
необходима для принятия обоснованных управленческих решений на уровне 
высшего звена управления компанией (текущее планирование, директивные планы, 
стратегические программы, выбор стратегии). 

Программа маркетинговой деятельности позволяет проводить долгосрочную 
стратегическую политику, избегать значительных экономических потрясений, а так 
же оптимизировать работу маркетингового отдела, и всей организации, в целом 
[2,с.248].  

Таким образом, говоря о планировании деятельности организации в современных 
условиях, невозможно не отметить, что стратегически важным инструментом 
является разработка маркетинговой программы на предприятии. Разработка такой 
программы является ориентиром в последующем, так как маркетинговая программа 
является документом, содержащим в себе как анализ внешней и внутренней среды 
компании, так и перечень маркетинговых мероприятий, которые должны 
проводиться в определенные этапы, необходимых для достижения поставленных 
целей не только маркетингового отдела на предприятии, но и всей компании в 
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целом. Использование маркетинговых программ позволит четко организовать 
работу отдела маркетинга на длительный период, а так же упрощает контрольную 
функцию. 

Проведение маркетинговых исследований для создания такой программы 
позволит получить информацию, которая может быть использована другими 
отделами предприятия, а также для составления иных документов, или же анализа 
деятельности предприятия в целом.  

Что касается результатов внедрения маркетинговой программы на предприятии, 
это увеличение объема продаж посредством проведения запланированных 
маркетинговых мероприятий, четко распланированная деятельность отдела 
маркетинга, повышение эффективности работы всего предприятия, увеличение 
конкурентоспособности организации в целом. 

Однако есть и минусы разработки маркетинговой программы. К таким минусам 
можно отнести: 

 Разработка маркетинговых программ является трудоёмким процессом; 
 Большие временные затраты на её разработку; 
 Для качественной разработки маркетинговой программы необходим 

квалифицированный маркетолог или целая группа; 
 Затраты на дополнительную оплату работникам маркетингового отдела. 
Мы убеждены, что внедрение маркетинговых программ, хоть и имеет свои 

минусы, необходимо на предприятии, для достижения поставленных тактических и 
стратегических целей организации, а так же для обеспечения эффективной работы 
организации как конкурентного преимущества в условиях рыночной конкурентной 
борьбы. 

Таким образом, разработка маркетинговых программ на предприятии является 
трудоемким процессом, требующий от маркетолога необходимой квалификации, а 
так же знания особенностей предприятия, для которого разрабатывается такая 
программа. Единого алгоритма разработки маркетинговых программ не существует, 
однако существует определенная последовательность разделов, которая позволяет 
осветить в программе маркетинга как цели и задачи предприятия, так и провести 
анализ внутренней и внешней среды, выявить существующие проблемы, так и 
разработать план маркетинговых мероприятий на длительный период. При 
разработке программ маркетинга необходимо учитывать и специфику предприятия.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Вопросы управления предприятием было и остается актуальным. 

Конечно, такой интерес в первую очередь усиливает экономический кризис, 
который побуждает партнеров компаний к более активным действиям в управлении 
компанией и координации сферами практик. Как удержаться на плаву в сложный 
экономический период? Важно не только пережить тяжелые времена, испытать 
минимальные потери, но и воспользоваться теми незаметными преимуществами, 
которые скрывает кризис и прогрессировать дальше. Об этом со страниц газет и 
журналов, с экрана телевизоров говорят сегодня многие эксперты. Этой теме 
посвящены многочисленные семинары, круглые столы, конференции и форумы. Так 
что не помешает и нам почерпнуть несколько дополнительных советов по развитию 
компании. 

Ключевые слова: финансовый кризис, антикризисное управление, комплекс мер 
Финансовый кризис предприятия представляет собой процесс, протекание 

которого детерминировано во времени. Как процесс финансовый кризис имеет свое 
начало и конечен во времени. Кроме того, финансовый кризис характеризуется не 
просто как процесс, а как многостадийный процесс, определяющий 
дифференциацию механизмов антикризисного финансового управления в разрезе 
отдельных стадий его протекания на предприятии. Общие временные границы этого 
процесса характеризуются периодом времени от начала финансового кризиса до его 
разрешения. 

Следует различать управление предприятием в условиях потенциально 
возможного и наступившего кризиса. В первом случае должна быть создана система 
превентивного управления, позволяющая своевременно обнаруживать сигналы о 
формировании внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать 
кризис, предвидеть его наступление. Такая система базируется на результатах 
прогнозирования внешней и внутренней экономической конъюнктуры, разработке 
на этой основе долгосрочных и среднесрочных планов и активном встречном 
управлении, обеспечивающем своевременное погашение потенциально возможных 
негативных тенденций. Система превентивного управления должна опережать и 
предотвращать неплатежеспособность и несостоятельность предприятия, 
обеспечивать устойчивое развитие предприятия на траектории экономического 
роста.  

В условиях наступившего кризиса нужны механизмы, меры, направленные на 
поиск путей выхода из него, достижение “точки безубыточности”, постепенного 
наращивания уровня рентабельности. Очевидно, что для этого понадобятся средства 
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для покрытия неизбежных убытков, обоснования и реализации системы 
мероприятий, которые делятся на тактические и стратегические. 

Система антикризисного финансового управления базируется на определенных 
принципах. К числу основных их этих принципов относятся: 

Принцип постоянной готовности реагирования. Теория антикризисного 
финансового управления утверждает, что достигаемое в результате эффективного 
финансового менеджмента финансовое равновесие предприятия очень изменчиво в 
динамике. Возможное его изменение на любом этапе экономического развития 
предприятия определяется естественным откликом на изменения внешних и 
внутренних условий его хозяйственной деятельности.  

Принцип превентивности действий. Этот принцип предполагает, что лучше 
предотвратить угрозу финансового кризиса, чем осуществлять его разрешение и 
обеспечивать нейтрализацию его негативных последствий.  

Принцип срочности реагирования. В соответствии с теорией антикризисного 
финансового управления каждое из негативных проявлений финансового кризиса не 
только имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом 
предприятия, но и порождает новые сопутствующие ему негативные финансовые 
последствия.  

Принцип адекватности реагирования. Используемая система финансовых 
механизмов по нейтрализации угрозы финансового кризиса или его разрешению в 
подавляющей своей части связана с затратами финансовых ресурсов или потерями, 
связанными с нереализованными возможностями. Поэтому «включение» отдельных 
механизмов нейтрализации угрозы финансового кризиса и его разрешения должно 
исходить из реального уровня такой угрозы и быть адекватным этому уровню.  

Принцип комплексности принимаемых решений. Практически каждый 
финансовый кризис предприятия по источникам генерирующих его факторов, а 
соответственно, и по формам проявления своих негативных последствий, носит 
комплексный характер. Аналогичный комплексный характер должна носить и 
система разрабатываемых и реализуемых антикризисных мероприятий, 
обеспечивающих эффективную нейтрализацию влияния таких факторов и их 
негативных последствий. 

Принцип альтернативности действий. Этот принцип предполагает, что каждое из 
принимаемых антикризисных финансовых решений должно базироваться на 
рассмотрении максимально возможного числа их альтернативных проектов с 
определением уровня их результативности и оценкой затрат. 

Принцип адаптивности управления. В процессе развития финансового кризиса, 
генерирующие его факторы характеризуются обычно высокой динамикой. Это 
предопределяет необходимость высокого уровня гибкости антикризисного 
финансового управления, его быстрой адаптации к меняющимся условиям внешней 
и внутренней финансовой среды. 

Принцип приоритетности использования внутренних ресурсов. Если финансовый 
кризис генерируется только финансовыми факторами, т.е. носит структурный 
характер, то при нормальных маркетинговых позициях предприятия он полностью 
может быть разрешен за счет использования исключительно внутренних 
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механизмов антикризисного управления и собственных финансовых ресурсов. В 
этом случае предприятие может избежать потери управляемости и процедур 
внешнего контроля своей финансовой деятельности. 

Принцип оптимальности внешней санации предполагает, что при выборе ее форм 
и состава внешних санаторов следует исходить из системы определенных 
критериев, разрабатываемых в процессе антикризисного финансового управления. 
Такими критериями могут быть сохранение управления предприятием его 
первоначальными учредителями, минимизация потери рыночной стоимости 
предприятия и другие. 

Принцип эффективности. Реализация этого принципа обеспечивается 
сопоставлением эффекта антикризисного финансового управления и связанных с 
реализацией его мероприятий финансовых ресурсов.  

Комплекс основных мер антикризисного управления: 
Корректировка стратегии. Оставив неизменной миссию компании, следует 

пересмотреть ее видение, отказавшись, по - видимому, на время от достижения 
больших амбициозных целей. 

 Повышение производительности. В условиях кризиса решающим фактором 
сохранения результативности компании является скорость.  

 Изменение отношения к маркетингу. Опасения всех маркетинговых агентств в 
условиях кризиса обоснованно состоит в том, что «вот сейчас все компании начнут 
урезать маркетинговые бюджеты». И в самом деле, это реально наблюдается во 
время кризиса: находясь в панике, компании начинают сокращать то, без чего 
можно временно обойтись. Это, прежде всего, затраты на обучение и на 
продвижение продукции на рынок. Управление экономическими факторами. 
Главное проявление кризиса, от которого страдает бизнес, — это нехватка денег. 

 Трансформация инвестиционной и финансовой деятельности. Общепринято 
считать, что в период кризиса инвестиционная деятельность должна сократиться. 
Реальная практика доказывает это, судя по многочисленным сообщениям о 
приостановке или прекращению строительства новых производственных объектов, 
отмене ранее принятых решений об инвестировании средств.  

Важным элементом управления в кризисных ситуациях (кризисе) должно 
состоять из определения, для различных сценариев кризиса, наиболее пострадавших 
или подверженных негативных влияний кризиса сторон. Действия команды по 
устранению негативного влияния или последствий кризиса должны представлять 
собой список разработанного ряда конкретных мероприятий (действий, мер) для 
определенного количества сценариев развития кризиса. При соблюдении этих 
действий корпорация эффективно организует свою деятельность в условиях кризиса 
и это позволит восстановить контроль над своей деятельностью и внешним 
окружением. 

Развитие кризиса, по своей природе, вынуждает высшее руководство предприятия 
и низшие уровни менеджмента направить все усилия на его преодоление, при этом 
все виды выполняемых операций с клиентами и контрагентами должны 
сохраняться. В то же время, во время кризиса, высокоэффективный бизнес должен 
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организовывать свою деятельность особенно плавно, чтобы успокоить своих 
клиентов и сотрудников, что позволит держать кризис под «контролем».  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО - 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В Г. УФЕ 

 
 Современное состояние экономики и ресурсный потенциал Республики Башкортостан 

можно рассматривать, как перспективную зону размещения транспортно - логистического 
узлового центра. Данный фактор обусловлен географическим расположением на 
пересечение федеральных трасс М - 5 и М - 7, где возможны строительство складов, 
автоматизация складской, транспортной логистики и современные складские решения. 

 Рынок складской недвижимости является наиболее перспективным и растущим 
сегментом коммерческой недвижимости г. Уфа. Несмотря на то что в г. Уфа сложились 
уникальные предпосылки для решения крупных транспортных задач и прилегающие 
территории обладают достаточным потенциалом для развития логистической 
инфраструктуры, за прошедший период не отмечается увеличение количества 
качественных складских площадей класса «А», введенных в эксплуатацию.[1] 

 Регион имеет все шансы стать одним из крупнейших логистических центров страны за 
счет удобного географического положения: в радиусе 600 километров Уфы находится 
большое количество городов - миллионеров с общим числом населения около 20 
миллионов жителей. 

 В Башкортостане развитая инфраструктура – пересечение 5 направлений крупных 
железнодорожных магистралей и большого количества федеральных трасс и 
территориальных дорог, служат очередным положительным фактором, увеличивающим 
шансы региона как потенциального логистического кластера.  

 Участники регионального рынка логистики полагают, что сегодня отсутствие в 
достаточном количестве качественных складских площадей тормозит развитие розничного 
рынка в регионе. А город Уфа до конца не использует свой транспортно - логистический 
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потенциал, находясь на перекрестке российских авто - и железнодорожных магистралей, а 
также на границе Урала и Поволжья. 

 Немаловажен тот факт, что само государство заинтересовано в развитии транспортной и 
складской логистики как основного фактора развития экономики республики. Большой 
рост розничной сети и конкуренции между ними требует расширения зоны влияния. Здесь 
один выход – поиск новых рынков сбыта, возможный путем объединения всей 
региональной розницы в единую сеть и согласованного управления логистикой.[2] 

 Для развития логистики в регионе необходимо четкое совокупное предложение по 
площадкам и инвестиционным интересам. При этом Башкортостан, как и всегда, является 
привлекательным для инвесторов регионом. В последние годы Уфа как потенциальный 
логистический центр региона направила свои экономические силы в сторону развития 
транспортной и складской логистики. [6] 

 Общий объем рынка качественных складских площадей в Уфе составляет порядка 76 
тыс. кв. м, что является крайне низким показателем. При этом почти половина предложения 
(36 тыс. кв. м) приходится на 1 очередь единственного складского комплекса класса А – 
«Сигма - логопарк»; оставшаяся часть – это складские площади класса В. 

 По экспертным оценкам руководства «Сигма - логопарк» (SigmaLogopark), общий 
объем складских площадей в Уфе составляет 400 000 кв.м. При этом из них качественные 
склады классов «А» и «В» составляют всего 70 000 кв.м. 

Низкая доля качественных складских помещений обусловлена несколькими причинами: 
«Во - первых, многие компании, ранее анонсировавшие проекты качественных складов в 
Уфе так и не вышли на строительство. Во - вторых, последние несколько лет спрос на 
склады в Башкирии со стороны федеральных компаний был низкий. Как правило, 
предпочтение отдавалось складам, находящимся в соседних городах таких как, 
Екатеринбург, Самара и Казань. Здесь предложение качественных площадей значительно 
шире». [3] 

 

 
Рисунок 1 - Объем складского предложения в г. Уфе [3] 

 Развитие ТЛЦ в регионе в первую очередь создает рабочие места, увеличивает 
налоговые поступления в бюджет, снижает долю логистических издержек в товарах и в 
целом повышает уровень жизни населения, а также позволяет российской экономике 
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эффективнее интегрироваться в общемировую транспортно - логистическую систему, 
улучшит развитие транспортной инфраструктуры и повысит экономический климат в 
регионе. 

 Так же привлечение высококвалифицированных специалистов в области 
информационных технологий и логистики. Это будет препятствовать оттоку молодых 
специалистов в более крупные города, способствовать улучшению экологической ситуации 
за счет эффективного перераспределения транспортных потоков, комплексному развитию 
не только транспортного и терминально - складского комплекса, но и информационных 
технологий, промышленности.[5] При этом создание транспортно - логистического центра 
формирует необходимость развития и поддержания на высоком уровне дорожного 
хозяйства в городе и пригородной зоне, а также привлекает дополнительные финансовые 
средства на эти цели. [4] 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Управление инновационной деятельностью предприятий является на сегодняшний день 

особенно актуальным по следующим причинам: во - первых, данный процесс находится на 
стадии формирования, во - вторых, это связано с ростом значения инноваций как одного из 
факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения их будущей эффективности.  
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Инновационный подход, представляет собой новый или значительно улучшенный 
процесс, организационный метод управления предприятием, примененный на практике. 
Можно выделить основные аспекты инновационного подхода к управлению 
предприятиями: 

1. Целостность цен. Цены для работников предприятия и иных лиц должны быть 
едиными, а скидки, льготы и иные блага работники предприятия должны получать в форме 
денежной премии или полной или частичной оплаты услуги непосредственно на 
предприятии, где они работают. В данном случае, управление предприятием из 
корпорационно - ориентированного становится клиенто - ориентированным. 

2. Информационная доступность. О наличии услуг в предприятии можно узнать 
преимущественно только на самом предприятии, то при инновационном подходе такая 
информация должна стать общедоступной и открытой для использования. 

3. Обучение персонала. Ориентированный на обслуживание персонал должен пройти 
переподготовку, которая позволит работникам успешно трудиться на свободном рынке, на 
базе концепции клиенто - ориентированности. Такое обучение можно проводить как 
силами и средствами самих корпораций, так и с использованием внешних структур 
обучения или приглашенных специалистов. 

Анализируя инновационное управление предприятиям, на современном этапе, можно 
выделить определенный механизм, который состоит из нескольких элементов: 
прогнозирование инноваций; планирование инноваций; анализ ситуации; идентификация 
потребности в инновации; определение критериев выбора альтернатив инноваций; 
разработка альтернатив; установление наилучшей из них; разработка и согласование 
управленческого решения; управление реализацией; контроль и оценка результатов. Эти 
элементы используются многими предприятиями в различных их сочетаниях. Они 
находятся как в прямой, так и обратной связи, что обеспечивает наилучшее достижение 
взаимосвязи между управлением и инновациями. Таким образом, для управления 
инновациями в компании необходим системный подход, определяющий взаимосвязь и 
взаимозависимость между подразделениями организации, характеризующий прямые и 
обратные связи в структуре управления.  

В условиях возрастающей динамичности рынков, постоянного изменения социально - 
экономической ситуации, быстрого развития новых технологий особую важность 
приобретает процесс управления инновациями. В отличие от других видов деятельности 
предприятий инновации связаны с повышенным уровнем риска и значительными 
объемами инвестиционных ресурсов. Внедрение единой системы планирования и 
управления проектами для организации инновационной сферы поможет существенно 
повысить эффективность реализации проектов компании. Одним из наиболее важных 
аспектов совершенствования системы проектного управления является оценка ее 
эффективности, позволяющая осуществлять контроль и вовремя вносить коррективы в 
случае отклонений.  

Применение в компании формализованных методов управления инновационными 
проектами, позволяет более обоснованно определять цели и оптимально планировать 
инновационную деятельность. Более полно учитывать проектные риски, оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать 
исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить 
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своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в 
дальнейшем опыт успешно реализованных проектов нововведений.  

Рассматривая инновации в области управления, можно дать определение данному 
понятию такое как, инновации в управлении - это новшества, направленные на 
привлечение представителей общества к управлению предприятием: маркетинговые 
исследования в предприятии; создание системы автоматизации инновационного 
управления; создание сетевого взаимодействия и структуры взаимодействия предприятия; 
повышение квалификации. Следует отметить, что потребность в инновациях возникает в 
кризисный период, когда необходимо принять радикальные меры и прийти к переменам.  

Деятельность предприятия в современных условиях протекает циклически. Возникает 
необходимость проведения на предприятии мер по устранению колебаний. Именно в этом 
состоит задача управления, которое направлено на постоянный контроль над показателями 
деятельности предприятий, с целью предупреждения кризисных состояний. Таким образом, 
управление помогает применению инновационных механизмов, для точного регулирования 
деятельности предприятия разные периоды, как во время кризиса, так и в мирное время [3].  

Высокий уровень компетентности персонала является залогом успешной деятельности 
всех подразделений предприятия. Именно от трудового потенциала зависит эффективное 
функционирование системы управления. Качество формирования потенциала персонала 
осуществляется через внедрение инновационных технологий, включающее 
профессиональный рост, реорганизацию предприятия, ряд методов и мероприятий [2]. 
Инновационная составляющая в современных условиях хозяйствования – это важный 
фактор развития и эффективной деятельности любого предприятия.  

Опыт зарубежных организаций за последние годы показал, что там, где определенным 
образом изменились человеческие отношения, повысилась производительность труда, 
качество продукции и в целом улучшилась деятельность предприятия. Инновационные 
концепции управления трудовым потенциалом в развитых странах рассматривают 
персонал как фактор обеспечения конкурентоспособности, который направлен на 
подготовку работников с учетом введения новых технологий. Успех инновационной 
деятельности на современном предприятии определяется человеческим фактором, который 
играет ведущую роль в информатизации и интеллектуализации производства [3]. 

Анализ, проведенный в рамках исследования, позволяет сделать вывод, что, применение 
на практике существующих подходов в управлении инновационной деятельностью 
предприятий будет способствовать не только повышению производственной деятельности, 
но и росту их эффективности и как следствие, улучшению экономической ситуации в 
стране в целом. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УСЛУГ: ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

 
Стремительный рост конкуренции во всех сферах экономики ставит перед 

предприятиями серьезную проблему – как склонить выбор покупателя в пользу данной 
компании, т. е. приобрести его лояльность, при этом выбор сделать устойчивым и 
долговременным. 

В настоящее время в России наиболее популярными в розничной торговле являются 
дисконтные и дисконтно - накопительные программы лояльности. Так, практически любая 
более или менее крупная компания предлагает своим клиентам дисконтные карты, размер 
скидки по которым зависит от покупательской активности [2]. Покупатель получает при 
этом сугубо материальную выгоду – сэкономленные деньги. Помимо этого 
распространение получили такие поощрения, как розыгрыши призов и бонусные 
программы [3]. 

Важнейшей проблемой в рамках данной темы является измерение лояльности 
покупателей. Крайне сложно объективно отслеживать поведение покупателя в отношении 
конкретного бренда и его конкурентов. Связано это с тем, что ни один покупатель не 
приобретает постоянно один и тот же бренд, не является постоянно «верным» ему. 
Ключевым фактором измерения лояльности является измерение степени 
удовлетворенности / неудовлетворенности.  

В своей работе мы задались целью оценить лояльность потребителей к международной 
сети ресторанов KFC, специализирующихся на блюдах из курицы, т. к. эта компания 
работает на высококонкурентом рынке, где у потребителя есть широкий выбор. Для этого 
было необходимо провести опрос клиентов данного заведения по адресу г. Н. Новгород, ул. 
Большая Покровская, 47 и Казанское ш., 28. Клиентам предлагалось заполнить анкету, 
состоящую из 14 вопросов. Поскольку главным конкурентом KFC на рынке фаст - фуда 
является McDonald`s, нам хотелось узнать степень приверженности к бренду KFC.  
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В анкетировании приняли участие 250 респондентов, которые являются как 
постоянными клиентами KFC, так и совершающими покупку в первый раз. В результате 
проведенного опроса мы сделали следующие выводы: потребители недостаточно лояльны 
к ресторану KFC. Клиенты в любой момент могут переключиться на его конкурента - 
ресторан McDonald`s. В связи с этим нами была составлена матрица лояльности, чтобы 
оценить, какой процент покупателей действительно «предан» бренду. 

В соответствии с матрицей лояльности Д. И. Хлебовича [1, с. 57] в зависимости от 
степени удовлетворенности торговой маркой покупателей и частоты покупок можно 
выделить «истинную лояльность», «ложную лояльность», «латентную лояльность» и 
отсутствие лояльности. Ответы покупателей в выше представленной анкете, мы 
распределили по 4 полям матрицы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Матрица «Лояльность / удовлетворенность» по результатам анкетного опроса, 
проведенного в ноябре – декабре 2015 г. 

 Удовлетворенность маркой 
Поведенческая 

лояльность 
Высокая Низкая 

Повторные покупки марки Истинная лояльность - 
51 %  

Ложная лояльность - 
5.3 %  

Покупка конкурирующей 
марки 

Латентная лояльность - 
4.5 %  

Отсутствие 
лояльности - 39.2 %  

 
В результате оказалось, что: 
 только половина респондентов (51 % ) проявляют «истинную лояльность», т. е. 

полностью удовлетворены качеством торговой марки и совершают повторные покупки 
данного бренда; 
 49 % респондентов не достаточно удовлетворены, не проявляют истинно 

лояльности к ресторану KFC; 
 для 39.2 % потребителей нет разницы, где покупать пищу, они редко посещают 

ресторан KFC, следовательно, не лояльны к бренду. 
 для оставшихся 9.8 % потребителей характерна латентная или ложная 

лояльность, т. е. такие потребители с легкостью готовы переключиться на другой бренд 
предприятий фаст - фуда, в том случае, если им предложат более выгодные условия сделки 
в конкретный момент времени; 
 4.5 % респондентов лояльны к бренду, удовлетворены им, но вынуждены 

приобретать товары конкурентов по причине, к примеру, нехватки денег на покупку в 
реcторане KFC, либо состояния здоровья или личных убеждений (аллергия на продукцию 
бренда, отсутствие в меню вегетарианских блюд); 
 5.3 % покупателей не нравится быть потребителем данного бренда, но у них «нет 

выхода», в следствии, например, близкого расположения ресторана к месту работы. 
Кроме того, для более точной оценки степени приверженности потребителей торговой 

марке KFC и оценки готовности к повторным покупкам, мы решили воспользоваться еще 
одним методом измерения лояльности – индексом потребительской лояльности NPS. В 
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ходе подсчета индекса потребительской лояльности были выявлены такие показатели как: 
первая группа – 56 % , вторая группа – 32 % , а остальные – 12 % . 

Итак, NPS = доля сторонников (первая группа) – доля критиков = 56 – 12 = 44 % .  
Таким образом, данный показатель имеет еще более низкое значение истинно лояльных 

потребителей, чем в соответствии с матрицей лояльности (51 % ). Это означает, что в 
случае эффективной атаки конкурентов или сложной экономической ситуации в компании, 
до половины потребителей торговой марки KFC могут отказаться от нее, т. е. спрос на 
услуги ресторанов KFC может существенно сократиться. Таким образом, компании 
необходимо постоянно работать над повышением лояльности к своему бренду. Изучив 
ответы респондентов проведенного нами анкетирования, мы определили основные 
направления для роста лояльности клиентов к данному предприятию фаст - фуда. 

Компании KFC для повышения лояльности необходимо: 
 во - первых, ввести накопительную карточную систему, которая поспособствует 

расширению постоянной клиентской базы, где при накоплении определенной суммы 
баллов, покупатель может обменять их на продукцию ресторана или фирменный подарок; 
 во - вторых, ввести скидочную систему на определенную продукцию ресторана 

KFC в день рождения покупателя или в день рождения ресторана; 
 в - третьих, поскольку на вопрос «Какие ассоциации у вас вызывает KFC?» 16 % 

опрошенные ассоциировали ресторан с вредной пищей, улучшить качество продаваемой 
продукции, приблизится к более здоровым способам приготовления продукции – внести в 
ассортимент меню больше салатов, свежих овощей, супов и так далее; 
 в - четвертых, чтобы улучшить качество обслуживания потребителей, установить 

на кассах в каждом ресторане KFC устройство, позволяющее покупателю оценить степень 
удовлетворенности обслуживанием в ресторане, где улыбающийся человек означает 
«доволен обслуживанием», грустный человек – «не доволен обслуживанием»; 
 в - пятых, проводить частые экскурсии на кухни ресторанов KFC, чтобы 

покупатели могли увидеть, как готовятся блюда в ресторане, узнать о гигиене и контроле 
качества в KFC; 
 в - шестых, организовывать ежемесячные сборы в сумме 50 % от покупки в 

фонды помощи нуждающимся, малообеспеченным многодетным семьям, защиты 
животных. 

В заключении отметим, что лояльность – это качество потребительского спроса, которое 
требует особого внимания со стороны предприятия, так как позволяет иметь более 
устойчивую конкурентную позицию на рынке. Лояльность не может быть сформирована 
одномоментно. Она требует строить маркетинговую политику на принципах учета мнения 
потребителей, постоянного внимания к изменению потребностей и вкусов, оценивать 
маркетинговые ходы конкурентов. Иначе очень сложно добиться постоянной 
приверженности покупателей. Поэтому компании KFC, стремящейся сохранить лояльность 
клиентов на высоком уровне, необходимо постоянно вести работу по оценке уровня 
приверженности торговой марке и прилагать маркетинговые усилия для повышения этого 
показателя. 
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Аннотация 
На протяжении последних лет внимание к жилищному вопросу динамично возрастает, 

причиной этого является активная социальная направленность государственной политики. 
В области жилищного вопроса прослеживается тенденция принятия специализированных 
государственных программ и стратегий, формирующих финансовую доступность 
приобретения жилья гражданами. Рынок жилья, не сформированный первичный и 
ветшающий вторичный, сам по себе не способен удовлетворить возрастающий спрос. В 
результате чего государство вынуждено принимать участие в его модернизации. 
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Жилье, как одно из наиболее важных условий в жизни каждого человека, является 

особым товаром, капитальным благом. Государственная политика и инвестиции в сфере 
жилищного строительства являются основополагающими направлениями развития 
экономики и их актуальность очевидна. В послереволюционной России можно выделить 
три основных этапа жилищной политики, особенности каждого из которых представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Этапы жилищной политики в послереволюционной России [4] 

Этапы Особенности жилищной политики 
Советский 
период  

 - преобладание государственной собственности в жилищном фонде;  
 - планирование и финансирование жилищного комплекса 
осуществлялось из единого центра; 
 - бесплатное предоставление жилья в порядке очереди. 

Современная 
Россия (1990 - 

 - перевод государственной и муниципальной собственности в 
частную; 
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2000гг.)  - нормативное закрепление базовых принципов жилищной 
политики; 
 - разработка нормативно - правовой базы для новых форм 
собственности.  

Современная 
Россия (2001 - 
сегодняшний 
день) 

 - внедрение государственной поддержки социально незащищенных 
слоев населения и отдельных категорий граждан;  
 - применение механизмов государственно - частного партнерства 
при строительстве жилья. 

 
Одним из основных показателей, характеризующих государственную политику на 

каждом её этапе, можно считать объем построенного жилищного фонда. На рисунке 1 
видно, что государство, являясь собственником жилья, обеспечивало широкое его 
строительство в Советский период. Затем, в кризисный для страны период «перестройки», 
строительство жилищного фонда резко сократилось, что и привело на сегодняшний день к 
дисбалансу рынка жилья. Данное состояние проявляется в большом количестве вторичного 
жилья, построенного в советское время и ветшающее сегодня, и отсутствие массового 
строительства нового жилого фонда. Также рынку жилья присущи завышенные цена на 
недвижимость и отсутствие у дольщиков, покупающих квартиру на этапе строительства, 
гарантий, что оно будет завершено. [2, с.72] Тем не менее, на современном этапе жилищной 
политики появилась тенденция роста числа построенного жилья. 

 

 
Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов в соотношении с ветхим и аварийным 

жилищным фондом в период 1918 - 2015г., млн.кв.м. общей площади [5] 
 
Чтобы определить роль государства в процессе роста жилья на первичном рынке, 

необходимо детально рассмотреть динамику ввода жилья в действие за последние 15 лет, 
представленную на рисунке 2, и связать её с проводимой государственной политикой в 
жилищном вопросе. 
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Рисунок 2 - Ввод в действие жилых дом в период 2001 - 2015г.,  

млн.кв.м. общей площади [5] 
 
Статистические данные позволяют увидеть очевидность как увеличившегося объема 

строительства в 2 раза, так и прямую корреляцию между финансовым обеспечением 
населения и ростом объемов строительства. Существующая корреляция, по моему мнению, 
обеспечена массовым использованием программ ипотечного кредитования населения, так 
как высокая стоимость жилья, низкий уровень жизни и другие факторы являются причиной 
невозможности приобретения жилой недвижимости по средствам накопления. [6, с.117] В 
целом системные риски банковского сектора России в настоящее время находятся на 
относительно невысоком уровне, что также способствует активному внедрению данных 
программ. [3, с.662] Для подтверждения заявленной корреляции рассмотрено поэтапное 
введение ипотечного кредитования в рассматриваемом периоде. 

1) Постановлением Правительства РФ от 11.01.2000г. №28 «О мерах по развитию 
системы ипотечного жилищного кредитования в РФ» утверждена Концепция, 
ориентированная на решение жилищных проблем основной части работающего населения, 
располагающего средними доходами и накоплениями, через предоставление адресных 
субсидий в счет первоначального взноса по ипотечному кредиту, предоставлению льготной 
ставки, а также компенсацию части расходов по оплате процентов. 

2) Федеральным законом от 27.07.2004г. №79 - ФЗ «О государственной гражданской 
службе» было определено право для госслужащих на получение единовременной субсидии 
на приобретение жилья. 

3) Федеральным законом N 117 - ФЗ от 20.08.2004г. "О накопительно - ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих" была принята военная ипотека, 
позволяющая обеспечить перевод обязательств государства перед военнослужащими в 
жилищной сфере из натуральной формы (предоставление квартиры) в денежную форму. 

4) Федеральным законом от 29.12.2006г. № 256 - ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" была принята ипотека с материнским 
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капиталом, позволяющая направить средства материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, в том числе на уплату первоначального взноса и уплат процентов при 
получении кредита или займа на приобретение или строительство жилья. 

5) Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 "О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы" и подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» реализуется ипотека для молодой семьи, позволяющая получить 
государственную субсидию на приобретение жилья. 

6) Постановлением Президиума РАН №142 от 20.06.2011 г. в рамках федеральной 
программы «Жилище» молодым ученым Российской академии наук предоставляется 
социальная выплата на приобретение жилых помещений.  

7) Постановлением Правительства РФ №323 от 15.05.2014 г. реализуется программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», позволяющая гражданам получить субсидии на приобретение 
жилья эконом - класса на первичном рынке. 

8) Постановлением Правительства РФ №220 от 13.03.2015 г. «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 
и ОАО "АИЖК" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» была введена ипотека с государственным 
субсидированием процентной ставки при приобретении жилья только на первичном рынке, 
доступная всем категориям граждан. [1] 

Вновь обращаясь к Рисунку 2, можно сделать вывод, что государственные программы 
последних двух лет спровоцировали рост жилищного строительства, объемы которого 
достигли максимальных значений в анализируемом периоде. Очевидно, что роль 
государства в жилищном строительстве постоянно растет и она напрямую связана с 
программами ипотечного кредитования. При этом государственное вмешательство носит 
позитивный характер, о чем свидетельствует положительная динамика на рынке жилья. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Невещественные формы богатства играют ключевую роль в развитии общества. Они 
становятся важнейшим фактором общественного прогресса в условиях глобальных 
инновационных и информационных преобразований. В этом богатстве особое место 
принадлежит образовательному потенциалу и здоровью населения. 

 За годы реформ в структуре образовательного потенциала зафиксированы 
неблагоприятные тенденции: несбалансированное производство специалистов, 
невостребованность знаний, ухудшение профессионально - квалификационной структуры 
работников, моральное старение знаний, падение престижа образования.  

«Утечка умов», пополнившая образовательный потенциал мира, способствовала росту 
доходов мирового сообщества, сопоставимому с доходами от экспорта сырья из России. 
Возникший сейчас «бум» высшего образования, начавшееся совершенствование структуры 
учебных заведений, приведение программ обучения в соответствие с потребностями 
сосуществуют с развалом начального профессионального образования, оттоком из отрасли 
лучших преподавателей и т.д. Вместе с тем и сложившийся потенциал является хорошей 
основой для эффективной переподготовки кадров, овладения новыми профессиями [4].  

Если не игнорировать рыночные реалии и развивать в процессе обучения 
профессиональную гибкость, информационные и коммуникативные навыки, способность к 
обновлению знаний, глубокое изучение иностранных языков , то можно возродить высокое 
качество образования и повысить его количественные показатели. Особо следует отметить, 
что качественные скачки в экономике новых индустриальных стран совершались с худшим 
образовательным потенциалом, чем накопленный в Российской Федерации. 

Социально - экономический кризис резко изменил картину здоровья населения и круг 
определяющих его факторов, усилил сложившиеся до него негативные тенденции. Рост и 
качественное совершенствование рассматриваемых форм невещественного богатства 
возможны лишь при восстановлении и ускоренном развитии образования и 
здравоохранения. Обе отрасли относятся к социальным отраслям, производящим услуги [3, 
с. 234].  

Основные тенденции развития, формирования их ресурсной базы, внедрения 
достижений НТП совпадают. Это позволяет в единстве исследовать основную 
проблематику применительно к образованию и здравоохранению.  

В настоящее время в обобщенном изучении нуждаются такие проблемы, как 
финансирование; инвестиции и материально - техническая база; структурная и 
организационная перестройка социальных отраслей. Решение всех трех проблем тесно 
взаимоувязано. Узкое изучение лишь инвестиционных вопросов могло бы исказить 
понимание сложившейся ситуации и привести к ошибочным выводам, так как ресурсное 
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обеспечение, реформирование и перестройка социальных отраслей должны получить 
единую направленность на развитие личности и формирование человеческого капитала.  

Особо следует отметить, что накопление знаний и сохранение здоровья – кумулятивный 
процесс. Ассигнования на эти цели дают отдачу только при их стабильности и росте в 
долгосрочной перспективе. Потери, связанные с отсутствием финансирования на каком - то 
этапе, не могут быть компенсированы даже при условии их скачкообразного увеличения в 
будущем. Научные школы, творческая культура пропадают навсегда.  

Большим достижением следует считать четко обозначенные социальные приоритеты в 
федеральном бюджете на 2000 год. Впервые рост вложений в образование (на 60 % ) 
превысит вложения в национальную оборону. Однако груз нерешенных проблем в 
образовании и здравоохранении настолько велик, что потребуются многие годы, чтобы 
обеспечить формирование и воспроизводство невещественного богатства на качественно 
приемлемой основе. 
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НАУКОЕМКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В условиях кризисных процессов, протекающих в экономике РФ, особенно остро стоит 

вопрос сохранения и поддержания кадрового потенциала, как основного источника 
обеспечения дальнейшего развития предприятия. Вместе с тем, существенное снижение 
реальных доходов работников, нарастающая напряженность порождает возможный риск, 
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связанный с ухудшением трудового и социального климата на предприятии. Подобные 
риски могут иметь разрушительные последствия на наукоемких предприятий, где на 
коллектив помимо стандартных задач, ложатся задачи генерирования и внедрения 
инноваций. [1, с.23], [2, с.80] , [3, с.47], [4, с.182] 
Осознание значимости социального развития коллектива предприятия существовало 

еще в рамках командно - административной системы управления. Был предусмотрен 
раздел техпромфинплана - план социального развития коллектива, который 
предусматривал: совершенствование социально - демографической структуры 
производственного коллектива; улучшение условий труда, его охраны и укрепление 
здоровья трудящихся; совершенствование оплаты труда, улучшение жилищных и 
культурно - бытовых условий работников предприятия; коммунистическое воспитание (в 
современный условиях актуализировано патриотическое воспитание), развитие 
общественной и творческой активности. [5, с.], [6, с.124], [7, с.53], [8, с. 34] 

Для обеспечения эффективности работы, связанной с развитием персонала наукоемкого 
предприятия, необходимо формировать план социального развития коллектива, который 
будет неотъемлемым элементом системы планов различного уровня, как показано на 
рисунке. 

 

 
Рисунок - Место планирования социального развития коллектива в общей системе 

планирования на наукоемком предприятии 
 
Цель планирования социального развития персонала — повышение эффективности 

деятельности наукоемкого предприятия за счет усиления социальных факторов, создание 
более комфортных условий для работы и развития всего коллектива и отдельных его 
членов, усиление социальной защищенности работников, обеспечение процесса 
"выравнивания" профессиональной подготовки и уровня образования между членами 
коллектива. [9, с. 53],[10, с. 125]  
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 
 
В современной экономике успех хозяйственной деятельности предприятий в 

значительной степени зависит от управления, его качества и эффективности. Обусловлено 
это рядом обстоятельств. Во - первых, без управления невозможна никакая совместная 
экономическая деятельность, все люди зависят от управления. От него зависит их 
способность приложить с пользой для себя и для всех свои знания и умения, свои навыки, 
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таланты, способности и опыт. Во - вторых, управлению принадлежит существенная роль в 
установлении таких целей и ценностей предприятия, которые сделали бы всех работников 
союзниками в их реализации. В - третьих, в задачу управления входит также 
предоставление предприятию и каждому его работнику, возможности расти и развиваться, 
совершенствовать и изменять свои запросы и способности. В - четвертых, положение 
предприятия на рынке, его инновационная активность, производительность, развитие 
человеческих ресурсов, качество его производимой продукции, финансовые результаты – 
все это в равной степени является важным для эффективной деятельности предприятия, для 
его выживания и дальнейшего развития. От управления зависит контроль за всеми этими 
показателями деятельности. В - пятых, для управления конечный результат всегда лежит 
вне предприятия. Ибо ни одно предприятие не работает само на себя или само по ceбe. 
Основной конечный результат для любого предприятия – удовлетворение потребностей 
потребителя. В конечном счете, эффективность использования на практике отмеченных 
выше принципов зависит от менеджеров, от их уровня компетентности, а в сферу внимания 
и ответственности менеджмента «входит все, что каким - либо образом оказывает влияние 
на производительность организации и результативность ее деятельности – внутри 
организации или за ее пределами, в подконтрольных организациях сферах или в сферах, ею 
не контролируемых» [1, с.65]. 

Отличия менеджеров от работников исполнительского труда, превращение их в 
самостоятельных субъектов экономической деятельности, имеющих собственные 
интересы, в том числе не тождественные интересам наемных рабочих и собственников, 
накладывают свой отпечаток на их деятельность и позволяют выделить особенности их 
труда, что, бесспорно, имеет важное значение для целостного представления о специфике 
их компетентности. 

 Особенности труда менеджера могут быть сведены к следующему: менеджер участвует 
в создании материальных благ не прямо, а опосредованно (косвенно, через труд других 
лиц); в качестве предмета труда менеджера выступает информация; средствами труда 
служит организационная и вычислительная техника; результатом труда менеджера 
являются управленческие решения; труд менеджеров является умственным, поэтому 
прямое измерение его производительности возможно лишь в отношении технических 
исполнителей и отчасти специалистов. 

Учитывая сказанное выше, попытаемся выработать целостное представление о 
компетентности менеджера. 

Анализ экономической литературы по проблемам управления в условиях рынка 
показывает, что концептуальная разработка сущности компетентности менеджера 
(управленческая компетентность) постоянно находится в поле зрения ученых, но еще 
далека от своего завершения. К этому следует добавить, что в странах с развитой рыночной 
экономикой среди различных правительственных и предпринимательских кругов в 
академической среде имеет место широкая поддержка этих разработок по развитию и 
уточнению определений и сути компетентности менеджера, а существующие стандарты и 
нормативы, определяющие содержание компетентности менеджеров, уже используются в 
подготовке и повышении квалификации управленческого персонала. Следует отметить и 
тот факт, что в нашей отечественной экономической литературе проблеме компетентности 
менеджера, к сожалению, не уделялось, да и сегодня не уделяется должного внимания. 
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Обусловлено это в определенной мере тем, что в экономике долгое время господствовали 
командно - административный подход к системе управления, одномерное управленческое 
мышление, которые не требовали от руководителя высокого уровня компетентности, а от 
экономической науки внимания к этой проблеме. 

Считаем, что исследование компетентности менеджера необходимо осуществлять с 
учетом методологического подхода, согласно которому его компетентность не может 
рассматриваться, во - первых, вне экономической деятельности менеджера, во - вторых, вне 
его деятельности именно как сознательной, в - третьих, вне связи с результатами 
деятельности менеджера, в - четвертых, вне тех экономических отношений, 
обусловливающих управленческую деятельность, как необходимость. 

Построение же теоретической модели компетентности менеджера следует осуществлять 
с учетом того, что управление – это процесс влияния на деятельность отдельного 
работника, группы или предприятия в целом с целью достижения максимально хороших 
результатов в известных условиях, а объектами деятельности менеджера являются 
управление деятельностью предприятия (планирование деятельности, организация, 
принятие решений, оценка производимой работы, контроль), управление людьми 
(руководство, кадровая политика, обучение, мотивация, информирование и др.) и 
управление связями с внешним окружением (средой) предприятия.  

Бесспорно, что такое разделение объектов управления условно и не означает с точки 
зрения хозяйственной практики их изолированности. Напротив, это подчеркивает их 
взаимное влияние. Тем самым можно утверждать, что управление требует от менеджера 
высокого уровня компетентности независимо от того, какой сферы оно касается – 
управления деятельностью, окружением или людьми. Такой подход к компетентности 
менеджера обусловлен тем, что цели, содержание, результаты деятельности можно 
рассматривать с точки зрения предприятия в целом, персонала и самого руководителя. В то 
же время это позволяет достаточно конкретно определить те необходимые для 
эффективной деятельности менеджера способности, знания, опыт и навыки, посредством 
которых можно оценить, насколько менеджер, занимающийся той или иной 
деятельностью, соответствует предъявляемым к нему требованиям.  

При построении модели компетентности менеджера, важно так же разграничивать, 
знания, опыт и навыки. Ибо они несут различную функциональную нагрузку в 
деятельности менеджера. Знания, на наш взгляд, как важнейший элемент структуры 
компетентности менеджера служат для того, чтобы он в конкретной экономической 
ситуаций мог ответить, на вопрос, почему так надо делать. Опыт дает ему возможность 
осознать, что необходимо делать. И, наконец, навыки позволяют менеджеру ответить, на 
вопрос как нужно действовать в конкретной экономической ситуации, чтобы достичь своей 
цели. 

Первая составляющая модели компетентности менеджера – компетентность в его 
личной работе. Она определяется теми способностями, знаниями, опытом, навыками, 
отношениями и личностными качествами менеджера, их влиянием на то, как менеджер 
осуществляет свою деятельность и получает результаты от нее в различных 
управленческих ситуациях. Для того чтобы личную работу менеджера признали 
компетентной, ему необходимы: управленческие знания и способности, которые 
приобретаются благодаря учебе и практике; способности планировать, организовывать и 
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оценивать ситуацию; опыт управления собой; навыки и умения решать управленческие 
проблемы; знания и умения постановки личных целей деятельности (выбор 
первоочередных задач и дел); опыт и навыки планирования личной работы; знания своих 
ценностей и личных целей; знания, опыт, навыки работы в качестве руководителя; 
способности работать с другими для достижения поставленных целей и задач; способности 
эффективно организовывать свой трудовой процесс; навыки самоконтроля и 
корректировки целей; знание своих сильных и слабых сторон; способности к постоянному 
самосовершенствованию; умение влиять на окружающих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель компетентности менеджера 
 
На личную работу менеджера оказывают влияние также такие его личные качества, как 

уважение к другим, доверие, хорошая репутация, желание оказывать поддержку другим, 
умение выслушать, честность, порядочность, относительно высокий уровень энергичности 
и настойчивости, напористость. 

Вторая составляющая модели компетентности менеджера – компетентность в 
управлении людьми (персоналом организации). Управление людьми – неотъемлемая часть 
всего управления. Оно, с точки зрения деятельности предприятия, означает стремление к 
достижению максимально хороших результатов в его работе. С точки зрения же персонала, 
оно имеет своей целью достижение людьми их личных целей, интересов и потребностей, 
особенно тех, которые близки интересам трудового коллектива. Этот вид деятельности 
менеджера требует от него таких управленческих способностей, знаний, опыта и навыков, 
которые определяют, с одной стороны, эффективность его деятельности, а, с другой, его 
ответственность в управлении людьми. 

В данной сфере управленческой деятельности от менеджера требуются: способность 
руководить; знания и навыки распределять обязанности; умение передавать 
ответственность подчиненным; способности воспитывать и обучать подчиненных; знания и 
опыт в области стимулирования и мотивации труда отдельных работников и коллектива; 
способности и навыки передавать необходимую для персонала информацию; умение 
наладить групповую работу; знания приемов и методов, позволяющих реализовывать 
персоналу свои интересы и удовлетворять потребности; знания путей, ведущих к 
взаимопониманию; обладание навыками влияния на окружающих, не прибегая к прямым 
приказам; знания в области психологии людей; способность оказывать влияние на 
принятие решений; способность эффективно разрешать конфликты; знания и навыки 
контроля за деятельностью подчиненных и др. 
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Указанные способности, знания, опыт и навыки могут, как способствовать эффективной 
деятельности менеджера в управлении людьми предприятия, так и сдерживать 
эффективность его деятельности (являются его ограничениями), если они у него 
недостаточно развиты или вообще отсутствуют. 

Третья составляющая модели компетентности менеджера – компетентность в 
управлении деятельностью предприятия. При осуществлении этой деятельности ему 
требуются такие базовые управленческие способности, знания, опыт и навыки, как: знания, 
опыт, навыки работы в качестве руководителя; способность эффективно планировать 
деятельность организации; знания в области маркетинга, бухгалтерского учета, 
экономической теории; способность использовать вычислительную технику и современные 
управленческие технологии; знания юридических законов, регламентирующих 
хозяйственную деятельность; способность к внедрению новшеств; навыки управления все 
усложняющимися информационными системами; знания в области современной техники и 
технологии; опыт и навыки эффективного управления ресурсами предприятия 
(материальными, финансовыми, людскими); способность нести ответственность за 
принимаемые решения; опыт и навыки оценивать производимую предприятием работу и 
др. 

Четвертая составляющая модели компетентности менеджера констатирует, что 
реализация указанных выше видов управленческой деятельности испытывает воздействие 
среды окружения, в которой работает менеджер. Чувствительность к этим воздействиям, то 
есть внешним факторам управления, является существенной характеристикой общей 
управленческой компетентности. 

Управление связями с внешним окружением (средой) предприятия, предъявляет к 
менеджеру следующие требования: 

 – умение быстро и гибко реагировать на различные изменения и ситуации 
(экономические, научно - технические, социально - политические); 

– знание рынка товаров и услуг предприятия; 
– знание интересов, потребностей потребителей и партнеров; 
 – наличие опыта и навыков в области заключения сделок и ведения переговоров; 
– способностей выделять наиболее существенное; 
– способностей эффективно взаимодействовать с профсоюзами и другими 

общественными организациями; 
– знание своих конкурентов; 
– знание иностранных языков. 
Несмотря на то, что все менеджеры выполняют управленческие действия, нельзя сказать, 

что все они занимаются одним и тем же видом трудовой деятельности, и им необходима 
одна и та же компетентность. Их общий объем способностей, знаний, опыта и навыков, для 
осуществления практического руководства, зависит от уровня управления и конкретных 
функций, которые они выполняют. Чем выше уровень управления и ответственность, тем 
большим комплексом способностей, знаний, опыта и навыков менеджер призван обладать, 
а их комбинация будет существенно различаться в зависимости от управляемого им 
участка. Очевидно и то, что компетентность менеджера не может быть одинаковой при 
всех условиях, а зависит от особенностей среды, в которой менеджеру приходится 
работать. А так как внутренние и внешние условия и среда деятельности предприятия 



75

постоянно повергаются трансформации, то, следовательно, менеджер должен всегда 
обладать достаточным уровнем компетентности, чтобы быстро и гибко менять методы и 
стиль управления. 

Таким образом, эффективное выполнение разнообразных функций менеджера требует 
достаточно высокого уровня его компетентности (независимо от сферы его деятельности), 
многомерного, универсального управленческого мышления. В условиях современного 
производства менеджер должен думать, действовать быстро и многосторонне. Он должен 
не только приспосабливаться к происходящим в его сфере деятельности изменениям, но и 
стремиться «управлять изменениями». В конечном же счете его компетентность находит 
свою реализацию в повышении рентабельности производства, удовлетворении 
разнообразных потребностей предпринимателей, работников, потребителей, а также в 
устойчивости предприятия на рынке и тех доходах, которые получает сам менеджер.  
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена в 

некотором роде соотношением между достигнутыми результатами и понесенными 
затратами, которое может отразить степень совершенствования производственных 
ресурсов и эффективность их использования, но с другой стороны управляемость 
процессов, протекающих в предприятиях. Особенности сельского хозяйства обусловливает 
необходимость максимально возможной связи зaтрат с качеством и количеством 
выпускаемой продукции. Поэтому самой актуальной задачей современного этапа является 
овладение работниками сельского хозяйства новыми методами эффективного управления 
формированием затрат в процессе всех видов деятельности организации [1, c.17]. 

В сельском хозяйстве система управления должна быть выстроена так, чтобы основными 
мотивирующими факторами являлись затраты. Такая система управления даст 
возможность получить более точную и своевременную информацию о затратах с любой 
необходимой для управления степенью детальности, выявлять рентабельную 
направленность деятельности и на её основе повысить эффективность 
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сельскохозяйственного производства. Управленческий учет считается в текущих 
обстоятельствах самым комплексным и фундаментальным в управленческой деятельности, 
без которого не может эффективно функционировать ни одно предприятие, то есть он 
является основой для составления стратегии и тактики [2, с.199]. 

В сельском хозяйстве нужно вести учет затрат с целью управления такими отраслями 
производства, как растениеводство, животноводство, промышленное производство 
продукции и т.п. Они являются сложными и сезонными отраслями, следовательно в 
сельском хозяйстве с целью управленческого учета затрат и управления себестоимостью 
необходимо так же научное обоснование затрат, которые будут включены в себестоимость 
продукции, и обоснование определения этой категории в современных условиях. Более 
простое решение этой проблемы не способствует созданию надежной информационной 
базы для оперативного и стратегического управления затратами, себестоимостью и через 
них – в целом производством продукции. Если в хозяйстве согласно учетной политике учет 
затрат ведут по системе «директ - костинг» и исчисляют себестоимость только по 
переменным затратам, то в ее состав не должны включаться чистый доход. Их количество 
никаким образом не связано напрямую с объемами производства. В то время как нельзя 
разделить мнение некоторых экономистов, которые разделяют точку зрения, что в 
себестоимость сельскохозяйственной продукции следует включить издержки производства 
без элементов стоимости прибавочного продукта [3, c.18].  

Данные расходы являются условием осуществления процесса простого воспроизводства, 
а так же включается в состав всей производственной себестоимости продукции. Например, 
страхование движимого и недвижимого имущества, даже если связано не прямо с самим 
производством, то обязательно косвенно с ним связано. Страхование имущества 
сельскохозяйственных организаций должно быть в обязательном порядке с момента его 
приобретения и прекращаться с выведением его из деятельности организации. 

Брак, а так же другие потери, такие как непроизводительные расходы, как в пределах 
нормы, так и сверх нормы, надо учитывать по местам их возникновения и включать в 
себестоимость продукции того подразделения, по вине которого они возникли. Поэтому 
себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку затрат на потребление 
используемых в процессах воспроизводства совокупного продукта средств труда, 
предметов труда, природных ресурсов, затрат на оплату труда, а также других затрат на 
реализацию и производство, которые являются условиями осуществления простого 
воспроизводства данной деятельности организации. Согласно концепции реформирования 
и приведения существующей в стране системы бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами, 
решение проблемы заключается в реализации следующих направлений: 

 перенаправить отечественную теорию и накопленный в этой области практический 
опыт по решению задач, стоящих перед менеджментом предприятий в новых условиях 
хозяйствования;  
 создание новых нетрадиционных систем получения информации о затратах, 

применение новых подходов к калькулированию себестоимости, а так же принятию на этой 
основе наиболее оптимальных решений управления.  

Представляется, что учет затрат и вычисление себестоимости продукции по элементам 
теряет свое практическое значение – контролировать целесообразность всех видов затрат, а 
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также анализировать и изучать зависимость определенных видов от объема производства. 
В то же время отказаться от поэтапного разреза – значит лишить всю организацию важных 
данных о структуре и объеме затрат на производство на всю продукцию, необходимых при 
расчете производственных затрат, финансовых результатов в финансовом отчете и других 
показателей производственных заданий. Между группировками затрат по элементам и 
статьям существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. Группировка по статьям 
затрат зависит от характера и назначения затрат. Здесь важную роль играет назначение 
затрат – их прямое или косвенное участие в производстве продукции данной 
сельскохозяйственной культуры [4, c.49]. 

Для повышения уровня урожая сельскохозяйственных культур при производстве 
продукции сельскохозяйственных предприятий применяют различные химические 
средства защиты растений и семян – в растениеводстве, тепличных комплексах, 
зерноводстве и т.п. Незначительный удельный вес они имеют в структуре затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции и ее переработку. Однако использование 
вышесказанных биологически, а так же химических средств в сельском хозяйстве должно 
производиться в строгом соответствии с законами и нормами Российской Федерации. 
Превышение этих норм будет отрицательно сказываться на качестве сельскохозяйственной 
продукции, экологическом состоянии окружающей среды, а так же на здоровье людей. Но 
использование меньших объемов научно обоснованных норм, не принесет нужных 
результатов. Отсюда возникнет необходимость полного контроля за подобными расходами 
в сельском хозяйстве, потому что от их количества зависит не только уровень 
себестоимости продукции, но и качество, а этого достичь можно только при выделении 
расходов в учете самостоятельной статьей затрат. 

Из вышеуказанного следует, что при построении номенклатуры статей затрат кроме их 
удельного веса необходимо учитывать роль и значение затрат в формировании 
себестоимости продукции, а так же их связь с технологией производства и потребности в 
информации всей системы управления организации. В связи с этим является 
целесообразным анализ и порядок построения статей затрат в сельском хозяйстве. 

В условии становления и развитии рыночной экономики особую роль приобретает 
совершенствование учета затрат на производство и суммирование себестоимости 
продукции с учетом опыта зарубежных стран. 

Как свидетельствует международная практика надлежащая организация учета затрат 
сельскохозяйственных предприятий может быть реализовано посредством 
внутрихозяйственного контроля в условиях управленческого учета. Опираясь на опыт 
стран с развитой рыночной экономикой, где управленческий учет имеет статус 
национальных стандартов, внедрение управленческого учета в отечественную теорию и 
практику позволит получать оперативную и полезную информацию администрации и 
ответственному высококвалифицированному специалисту о затратах и результатах 
хозяйственной деятельности в необходимых для управления объектов и оперативного 
принятия на этой основе различных управленческих решений в целях стабильной 
финансовой устойчивости предприятия. 

Проблемой становления управленческого учета является переориентация отечественной 
теории и практики на решение совершенно новых задач, стоящих перед управлением 
организацией в условиях отечественного рынка. Другой задачей отечественного 
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управленческого учета является освоение, а так же решение на практике новых систем 
формирования информации о затратах на производство. 
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ПРЕФЕРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАКУПОК 

 
На сегодняшний день ежегодный объем бюджетных - государственных и 

муниципальных - закупок в России составляет примерно 8 трлн рублей, или около 20 % 
ВВП. Государственные закупки являются мощным инструментом регулирования 
экономики отдельных отраслей, а также, в целом. Как и во всем мире, в России при 
государственных закупках предоставляются преференции. Обычно это делается для 
развития отдельных отраслей промышленности или регионов, поддержки отдельных 
социальных групп населения, в интересах обеспечения безопасности страны. Кроме того, 
преференции для отечественных производителей могут вводиться в период кризисов. 

1 января 2014 года в силу вступил закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который 
не только сохранил уже имеющиеся преференции, но и ввел новые. Во - первых, это 
применение в некоторых случаях национального режима, который ограничивает допуск в 
систему государственных закупок иностранной продукции. Придерживаясь закона, этот 
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режим может быть использован для защиты внутреннего рынка, развития национальной 
экономики, поддержки российских товаропроизводителей. 

Во - вторых, при определении поставщиков заказчик обязан предоставлять учреждениям 
и предприятиям уголовно - исполнительной системы и организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % в 
установленном правительством порядке и в соответствии с утвержденными им же 
перечнями товаров, работ и услуг. 

Также, заказчики должны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не менее 
15 % совокупного годового объема закупок. При этом начальная (максимальная) цена 
контракта не должна превышать 20 млн. рублей.  

К преференции также относят и положения закона о закрытых способах определения 
поставщиков при закупках, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и в некоторых других случаях. Поставщики, имеющие право 
участвовать в таких закупках, получают определенное преимущество на рынке. 

Индивидуальные виды преференций содержатся в положениях закона, которые 
регламентируют закупки у единственного поставщика. У единственного поставщика 
можно осуществляют закупки лекарственных препаратов, предназначенные для назначения 
пациенту при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии.  

Заказчик имеет право заключить контракт на поставки лекарственных препаратов на 
сумму, которая не превышает 200 тыс. рублей. Но при осуществлении такой закупки 
лекарственных препаратов предметом одного контракта не могут являться лекарства, 
предназначенные для назначения двум и более пациентам, что создает определенные 
трудности государственным заказчикам. 

Если государственный заказчик устанавливает требование об обеспечении исполнения 
контракта, то преимущество получают государственные или муниципальные казенные 
учреждения, к которым эти положения закона не относятся. 

В определенных случаях на федеральном уровне могут устанавливаться особые условия 
осуществления государственных закупок, в том числе в части преференций.  

Российский опыт предоставления преференций отдельным группам поставщиков не 
уникален. В той или иной мере протекционизм и поддержку отдельных групп 
производителей в системе государственных закупок используют большинство стран мира.  

В целом, международный и российский опыт показывают, что преференции при 
государственных закупках должны носить сбалансированный характер. Они не должны 
позволять отдельным категориям поставщиков приобретать иждивенческие ожидания или 
приводить к монополизации некоторых сегментов отраслевых и локальных рынков. Такие 
негативные последствия приводят к падению качества поставляемой для государственных 
и муниципальных нужд продукции и к необоснованному завышению цен. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Расходы населения с каждым годом растут. Это связано с ростом цен, с 

увеличением инфляции в стране. Автор исследует статистику уровня бедности в России и 
предлагает пути решения проблемы. Автор утверждает, что очень важно следить за 
динамикой расходов и потребления населения для поддержания равновесия и порядка в 
социальной сфере, а также необходимо осуществить государственную социально - 
экономическую поддержку населения, находящегося ниже уровня бедности. 

 Ключевые слова: статистика уровня бедности, бедность, потребительская корзина, 
прожиточный минимум.  

 В связи с ежедневным развитием и прогрессом экономики и ростом товарооборота уже 
имеются недочеты в регулировании рынком. Не редкость, когда производители диктуют 
свои условия, устанавливают высокие цены на товары, не ориентируясь на покупательскую 
способность населения, в итоге часть населения оказывается ниже черты бедности.  

Государство с помощью статистического учета и анализа собранных данных 
устанавливает определенную политику, закрепляет законодательно прожиточный минимум. 
Прожиточный минимум формируют потребительскую корзину, которая представляет собой 
тот минимальный набор продуктов и товаров, которые необходимы человеку. Прожиточный 
минимум определяет минимально допустимый уровень жизни, уровень бедности.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в декабре 2013 г. в 
своем послании Федеральному собранию РФ отмечал, что к числу важных задач, которые 
должны быть решены в ближайшем будущем нашим государством, относится повышение 
благосостояния граждан.  

Сегодня, отношения на рынке потребления в настоящее время регулируются нормами 
нескольких отраслей права: конституционного, гражданского, административного. Данные 
нормы созданы для удовлетворения материальных, ценностей граждан. Сфера 
законодательства по защите исследуемых прав включает в себя ряд нормативных актов, в 
основном среди которых законы, а также постановления Правительства. 



81

Применение официальной статистической методологии при определении показателей 
расходов и потребления населения регулируется Федеральным законом «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». 

Конституцией РФ закреплены «права населения на благоприятные условия жизни, а 
также охрану здоровья». Данные права реализуются через систему стандартов, нормативов 
и всяческих требований. 

Чтобы сделать статистику об уровне бедности в России, нужно произвести сбор 
информации из различных источников по определенной методике. Как правило, оценивают 
развитие экономики страны с помощью показателей статистики, в том числе и такими, как 
доходы и расходы на душу населения, потребление населения, уровень бедности в стране, 
учитывают динамику изменений таких показателей. 

При анализе экономических показателей и процессов, статистика сталкивается с 
разнообразной вариацией характеристик, определяющих отдельные единицы в 
совокупности. 

Прожиточный минимум, как правило, равен потребительской корзине, которая включает 
в себя все необходимые продукты и услуги, которые должен обеспечить себе человек. В 
2015 году прожиточный минимум 3 квартала трудоспособного населения составил 10436 
руб., пенсионеров 7951, детей 9396. Минимальная потребительская корзина формируется из 
товаров индивидуального и общесемейного пользования. К индивидуальным товарам 
относятся: одежда, обувь, школьно - письменные принадлежности для детей. В состав 
товаров общесемейного пользования входит постельное белье, предметы первой 
необходимости, санитарии, лекарства, товары культурно - бытового и хозяйственного 
назначения. 

Оптимальный бюджет гражданина уже учитывает не только минимальные расходы, но 
отражает ту сумму, при которой человек сможет жить на достойном оптимальном уровне 
жизни. 

По степени значимости, все товары и услуги можно разделить на первостепенные и 
второстепенные. К первостепенным товарам и услугам относятся основные продукты 
питания: молочные продукты, вода, хлеб, мясо, рыба. Потребление продуктов питания 
учитывается в натуральных единицах и по стоимости. А также к основным услугам 
относится плата за квартиру, газ, свет. То есть это те товары и услуги, без которых человек 
не может полноценно проживать.  

К первостепенным не может относиться пищевой продукт элитных сортов и другой 
продукт, который считается деликатесным, услуги салонов красоты и прочее. В Районах 
Крайнего Севера можно считать, что теплая шерстяная одежда является необходимостью. 

К второстепенным товарам и услугам относятся все прочие категории, не вошедшие в 
первый перечень. Также можно выделить и условно - первостепенные товары и услуги.  

К менее необходимым, условно - первостепенным товарам можно отнести книги, 
стиральную машину, утюг. 

По сравнению с началом 21 века, уровень бедности в стране немного снизился. 
Количество человек, живущих ниже уровня бедности снизился, но цифра остается 
внушаемой. По данным Росгосстата, численность человек с доходами ниже прожиточного 
минимума в России в 2000 г. была 42,3 млн. человек, в 2005 году 25,4 млн. человек, в 2014 
году 16,1 млн. человек.  
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В 2014 году в Республике Башкортостан было 10,8 % бедного населения от всего 
населения Республики. Для сравнения, в Республики Калмыкия ниже уровня бедности 
живут 34,7 % населения республики. В Республике Алтай 20,7 % Республики, в Республике 
Тыва Сибирского Федерального округа - 34,7 % , в Еврейской автономной области 21,4 % 
населения живут ниже уровня бедности. 

Рассматривая Россию в масштабе всего мира, доля населения России, находящееся ниже 
уровня бедности составляло в 2013 году 10,8 % от всего населения, находящегося ниже 
черты бедности в мире. Для сравнения такой показатель в Южной Африке в 2011 году 
составлял 45,5 % , В Индии В 2012 годуу– 21,9 % . 

Увеличение бедного населения связано со слабой государственной поддержкой 
социально незащищенных граждан: пенсионеров, инвалидов. 

При этом и рабочее население часто оказывается ниже уровня бедности. Лишь 19,60 % 
доли от всего неимущего населения составляли в 2014 пенсионеры по старости. 28,7 % 
доли от неимущего населения – это дети в возрасте до 16 лет.  

61,1 % населения, находящегося ниже уровня бедности в России приходится на 
городское население. 

Задачей государства является создание равновесия между интересами предпринимателей 
и потребителей, что на сегодня составляет проблему в России, так как нет оптимального 
регулирования данного вопроса. Предприниматели неоправданно повышают цены в 
несколько раз, а потребители вынуждены покупать. 

Немаловажным является прогнозирование возможного развития на данных 
статистической информации. На основании повышения цен на продукты встает вопрос и о 
повышении заработных плат, минимальных уровней зарплат, повышения уровня жизни 
населения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИЧСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
В течение последнего десятилетия одной из ведущих тенденций мирового развития 

становится глобализация, коснувшаяся не только политики, экономики, но и образования. 
В условиях вхождения России в Болонский процесс, создания единого мирового 
образовательного пространства возникает необходимость в оценке состояния системы 
образования в общероссийском и международном контексте по результатам массовых 
обследований, проводимых на представительных выборках учащихся разных стран с 
использованием одного и того же инструментария.  

В теории компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и 
компетентность, при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а 
второе соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности» [3, с.1]. 
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Качество результата профессиональной подготовки будущего специалиста понимается 
сегодня как соответствие профессиональной подготовленности выпускника вуза 
современным «вызовам времени» и рассматривается через понятие «профессиональная 
компетентность». Профессиональная компетентность включает совокупность 
способностей, качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности в той или иной сфере. Системообразующим компонентом профессиональной 
компетентности является коммуникативная компетенция, которая одновременно является и 
ключевой компетенцией, т.е. компетенцией, необходимой для любой профессиональной 
деятельности. 

Рассматривая проблему профессиональной компетентности, А.К. Маркова определяет ее 
характеристики [2]: 

 компетентность не сводится к образованности человека; 
 компетентность представляет сочетание психических качеств, позволяющих 

действовать самостоятельно и ответственно; 
 основой суждений о компетентности человека является оценка и измерение 

конечного результата деятельности; 
 компетентность является характеристикой отдельного человека и проявляется в 

результатах его деятельности. 
Полагая, что профессиональная компетентность является качеством, формирующимся в 

образовательном процессе, целесообразно рассматривать профессиональную 
компетентность студента как субъективное качество, проявляющееся в проектировании и 
реализации деятельности с учетом квалификационных требований. 

Компетентностный подход задается в настоящее время требованиями к специалисту на 
основе Государственных образовательных стандартов (ГОС), наличия рекламаций на 
подготовку, информации региональных служб занятости. 

Особую важность в этой связи приобретает вопрос о том, кто должен определять набор 
ключевых компетенций, которые должны формироваться у специалистов соответствующей 
сферы деятельности, в частности, в сфере экономики. В настоящее время в основном это 
является функцией представителей образовательного сообщества. Однако, сам по себе, 
процесс модернизации образования – ответ на запросы времени. Это предполагает широкое 
вовлечение в данный процесс работодателей, т.е. представителей российских компаний. 

Критерии готовности выпускника к профессиональной деятельности определяются 
требованиями Государственного образовательного стандарта, его компетенции 
определяются основными видами деятельности, которыми должен владеть каждый 
выпускник. Очерчивая круг знаний и умений, решаемых задач, ГОС не определяет самого 
перечня задач. Следовательно, разрабатывая программу государственной аттестации, вуз 
должен определить перечень основных теоретических вопросов, которыми должен 
овладеть выпускник, и типовых задач по проектированию и реализации образовательного 
процесса, которые он должен уметь решать. 

В связи с продолжающимся демографическим спадом, возрастает конкуренция на рынке 
образовательных услуг. Государство имеет опыт разработки квалификационных 
характеристик, т.е. четких перечней знаний и умений, значимых с точки зрения получения 
диплома по той или иной специальности. Для работодателя большее значение играют 
базовые коммуникативные, информационные компетентности, а также - наличие опыта 
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работы по специальности и соответствующих рекомендаций. Именно поэтому, социально - 
личностные, экономические, общенаучные и профессиональные компетенции не только 
отличаются по своему составу, но, что гораздо более важно, связаны с потребностями 
разных субъектов и, соответственно, для получения объективной оценки требуют 
различных по содержанию и структуре диагностических процедур [1, с.5]. 

Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема создания нормативной базы 
деятельности образовательных учреждений, внесения изменений, прежде всего, в 
документах об итоговой аттестации учащихся, аттестации кадров и учреждений 
образования. Необходимым условием комптентностного подхода в массовой практике 
становится формирование нового поколения примерных учебных программ и учебных 
пособий, создание новых по содержанию оценочных диагностических средств. 
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РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ФИТНЕС - ЦЕНТРОВ ПРИ ОТЕЛЯХ 

 
В последние годы перед российской туристической отраслью встали сложные задачи. В 

России произошло серьезное падение гостиничного сегмента со времен финансового 
кризиса 2008 – 2009 гг. Снижение доли иностранных бизнес - путешественников, падение 
курса рубля, банковские ограничения, вызванные экономическими и геополитическими 
факторами, снизили доходы гостиничного бизнеса. Игрокам рынка приходится 
адаптировать свои бизнес - стратегии, находить новые способы привлечения клиентов и 
повышения конверсии. Отели пересматривают маркетинговую политику, разрабатывают 
новые специальные предложения и программы лояльности, чтобы сохранить приемлемый 
уровень загрузки. Особое внимание уделяется увеличению качества гостиничных услуг, 
создания уровня гостеприимства, соотносимого с западными странами [2, с.40]. 

Возможность заниматься фитнесом в отеле давно стало неотъемлемой частью 
гостиничного сервиса. Наличие СПА и фитнес - центра в гостинице изначально может 
служить доводом в пользу более высокой цены за проживание, конкурентное 
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преимущество, повышение выполнения удовлетворенности гостей, увеличение рента-
бельности и создание дополнительных источников дохода.  

Для городского отеля СПА направление, так же как ресторанное, должно 
рассматриваться как отдельный вид бизнеса. Услугами оздоровительного центра в 
городском отеле пользуются не более 20 - 30 % гостей. При планировании данного 
направления в отеле необходимо проводить маркетинговые исследования в части 
востребованности городом данного вида услуг, поскольку именно горожане составляют 
основной поток посетителей. Успех деятельности фитнес - центра в отеле зависит от 
грамотно разработанных стратегий маркетинга и рекламы [3, с.181]. 

На сегодняшний день реклама сопровождает практически все товары, работы или 
услуги. Именно из рекламы потребитель может узнать о том, какие услуги предоставляет та 
или иная организация. Зачастую она является основным критерием выбора той или иной 
фирмы. Правильная организация рекламной кампании способствует быстрой 
бесперебойной реализации товаров и услуг. Но для того, чтобы реклама работала, нужно 
разработать стратегию рекламной кампании. Если фирма разрабатывает стратегию 
рекламной кампании, она избегает множества ошибок при ее проведении и делает такую 
рекламу, которая направлена на потребителя более точно, чем необдуманные и 
бессмысленные рекламные акции, которые порой просто вредят фирме, например, снижая 
ее имидж. 

Успех рекламной кампании зависит как от грамотно разработанной стратегии, так и от 
качества рекламных материалов. Можно разработать идеальную стратегию, но эффект 
может получиться даже отрицательным при невнятных рекламных материалах. И 
наоборот, блестящие рекламные материалы, размещенные на несоответствующих 
носителях, могут не достигнуть целевой аудитории. 

Чтобы реклама доходила до целевых групп, вызывала у них интерес и надлежащий 
отклик, организаторам фитнес - бизнеса следует хорошо представлять социальный и 
психологический портрет своего потребителя, его жизненные устремления, поведенческие 
доминанты, этические ценности. Понимание базовых мотивов потребительского поведения 
и образа мыслей потенциальных клиентов помогает определиться с направленностью 
рекламы – как в плане ее содержательного характера, так и в плане каналов коммуникации, 
по которым реклама доходит до потребителя. Что бы правильно выбрать каналы 
коммуникации, рекламодателю нужно точно знать, что читает их потребитель, какие газеты 
и журналы предпочитает, какие смотрит TV - программы, пользуется ли Интернетом, 
слушает ли радио.  

С учетом финансовых возможностей отеля формируются цели рекламной кампании для 
фитнес - центра и равномерно распределяется бюджет на проведение рекламных 
мероприятий. 

В своей текущей деятельности фитнес - центры применяют многие виды и инструменты 
рекламы: реклама на телевидении, радио, в сети Интернет, в печатных СМИ, реклама на 
транспорте (транзитная реклама), билборды, уличные перетяжки, директ - мейл (прямая 
адресная рассылка), электронная почта. Сегодня не существует универсальных решений и 
инструментов для того, чтобы комплексно оценить эффект от рекламы и однозначно 
измерить рекламное воздействие [1, с.17]. Безусловно, для каждого предприятия и каждой 



87

конкретной рекламной кампании необходимо использовать частные критерии, на 
основании которых выбирается подходящая методика. 
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ВИДЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

Временной ряд - это совокупность последовательных измерений, сделанных через 
равные периоды времени.  

Наиболее распространенные методы анализа временных рядов: 
 1. Корреляционный анализ, позволяет определить важные временные зависимости и их 

отставания внутри одного процесса или между многими процессами; 
 2. Спектральный анализ, может позволить найти периодические и квазипериодические 

части временного ряда; 
 3. Сглаживание и фильтрация, необходимы для изменения временных рядов с целью 

исключения из них колебаний с высокой частотой или сезонных; 
 4. Модели авторегрессии и скользящего среднего, нужны для описания и предсказания 

процессов, дающих монотонные колебания около среднего значения; 
 5. Прогнозирование, может на основе выбранной модели временного ряда 

прогнозировать его переменные в будущем. 
 Главные цели при рассмотрении данных рядов: 
– представление присущих особенностей ряда в узкой форме; 
– создание модели временного ряда; 
– предопределение будущих показателей на базе предыдущих исследований; 

Березкин Л.Т. Пути развития сектора 
банковских услуг РФ в условиях 
интернационализации бизнеса // 
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– управление конструкцией, порождающей ряд, с помощью отбора оповещений, 
предупреждающих о неприятных мероприятиях. 

 Достичь необходимую цель можно не всегда из - за малого количества первоначальных 
данных (короткое время опыта), из - за изменения со временем статистической строения 
ряда. 

 Упомянутые выше цели определяют в большей мере, очередность этапов исследования 
временных рядов: 

 графическое изображение и представление поведения ряда; 
 отбор и удаление закономерных, неслучайных частей ряда, имеющих зависимость от 

времени; 
 изучение случайной части временного ряда, которая осталась после исключения 

закономерной части; 
 подбор математической формы для описания случайной части и контроль ее 

адекватности; 
 предсказание очередных переменных ряда. 
Анализ временных рядов может решать следующие задачи: 
 рассматривать строение временного ряда, включающее, чаще всего, тренд — 

допустимое изменения среднего уровня, а также случайные временные изменения; 
 изучить причинно - следственные координацию между процессами, которые можно 

увидеть в виде корреляционной связи временных рядов; 
 изобразить математическую модель процесса, с помощью временного ряда; 
 предопределить будущее изменение процесса; 
 изменить временной ряд с помощью инструментов сглаживания и фильтрации. 
Большая часть популярных методов необходима для оценки фиксированных процессов, 

статистические свойства которых (определяемые в случае нормального распределения 
средним значением и дисперсией) не изменны в течении определённого времени. 

С целью типизации временных рядов для однообразия способов анализа нужно сделать 
их общее центрирование или центрирование по сезонам, разделив на среднюю величину и 
приведение, поделив на стандартное отклонение. 

Центрирование ряда исключает ненулевое среднее значение, из - за которого может быть 
затруднено толкование итогов. Цель приведения — избавиться в вычислениях операций с 
огромными значениям, но это приведёт к образованию погрешности расчетов. 

После первоначальных изменений временного ряда можно описать его математическая 
форму, по которой сделанно предупреждение, то есть, получено определенное про-
должение временного ряда. Для того чтобы итог предположения сравнить с 
первоначальными данными, нужно сделать преобразования, противоположные сделанным. 

На практике особенно часто обращаются к методам моделирования и предсказания, а 
корреляционный и спектральный анализ используют как исключительно дополнительные 
методы. Это ошибка. Способы прогнозирования совершенствования средних тенденций 
допускают получения оценок с большими погрешностями, что препятствует изготовлению 
сценариев и определению стратегии. 

Способы корреляционного и спектрального анализа допускают найти непохожие, в том 
числе инерциальные качества системы (в ней происходит улучшение изучаемых 
процессов). Использование данных способов допускает по нынешней динамике процессов 
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с полной уверенностью определить, с каким отставанием известная динамика проявится на 
будущем изменении процессов. Для долгосрочного и сценарного преопределения данные 
виды оценки помогают обеспечить более точные итоги. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Одним из древнейших финансовых институтов являются налоги, так как их 

происхождение связано с возникновением и становлением государственности. Ни одно 
государство, при его формировании, не смогло обойтись без налогов, потому как для 
выполнения своих функций, которые направлены на удовлетворение общественных 
потребностей, ему необходима некоторая сумма денежных средств, которые, в свою 
очередь, могут быть собраны только посредством налогов. 

Налоговые системы всех стран представляют собой систему урегулированных нормами 
права общественных отношений, которые складываются в связи с установлением и 
взиманием налогов, сборов, пошлин и иных платежей.  

В настоящее время исследование процесса налогообложения в различных странах 
актуально, поскольку правильный выбор инструментов налоговой системы ‒ гарантия 
успешного решения проблем, которые стоят перед страной [1,с.176].  

Государство с помощью налогов влияет на рыночную экономику. Также оно участвует в 
процессах регулирования и управления. Однако, данные процессы не должны представлять 
собой прямое вмешательство в производственно - финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов. Государство обязано создать необходимые условия для 
функционирования рыночных механизмов и с помощью этих механизмов регулировать 
экономические процессы.  
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Степень государственного управления экономики в разных странах различна. Так, 
например, в Швеции государство имеет наибольшее влияние, ну а в меньшей степени 
государство занято регулированием в Японии, Германии и США. Также важно отметить, 
что, когда государство создает налоговую систему страны, то оно старается использовать ее 
в целях определенной финансовой политики. Вследствие этого, она становится 
самостоятельным направлением - налоговой политикой.  

Налоговая политика ‒ это совокупность финансовых, экономических и правовых мер 
государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства и налогоплательщиков.  

Главным направлением налоговой политики на сегодняшний день является 
формирование и поддержание уровня налоговой нагрузки, который главным образом не 
препятствует стабильному и устойчивому росту [3, с.222]. 

В области налоговой политики на выбор определенного варианта решения влияют 
следующие факторы:  

 - уровень инфляции;  
 - общая экономическая, политическая и социальная ситуация в стране; 
 - кредитно - денежная политика государства.  
Налоговую политику государства осуществляют в определенных целях: во - первых, для 

участия государства в регулировании экономики, которая направлена на ограничение или 
стимулирование хозяйственной деятельности; во - вторых, для обеспечения потребностей 
всех уровней власти в финансовых ресурсах, достаточных для проведения экономической и 
социальной политики; в - третьих, для обеспечения государственной политики 
регулирования доходов.  

Существуют определенные методы осуществления налоговой политики. Они зависят от 
целей, которые государство поставила перед собой, проводя налоговую политику: 

а) введение или отмена налоговых льгот и преференций;  
б) замена одних способов или форм налогообложения другими;  
в) изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика; 
г) введение дифференцированных налоговых ставок и другие.  
При проведении налоговой политики, участие государства в управлении экономикой 

осуществляется с помощью следующих налоговых инструментов: налоговая база, 
налоговая ставка, налоговая льгота и некоторые другие. Государство применяет при этом 
как прямые (полное или частичное освобождение от налогов через использование 
налоговых льгот), так и косвенные методы налоговых инструментов.  

В налоговой теории и практике на современном этапе различают следующие типы 
налоговой политики: 

 - первый тип ‒ высокий уровень налогообложения (т.е. политика характеризуется 
максимальным увеличением налогового бремени); 

 - второй тип ‒ низкое налоговое бремя (государство максимально учитывает не только 
собственные интересы, но и интересы налогоплательщика); 

 - третий тип ‒ налоговая политика с удовлетворительным уровнем налогообложения как 
для корпораций, так и для физических лиц. 

В условиях высокоразвитой экономики каждый из этих типов налоговой политики 
может быть применен достаточно успешно. 
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Для налоговой политики зарубежных стран, имеющих долгосрочную концепцию 
построения национальной экономики, присущи следующие черты:  

1) точное определение проблем, которые стоят перед экономикой страны;  
2) распределение целей по степени их важности;  
3) оценка эффективности реализации подобных программ в прошлом;  
4) анализ находящихся в распоряжении инструментов;  
5) анализ исходных условий;  
6) корректировка политики с учетом национальной специфики и момента времени.  
Регулирование налоговой политики западных стран в послевоенные годы 

формировалось в соответствии с кейнсианской концепцией функциональных финансов, 
согласно которой величина расходов и норма налогообложения подчинены потребностям 
регулирования совокупного общественного спроса, который должен удерживаться на 
уровне, обеспечивающем полное использование трудовых ресурсов и капитала при 
сохранении стабильности цен. 

В связи с уменьшением доли государственного сектора в экономике развитых стран и 
снижением экономической роли государства, начиная с 80 - х годов, налоговая политика 
стала средством обеспечения бездефицитности бюджета. Эта цель, в условиях развитой 
экономики, достигается с помощью расширения налоговой базы и сокращения 
государственных расходов на фоне широкомасштабного и целенаправленного снижения 
налогов.  

Основные черты налоговых систем развитых стран выделились в 1990 - х годах:  
1) прямые налоги преобладают в Канаде, Германии, Японии, США, а косвенные налоги 

‒ в Италии и Франции;  
2) в США, Германии и Японии изменения в налоговой структуре вызваны тем, что 

исходя из прогрессивного налогообложения экономический рост и инфляция оказывают 
более сильное влияние на доходы от прямых налогов.  

Однако, не одна система не может быть совершенной. В развитых странах существуют 
следующие налоговые проблемы: 

а) все налоговые системы трудны для понимания налогоплательщиков и непросты для 
эффективного управления со стороны налоговых органов [2,с.96]; 

б) личное подоходное налогообложение характеризуется несправедливостью 
распределения налогового бремени; 

в) большие различия в ставках личного подоходного налогообложения и 
налогообложения компаний стимулируют компании принимать решения об инкорпорации 
по налоговым причинам;  

г) налоговые системы тяготеют к прямым налогам.  
Таким образом, совершенствование налоговых систем в развитых странах 

обуславливается необходимостью государственного вмешательства в процесс 
формирования производственных отношений. Противоречия между потребностями 
государства в налоговых доходах и возможностями их получения являются основными при 
формировании всех налоговых систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРВЬЮ 

 
Потребность компаний в новых сотрудниках будет существовать всегда, и именно 

процедура подбора персонала призвана обеспечить компанию нужными сотрудниками. 
Одним из важнейших этапов подбора персонала является проведение интервью. 
Условно процесс интервьюирования можно разделить на три этапа: подготовка к 

проведению интервью; непосредственное проведение интервью; подведение итогов и 
сообщение результатов кандидату. 

Этап подготовки к проведению интервью заключается в анализе требований к 
должности и выработке главных критериев соответствия должности, оценке уровня 
профессионализма и личных качеств, которыми должен обладать кандидат; подготовке 
вопросов, которые помогут проверить соответствие кандидата сформулированным 
критериям. 

Перед проведением интервью с целью сокращения времени на подбор персонала 
необходим предварительный отбор по результатам проверки резюме или анкеты на 
соответствие кандидата требованиям должности, а также по результатам проведения 
телефонного интервью. 

При выработке требований к должности важен способ взаимодействия  
между отделом персонала и его «внутренними клиентами» - руководителями 

структурных подразделений, который на разных предприятиях может быть разным. При 
любых вариантах после того, как требования к должности и критерии оценки кандидатов 
сформулированы, рекомендуется встреча с заказчиком для уточнения требований, 
выдвигаемые им к кандидату. 

Критериев соответствия должности должно быть не более десяти, пять из них – главные. 
В основе формулирования критериев лежат следующие параметры: насколько кандидат 
отвечает квалификационным требованиям должности; хочет ли кандидат работать в данной 
должности; насколько кандидат управляем и совместим с корпоративной культурой 
компании и насколько кандидат безопасен для компании. 
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Вопросы служат способом определения наличия у кандидата необходимых 
компетенций. Подготавливать вопросы необходимо по разным этапам интервью:  

 вопросы для установления контакта (например: Быстро вы нашли наш офис?);  
 вопросы для получения общих сведений о кандидате (например: Расскажите, почему 

Вы выбрали именно эту профессию?);  
 вопросы по мотивации кандидата и критериям по выбору работы (например: Почему 

Вы хотите сменить нынешнее место работы?; Что Вы ждете от вашей будущей работы?); 
 вопросы по определению профессиональных навыков кандидата его 

профессиональному опыту (например: Какие ваши должностные обязанности на 
нынешнем месте работы?; Каков ваш личный вклад в осуществление данного проекта?); 

 вопросы про образование кандидата и дополнительное обучение (например: Какие 
тренинги Вы прошли за последний год?); 

 вопросы по уточнению характера и личности кандидата (например: Как Вы выбрали 
нынешнюю специальность?; Опишите свое самое большое достижение на последнем месте 
работы?);  

 вопросы на совместимость и управляемость кандидата (например: Приведите пример 
критики, которая оказалась для вас полезной.; Что Вы будите делать, если уверены, что 
начальник не прав?). 

В интервью могут использоваться открытые вопросы, закрытые вопросы, анкетные 
вопросы, исследовательские вопросы, сопоставительные вопросы. 

В интервью должны преобладать открытые вопросы, задающие тему для обсуждения, 
что даст возможность кандидату сделать акценты на важных для него моментах; 
исследовательские вопросы для выяснения конкретных моментов; сопоставимые вопросы 
для уточнения различий между обязанностями кандидата, его навыками.  

Не рекомендуется задавать чисто теоретические вопросы, так как ответ будет также 
теоретический; необходимо избегать закрытых вопросов, так как ответ будет «да» или 
«нет», что не позволит уяснить позицию кандидата по данному вопросу; задавать закрытые 
вопросы возможно только как предисловие к открытому; не задавать вопросы, 
подсказывающие ответ; вопросы не должны содержать оценок; не задавать вопросы, ответ 
на которые может иметь различное толкование; не следует задавать критикующие вопросы, 
а также дискриминирующие вопросы. 

Этап непосредственного проведения интервью включает в себя знакомство, основную 
часть, завершение интервью. 

Этап знакомства состоит во взаимном представлении и согласовании структуры 
собеседования. Начать знакомство лучше с вопросов для установления контакта, 
необходимо представиться и назвать свою должность, кратко описать структуру интервью 
и отведенное на него время, сообщить кандидату о ведении записей во время проведения 
собеседования, затем кратко проинформировать о компании и вакантной должности. 

Основной этап интервью состоит в получении и проверке информации о кандидате и 
ответах на вопросы кандидата о должности и компании. 

При проведении интервью можно использовать разные стили: интервью в партнерском 
стиле; интервью – испытание; интервью - провокация; интервью - допрос; интервью - 
монолог. 
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При проведении интервью в партнерском стиле общение с кандидатом идет в 
доброжелательном и уважительном тоне. Кандидат также может задавать вопросы.  

При проведении интервью – испытания кандидату предлагается продемонстрировать 
заявленные знания и навыки путем ответа на вопросы теста, выполнения проверочных 
заданий, моделирования практических ситуаций, установления ролевых заданий, 
формулированием проективных вопросов. 

Стиль интервью - провокация используется для выявления моделей поведения кандидата 
в нестандартных и конфликтных ситуациях. Этот прием достаточно эффективен, особенно 
если кандидату предстоит в новой должности часто попадать в стрессовые ситуации, 
однако все интервью проводить в данном стиле не рекомендуется, необходимо затем 
перейти к партнерскому стилю интервью.  

Когда интервьюер использует стиль интервью - допрос, то он демонстрирует свое 
превосходство над кандидатом, стремится уличить кандидата в неточностях, выказывает 
кандидату недоверие. Вопросы задаются в основном закрытые. Поза интервьюера или 
закрытая или пренебрежительная. Использовать данный стиль можно для проверки 
способности кандидата работать в обстановке стресса, но если проводить все интервью в 
таком стиле, то у кандидата, как правило, складывается негативное впечатление о компании 
как работодателе. 

Если интервьюер использует стиль интервью - монолога, то, задав несколько вопросов, 
он начинает вести монолог, нередко сам отвечает за кандидата, при этом кандидату 
остается только поддакивать. 

Из всех рассмотренных стилей наиболее эффективны интервью в партнерском стиле и 
интервью – испытание, хотя достаточно часто интервьюер может применять в ходе 
интервью различные стили. 

Кроме того также выделяются следующие типы интервью: биографическое интервью; 
интервью, основанное на компетенциях; критериальное интервью; свободное интервью; 
стрессовое интервью; кейс - интервью или ситуационное интервью; интервью по шаблону. 
[1, с. 133 - 145]. 

С помощью интервью по компетенциям можно оценить не только профессиональные 
навыки кандидата и его личные качества, но также их соответствие конкретной позиции. 
При этом оценивается не просто результат, а то, как и почему человек его достиг. [1, с. 133]. 

Во время критериального интервью выясняется, что будет делать кандидат в конкретной 
ситуации, затем производится сравнение ответов с заранее выработанными критериями. 

При свободном интервью кандидат в свободной форме рассказывает о себе, своей 
работе, достижениях и т.п. 

Интервью по шаблону заключается в подходе ко всем кандидатам с одинаковой 
структурой интервью и одинаковыми вопросами. Данный тип интервью эффективен при 
большом количестве кандидатов на вакансию. 

При проведении интервью необходимо придерживаться определенных правил: 
 интервьюер должен контролировать ход интервью в соответствии с регламентом; 
 80 % времени должен говорить кандидат и только 20 % - интервьюер; 
 начинать интервью надо с простых вопросов и постепенно переходить к более 

сложным; 
 нельзя давать оценки высказываниям кандидата и активно возражать ему; 
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 при необходимости выстраивать цепочку вопросов для получения необходимой 
конкретной информации; 

 стимулируйте сотрудничество со стороны кандидата; 
 интервьюер должен записывать получаемые сведения (факты и поведение кандидата, 

но не давать им оценки). 
В конце основного этапа интервью необходимо предложить кандидату задать вопросы. 
Этап подведения итогов и сообщение результата кандидату. Завершая интервью 

необходимо сообщить ему кто, когда и каким способом свяжется с кандидатом, чтобы 
сообщить о результатах интервью. Сообщить кандидату результат интервью надо как в 
случае положительного, так и отрицательного решения. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРТСВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 
В настоящее время перед экономикой России стоит задача перехода на инновационный 

путь развития и осуществление реальной модернизации производства. В этих условиях 
происходит активный поиск инструментов стимулирования инновационной и 
инвестиционной активности частного сектора, в том числе посредством создания условий 
для сотрудничества государства и предпринимательских структур в решении значимых 
задач в рамках государственно - частного партнерства (ГЧП). 
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Наиболее актуальным ГЧП стало в последние два десятилетия. С одной стороны, 
усложнение социально - экономической жизни затрудняет выполнение государством 
общественно значимых функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых 
объектах для инвестирования. В числе базовых признаков государственно - частного 
партнерства можно назвать следующие: 

1) сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
2) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе; 
3) взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 
4) ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность; 
5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются 

ресурсы и вклады сторон; 
6) финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются 

между сторонами в заранее определённых пропорциях[3]. 
Интерес к ГЧП, к моделям и механизмам его реализации определяется тем, что 

сотрудничество органов власти и управления с частным сектором в самых различных 
областях может предложить и обеспечить целый ряд преимуществ и привлекательных 
возможностей. Наряду с очевидными преимуществами ГЧП обладает и своими 
недостатками. Основные преимущества и недостатки ГЧП представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки ГЧП 

Преимущества Недостатки 
Увеличение финансового и ресурсного 
обеспечения инфраструктурных 
проектов позволяет реализовать более 
масштабные и инновационные проекты 
в сокращенные сроки 

Более высокая стоимость капитала и 
проблемы изначальной существенно 
завышенной оценки стоимости проектов 

Интенсификация реализации 
инфраструктурных и иных проектов 

Высокие риски — как для частного 
партнера, так и для государства 

Непрерывность реализации 
инфраструктурных проектов 

Конфликт между финансовыми и 
социальными целями проекта в рамках 
ГЧП 

Повышение эффективности 
использования государственных 
ресурсов и обеспечение большей их 
управленческой инновационности 

Асимметричность возможностей 
государственного и частного партнеров 
в оценке и прогнозировании проектов 

Получение частным партнером 
дополнительных доходов и снижение 
финансовой нагрузки на 
государственный бюджет 

Высокая коррупциногенность проектов 
в сфере государственно - частного 
партнерства 

Повышение качества предоставляемых 
инфраструктурных и иных 
возможностей и услуг 

Низкая «гибкость» контрактов ГЧП в 
целом 

Источник: таблица составлена авторами по материалам [4, с.99 - 108]. 
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Россия обладает значительным потенциалом для роста аграрного производства и 
развития инфраструктуры сельского хозяйства. Повысить эффективность использования 
имеющихся ресурсов и накопленного опыта в АПК призваны новые современные модели 
поддержки.  

Партнерство в производстве сельхозпродукции выгодно как для государства, так и для 
предпринимателей. Сегодня на первый план выходят задачи наращивания объемов 
производства для ускоренного замещения импорта продовольствия и повышения 
конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. Государство заботится об 
обеспечении продовольственной безопасности, а отечественный агробизнес получает 
возможность расширить свое присутствие на внутреннем и внешнем рынках.. Второе 
направление связано с необходимостью развития логистической инфраструктуры, а так же 
с формированием метаинфраструктурного обеспечения предпринимательства в сельском 
хозяйстве [5, с. 49 - 52]. В - третьих, следует уделить внимание решению социальных 
вопросов на селе.  

Государственно - частное партнерство в аграрном секторе экономики на современном 
этапе осуществляется путем разработки и реализации целевых отраслевых программ.  

Проанализировав приоритетные инвестиционные проекты федеральных округов РФ в 
области сельского хозяйства, можно выделить следующие их общие черты: 

1) срок реализации от 3 до 7 лет; 
2) объем инвестиций колеблется от 5,8 – 20,6 млрд. р.; 
3) степени готовности проектов находятся на высоком уровне;  
4) в большем объеме инвестиции идут на строительство новых объектов; 
5) инновационный характер объектов. 
Ярким примером ГЧП в реализации инновационных проектов в России является 

создание племенной свинофермы (нуклеуса) в Курской области группой компаний 
«АгроПромкомлектация». При поддержке администрации области и Россельхозбанка в 
2014 г. были открыты пять современных свиноводческих комплексов, выпускающих в год 
62 тыс. тонн готовой продукции. Нуклеус работает с современными технологиями с 
использованием новейшего западного оборудования. Общий бюджет проекта 1,61 млрд. р. 
В 2015 г. результатом данного проекта можно считать появление в Курской области 
собственного замкнутого производства, увеличивающее импортозамещение [1, c.34 - 37]. 

Основополагающим фактором, определяющим потенциал государственно - частного 
партнерства в том или ином субъекте Российской Федерации, считается наличие 
институциональной среды в этой сфере. Региональный закон и план развития ГЧП, 
эффективная работа органов власти и различных общественных институтов, ответственных 
за развитие государственно - частного партнерства, — это база, которая позволяет 
привлекать частные инвестиции и регулировать взаимоотношения власти и бизнеса при 
реализации совместных проектов. Согласно данным Центра развития ГЧП в России, 
региональные законы о государственно - частном партнерстве приняты в 65 субъектах 
федерации. По данным 2014 г. в России реализовался 131 проект на базе ГЧП с общей 
заявленной стоимостью более 1 трлн. рублей, из которых 913 млрд. рублей — инвестиции 
со стороны частного сектора [2, c.16 - 19]. 

ГЧП ориентировано на выработку мер, способствующих более широкому доступу 
аграрных товаропроизводителей к ресурсам государства – финансовым, материально - 
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техническим, инновационным - для обеспечения конкурентоспособности в условиях 
вступления страны во Всемирную Торговую Организацию. Многообразие уже испытанных 
и пока не слишком распространенных в агропромышленном комплексе форм 
государственно - частного партнерства открывает широкие возможности для объединения 
усилий и рационального распределения ресурсов. Найти наиболее успешные формы 
сотрудничества — задача каждого региона. Государственно - частное партнерство в 
долгосрочной перспективе должно стать одним из основных инструментов создания новых 
высокотехнологичных производств и построения инновационной экономики.  

Современная модель ГЧП позволяет не только привлекать необходимые финансовые 
ресурсы и создавать условия для повышения инновационного характера для реализации 
востребованных проектов в АПК. Она формирует взаимное доверие власти и бизнеса. 
Результатом эффективного взаимодействия становится решение самых сложных и важных 
задач развития сельскохозяйственной отрасли в различных регионах России. 
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 Статья посвящена исследованию основных тенденций и проблем участия России в 
международном движении капитала в 2014 - 2015 годах на фоне движения капитала в мире 
в целом. Установлено, что для российской экономики характерны и актуальны проблемы 
привлечения иностранных инвестиций, а также проблемы вывоза капитала. В настоящее 
время остро встает вопрос привлечения иностранных инвестиций в Россию, необходимых 
для подъема и стабилизации экономики. Для улучшения инвестиционного климата в 
российской экономике необходимо разработать комплекс эффективных мер по 



99

стимулированию привлечения иностранного капитала, проводить постоянную работу по 
борьбе с бюрократией и коррупцией, продолжить работу по формированию 
инвестиционной инфраструктуры, отвечающей требованиям рыночной экономики. 

 Ключевые слова: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые 
производные, деривативы, реивестированные доходы, рынок ценных бумаг. 

 Постепенное замедление темпов экономического роста в России, а также кардинальные 
политические изменения, последовавшие за государственным переворотом на Украине в 
начале 2014 г., включая санкции между Россией и странами Запада, привели к 
значительному изменению положения страны в международном движении прямых 
инвестиций. Экспорт прямых инвестиций в 2014 г. составил 56,4 млрд. долл. Против 86,5 
млрд. в 2013 г., а импорт этих инвестиций сократился еще радикальнее– с 69,2 млрд. долл. 
В 2013 г. до 21,0 млрд. в 2014 г. 

 В 2014 году инвестиции в основной капитал сократились в шести из восьми 
федеральных округов. Наиболее существенное снижение было зафиксировано в Южном 
федеральном округе. Основной причиной стало довольно значительное сокращение 
инвестиций в основной капитал в Краснодарском крае, на который приходится половина 
общего объема по округу. Несмотря на снижение, край по прежнему входит в число 
лидеров по абсолютному объему инвестиций в основной капитал [2]. 

 Внешние обязательства сократились на 50,7 млрд. долларов США (в 2013 году чистое 
принятие обязательств составило 124,4 млрд. долларов США) [1]. 

 Иностранные обязательства органов государственного управления уменьшились на 9,5 
млрд. долларов США (рост на 9,3 млрд. долларов США годом ранее). Ключевую роль в 
динамике показателя играли возросшие до 7,2 млрд. долларов США продажи суверенных 
ценных бумаг иностранными инвесторами на вторичном рынке. Годом ранее наблюдалась 
обратная тенденция: покупка государственных ценных бумаг нерезидентами на вторичном 
рынке на сумму 4,8 млрд. долларов США, а также приобретение ими суверенных 
инструментов при первичном размещении на сумму 6,5 млрд. долларов США. 
 Внешние обязательства Банка России сократились на 2,7 млрд. долларов США 
(увеличение на 0,4 млрд. долларов США в 2013 году) в основном за счет погашения 
задолженности по инструментам управления резервными активами. Чистое снижение 
обязательств частного сектора составило 38,5 млрд. долларов США. 

 Приток новых ссуд и займов в 2014 г. тормозился из - за введенных весной 2014 г. 
санкций против России. Сокращение чистого притока займов и ссуд отчасти 
компенсировалось сокращением объема предоставленных за рубеж ссуд и займов. Резко 
изменилась ситуация с наличной иностранной валютой и валютными депозитами. 
Накопленная величина этих активов выросла на 10 млрд. долл., в основном за счет 
домашних хозяйств, в то время как запасы валюты у банков даже сократились. Радикально 
изменился ввоз прямых инвестиций. Их чистый приток упал с 69 млрд. долл. В 
позапрошлом году до 21 млрд. в прошлом и опять же в основном за счет второй половины 
года.  

 Таким образом, произошло радикальное сокращение ввоза иностранных инвестиций в 
Россию (правильнее говорить об их оттоке). Что касается вывоза капитала из России, то и 
здесь произошли существенные перемены, хотя и не столь радикальные, как во ввозе 
капитала. Размеры экспорта капитала в 2014г. оказались рекордно низкими для этого 
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десятилетия – всего 81 млрд. долл. По сравнению со 171 млрд. в 2013г. При этом экспорт 
ПЗИ снизился в полтора раза, вывоз прочих инвестиций упал в три раза и лишь экспорт 
портфельных инвестиций продолжал расти. Тем не менее сильное сокращение ввоза 
иностранного капитала в Россию лишь частично компенсировалось снижением его вывоза. 
В результате в 2014г. финансовый счет (без учета резервных активов) был сведен c 
отрицательным сальдо в 134 млрд. долл., что значительно выше, чем отрицательное сальдо 
предшествующих лет (в среднем 52 млрд. долл. За 2009 - 2013 гг.) и близко к рекордно 
отрицательному сальдо 2008г., которое составило 140 млрд. долл. 

 По данным Банка России, чистый вывоз частного капитала (учитывает также чистые 
пропуски и ошибки, отождествляемые с нелегальным вывозом капитала) составил еще 
большую отрицательную величину – 154 млрд. долларов.30 В тоже время сокращение 
притока ссудного капитала и погашение ранее взятых займов обернулось большим 
снижением внешнего долга России – с 729 млрд. долл. На начало 2014 г. до 599 млрд. на 
начало 2015 г. Причем это произошло по всем секторам – органам государственного 
управления, Банку России, коммерческим банкам, прочим секторам. Все показатели 
внешней долговой устойчивости России также улучшились. 

 В целом по миру объемы потоков прямых инвестиций в 2014 г. из - за неблагоприятной 
экономической конъюнктуры сократились, но лишь на 8 % . В результате Россия в 2014 г. 
покинула пятерку лидеров как по притоку прямых иностранных инвестиций (в 2013 г. у нее 
было 4 - е место после США, Китая и Виргинских Британских островов), так и по их 
экспорту (4 - е место после США, Японии и Китая). В первом случае это безусловно 
негативный тренд и хотя пик 2013 г. был исключительным (за счет сделки «Роснефти» с 
«BP», когда после поглощения первой «ТНК - ВР» британская транснациональная 
корпораций получила 19,75 % акций «Роснефти»), но в результате в 2014 г. Россия 
откатилась к уровню 2005 г. и более ранних лет. При сохранении данного тренда (как по 
причине экономической рецессии в нашей стране в 2015 г., так и вследствие продолжения 
санкций со стороны государств Запада) падение инвестиционной привлекательности 
России может существенно сказаться на процессах модернизации национальной экономики 
в среднесрочной перспективе. 

 По официальным данным в 2014 г., в числе лидеров Нидерланды и Кипр – по 28 % 
прямых иностранных инвестиций в России. Примечателен рост притока капитала из Китая. 
Кроме того, интересно отметить максимальный за последние 5 лет приток прямых 
инвестиций из США и Финляндии. Произошли небольшие изменения в распределении 
прямых инвестиций по регионам России. Если в 2013 г. на Москву и Санкт - Петербург 
пришлось соответственно 56 % и 9 % нетто - притока этих капиталовложений, то за первые 
три квартала 2014 г. доля Москвы составила 53 % , а Санкт - Петербург внес отрицательный 
вклад в общий показатель страны. Нетто - отток за три квартала 2014 г. характерен и для 
Московской области, которая в 2013 г. была на 7 - м месте среди субъектов РФ. Зато доля 
Тюменской области выросла с 15 % до 29 % , а Сахалинской – с 3,4 % до 9,7 % . Это пока 
не может свидетельствовать в пользу выводов международных экспертов о падении 
инвестиционной привлекательности России за счет действия санкций Запада, нацеленных 
на нефтегазовую сферу. Этот вывод подтверждают и данные Банка России по отраслевой 
структуре прямых инвестиций в нашу страну за 2014 г. Доля добычи топливно - 
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энергетических полезных ископаемых увеличилась по сравнению с 2013 г. с 10,1 % до 21,4 
% . 

 Большое падение прироста прямых инвестиций в российской нефтепереработке (хотя 
нетто - приток за три квартала 2014 г. по - прежнему превышает 1 млрд. долл.) связано не с 
ухудшением инвестиционной привлекательности отрасли, а с необходимостью сравнивать 
данные 2014г. с пиковым показателем 2013 г., когда была закрыта сделка «Роснефти» и 
«BP» [4]. 

 В современных условиях макроэкономической нестабильности и геополитических 
рисков наметилась тенденция к сокращению участия развивающихся стран мира в 
портфельном инвестировании. Данный тренд обусловлен девальвацией валют этих стран, 
сокращением их международных резервов, наблюдающимися там высокими 
инфляционными ожиданиями, сжатием их национальных финансовых рынков, а также 
обострившимися международными противоречиями. Все эти факторы были характерны и 
для России в 2014 - начале 2015гг. В целом за 2014 г. совокупный размер портфельных 
инвестиций и деривативов, вложенных российскими инвесторами в зарубежные 
экономики, возрос на 31,3 % [3]. 

 
Таблица 1 

Движение портфельных инвестиций и финансовых производных в 2014г. 

Показатели 
На 01.01.2014, 
(млрд долл.) 

На 01.01.2015, 
(млрд долл.) 

Абсолютное 
изменение 

(млрд долл.) 

Относительное 
изменение, %  

Активы 59,7 78,3 18,7 31,3 
Портфельные 
инвестиции 

53,7 60,7 69,1 12,9 

Производные 
финансовые 
инструменты 

5,9 17,7 11,8 198,2 

Обязательства 278,1 178,0  - 100,1  - 36,0 
Портфельные 
инвестиции 

273,7 156,4  - 117,3  - 42,9 

Производные 
финансовые 
инструменты 

4,4 21,5 17,2 394,4 

Сальдо   - 21,8  - 99,6 118,8  - 54,4 
Источник: [7] 

 
 Особенно значительный рост характерен для финансовых производных, стоимостной 

объем которых возрос на 198,2 % . Это можно обосновать переоценкой срочных валютных 
контрактов в связи с падением курса рубля, высокими рисками, обусловливающими 
необходимость хеджирования от финансовых (валютных) рисков, а также значительными 
объемами спекулятивных операций. Что касается обязательств нашей страны перед 
иностранными инвесторами, то в 2014 г. они сократись на 36 % . В части портфельных 



102

инвестиций произошло резкое сокращение вложений в российские финансовые активы 
(более чем на 42 % ) [6]. 

 Одновременно происходил значительный рост обязательств в форме производных 
финансовых инструментов, что также связано с переоценкой инструментов срочного 
валютного рынка при девальвации российской национальной валюты и ростом 
спекулятивных сделок. Анализ показателей, характеризующих положение России в 
контексте международного движения капитала в форме портфельных инвестиций и 
финансовых производных, показывает, что основным фактором, оказывающим влияние на 
статус России как нетто - кредитора, являются высокие геополитические риски, 
макроэкономическая финансовая нестабильность и неопределенность, политика 
монетарных властей развитых стран мира. Тенденция к росту вывоза капитала в данных 
формах обозначилась с начала 2000 - х гг. Следует отметить, он носят спекулятивный 
характер и устремляются в отрасли с наибольшей доходностью. Однако долгосрочных 
выгод национальной экономике такие инвестиции не несут, а соответственно их 
эффективность для страны невелика [5]. 

 При характеристике изменений в участии России в международном движении капитала 
нельзя не принимать во внимание последствий введеных в марте 2014г. ограничений на 
привлечение российскими компаниями и банками иностранного ссудного капитала. 
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ЛИКВИДНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Ликвидность банков является важнейшим показателем их платежеспособности. 
Благодаря ликвидности формируется доверие клиентов к банковской системе в целом. 
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Ликвидность банка - способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение 
своих обязательств [1, c.192]. 

В процессе своей деятельности коммерческие банки обязаны поддерживать 
определенный уровень ликвидности, установленный Банком России посредством трех 
основных нормативов: H2, H3, H4. Управление ликвидностью банка должно быть 
сфокусировано как на предотвращение и устранение недостатка, так и излишка 
ликвидности [2, с. 57]. В Российской Федерации управление ликвидностью осуществляется 
с помощью двухуровневой системы. К первому уровню относится Банк России, такое 
управление ликвидностью называется централизованным. Второй уровень – 
децентрализованное управление ликвидностью, оно осуществляется на уровне финансово - 
кредитного учреждения. Обе эти разновидности управления ликвидностью банков 
различаются как своими целями, так и методами, а также инструментами, используемыми в 
процессе их осуществления. 

В настоящее время российский банковский сектор все сильнее становится зависимым от 
иностранного капитала, что во многом порождает переход ко второму подходу управления 
ликвидности – децентрализованному. Зависимость от иностранного капитала банковской 
системы РФ усилило эффективность санкций, введенных США и ЕС в августе 2014 года.  

Анализ таблицы 1 дает основания отметить, что банки - лидеры рынка выигрывают у 
региональных банков в плане долгосрочной ликвидности (Н4), однако опыт показывает, 
что наибольшее значение с точки зрения устойчивости банка имеет именно текущая 
ликвидность, то есть наличие достаточных активов с коротким сроком до погашения (до 90 
дней) для выплат вкладчикам и клиентам при значительном оттоке средств последних [3, с. 
257]. 

 
Таблица 1 - Нормативов ликвидности 3 крупнейших банков России и 3 региональных 

банков за 2011 - 2014 гг. [4] 
  2011 2012 2013 2014 

Нормативы 
ликвидност

и 

H2 H3 H4 H2 H3 H4 H2 H3 H4 H2 H3 H4 

Банки - лидеры 
рынка: 

 

                     

ПАО 
«Сбербанк 

России» 

50.
80 

72.9
0 

87.3
0 

61.
40 

74.3
0 

99.
80 

53.6
0 

58.5
0 

102.
50 

74.
30 

66.4
0 

111.
20 

ПАО «ВТБ 
Банк» 

51.
40 

57.4
0 

94.7
0 

50.
70 

67.0
0 

83.
80 

37.4
0 

73.5
0 

110.
50 

27.
30 

54.0
0 

88.0
0 

АО 
«Газпромба

нк» 

71.
50 

90.5
0 

89.1
0 

63.
00 

92.4
0 

95.
10 

42.2
0 

80.7
0  

105.
80  

32.
70  

76.7
0 

105.
60 

Сред. 
арифм. 

нормативов 

57,
9 

73,6 90,3
7 

58,
37 

77,9 92,
9 

44,4 70,9 106,
27 

44,
77 

65,7 101,
60 



104

ликвидност
и 

Региональные 
банки: 

 

                     

ПАО 
«Курский 
промышле
нный банк» 

69.
90 

100.
60 

53.0
0 

69.
20  

100.
50 

59.
30 

88.8
0  

116.
40  

48.5
0 

71.
60 

102.
70 

73.3
0  

ПАО «АКБ 
«Ак Барс» 

37.
10 

66.0
0 

101.
90 

46.
30 

98.6
0 

95.
40 

58.6
0  

113.
20 

103.
00 

49.
40 

111.
50 

80.7
0 

ООО 
"Осколбанк

" 

76.
90 

74.5
0 

116.
30 

77.
30 

147.
70 

99.
30 

102.
60  

201.
50 

81.3
0 

40.
10  

55.7
0 

104.
80 

Сред. 
арифм. 

нормативов 
ликвидност

и 

61,
3 

80,3
7 

90,4 64,
27 

115,
6 

84,
67 

83,3
3 

143,
7 

77,6 53,
7 

89,9
7 

86,2
7 

Сравнение 
показателе

й 
нормативов 

банков - 
лидеров и 

региональн
ых банков 

 - 
3,4 

 - 
6,77 

 - 
0,03 

 - 
5,9 

 - 
37,7 

8,2
3 

 - 
38,9

3 

 - 
72,8 

28,6
7 

 - 
8,9
3 

 - 
24,2

7 

15,3
3 

 
В большинстве случаев банки, испытывающие проблемы с текущей ликвидностью, не 

способны выжить, даже, несмотря на наличие качественных долгосрочных активов.  
Не стоит забывать и о девальвационных процессах, которые имеют место быть в 

экономике России [5, c.307]. Из - за снижения курса национальной валюты и 
повышения темпов инфляции кредитные вложения банков в рублях обесценились. 
Так, если исследовать сегмент розничного кредитования, то необходимо отметить, 
что на данный момент он находится в непростой ситуации [6, с. 102]. Высокая 
закредитованность населения, послужившая причиной кризиса 2008 года в США и 
европейских странах, является серьезной проблемой и для российских граждан [7, 
c.85]. Поэтому не исключена цепочка дефолтов среди банков, ориентированных на 
розничном кредитовании.  

Таким образом, проблемы в российской банковской системе вызваны не только 
экономическими санкциями, но и кризисными явлениями. Это значит, что повышение цен 
на нефть, укрепление национальной валюты и меры поддержки, проводимые государством, 
смогут помочь банковской системе стабилизироваться в современных условиях. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
РЕГИОНА 

 
В исследовании использованы процедуры кластерного и корреляционно - 

регрессионного анализа для выбора факторов наиболее подходящих для анализа 
среднемесячных денежных доходов населения (руб. на душу населения), выполнен выбор 
вида и побор параметров уравнения регрессии для оценки и прогноза. Данные процедуры 
реализованы как составная часть многих программных пакетов статистической обработки 
или анализа данных (пакетов Data mining).  

При выполнении анализа в данном исследовании использовался пакет IBM SPSS 
Statistics версии 22 [1]. 

Исходными данными послужили отдельные показатели социально - экономического 
положения Воронежской области за период с 2009г. по 2013г. (данные официального сайта 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области [2]) (Таблица 1). 
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По представленным данным при использовании процедур кластерного анализа, за 
рассматриваемый период сформированы группы показателей с аналогичной динамикой. 
Далее дана содержательная интерпретация полученных групп и на основе результатов 
кластеризации и корреляционного анализа, осуществлен выбор факторов, наиболее 
подходящих для анализа среднемесячных денежных доходов населения (руб. на душу 
населения). В итоге подобрано уравнение регрессии, позволяющее получить достоверный 
прогноз среднемесячных денежных доходов населения, и проведена оценка прогнозных 
значений среднемесячных денежных доходов населения на 2014 - 2015 гг. Последовательно 
рассмотрим представленные этапы при использовании IBM SPSS. 

Описание исходных данных в редакторе данных SPSS ведется на рабочем листе 
«Представление Данные», каждый столбец которого соответствует отдельной переменной, 
а каждая строка - отдельному наблюдению (т.е. в каждой ячейке хранится одно 
наблюдаемое значение переменной). Сами переменные определяются во вкладке 
«Представление Переменные» более подробно с данным процессом можно ознакомиться в 
следующих источниках литературы [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 
Таблица 1 

Показатели социально - экономического развития Воронежской области  
за период 2009 - 2013 гг. 

№ 
п / 
п 

Показатель развития 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Объем промышленного 

производства (ОПП), 
млн. руб. 

82820,4 86547,3 93384,5 120839,6 128573,3 

2 Инвестиции в основной 
капитал (ИвОК), млн. 
руб. 

94800 123000 143000 170000 216775,1 

3 Оборот розничной 
торговли (ОРТ), млн. 
руб. 

168700 193700 247200 323000 368600 

4 Объем выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции (ОВСХП), 
млн. руб. 

35549,9
5 

25838,4 42659,2 44664,18 48728,62 

5 Доходы 
консолидированного 
бюджета (ДКБ), 
млн.руб. 

59451,3 71235,3 77324,1 87607,5 91499,7 

6 Расходы 
консолидированного 
бюджета (РКБ), млн. 
руб. 

61507,8 72948,6 79522,7 89179,6 100209,5 
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7 Количество крупных и 
средних предприятий и 
организаций 
(ККСПиО) 

1028 929 839 827 824 

8 Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности 
предприятий и 
организаций 
(СФРДПиО), млн. руб. 

7120,7 5932,1 15027,7 25594 17672,1 

9 Численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных (ЧОЗБ), 
тыс. чел. 

28,1 19,8 18 13 11,1 

10 Среднемесячные 
денежные доходы 
населения (СрДДН), 
руб. на душу населения 

11652,6 13111,3 14837,5 18876,4 21861,1 

 
Выбор оптимального количества кластеров выполняется при проведении 

предварительной классификации. 
В меню SPSS «Анализ» выбирается команда «Классификация» / «Иерархическая 

кластеризация …» [4], [5], [9]. В появившемся окне «Иерархический кластерный анализ» 
задаются числовые переменные, соответствующие данным показателей Воронежской 
области по годам, помещаются в поле тестируемых переменных. 

В результате для вывода обзора принадлежности, из которого можно определить 
очередность построения кластеров, а также их оптимальное количество, получена обзорная 
таблица порядка агломерации (Таблица 2). 

В таблице 2 для определения количества кластеров, которые следует считать 
оптимальным, решающее значение имеет показатель под заголовком «Коэффициенты», 
под ним подразумевается расстояние между двумя кластерами, определенное на основании 
выбранной дистанционной меры (в данном случае - квадрат евклидова расстояния). 

 
Таблица 2 

Порядок агломерации (кластеров) 

Этап 
Объединенный 

кластер Коэффициенты 
Этап первого 

появления кластера Следующий 
этап Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 

1 7 9 3823888,060 0 0 4 
2 5 6 90330545,550 0 0 5 
3 8 10 134789077,050 0 0 4 
4 7 8 1255639276,280 1 3 6 
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5 1 5 3077747362,235 0 2 7 
6 4 7 5520416623,728 0 4 8 
7 1 2 24205851980,903 5 0 8 
8 1 4 46680112882,115 7 6 9 
9 1 3 247589262965,211 8 0 0 

 
На данном этапе, когда мера расстояния между двумя кластерами увеличивается 

скачкообразно, процесс объединения в новые кластеры необходимо остановить, так как в 
противном случае были бы объединены уже кластеры, находящиеся на относительно 
большом расстоянии друг от друга. Таким образом, оптимальным считается число 
кластеров, равное разности количества наблюдений и номера шага, после которого 
коэффициент увеличивается скачкообразно. Значительный скачок коэффициента 
наблюдается после шестого шага, это означает, что для данных, включающих 10 
наблюдений, оптимальным является решение с четырьмя кластерами (10 - 6=4) [8]. 

Далее для каждого наблюдения организуется вывод информации о принадлежности к 
кластеру. Для чего необходимо вновь открыть диалоговое окно «Иерархический 
кластерный анализ» в нем по кнопке «Статистики…» задать принадлежность к кластерам в 
нашем случае - количество кластеров «4». В этом же окне по кнопке «Сохранить …» 
можно в новой переменной сохранить информацию о принадлежности каждого 
наблюдения к определенному кластеру [4], [5], [6], [7]. Также в данном окне можно 
активизировать диаграммы при использовании кнопки «Графики…». 

При помощи кнопки «Метод...» данного окна можно выбрать один из методов 
образования кластеров, методов расчета дистанционной меры и меры подобия. В SPSS 
используются семь различных методов объединения: межгрупповые связи, 
внутригрупповые связи, ближайший сосед, дальний сосед, центроидная кластеризация, 
медианная кластеризация, метод Варда (метод межгрупповые связи устанавливается по 
умолчанию) [3]. 

Дистанционные меры и меры подобия зависят от вида переменных, участвующих в 
анализе. В качестве дистанционной меры для интервальных переменных в SPSS 
устанавливаются: расстояние Евклида, квадрат расстояния Евклида, косинус, корреляция 
Пирсона, Чебышев, блок, Минковского и настроенная (по умолчанию - квадрат расстояния 
Евклида). Для частоты выбираются: мера хи - квадрат или мера фи - квадрат. Для бинарной 
- расстояние Евклида, квадрат расстояния Евклида, различие размеров, различие структур, 
дисперсия, разброс, форма, простая совпадений, 4 - точечная корреляция фи, Лямбда, D 
Андерберга, Дайс, Хаманн, Жаккар, Кульчинский 1 - 2, Ланс и Виллиамс, Очиай, Роджерс 
и Танимото, Рассел и Рао, Сокал и Сниат 1 - 5, Y Юла, Q Юла [3]. 

При необходимости в SPSS, возможно, стандартизировать значения, соответствующие 
установки можно выбрать в разделе «Стандартизация:» данного окна: нет, z - значения, 
диапазон от - 1 до 1, диапазон от 0 до 1, максимальная величина 1, среднее 1, станд. 
отклонение 1. На практике чаще всего применяется z - стандартизация, по умолчанию 
выставляется - нет [4]. 

В результате по выставленным параметрам получим дендрограмму (Рисунок 1) которая 
визуализирует процесс слияния, приведенный в таблице 2 порядка агломерации. Данная 
дендрограмма идентифицирует объединенные кластеры и значения коэффициентов на 
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каждом шаге, при этом отображаются не исходные значения коэффициентов, а значения, 
приведенные к шкале от 0 до 25. Образованные в результате слияния кластеры 
отображаются горизонтальными линиями. 

 

 
Рис. 1. Дендрограмма классификации показателей социально - экономического положения 

Воронежской области 
 
Таким образом, независимо от выбора процедуры кластеризации показатели 

классифицируются одинаково (Таблица 3). 
По результатам кластеризации первый кластер представлен тремя показателями: «Объем 

промышленного производства (ОПП), млн. руб.»; «Доходы консолидированного бюджета 
(ДКБ), млн. руб.»; «Расходы консолидированного бюджета (РКБ), млн. руб.». 

 
Таблица 3 

Принадлежность к кластерам 
Наблюдение Кластеры 4 

1: ОПП 1 
2: ИвОК 2 
3: ОРТ 3 
4: ОВСХП 4 
5: ДКБ 1 
6: РКБ 1 
7: ККСПиО 4 
8: СФРДПиО 4 
9: ЧОЗБ 4 
10: СрДДН 4 

 
Второй кластер представлен одним показателем «Инвестиции в основной капитал 

(ИвОК), млн. руб.». 
Третий кластер также представлен одним показателем «Оборот розничной торговли 

(ОРТ), млн. руб.». 
Четвертый кластер включает пять показателей, среди которых «Объем выпуска 

сельскохозяйственной продукции (ОВСХП), млн. руб.», «Количество крупных и средних 
предприятий и организаций (ККСПиО)», «Сальдированный финансовый результат 
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деятельности предприятий и организаций (СФРДПиО), млн. руб.», «Численность 
официально зарегистрированных безработных (ЧОЗБ), тыс. чел.», «Среднемесячные 
денежные доходы населения (СрДДН), руб. на душу населения». 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РФ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Транспортный налог в Российской Федерации является региональным налогом, и законы 

регионов устанавливают конкретные налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ, 
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порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиком. 

Предоставленное право регионам устанавливать дополнительные налоговые льготы по 
налогам, помимо предусмотренных федеральным законодательством, приводит к потерям 
регионального бюджета [1, с. 35]. 

Следует отметить, что в США транспортного налога как отдельного сбора нет: он 
включен в стоимость топлива (примерно 15 % от цены). То есть чем выше расход бензина 
или солярки у машины, чем чаще она выезжает на дорогу и чем больше соответственно 
выбрасывает вредных веществ в атмосферу, тем больше в итоге заплатит ее хозяин [2, с. 
169].  

Во Франции действует двухступенчатая система налогообложения автомобилистов. При 
регистрации машины владелец платит единовременный налог в зависимости от объема и 
мощности двигателя. Вторая ступень – ежегодный налог, исчисляемый в зависимости от 
того, сколько граммов углекислого газа, согласно данным производителя, автомобиль 
выбрасывает в атмосферу за 100 километров пробега [3, с. 269]. 

В Японии при покупке новой машины необходимо заплатить налог в размере примерно 
5 % от ее стоимости. Следующий платеж – при постановке автомобиля на учет. Сумма 
рассчитывается, исходя из объема двигателя и массы автомобиля. Никаких поблажек для 
раритетных моделей, стоящих на учете, не предусмотрено [5, c. 306]. Транспортный налог 
делится на три вида: – при покупке автомобиля – около 5 % от стоимости; 2 – при 
регистрации – он зависит от массы автомобиля и объема двигателя; 3 – ежегодные 
выплаты, зависящие также от массы и объема двигателя (примерно 50 – 500 долларов). В 
отличие от многих других стран в Японии средства от дорожного налога направляются не 
на строительство трасс или экологические программы, а на развитие перспективных 
разработок в автопроме [1, с. 15]. 

В РФ транспортный налог полностью поступает в бюджет региона, и его величина 
напрямую зависит от размера установленных ставок в регионе и предоставленных 
налоговых льгот (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура начисления транспортного налога  
за 2012 - 2014 гг. в целом по РФ 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. Тр, в 
% 
(2014 / 
2012) 

Абс. 
изм., в 
тыс. (+, - 
) 

Сумма 
(тыс.) 

Сумма 
(тыс.) 

Сумма 
(тыс.) 

Количество 
налогоплательщиков всего 
(ед.), в том числе: 
 - юр. лиц 
 - физ. лиц 

3280045
4 
 
447343 
3235311
1 

33712967 
 
453055 
33259912 

3502229
9 
 
468194 
3455410
5 

106,8 
 
104,7 
106,8 

2221845 
 
20851 
2200994 

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет всего, в том 

1177701
45 

132113171 
 

1525023
66 

129,5 
 

34732221 
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По итогам приведенной выше таблицы можно сделать вывод о том, что за 

анализируемый период сумма, подлежащая уплате транспортного налога в бюджет, в 
целом возросла на 29,5 % ; с физических лиц – на 31,5 % , с юридических лиц – на 21,5 % , 
что в основном связано с ростом числа налогоплательщиков транспортного налога. 
Количество юридических лиц – плательщиков в исследуемом периоде увеличилось на 4,7 
% , а физических лиц на 6,8 % . Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в 
исследуемом периоде, отражает тенденцию роста по юридическим лицам на 21,5 % , по 
физическим лицам на 31,5 % .  

Количество налогоплательщиков юридических лиц, которым предоставлены налоговые 
льготы, уменьшается за период исследования на 7,7 тыс. единиц, число физических лиц – 
льготников значительно увеличивается на 275,2 тыс. единиц. 

числе:  
 - юр. лиц 
 - физ. лиц 

 
2362775
3 
9414239
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25360282 
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Сумма налога, в расчете на 1 
налогоплательщика всего, в 
том числе: 
 - юр. лиц 
 - физ. лиц 

55,7 
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59,2 
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3,2 

64,7 
 
61,1 
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Количество 
налогоплательщиков, которым 
предоставлены налоговые 
льготы всего (ед.), в том числе: 
 - юр. лицам 
 - физ. лицам 
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257155 

Сумма налога, не 
поступившая в бюджет в связи 
с предоставлением 
налогоплательщикам 
налоговых льгот всего, в том 
числе: 
 - юр. лиц 
 - физ. лиц 
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Сумма налога, не 
поступившая в бюджет в связи 
с предоставлением льгот в 
расчете на 1 
налогоплательщика всего, в 
том числе: 
 - юр. лиц 
 - физ. лиц 

37,3 
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116,7 
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4,9 
0,2 
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Наряду с уменьшением числа льготников по юридическим лицам, сумма выпадающих 
доходов, в связи с предоставлением налоговых льгот, в расчете на 1 налогоплательщика в 
исследуемом периоде выросла на 13,6 % , с 36,2 тыс. руб. в 2012 году до 41 тыс. руб. в 2014 
году.  

В настоящее время реформирование транспортного налога предполагает увеличение 
ставок налога или рост акцизов на топливо, однако, повышение налоговых ставок коснется 
не только автовладельцев, но и простых граждан, ведь увеличение ставок налога для 
большегрузного транспорта приведет к увеличению стоимости предметов первой 
необходимости, в частности продуктов питания, поскольку поставки и перевозки 
продуктов в основном осуществляют большегрузные машины [4, с. 100]. 

Таким образом, на наш взгляд за счет большого количества льгот транспортный налог не 
в полной мере выполняет свою фискальную функцию, а, следовательно, бюджеты 
недополучают средства для выполнения своих полномочий. 
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УЧАСТИЕ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАСЧЕТНЫХ И 

КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Участие бюджета в расчетных и кредитных отношениях определяется, главным образом, 

Бюджетным и Налоговым кодексами РФ. Согласно им бюджет участвует в расчетных 
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отношениях в качестве получателя налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных и 
безвозвратных поступлений. Состав этих доходов и поступлений определяется бюджетным 
кодексом. Другим субъектом этих отношений, в роли плательщика, выступают физические 
и юридические лица, другой бюджет. 

Участие бюджета в роли плательщика в расчетных отношениях имеет место при 
расходовании бюджетных средств на цели, перечень которых определен Бюджетным 
кодексом. Говоря о бюджете как о части казны государства (муниципального образования) 
необходимо иметь в виду, что в формировании и расходовании бюджетных средств 
участвует не только орган, ответственный за управление бюджетными средствами 
(Федеральное казначейство — для федерального бюджета), но также и бюджетное 
учреждение, и банк, в котором ведется счет бюджета. 

Роль бюджетного учреждения в этом процессе сводится к заключению договоров с 
заказчиками (потребителями), поставщиками продукции, работ, услуг и контролю за ними. 
Однако непосредственно участниками расчетных отношений бюджетные учреждения 
считать нельзя по следующим причинам. Во - первых, предоставляя или покупая услуги, 
учреждение делает это в большинстве случаев не от своего имени, а от имени Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования. Во - вторых, оплата 
заключенных бюджетным учреждением договоров, как правило, находится в компетенции 
государственного (муниципального) органа (например, Федерального казначейства). А раз 
бюджетное учреждение не обладает правами на оплату по договорам, следовательно, оно 
не может считаться участником этих отношений. 

Тем не менее существуют случаи, когда бюджетное учреждение расходуя фактически 
бюджетные средства, становится участником расчетных отношений. Это имеет место, 
например, при расчетах с персоналом учреждения по оплате труда. 

Формальным признаком, разделяющим круг расчетных отношений, в которых участвует 
бюджет, от расчетных отношений, в которых участвует бюджетное учреждение, является 
счет. Если участником отношений становится бюджет, то средства зачисляются на единый 
счет бюджета или списываются с него. Если в расчетных отношениях участвует бюджетное 
учреждение, то средства зачисляются на его счет или списываются с него. Например, для 
выдачи заработной платы учреждению в коммерческом банке открывается отдельный счет, 
средства на который поступают с единого счета бюджета, а выдаются в наличной форме. 

Таким образом, участие бюджета в расчетных отношениях наделяет его 
исключительными полномочиями по осуществлению платежа или по требованию платежа 
(например, уплаты налога). Однако и здесь имеются исключения. Так по договорам, 
заключенным бюджетным учреждением с заказчиками фактическим получателем, как уже 
было отмечено, является бюджет, однако за бюджетным учреждением сохраняются права 
по контролю за исполнением договоров, т.е. и права на требование их оплаты. 

Банк, участвующий в формировании и расходовании средств бюджета, обслуживает 
бюджет, в частности, ведет единый счет бюджета. Он не является субъектом расчетных 
отношений, связанных с формированием и расходованием бюджета, поскольку только 
исполняет распоряжения соответствующих органов и организаций. 

Таким образом, независимо от состава участников расчетных или кредитных отношений, 
их субъектом может считаться только тот участник, по воле которого происходит 
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осуществление платежа (плательщик) или по воле, которого платеж может быть 
потребован (получатель). 

Участие бюджета в кредитных отношениях определяется главами 10 «Общие положения 
о расходах бюджетов», 13 «Дефицит бюджета и источники его покрытия», 14 
«Государственный и муниципальный долг», 15 «Государственные кредиты, 
предоставляемые Российской Федерацией иностранным государствам, и долг иностранных 
государств перед Российской Федерацией», 16 «Межбюджетные трансферты» Бюджетного 
кодекса, а также главой 9 «Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени» 
Налогового кодекса. [1,2,3,4] 

Существуют следующие формы участия бюджета в кредитных отношениях в роли 
кредитора: 

• отсрочка уплаты налога и сбора; 
• рассрочка по уплате налога и сбора; 
• налоговый кредит; 
• инвестиционный налоговый кредит; 
• бюджетный кредит: 
• бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся ГУП (МУП). 
Налоговые кредиты, отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов являются 

разновидностью бюджетных кредитов юридическим лицам. 
Выделение в отдельную группу бюджетных кредитов унитарным предприятиям 

обусловлено упрощенным порядком предоставления им бюджетных кредитов по 
сравнению с порядком предоставления бюджетного кредита прочим юридическим лицам. 

Следует отметить также, что бюджетные кредиты могут предоставляться только «сверху 
вниз»: от федерального бюджета — региональному и от регионального бюджета — 
местному. Кредитные отношения типа «региональный бюджет — федеральный бюджет», 
«местный бюджет — региональный бюджет», «региональный бюджет — региональный 
бюджет», «местный бюджет — местный бюджет», «федеральный бюджет — местный 
бюджет» и «местный бюджет — федеральный бюджет» Бюджетным кодексом не 
предусмотрены, а, значит, запрещены. [4,5] 

Бюджет имеет право вступать в кредитные отношения в качестве заемщика только в 
целях финансирования своего дефицита. Обязательства федерального бюджета в этих 
отношениях могут быть выражены как в российской (внутренние источники 
финансирования), так и в иностранной валюте (внешние источники финансирования), а 
обязательства бюджетов других уровней могут быть выражены только в российской 
валюте (внутренние источники финансирования). 

Субъектом, т.е. должником, кредитных отношений с участием бюджета как заемщика не 
может быть Центральный Банк России — Бюджетный кодекс прямо запрещает ему 
предоставлять кредиты бюджетам в РФ и приобретать их ценные бумаги при первичном 
размещении (ст. 93). 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И УЧАСТИЕ ЕГО В 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ НПФ 
 

 Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) называется некоммерческая 
организация, основной целью которой является осуществление деятельности по 
распоряжению накопительной частью пенсий клиентов. Часть страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем, учитывается на специальном лицевом счете гражданина. 

Пенсионная система – одно из главных звеньев экономики государства, от которого 
прямо зависит почти четверть российского общества, а косвенно связано все работающее 
население страны. Поэтому крайне актуален вопрос эффективности работы ее структур, 
особенно с учетом общей экономической нестабильности, которая коснулась России в 2014 
году и продолжает влиять в текущем году.  

Схема работы негосударственного пенсионного фонда утверждена законодательно, а 
потому отступлений от нее не предусмотрено: 

 Плательщиком взносов на обязательное пенсионное обеспечение является сам 
клиент НПФ или его работодатель, который производит регулярно нужные отчисления в 
фонд; 

 Собранные пенсионные резервы инвестируются в определенные активы с высокой 
степенью надежности и низким уровнем риска; 

 При наступлении пенсионного возраста (не ранее) клиенту ежемесячно 
выплачиваются причитающиеся суммы с учетом не только накопленных взносов, но и 
прибыли от инвестирования в дополнении к размеру социальной пенсии. 

 Доходность НПФ в несколько раз превышает ту индексацию накоплений, которую 
предлагает Пенсионный фонд РФ. За свою работу НПФ получает комиссионные – не более 
15 % от полученного дохода. Они гибче в выборе направлений инвестирования и потому 
имеют возможность предлагать больший процент регулярного прироста пенсионных 
накоплений. 



117

Заметим, однако, что сейчас в стране работает более сотни НПФ, а потому вопрос 
правильного выбора фонда, который по сути означает доверие ему своего будущего, 
отнюдь не праздный. 

 За время функционирования накопительной составляющей пенсионной системы 
России, введенной в 2002 году, число застрахованных, выбравших для формирования 
пенсионных накоплений НПФ, достигло 28,1 млн человек на 30.06.2015, а объем 
накоплений – 1,7 трлн рублей. При этом отрасль НПФ уже сейчас показала свою 
эффективность. На среднесрочном горизонте доходность фондов превышает и инфляцию, 
и доходность государственной УК - ВЭБ. А накопления НПФ стали важным источником 
инвестиций для развития реального сектора экономики. Дальнейшему повышению 
эффективности отрасли могут способствовать завершение дискуссии о сохранении 
обязательного накопительного компонента и ослабление текущих требований к 
инвестиционной политике фондов. 

 За 13 лет функционирования накопительной пенсионной системы более трети 
застрахованных лиц выбрали НПФ, а объем пенсионных накоплений отрасли достиг 
2,4 % от ВВП. По данным ЦБ РФ, к 30.06.2015 количество застрахованных лиц, 
формирующих свои накопления в НПФ, достигло 28,1 млн человек. При этом объем 
пенсионных накоплений, сконцентрированных в фондах, вырос с конца 2005 года до конца 
первого полугодия 2015 года с 2 млрд до 1,7 трлн рублей. 

Таким образом, граждане, опасающиеся за свою будущую пенсию, передали в руки 
негосударственных пенсионных фондов порядка 769 миллиардов рублей, не сопоставив 
при этом все риски и будучи сбитыми с толку паникой в средствах массовой информации.  

 В результате пенсионной реформы 2013 - 2015 гг. повысилась прозрачность и 
надежность отрасли НПФ. В ходе этой реформы до конца 2015 года все фонды, имеющие 
лицензию по ОПС, должны акционироваться и вступить в систему гарантирования 
пенсионных накоплений на базе АСВ после прохождения проверки со стороны ЦБ РФ. На 
конец июля 2015 в фондах - участниках системы гарантирования было сконцентрировано 
около 90 % всех пенсионных накоплений и застрахованных лиц. 

 Подтверждением эффективности отрасли НПФ являются высокие показатели 
доходности, а также масштабные вложения в реальный сектор экономики. На 
среднесрочном горизонте фонды показывают доходность по пенсионным накоплениям 
выше инфляции и доходности ВЭБ. При этом на конец 2014 года более 70 % накоплений 
НПФ были инвестированы в облигации и банковские депозиты и счета. За последние годы 
на средства пенсионных накоплений были построены объекты недвижимости, 
автомагистрали, реализованы инфраструктурные программы естественных монополий. 

 Для повышения эффективности отрасли НПФ необходимо завершение дискуссии о 
сохранении обязательного накопительного компонента на политическом уровне и 
ослабление текущих требований к инвестиционной политике фондов на уровне 
регулирования отрасли. Регулярное обсуждение дальнейшей судьбы обязательного 
накопительного компонента на протяжении последних двух лет на фоне ужесточения 
требований к инвестиционной политике фондов снижало инвестиционную 
привлекательность отрасли и негативно сказывается на ее эффективности. 

 В 2002 году в России была проведена реформа пенсионной системы, в результате 
которой был введен обязательный накопительный компонент пенсионного обеспечения. В 
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период 2002 - 2004 гг. все женщины, рожденные в 1957 году и позже, и мужчины, 
рожденные в 1953 году и позже стали участниками обязательной накопительной системы. 
Ежемесячно 2 % от заработной платы направлялись на формирование пенсионных 
накоплений. С 2005 года накопительная часть пенсии стала формироваться только для 
граждан, рожденных позднее 1 января 1967 года, а размер отчислений был увеличен до 6 % 
. Аккумулирование накопительных взносов происходило либо в Пенсионном фонде 
России, либо в одном из негосударственных пенсионных фондов. В первом случае 
управление пенсионными накоплениями осуществляет государственная управляющая 
компания – ВЭБ или частная УК, во втором – частные УК, выбор которых осуществляет 
каждый фонд самостоятельно. 

 С 31.12.2005 до 31.03.2015 совокупный объем пенсионных накоплений увеличился в 18 
раз с 183,9 млрд рублей до 3,35 трлн рублей, а их доля в структуре ВВП – с 0,85 % за 2005 
год до 4,2 % за 2014 год. При этом объем пенсионных накоплений в отрасли НПФ вырос с 
конца 2005 года до конца первого полугодия 2015 года с 2 млрд рублей до 1,7 трлн рублей 
(2,4 % от ВВП). 

 За время функционирования накопительного компонента количество застрахованных 
лиц, формирующих свои накопления в НПФ, достигло, по данным ЦБ РФ, на 30.06.2015 
28,1 млн человек с учетом переходных кампаний 2013 - 2014 гг. Это составляет порядка 35 
% от всех застрахованных. На 30.06.2015, по данным ЦБ РФ, количество застрахованных 
лиц - клиентов НПФ достигало 28,1 млн человек или порядка 39 % от численности занятого 
населения. 

 На момент передачи в НПФ первых пенсионных накоплений лицензией по ОПС 
обладали 47 фондов. В дальнейшем по мере увеличения объема пенсионных накоплений 
количество таких фондов росло. Наибольшее количество фондов в сегменте ОПС было в 
конце 2009 года, когда пенсионные накопления формировались в 112 НПФ. В дальнейшем 
в связи с кризисом 2008 - 2009 гг. и падением на фондовом рынке в 2011 г. на фоне 
повышения регулятивных требований к участникам отрасли количество фондов с 
лицензией по ОПС сокращалось. По данным ЦБ РФ, на 17.08.2015 количество фондов с 
лицензией по ОПС составило 83. 

 С конца 2005 года средний счет застрахованных лиц в НПФ увеличился с 3,3 до 60,8 
тыс. рублей на 30.06.2015. На конец 2014 года средний счет в НПФ составлял 51 тыс. 
рублей, в ПФР – 33,5 тыс рублей. Значительный объем с аккумулированных пенсионных 
накоплений становится существенным для каждого застрахованного лица, что повышает 
социальную значимость этих средств. 

 На конец 2014 года 538,5 тыс. застрахованных лиц НПФ уже получали пенсию за счет 
накоплений. Совокупный объем выплат за 2014 год составил почти 4 млрд. рублей. На 
30.06.2015 количество таких застрахованных составило 324,2 тыс., а объем пенсионных 
выплат – 2,4 млрд. рублей. 

 Возможности для повышения эффективности отрасли НПФ 
 Учитывая, что пенсионная реформа 2013 - 2015 гг. еще не завершена, принятие в 

ближайшее время ряда комплексных мер способствовало бы увеличению эффективности 
отрасли НПФ. 

 В первую очередь необходимо завершить дискуссию о статусе обязательного 
накопительного компонента, продолжающуюся на протяжении последних двух лет. 
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Накопительный компонент пенсионной системы России, создававшийся по примеру 
большинства развитых стран в ответ на новые демографические вызовы, стал регулярно 
рассматриваться в качестве удобного источника средств для решения текущих задач по 
обеспечению сбалансированности бюджета пенсионного фонда. Однако объем средств, 
накопленных в НПФ к середине 2015 года, не сопоставим с затратами ПФР на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. Так, по данным годового отчета ПФР за 2014 год, расходы 
ПФР на пенсионное обеспечение составили 5,4 трлн рублей. 

 Сохранение для застрахованных лиц возможности выбора между НПФ и ПФР для 
формирования пенсионных накоплений повысило бы инвестиционную привлекательность 
отрасли, а, следовательно, ее эффективность. Согласно текущему законодательству, до 
конца 2015 года застрахованные лица могут выбрать, формировать ли им накопительный 
компонент или автоматически перейти с 2016 года к формированию будущей пенсии 
исключительно в рамках распределительного компонента. Однако уже сейчас НПФ 
выбрали больше трети занятого населения страны. Между тем, по данным опроса ВЦИОМ, 
результаты которого были опубликованы в начале апреля 2015 года, за сохранение 
обязательной накопительной части пенсии выступают 72 % россиян, и в первую очередь 
люди молодого и среднего возраста (76 - 78 % от 25 до 44 лет) и работающие (76 % ). 

 Ослабление текущих требований к инвестиционной политике фондов также может 
способствовать росту эффективности отрасли НПФ. За последний год инвестиционные 
возможности фондов существенно сократились. В 2015 г. были введены требования к 
рейтингу кредитоспособности облигаций и эмитентов на максимальном уровне «А++» по 
национальной шкале RAEX («Эксперт РА») значительно ограничивающие возможности 
фондов по инвестированию накоплений, а также возможный круг инвестиций наиболее 
надежными низкодоходными бумагами. Ограничение рейтинга кредитных организаций, в 
которых допускается размещение субординированных депозитов, на уровне не менее 
«BBB+» по классификации иностранных рейтинговых агентств делает этот инструмент 
фактически недоступным для его практического применения участниками рынка, так как 
он выше суверенного рейтинга России, присвоенного этими агентствами. А альтернативы в 
виде рейтинга российского агентства по этому виду активов нет. 

 Система вознаграждения НПФ, зависимая от доходов инвестирования (15 % от дохода), 
создает повышенные риски для НПФ, учитывая фиксированный размер расходов (выплата 
заработной платы, приобретение и совершенствование программного обеспечения, аренда). 
В таких условиях инвестиционная стратегия НПФ строится на получении минимального 
гарантированного дохода за счет инвестиций в краткосрочные инструменты, не несущие 
высокие риски рыночной переоценки (например, депозиты банков). 15 июля 2015 г. 
Минфин РФ опубликовал проект поправок к закону о негосударственных пенсионных 
фондах, предполагающий введение фиксированного вознаграждения в размере 1 % от 
пенсионных накоплений, которое будет распределяться между НПФ, УК и 
спецдепозитариями. Прогнозируемый доход позволит НПФ увеличить долгосрочные 
инвестиции в реальный сектор экономики. Также введение фиксированного 
вознаграждения создаст конкурентные преимущества для крупных НПФ, которые могут 
устанавливать размер отчислений менее 1 % для обеспечения своей деятельности. 

 Участники отрасли считают, что первоочередной мерой для повышения эффективности 
отрасли НПФ может стать введение возможности учета ценных бумаг до погашения. В 
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ходе голосования в рамках круглого стола «Будущее пенсионного рынка» эту меру 
выбрали 40 % участников Введение этой возможности повысит инвестиционную 
привлекательность и государственных, и корпоративных облигаций для НПФ, несмотря на 
высокую волатильность рынка, создаст предпосылки для удлинения горизонтов 
инвестирования. Повышению эффективности отрасли также будет способствовать переход 
к пятилетнему периоду фиксации инвестиционного дохода. Однако такой подход может 
привести к более агрессивной инвестиционной стратегии УК и НПФ. 

 Вместе с тем, повышение регулятивных требований к НПФ пока не затронуло УК, под 
управление которых фонды передают все пенсионные накопления. По законодательству 
сами фонды не могут управлять даже частью накоплений в отличие от пенсионных 
резервов. При этом часть пенсионных накоплений ПФР передает напрямую под 
управление частных УК, которые не проходили проверку ЦБ РФ и не вступали в систему 
гарантирования накоплений. На 31.03.2015 объем пенсионных накоплений под 
управлением УК без учета средств, которые передают им НПФ, составлял 41,2 млрд рублей 
или 1,2 % от всех накоплений и 3,5 % от суммы накоплений в НПФ и УК. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО РЫНКА 

 
В данной статье рассмотрены основные перспективы развития фондового рынка РФ. 

Проанализированы способы государственного воздействия для обеспечения эффективного 
функционирования рынка ценных бумаг. 

Сегодня в развитии экономки страны немаловажную роль играют фондовые рынки, и 
чем они стабильнее, крепче и мощнее, тем более быстрыми шагами государство двигается 
вперед. Фондовые рынки в Российской Федерации - довольно молодой сектор экономики, 
который требует постоянного детального анализа и контроля. Российский фондовый рынок 
является неотъемлемой и важной составляющей экономики в целом. Отличительной 
чертой российского фондового рынка является низкая капитализация. Российские 
компании размещают свои ценные бумаги в основном на иностранных рынках, это связано 
с готовностью иностранных инвесторов вложить большой объем средств в ценные бумаги.  

На самом же деле препятствием является налогообложение операций по движению 
фондовых активов. Ведь российское налоговое законодательство взимает налог не с 
номинальной стоимости акций, а с их рыночной стоимости. Поэтому для иностранных 
инвесторов предпочтительны те площадки, где власти стремятся снизить уровень 
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налогообложения. Поэтому на российском фондовом рынке наблюдается отток инвесторов 
[3]. Нельзя не отметить и сложную процедуру регистрации выпуска ценных бумаг, как для 
первого выпуска, так и при их конвертации. 

Привлечение денег инвесторов и увеличение дивидендной доходности по акциям 
ускорят развитие российского фондового рынка. На данный момент инвесторы вкладывают 
средства только в расчете на капитализацию акций. Как только инвесторы начнут в равной 
доле инвестировать в стартапы с перспективой капитализации и дивидендного дохода, 
развитие фондового рынка пойдет более быстрым темпом [4]. На развитие рынка повлияет 
и увеличение объемов выпуска инфраструктурных облигаций и широкое финансирование 
венчурных и инновационных проектов.  

Перспективы развития фондового рынка в России в 2016 г. тесно взаимосвязаны с 
развитием национальной экономики. Долгие годы фондовый рынок набирает обороты, но 
до сих пор находится в стадии развития. В прогнозах на 2016 год ожидается приток 
инвестиций в развивающиеся рынки, но данные прогнозы могут достаточно сильно 
меняться, особенно при нынешней нестабильной ситуации в мире, поэтому необходимо 
тщательнее следить за развитием событий и состоянием фондового рынка. Перспектива 
развития фондового рынка в России на 2016 г. зависит от решения таких проблем, как: 

 - усовершенствование и изменение законов, которые тормозят развитие фондового 
рынка; 

 - установление минимальных административных барьеров; 
 - привлечение новых инвестиций; 
 - развитие срочного рынка и рынка коллективных инвестиций; 
 - защита прав мелкого инвестора; 
 - наказание за любую недобросовестную деятельность на фондовом рынке; 
 - улучшение в работе по регулированию фондового рынка [2]. 
На сегодняшний день было подписано множество двухсторонних соглашений в области 

сотрудничества между фондовыми биржами ЕАЭС, которые пока не дали серьезных 
результатов. Данное обстоятельство, главным образом, объясняется тем, что построение 
единой торговой системы по ценным бумагам на основе национальных бирж 
неосуществимо без объединения возможностей организаторов торгов в организационной, 
технологической и информационной сфере, что невозможно без государственной 
поддержки. На данный момент создание единого паспорта эмитента в рамках стран с 
децентрализованной системой государственного управления, планируется для участников 
ЕЭП к 2020 году.  

Таким образом, для успешного развития фондового рынка в России необходимо 
повысить защиту прав инвестора, увеличив его информированность в особенностях работы 
фондового рынка, а также развитие систем правовой помощи частному инвестору. Кроме 
того, снизить зависимость от рейтинговых агентств. Кризис показал его высокую 
значимость в решении задач обеспечения экономической безопасности государства. 
Поэтому необходимо обеспечить эффективное регулирование фондового рынка на 
государственном уровне и обеспечить условия для развития интеграционных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА БЕНЧМАРКИНГА НА 

МИКРОУРОВНЕ 
 

Современные экономические условия функционирования организаций, объективно 
наблюдаемые кризисные явления в российской экономике актуализируют задачи поиска 
наиболее эффективных методов управления конкурентоспособностью. В зарубежной 
практике среди наиболее востребованных инструментов менеджмента выделяют 
бенчмаркинг. 

Джексон Грейсон - младший, глава International Benchmarking Clearinghouse, выделяет 
следующие причины популярности бенчмаркинга: 

1. Глобальная конкуренция.  
2. Вознаграждение за качество.  
3. Необходимость повсеместной адаптации области производственных  
и бизнес–технологий [8].  
 Бенчмаркинг как продукт эволюционного развития концепции всеобщего управления 

качеством (TQM) содержит в себе основные методологические и ценностные ориентиры 
оригинальной концепции, а именно: управление по целям; принцип постоянного 
совершенствования качества продукции и бизнес - процессов организации; принятие 
решений на основе фактической информации; процессный подход к управлению; 
исключительно важная роль руководства; максимальное удовлетворение запросов 
внутренних и внешних потребителей. 

Теория и практика современного менеджмента предлагает широкий арсенал 
инструментов совершенствования различных аспектов деятельности организаций, 
оптимизации их структуры, повышения конкурентоспособности, выбора стратегических 
приоритетов развития. Среди них можно выделить систему сбалансированных показателей 
(Balanced Scorecard), процессно - ориентированное управление (Activity - Based 
Management), реинжиринг бизнес - процессов, метод «20 ключей», 6 - сигма, системы 
управления добавленной стоимостью (Value - Added Chain).  
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Основными преимуществами бенчмаркинга по сравнению с другими методами 
являются:  

1. Объективный характер выбора целей и партнеров. Выбор цели  
проведения бенчмаркинга, его вида и партнеров осуществляется на основе информации 

о фактическом позиционировании компании в условиях конкурентной рыночной среды, 
являющейся наиболее объективным «арбитром» эффективности деятельности компании. 
Таким образом, при использовании инструмента бенчмаркинга обеспечивается 
соответствие целей организации требованиям рынка. 

2. Универсальный характер использования. Сравнительный анализ не 
только ключевых показателей деятельности, но и функций, процессов, стратегий, бизнес 

- практик.  
3. Эффективность. Благодаря систематическому применению концепции бенчмаркинга, 

предполагающей непрерывное совершенствование деятельности организации, 
формируются долгосрочные устойчивые конкурентные преимущества. 

Специфическими чертами метода бенчмаркинга являются применение в качестве 
основного инструмента сопоставительного анализа, а также партнерское взаимодействие 
участников. Систематическое использование концепции бенчмаркинга в работе 
организации позволяет завоевать и сохранить конкурентные преимущества, 
усовершенствовать бизнес - процессы, снизить издержки и добиться в целом повышения 
эффективности функционирования организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В настоящее время вопросы развития институтов поддержки малых инновационных 
предприятий являются актуальной тематикой научных исследований. Малое 
предпринимательство в России не только выполняет социальную функцию, внося вклад в 
решение проблемы занятости населения и создания среднего класса, обеспечивая 
политическую стабильность в обществе, но и начинает играть инновационную роль.  

Малые инновационные предприятия занимаются разработкой и освоением нововведений 
в тех областях, которые для крупных фирм неперспективны. По данным многочисленных 
исследований, малые фирмы производят в два раза больше новинок, приходящихся на 
одного работника, чем субъекты крупного бизнеса, но и для них характерен повышенный 
риск ведения бизнеса, связанный с единичной или малой номенклатурой выпускаемых 
товаров, слабой инфраструктурой, отсутствием производственных, сложностями 
вхождения на новые рынки. Поэтому малые инновационные предприятия нуждаются в 
государственной поддержке, в первую очередь финансовой. 

С целью регулирования инновационных процессов государство оказывает финансовую 
поддержку инновационной деятельности. Методы выбора приоритетов инновационного 
развитияи финансирования инновационной деятельности в разных странах реализуются по 
- разному (таблица). 
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Таблица – Мировой опыт организации финансовой поддержки МИП 
Страна Институты Механизмы 

Франция Поддержка инновационной 
деятельности сосредоточена в 
сферах малых и средних 
предприятий.  

Финансовая, организационная и 
информационная поддержка 
инновационных проектов, 
рассчитанных на промышленное 
внедрение. 

Великоб
ритания 

Бюджетное финансирование 
НИОКР осуществляется по 
различным каналам - 
департаментами (министерствами), 
каждый из которых имеет в своем 
бюджете средства на науку. 

В качестве основного механизма 
государственной поддержки 
инновационного сотрудничества 
между промышленностью и научно 
- исследовательской сферой 
является система программ LINK. 

Германи
я 

Финансовая поддержка проектов из 
федерального бюджета 
осуществляется в рамках целевых 
программ федерального 
Министерства образования, науки, 
исследований и технологии 
(BMBF).  

Поддержку получают исследования 
и разработки повышенной 
значимости для страны в целом, 
имеющие целью поднять до 
мирового уровень отечественной 
науки и техники в избранных 
областях.  

Нидерла
нды  

Меры государственной поддержки 
предприятиям в осуществлении 
инновационных проектов 
проводятся Министерством 
экономики через его агентство 
SENTER.  

Выделенные средства идут на 
финансирование исследований и 
разработок в рамках 
государственных программ, а также 
отдельные проектов, выполняемые 
малыми и средними 
промышленными предприятиями. 

США Капиталовложения в научно - 
технологическую сферу именуются 
«инвестициями в будущее», а сфера 
НИОКР рассматривается как один 
из наиболее эффективных 
механизмов осуществления 
стратегических национальных 
целей. 

Стимулирования НИОКР 
правительственными гарантиями 
путем предоставления 
долгосрочных кредитов для 
перспективных направлений 
исследований. 

Япония Координацию деятельности всей 
национальной инфраструктуры 
поддержки и развития МСП 
осуществляет государственное 
Агентство малого и среднего 
предпринимательства 
(SmallandMediumEnterpriseAgency – 
SMEA), которое одновременно 
реализует общую стратегию 
правительства в части 
инновационной деятельности в 
секторе МСП.  

Усиленного бюджетного 
финансирования наиболее 
перспективных НИОКР в ИТ. 
Основные направления 
финансирования: наука о 
жизненных процессах, 
информационные технологии – ИТ, 
изучение окружающей среды, 
нанотехнологии и разработка новых 
материалов. 

Таблица составлена авторами по материалам [1] 
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Поддержка инновационной деятельности государствами ЕС осуществляется в 
соответствии с общими для всех стран принципами: комплементарности– приоритет имеют 
проекты, направленные на заполнение пробелов в технологическом развитии страны; 
поддержки предконкурентных исследований –государство субсидирует только создание 
общедоступного научно - технического продукта, не нарушая конкурентной среды [2, С. 
307 - 311]. 

В Японии малые предприятия работают, в основном, как субподрядные организации 
крупных корпораций. Особенностью финансовой поддержки малого инновационного 
бизнеса является широкое использование «мягких» займов, по которым процентная ставка 
ниже среднерыночной в половину. 

В России в сфере малых малого бизнеса в настоящее время занято около 10 млн. человек, 
в структуре малых предприятий только 16 % занято в научно - технической сфере. 
Проблема финансовой поддержки МИП за счет средств частого сектора в России является 
наиболее сложной. Отчасти ее решению призвано способствовать сотрудничество с 
крупным бизнесом, в том числе в составе инновационных кластеров [3]. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ТОРГОВЫЙ ФОРМАТ»  
 

Одной из основных тенденций российской розничной торговли является развитие 
торговых форматов. В конкурентной борьбе за потребителя предприятия розничной 
торговли не только предлагают новые товары и услуги, но и активно применяют 
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современные торговые форматы. Это способствует повышению экономической 
эффективности предприятия, а также улучшению качества торговых услуг и культуры 
обслуживания 1. 

Российский розничный рынок повторяет основные этапы развития рынков более 
развитых стран. Происходит вытеснение традиционных форм торговли более 
современными.  

В настоящее время в России имеют широкое применение разные торговые форматы. 
Основными из них являются: гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин - склад (cash 
& carry) и «магазин у дома». К факторам, определяющим формат розничного торгового 
предприятия, относятся: целевая аудитория, ассортимент и ценовая политика, форма 
обслуживания, торговая площадь 1.  

Гипермаркет – характеризуется глубоким и широким ассортиментом товаров, 
небольшой площадью подсобных помещений, а также более низкой наценкой, чем в 
супермаркете 2. 

Супермаркет - характеризуется универсальным ассортиментом товаров, средним 
уровнем наценки, высоким уровнем сервиса 2.  

Дискаунтер - характеризуется узким ассортиментом товаров, низким уровнем цен, 
отсутствием дополнительных услуг для покупателей 2. 

Cash & carry - характеризуется невысокой наценкой, большой торговой площадью, 
большой стоянкой, покупатель имеет возможность приобретать товары мелким оптом и в 
розницу 2.  

«Магазин у дома» - характеризуется высокой наценкой, хорошим качеством 
обслуживания, удобным расположением «в пределах шаговой доступности» 2.  

Важным отличительным признаком перечисленных выше форматов является метод 
ведения торговли – самообслуживание. Разнообразие торговых форматов способствует 
наличию широкого спектра услуг, предоставляемых покупателю.  

Торговый формат – модное, часто употребляемое слово в современном обществе, однако 
мало кто знает, что подразумевает это понятие 2.  

До сих пор единой общепринятой трактовки понятия «торговый формат» не существует 
ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Поэтому в рамках данной статьи нашей 
задачей является привести все существующие подходы к этому понятию и предложить 
свою обобщённую трактовку. 

Каждый автор подходит к понятию «торговый формат» индивидуально и даёт свою 
трактовку, отличающуюся от других. 

Ковалев К. Ю. раскрывает данное понятие следующим образом - «совокупность 
параметров, по которым определяется принадлежность торгового предприятия к одному из 
распространенных в мировой практике видов». 

Следуя трактовке, предложенной в Словаре Владимира Даля, «торговый формат – это 
торговый размер, торговая величина, торговый образ».  

В журнале «Российское предпринимательство» понятие «торговый формат» означает 
организационно - технологическую характеристику конкретного типа торгового 
предприятия, которое обладает определенным качеством и набором предоставляемых 
услуг. 
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Азрилиян А.Н. формулирует определение торгового формата так - «тип объекта 
розничной торговли, успешность которого подтверждена рыночной практикой». 

В Журнале «Мир России» Котельникова З. В. подходит к данному понятию следующим 
образом - «продукт оптимизации таких параметров, как ассортимент товаров, торговая 
площадь, цена, местоположение, предоставляемые услуги с учётом характеристик 
поведения потребителей и конкурентов». 

Согласно трактовке, предложенной Радаевым. В.В., «торговый формат – это магазинная 
форма розничной торговли, ориентированная на определенную целевую группу 
потребителей».  

Авторами статьи предлагается обобщённая трактовка данного понятия: «типология 
торгового предприятия на основе ассортиментного профиля, торговой площади и целевой 
аудитории».  

В условиях жесткой конкуренции для любого торгового предприятия большое значение 
имеет правильный выбор торгового формата. Однако отсутствие точного знания и 
представления о сущности данного понятия, создаёт трудности при его выборе. Тем не 
менее, с развитием науки теоретическая изученность данной сферы будет повышаться, и 
будут появляться новые подходы, методики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Экономическая обстановка последнего десятилетия характеризуется особым 

нарастанием конкуренции. Деятельность предприятия постоянно сталкивается с 
множеством рисковых ситуаций, которые не могут негативно не отражаться на 
производственно - хозяйственной деятельности. Поддержание конкурентных преимуществ 
не только на отечественном, но и на внешнем рынке (что крайне важно для наукоемких 
предприятий) в условиях развивающегося постиндустриального общества требует 
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совершенствования методов управления, способных повысить рациональность 
использования имеющихся ресурсов, повышение адаптации и гибкости предприятия к 
условиям внешней среды. В этой связи с особой остротой встает задача повышения 
устойчивости предприятия посредством совершенствования внутрифирменного 
планирования и регулирования производства. [1, с.25], [3, с.50], [5, с.37] 

С 90 - х годов роль планирования после перекосов командно - административной 
системы была принижена, в современных же рыночных условиях руководители 
предприятий осознают значительную роль планирования в управлении деятельностью 
всего предприятия. Значительный отечественный и зарубежный накопленный опыт 
планирования не может в полной мере быть адаптирован к нынешним условиям. 
Продиктовано это отсутствием методической и нормативной базы, единой методологии 
формирования системы планов промышленного предприятия, неразвитая система анализа, 
система информационного обмена и т.д. [6, с.20], [8, с.34], [9, с.52] 

Вместе с тем, формирование системы внутрифирменного планирования задача крайне 
важная, поскольку планирование является важнейшей управленческой функцией, 
представляющей собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. По сути 
- планирование - это дублирующая функция управление, поскольку в рамках системы 
планирования должны быть реализованы все управленческие функции, начиная с 
организации и заканчивая контролем. 

В совершенствовании также нуждается и процесс разработки планов. 
Последовательность этапов формирования различного вида планов от долгосрочного и 
стратегического до оперативного. [10, с.125] 

Содержание внутрифирменного планирования как функции управления предприятием 
состоит в обоснованном определении основных направлений деятельности и дальнейшего 
развития с учетом материальных источников и спроса рынка. Сущность планирования 
проявляется в конкретизации целей развития всего предприятия и каждого подразделения 
(службы) в отдельности на установленный период времени; определении маркетинговых 
задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации; выявлении 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных 
задач. [2, с. 118], [4, с. 24], [7, с.214] 
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕВОДА НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК 
РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА 

 
В соответствии с глобализацией и развитием разных жизненных сфер увеличивается 

потребность межъязыкового общения, вследствие этого особенно актуальной становится 
проблема перевода. «Перевод представляет собой сложное и многогранное явление, 
различные стороны которого привлекают внимание литературоведов, психологов, 
этнографов и лингвистов <..> лингвист имеет дело с речевыми произведениями и текстами 
на двух различных языках – языке оригинала и языке перевода <..> Каждый отдельный 
текст может отличаться индивидуальным, неповторимым своеобразием. Передача этого 
своеобразия требует углубленного проникновения в творческую лабораторию автора» [1, c. 
272]. Благодаря литературоведческому переводу читатели приобретают возможность 
приобщиться к чужой литературе и таким образом расширить свой круг знаний о мировой 
культуре. В сравнении с общественно - политическим и специальным видами 
литературоведческий перевод особенно зависит от творческих способностей и 
возможностей переводчика. Поэтому перевод художественных произведений 
представляется особенно трудным. Чтобы преодолеть эти трудности, переводчики должны 
владеть разными способами перевода. 

А. П. Чехов известен во всём мире как великий мастер слова. Его произведения 
переводятся на многие языки и в течение десятилетий читатели разных стран наслаждаются 
его рассказами, пьесами... В чеховском художественном пространстве функционирует 
большое количество слов, которые отражают картину русской жизни 19 века. 

В тексте писателя используются лексические единицы, которые трудно перевести на 
вьетнамский язык. Главная сложность состоит в том, что в языке перевода отсутствуют 
аналоги, и переводчикам необходимо передать не только лексическое значение русского 
слова, но и колорит – национальную и историческую окраску данной лексики. 

Практика перевода показала, что существует несколько способов перевода таких единиц: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, приближённый 
перевод, трансформационный перевод, гипонимический, гиперонимический способы... 
Остановимся на некоторых из них подробнее.  

Описательный (разъяснительный) перевод. Значение лексической единицы исходного 
языка раскрывается при помощи развернутых словосочетаний, в которых даётся 
описательное объяснение данной лексемы. 

Напр: 
В рассказе «Толстый и тонкий»: Рус. «Пахло от него хересом», вьет. «Người anh ta toát ra 

mùi rượu nho loại nặng». По данным словаря, херес — 'Сорт крепкого виноградного вина' 
[2, с. 848]. Эквивалента во вьетнамском языке нет, поэтому здесь используется 
описательный способ : «пахло виноградным вином крепкого сорта». 



132

В рассказе « Смерть чиновника» встречаем слово "проситель". Рус. «Войдя в приёмную 
генерала, он увидел там много просителей <..>», вьет. «Bước vào phòng khách của tướng 
Brigialốp, y trông thấy nhiều người đang đợi xin gặp <..>» По данным словаря, «проситель» 
'(устар.) - лицо, которое обращается с просьбой, с прошением к кому - н., или куда - н.' [2, с. 
612]. Для перевода слова "проситель" переводчик также использует описательный способ: 
"người đang đợi xin gặp" - "люди, которые просили встретиться". Т. е., утрачивается 
важный семантический компонент "просить, просьба". 

Приближённый перевод. Суть приближённого перевода или перевода с помощью 
«аналога» заключается в том, что при отсутствии эквивалента переводчику необходимо 
искать лексические единицы, частично совпадающие с оригиналом по значению. А разница 
между этими единицами в целом не разрушает главное содержание целостности. Однако 
бывает, что при этом такие единицы в языке перевода утрачивают культурный колорит и 
нюансы авторской оценки. 

Напр: 
Рус. «<..> и губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни.», вьет. «<..> 

môi láng nhẫy bơ như quả đào chín» 'Вишня' – 'Плодовое дерево с сочными, косточковыми 
темнокрасными ягодами.' [3, с. 72]. Сравнение «губы как вишни» опирается на 
характеристику этого вида ягода — сочность, наличие блеска. В переводе почему - то 
переводчик решил использовать слово «quả đào» - персик – плод, не обладающий такой 
характеристикой. Персик матовый, как бархат, не отличается блеском, поэтому выражение 
« губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые персики» звучит не логично. Значит 
это также приближенный перевод, но, заметим, подобранный аналог не совсем удачен. 

Рус. «За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 
конфискованным крыжовником.», вьет. «Bước theo sau y là một người lính cẩm, tóc hung hung 
đỏ tay xách một giỏ đầy phúc bồn tử mới tịch thu được.» Русское слово 'решето' - ' Утварь для 
просеивания муки, состоящая из широкого обруча и натянутой на него с одной стороны 
сетки.'[3, с. 691]. В авторском контексте функция этого предмета не просеивать муку, а 
вмещать «конфискованный крыжовник», наверное, поэтому переводчик решил заменить 
оригинальную лексическую единицу вьетнамском словом, аналогичным по выделенной 
функции «giỏ» - корзина. Перед нами приближенный перевод. 

Рус. «Никто лучше его не умеет во время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в 
ледник или украсть у мужика курицу.», вьет. «Không một con chó nào biết thạo hơn nó cách 
lẻn đến đằng sau và đớp nhanh vào chân, ăn vụng thức ăn để trong hầm chứa hay bắt trộm gà của 
dân làng». 'Ледник ' – 'Погреб, набитый льдом для хранения скоропортящихся продуктов, 
кушаний и напитков' [3, с. 293]. Слово не актуальна во Вьетнаме, где очень редко выпадает 
снег, и отсутствует естественный лёд. Необходимо заменить оригинальную единицу 
аналогом. Слово 'hầm chứa' соответствует русским словам «погреб» и «подвал», имеющим 
общие семы: помещение; подземное. Однако вьетнамское слово скорее переводится как 
«подвал», так как в подземном помещении вьетнамцы чаще всего хранят не столько 
продукты, сколько вещи. Таким образом в этом случае используется приближенный способ 
перевода. 

Гипонимический и гиперонимический способы перевода. Рассмотрим другие способы 
перевода – гипонимический и гиперонимический. При гипонимическом способе 
лексическая единица в переводе представляет собой видовое понятие по отношению к 
родовому понятию. Наряду с этим способом существует и противоположный приём: 
гиперонимический, то есть по принципу конкретизации понятия. 
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Напр:  
Рус. "...Червяков надел новый вицмундир,...", вьет. "...mặc bộ lễ phụcmới". Вьетнамское 

слово "lễ phục" означает костюм, который надевают во время торжественных событий, 
праздников или в официальной обстановке. Вицмундир - 'до революции: форменный фрак 
гражданских чиновников' [2, с. 80]. Видимо, в определении "lễ phục" конкретно не 
отражается функция "для чиновников", так как слово включает широкое понятие: это могут 
быть разные костюмы в зависимости от пола, профессии одевающихся, от особенностей 
обстановки, события..  

Рус. «Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо..», 
вьет. «Tsêrviakốp dặng hắng, nghển cổ ra trước, thì thào vào tai vị tướng..» Туловище — 'тело 
человека или животного, без головы и конечностей.'[3,с. 844]. В переводе вместо «подался 
туловищем» обнаруживаем словосочетание « вытянул шею». В данном случае перевод 
гиперонимический, поскольку шея - часть тела. Однако при переводе исчезают некоторые 
весьма существенные оттенки. Во - первых, «вытянул шею» только представляет собой 
стремление к контакту, а в оригинале видно, что герой погружается в самоуничижение, 
просит прощения всем своим телом. Во - вторых, использовав для описания героя слово 
«туловищем», Чехов передал явное своё негативное отношение к Червякову, которое не 
отражено во вьетнамском переводе. 

Таким образом, работа переводчиков чрезвычайно важна. Не преувеличение, что их труд 
тоже творчество. Именно от них зависит читательское восприятие зарубежных 
произведений. Поэтому важно найти самые достоверные, гармоничные способы перевода, 
чтобы передать не только лексическое значение слов, словосочетаний, но и культурный 
колорит, манеру писателя, отраженное в исходном варианте – оригинале. 
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СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ПРЕДИКАТАМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ В КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
Известно, что послеложные сочетания играют значительную роль в структуре 

предложения. Ими могут быть репрезентированы различные его семантические 
компоненты. Но в подавляющем большинстве случаев они встречаются в глагольных 
предложениях 1. Менее характерны они для именных и, в особенности, для 
фразеологизированных конструкций. На материале карачаево - балкарского языка имеются 
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ряд работ, в которых рассматриваются предложения с предикатами, выраженными 
фразеологическими единицами2; 3; 5 и др.. Но конструкции, в которых послеложные 
сочетания выступают в качестве репрезентаторов облигаторных компонентов, в 
исследуемом языке совершенно не изучены.  

В карачаево - балкарском языке данные конструкции представлены следующими 
структурными схемами: С1 - С3 - Сбла (юсюнден) - ФЕ, С1 - С4 - Сбла - ФЕ, С1 - Сбла - ПВ - ФЕ, С1 - 
Саллында - ПВ - ФЕ, где С1, С3, С4,– падежные формы имени, Сбла (аллында) – послеложно - 
именные сочетания, ПВ – предикатное выражение, ФЕ – фразеологическая единица. 

На основе фразеологизмов ачылыкъ эт «причинить боль», намыс эт «проявить 
уважение» образуются конструкции с предикатами отношения: Тапсыз ишлери бла ол кёп 
адамгъа ачылыкъ этгенди «Своими неблаговидными делами он многим людям причинил 
боль». Бу ишни юсюнде Алим кёплеге намыс этгенди «В этом деле Алим многим проявлял 
уважение». В смысловом отношении эти предложения сближает то, что они выражают 
одну сему - отношения [6: 145 - 148], но в них проявляются различные его оттенки. 
Семантическая структура (СемС) первого предложения включает субъект (С) – субъект 
неприязненного отношения, объект (О) неприязненного отношения, объект процесса, 
предикат (П) неприязненного отношения, второго – субъект уважительного отношения, 
объект уважительного отношения, объект процесса, предикат уважительного отношения. 
На схеме это можно показать следующим образом. 
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Фразеологизм бет жарыкълы эт «обрадовать», занимая сказуемную позицию, образует 
предложение, представленое схемой С1 - С4 - Сбла - ФЕ: Зарият кесини жигер иши бла 
битеу ферманы да, битеу тенглерин да бет жарыкълы этеди (Ж) «Своим ударным 
трудом Зарият радует всю ферму и всех своих подруг». Его СемС состоит из шести 
компонентов. Здесь формой С1 выражается субъект каузатор, формой С4 - объект каузации 
и субъект состояния, Сбла – объект процесса, ФЕ - каузация и предикат состояния 7.  

Общая семантика: улучшение психологического состояния личного субъекта под 
воздействием субъекта - каузатора.  
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Шестикомпонентную семантическую структуру может выражать предложение, когда 
позиция предиката занята фразеологизмом жумушакъ эт «умерить, облегчить что - либо». 
Врач укол бла саусузну жюрек аурууун бираз жумушакъ этди «Врач, сделав инъекцию, 
немного облегчил сердечную боль больного». Оно также представлено схемой С1 - С4 - Сбла 
- ФЕ, где С1 репрезентируется субъект - каузатор, С4 – объект каузации и субъект 
состояния, Сбла–объект - средство, ФЕ – каузация и предикат состояния, т.е. в отличие от 
предыдущего предложения, здесь послеложным сочетанием выражается объект - средство. 
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Семой действия характеризуется ФЕ сёз тауус «договориться о свадьбе, совершить 
помолвку»: Османлары Шабаз бла къызларын Жашарбекге берирге деп сёз тауусадыла 
«Османовы договорились о свадьбе с Шабазом, чтобы выдать дочь за Жашарбека». 
Формой С1 выражается субъект действия, а формой Сбла такой компонент СемС, для 
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обозначения которого в лингвистической литературе используется термин «косубъект», 
введенный А.А. Холодовичем [4, с.7]. Субъект и косубъект выполняют одно и то же 
действие, оно является симметричным. Предикатным выражением репрезентируется 
конкретизатор (К) цели, а ФЕ – предикат действия. 

Общая семантика: симметричные действия субъекта и косубъекта с какой - либо целью.  
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В такой формальной структуре позиция сказуемого может быть замещена 
фразеологизмом бурунумдан чыгъарды «заставить страдать»: Тырманы бла Алим этген 
ахшылыкъларын бурунумдан чыгъарады «Оказывая какую - нибудь помощь, Алим меня 
всё время попрекает, этим заставляя страдать». Послеложное сочетание (Сбла) в этом 
предложении выражает объект - средство, посредством которого субъект - каузатор (С1) 
приводит личный субъект, являющийся одновременно и объектом каузации, в 
определенное состояние. Сказуемое, выраженное фразеологизмом, репрезентирует 
каузацию и предикат состояния. 
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Шестикомпонентная семантическая структура выражается и схемой С1 – Сбла – С4 – ФЕ, 
когда в предложении позиция предиката занята ФЕ жерге къарат «ставить в неловкое 
положение»: Азамат ачы сёзлери бла бизни жерге къаратды (Ж.З.) «Своей грубой речью 
Азамат поставил нас в неловкое положение». В этом предложении подлежащее 
репрезентирует субъект - каузатор, прямое дополнение – каузацию и субъект состояния, 
дополнение, выраженное послеложным сочетанием – объект - средство, ФЕ – каузацию и 
предикат состояния.  

Общая семантика: приведение субъектом - каузатором личного субъекта посредством 
чего - либо в определённое состояние. 
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Четырехкомпонентную семантическую структуру выражает предложение с ФЕ айыплы 
бол «опозориться, оказаться в неловком положении» в качестве предиката: Заманында 
тюбеялмай, биз къонанкъланы аллында айыплы болдукъ «Не сумев вовремя встретить, мы 
оказались перед гостями в неловком положении». Оно представлено структурной схемой 
С1 – Саллында – ПВ – ФЕ. Если в предыдущем предложении объект выражен формой 
винительного падежа, здесь он выражается сочетанием имени с послеложным именем аллы 
«перед» в форме местного падежа.  
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В рамках структурной схемы С1 - Сбла (юсюнден) - ФЕ бытуют конструкции, в которых 
предикатную позицию занимают фразеологизмы эби келеди «сходится характером, жить 
дружно», кёзлерин байла «ввести в заблуждение кого - либо», къуш - муш этерге 
«сплетничать, судачить» и др.: Мариямны Жандет бла эби келеди (О.Х.) «Мариям ладит с 
Жандет». Тиширыу ариулугъу бла эм сёзю бла фашистлени кёзлерин байлайды (К. ж.) 
«Женщина своей красотой и красноречием вводит фашистов в заблуждение». Керти эсе 
айтханлары, къатынла аны юсюнден къуш - муш этедиле (Х. А.) «Если это правда, 
женщины судачат об этом». СемС первых двух предложений состоит из субъекта 
отношения, объекта отношения и предиката отношения, третьего и четвертого – из 
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субъекта воздействия, объекта воздействия и предиката воздействия, пятого – из субъекта 
речи, объекта темы речи и предиката речи.  

Из изложенного видно, что в рассматриваемых конструкциях послеложными 
сочетаниями репрезентируются следующие семантические компоненты: объект 
отношения, объект процесса, объект – средство, косубъект действия, объект воздействия, 
объект – тема речи. 
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 ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
 Язык обеспечивает накопление, хранение и воспроизводство информации, являющейся 

результатом исторического опыта. Язык развивается непрерывно. Эволюция лексического 
состава, развитие фонетической, грамматической систем, а также правил правописания в 
целом имеют свои принципиальные отличия. Системность - одно из свойств языка, 
преемственность между старым и новым, количественные и качественные модификации и 
т.д. Историзм является одной из основных характеристик системы языка [1].В истории 
развития немецкого языка различают следующие периоды: древневерхненемецкий (750 - 
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1050 гг.), средневерхненемецкий (1050 - 1350гг.), ранненововерхненемецкий (1350 - 
1650гг.) и нововерхненемецкий (с 1650 г). Рассмотрим изменения, произошедшие в 
немецком языке по фонетическим, грамматическим, лексическим характеристикам, а также 
правописание [2]. Начнем с фонетических изменений: После второго передвижения 
согласных в древневерхненемецком языке произошло образование умлаута: германское a 
перешло в древневерхненемецкое e(gast — gesti). В средневерхненемецком языке 
произошло ослабление безударных слогов, зачатки которого наблюдались ранее. Также 
появился умлаут (выше был описан один из локальных случаев его появления в 
древневерхненемецком языке): sālida — sælde, kunni — künne, hōhiro — hoeher, gruozjan — 
grüezen. В системе согласных произошли следующие изменения. Во - первых, согласные b, 
d, g и h стали исчезать в позиции между двумя гласными (gitragi — digetreide, magadi — 
meit, habēn — hān). Во - вторых, древневерхненемецкий согласный z, развившийся из t, 
слился с согласным s (ezzan — essen). В - третьих, буквосочетание sk перешло в sch: 
древневерхненемецкое scōni стало schōne и schöne. В - четвёртых, согласный s обращался в 
sch, перед l, m, n, w, p, t: средневерхненемецкие слова schwimmen, schmerz, schlange, schnē 
происходят от древневерхненемецких swimmen, smerz, slange и snē. Фонологические 
изменения в ранненововерхненемецкий период были последними крупными изменениями, 
существенно повлиявшие на структуру языка. Произошли изменения в долготе гласных 
звуков, характерные для нижненемецких диалектов XIII века. Увеличилась долгота кратких 
гласных, что позволило средневерхненемецким словам lěben, gěben, trăgen, bŏte, lĭgen 
перейти в верхненемецкиеlēben, gēben, trāgen, bōte, lī(e)gen. Долгие гласные, за которыми 
следовало несколько согласных, наоборот стали краткими: средневерхненемецкие слова 
dāhte, hērre, klāfter в ранненововерхненемецком языке имели вид dăchte, hěrr, klăfter. В 
немецкой фонетике этого периода наблюдался процесс дифтонгирования: ī, ū, iu 
превратились в ei, au, eu, а средневерхненемецкие слова wīse, mūs и triuwe принимали в 
ранненововерхненемецком вид weise, maus, treue. Обратно появлению дифтонгов 
происходил процесс образования монофтонгов: средневерхненемецкие ie, uo, ?e в ударной 
позиции становились монофтонгами ī, ū, ü. Так, слова miete, bruoder перешли в mī(e)te, 
brūder. Фонологическая система нововерхненемецкого языка оставалась постоянной, а 
изменения в ней были незначительны или носили ограниченный характер, что не позволяет 
говорить о существенных последствиях их влияния в языке. [3] 

 Крупным грамматическим изменением древневерхненемецкого языка стало появление 
определённых и неопределённых артиклей. Произошли существенные изменения в системе 
немецких местоимений и временных форм глаголов. Так, к формам Präsens и Präteritum 
прибавляются сложные формы: Perfekt, Futur, Plusquamperfekt и Passiv. Немецкое 
словообразование приняло новый суффикс - āri (от латинского - ārius), который в итоге 
перешёл суффикс - er, часто встречающийся в современном немецком языке. 
Существенное значение ослабление безударных слогов имело для становления глагольных 
форм слабых глаголов, имеющих на конце суффикс - te при образовании претерита 
(например, ich machte, wirantworteten). Синтаксический строй средневерхненемецкого 
языка был развит относительно слабо, но уже существуют сложные предложения с хорошо 
различимыми главной и придаточной частями. Изменения в морфологии 
ранненововерхненемецкого языка в целом были не столь ощутимы, как в предыдущих 
эпохах. Один из типов изменения числа существительного в ранненововерхненемецком 
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имеет вид: hof / höfe, stab / stebe, nagel / negele, sohn / söhne. Очень часто использовались 
префиксы be - , ent - , er - , ver - , zer - , abe - , ane - , ūf - , umbe - , uz - и in - . Появились 
суффиксы - heit, - nis и - unge, которые часто встречались в абстрактных понятиях: hōhheit 
(лат. altitudo), wunderheit (miraculum). В период нововерхненемецкого языка формы 
Prüteritum стали более унифицированы (ich sang – wir sangen). Изменения в форме Perfekt 
определили его современный вид: если ранее грамматический префикс ge - отсутствовал, то 
теперь он был обязателен для всех глаголов, кроме пассивного worden [4]. 

 Влияние латинского языка на германские языки было особенно ощутимо в период 
христианизации германских земель, в первую очередь из - за того, что введение новой 
религии предполагало и введение многих терминов, которые были связаны с 
христианством. Специфической чертой процесса заимствования новых слов являлось то, 
что германцы не переносили слова из латыни целиком, а образовывали из них (при 
непосредственном знании этимологии исходного слова) слова собственные, имеющие 
германские словообразовательные средства. Например, латинское commūnio в 
древневерхненемецком имело вид gimeinida, слово exsurgere — ūfstān и так далее. Часть 
слов, заимствованных из латыни, не несёт религиозного характера — scrīban (schreiben, 
лат. scrībere), scuola (Schule, лат. scōla), врачевания — arzat(er) (Arzt, лат. archiater), и 
другие [5]. Лексический строй немецкого языка в период позднего средневековья 
подвергался существенному влиянию со стороны французского языка. Так, например, 
появились слова Turnier (turnei), Palast (palas),. Суффиксы французского происхождения - 
ieren (обнаруживаются в глаголах studieren, marschieren, которые имеют собственные 
особенности в формообразовании), - ier и - ei (развивался из средневерхненемецкого - īe: 
zouberīe – Zauberei, erzenīe – Arznei). Некоторое влияние на немецкую лексику оказали 
контакты со славянами на востоке. Так, например, немецкое Grenze (grenize) происходит от 
польского granica, а Jauche — от jucha. Изменения в лексическом составе 
ранненововерхненемецкого языка были не менее обширны, чем в предыдущих периодах. 
Произошло несколько сдвигов в семантике. Например, в цепочке Frau — Jungfrau — Weib 
— Magd: изначально слово vrouwe применялось только к дамам высокого происхождения и 
жёнам феодалов; все остальные представительницы прекрасного пола, имевшие, однако, 
невысокое происхождение, звались wīpиmaget; в поздние времена wīp стало пониматься как 
слово бранное, maget стало обозначать исключительно прислугу женского пола 
(Dienstmagd), а vrouwe и juncvrouwe утратили своё изначально привилегированное. 
Развитие экономических связей с другими странами постепенно приводило к тому, что в 
немецкий язык потоками проникали лексемы иноязычного происхождения. Так, например, 
из итальянского языка проникли слова Bank, Risiko, Golf, Kompass, Kapitän. Со второй 
половины XVI века в немецком снова появляются следы французского влияния — слова, 
относимые к области культуры, придворной жизни (Ball, Ballett, Promenade), кухни 
(Kompott, Kotelett, Marmelade), моды (Frisur, Garderobe, Kostüm) и военного дела (Armee, 
Leutnant, Offizier). Лексический строй нововерхненемецкого языка претерпевал самые 
сильные изменения, так как с XVIII века начинается эпоха активного развития науки, что 
неминуемо приводит к появлению массы новых терминов, используемых по назначению в 
науке или как синонимы в разговорной речи. С развитием классической немецкой 
философии в немецком языке стали появляться и повсеместно использоваться такие слова 
как Bedeutung, Bewusstsein, Verhältnis, Verständnis; математика, популярная в то время, 
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привнесла слова Abstand, Schwerpunkt, Spielraum. Продолжалось влияние на немецкий язык 
французского (проникают слова, связанные с родством — Onkel, Tante, Cousin, Cousine), 
что, однако, вызвало волну пуризма в немецком языке. Иоахим Генрих Кампе, как самый 
ярый противник заимствований, противодействовал потоку французских слов методом их 
замены на более сложные, но имеющие немецкие корни слова: Erdgeschoss вместо Parterre, 
Hochschule вместо Universität, Stelldichein вместо Rendezvous. XIX век истории принято 
считать индустриальным, и основной фонд новообразований относится к технической 
терминологии. Экономические лидеры второй половины XIX века — США, 
Великобритания и Франция — диктовали моду на новые слова. Так появились понятия 
elektrisch, Elektrizität, Waschmaschine, Nähmaschine, Gasanstalt, Eisenbahn и многие другие. 
Изменения в общественной жизни привели к появлению слов Reichsgesetz, Streik [6]. 

 В период развития ранненововерхненемецкого языка предпринимались первые попытки 
систематизировать знания в области орфографии и пунктуации. В XVI веке для отделения 
одной части предложения от другой стали применять косые чёрты, которые были 
вытеснены уже более привычными запятыми спустя столетие. До конца XIX века 
правописание не было нормировано, так как не существовало общих для всех правил и 
норм, которые бы обеспечивали возможность создать общий для всех словарь. Первая 
попытка нормировать лексику немецкого языка предпринял педагог Конрад Дуден, 
издавший в 1880 году свой первый Орфографический словарь немецкого языка. 
Предложенная Дуденом орфография была принята на Орфографической конференции 1901 
года, и с тех пор немецкая орфография оставалась относительно стабильной до реформы 
1996 года, упростившей правила. В 2006 году с учётом разногласий были приняты новые 
правила, которые допускали отказ от некоторых изменений. Реформа от 1 августа 2007 года 
отменила 87 из 212 правил орфографии и коснулась, в частности, слитного и раздельного 
написания слов, выбора заглавной или строчной буквы в начале слова, написания слов 
иностранного происхождения, расстановки запятых и других знаков препинания [7]. 

 Таким образом, наибольшие изменения на фонетическом уровне произошли в 
древневерхненемецком периоде, на грамматическом уровне - средневерхненемецком 
периоде, и наибольшие изменения и обогащение лексического запаса произошли в 
нововерхненемецком языковом периоде. Также, исходя из выше изложенного, можно 
сделать вывод, что немецкий язык развивался не совсем равномерно, сказалось влияние 
соседних стран, более экономически развитых.  
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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО В АНТИЧНОЙ БИОГРАФИИ И ИСТОРИОГРАФИИ 
 

В современных гуманитарных науках проблема жанровой идентичности произведений 
античности является одной из актуальнейших. В то же время в древнегреческих и 
древнеримских руководствах, в частности в «Поэтике» Аристотеля, подчеркивалось, что 
любому жанру присуще установление конкретных субстанциональных признаков, 
служащих отправной точкой для определения его жанровой принадлежности [1].  

Однако обособить на практике границы того или иного жанра, сущностная природа 
которого, по Аристотелю, имеет подражательный характер, весьма сложно. Сочетание 
разноаспектных источников, использованных Плутархом в «Сравнительных 
жизнеописаниях», позволяет одним исследователям относить биографии древнегреческих 
и древнеримских героев к историческим сочинениям [2], другим - к художественной, 
беллетристической, литературе [3]. Очевидно, что сам факт полемики между историками и 
литературоведами свидетельствует о наличии преемственных, генетических связей между 
античной историографической и биографической литературой.  

В осмыслении проблемы «родственных» связей между традициями древнегреческих 
произведений документального и художественного содержания мы придерживаемся точки 
зрения С. С. Аверинцева: «Античная биография возникла и развивалась в отталкивании от 
монументальной историографии, как порождение центробежных, антимонументалистских 
тенденций эллинистической культуры. Ее жизненной атмосферой был дух неразборчивого 
любопытства или педантичного коллекционирования нужных и ненужных сведений; 
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иногда эта бесстрастная акрибия сменялась резкой оценочностью и взвинченной 
риторической патетикой, и тогда возникал биографически оформленный энкомий или его 
антипод – “псогос”» [4, с. 176].  

Известно, что Плутарх к истории - документальной основе «Сравнительных 
жизнеописаний» - относился весьма неоднозначно. Обратимся к его сочинению «О 
злоказненности Геродота», идейную основу которого составляют размышления автора об 
эстетических и этических функциях «правды» в сочинениях Геродота и Фукидида. По 
мнению херонейского писателя, подлинные обстоятельства жизни реального лица, 
воспроизведенные в тексте исторического произведения, должны, с одной стороны, 
базироваться на информационной точности и открытости авторских суждений. Но, с 
другой стороны, считает Плутарх, если genomena (события) и erga (деяния) «порочат» 
образы «великих» героев, как, например, Алкея (в «Истории» Геродота») или Никия (в 
«Истории» Фукидида), то их в произведении не следует рассматривать. Плутарх считает, 
что «выбор» (отбор) фактов должен мотивироваться моральными нормами времени, т. к. 
функция «документа» в биографическом произведении заключается не в описании всех без 
исключения событий из жизни героя, а в создании характера исторической личности.  

В предисловии к биографической паре «Александр и Цезарь» Плутарх пишет: «Мы 
пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна 
добродетель или порочность, но часто какой - нибудь ничтожный поступок, слово или 
шутка лучше обнаруживают характер человека…» [5, с. 360]. По мнению Плутарха, 
история изучает прошлое, основываясь на конкретном фактическом материале, а 
биография описывает нравы и характеры героев, их добродетели или, наоборот, пороки. 
Однако отсутствие четких границ между историей и биографией как жанровыми 
разновидностями античной прозы творцам прошлого давало возможность рассматривать и 
историю Древней Греции и Древнего Рима как историю жизни «великих» правителей: 
Солона и Попликолы, Перикла и Фабия, Пирра и Гая Мария и т. д. Не случайно и Плутарх, 
высоко ценивший труды историков, активно использовал их в «Сравнительных 
жизнеописаниях». 

Монументальная историография, оказавшая большое влияние на жанровое оформление 
античной биографии, изначально соединяла в своей структуре рациональное – науку 
(историю), предназначение которой заключалось в установлении исторических фактов и 
закономерностей; и иррациональное - искусство, постигающее действительность не 
разумом или мышлением, а чувствами, благодаря которым, по мнению Плутарха, 
возможно «углубиться в изучение признаков, отражающих душу человека, и на основании 
этого составлять каждое жизнеописание, предоставив другим воспевать великие дела и 
битвы» [4, с. 360]. Жанровая форма античной историографии, по способу изложения 
фактов имевшая характер смешанного повествования, изначально предполагала 
функционирование в ней соотношения «документ – вымысел» и творческую установку ее 
автора на занимательность, типичную для античной биографии.  

Не случайно к разряду документа как древнегреческие историки (Ксанф Лидийский, 
Фукидид, Феопомп, Диодор Сицилийский, Прокопий Кесарийский и др.), так и биографы 
античного времени относили: беллетризованные в историко - культурной памяти 
поколений сведения - общественную сплетню, анекдот, слухи и т. п., которые в 
большинстве случаев вступали между собой в явное противоречие; и труды историков и 
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мыслителей, идейное содержание которых выстраивалось с учетом их гражданских 
убеждений (какие - то факты жизни исторической личности авторами сочинения могли 
рассматриваться или не рассматриваться, значение того или иного документа могло 
преувеличиваться или, наоборот, преуменьшаться и т. д.).  

Классическим образцом соединения документального и художественного [6] в контексте 
эпического повествования о жизни исторических лиц является «История» («Музы») 
греческого ученого и писателя Геродота (484 – 425 гг. до н. э.). «Свою историческую задачу 
Геродот видел в том, чтобы не исчезли в памяти людской великие деяния и греков и 
варваров, свершенные во время великой освободительной войны Греции против 
персидской монархии, современником которой он был» [7], - подчеркивают исследователи 
его творчества. 

Известно, что построчный перевод первых строк «Истории» Геродота в подлиннике - 
istorihw podejiz, по мнению большинства ученых, обозначает «изложение сведений, 
полученных путем расспросов» [8]. Однако в современных русских изданиях замечание 
автора: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие 
события с течением времени не пришли в забвение и удивления достойные деяния, как 
эллинов, так и варваров не остались в безвестности, и особенности же то, почему они вели 
войны друг с другом» [9, с. 2], - традиционно выносится за пределы содержания сочинения 
и грамматически оформляется в виде сноски.  

Очевидно, что под «сведениями» Геродот подразумевал не только беллетризованные 
факты устной традиции - рассказы современников, народные «достоверные» предания 
(понятие, активно употребляемое в сочинении и Геродота, и Плутарха) и легенды, но и 
письменные фактографические источники – прежде всего, работы логографа Гекатея 
Милетского, выступления - тексты ораторов, поэтические и драматические произведения, 
официальные записи и т. д.  

Ключевые понятия «события - деяния» - войны», поставленные Геродотом в один 
семантический ряд и составляющие тем самым внутреннее идейно - тематическое единство 
«Истории», подводят к умозаключению, что творческая сверхзадача автора ограничивалась 
не только рамками исторического экскурса в прошлое, но и предполагала также и 
освещение жизнеописаний «деятелей», творивших и совершавших эти великие события в 
эпоху античных войн. 

Несомненный интерес в изучении проблемы биографического повествования в 
«Истории» Геродота представляет труд М. Ланга «Биографические схемы фольклора и 
мораль в «Истории» Геродота». По мнению исследователя, человеческая жизнь в 
«Истории» Геродота представлена по схеме «взлет – падение» с такими непременными ее 
атрибутами, как благоденствие, превозношение, желание того, чего нет в наличии, 
неминуемая гибель и т. д. Ученый полагает, что логику изображения жизни исторических 
личностей «Истории» Геродот перенял в свою очередь у античных авторов греческой 
поэзии и трагедии [10]. Анализ биографического метода, использованного автором в 
«Истории», демонстрирует, что каноны жанра, ставшие продуктивными впоследствии не 
только в жизнеописаниях античных писателей - Исократа, Аристоксена Тарентского, 
Плутарха и Светония, но и европейских и русских авторов Нового времени, начали 
формироваться еще в творчестве Геродота. 
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Геродот одним из первых в античной литературе преобразовал традиции 
древнегреческой логографии, органично соединив в «Истории» этнографическое, 
географическое, историческое и биографическое начала. Композиционно разрозненные 
друг от друга, но объединенные идейно - тематической направленностью рассказы – 
логосы - о том или ином государстве связывает в непрерывное повествование цепь 
биографических описаний, образующих в совокупности своеобразный цикл 
жизнеописаний царей и полководцев. Художественное новаторство Геродота в «Истории» 
заключается и в том, что авторская интенция, выраженная в ней через центральную идею 
произведения, скрепляет все его части в единое целое: творцом истории является известная, 
знаменитая, но не всегда «замечательная» личность.  

Соположение античной историографии и античной биографии показывает, что, несмотря 
на то, что в основе первой лежит «res gestae» (деяния), второй – vita (жизнь), между этими 
жанровыми разновидностями нет четкой границы, т. к. описание жизни человека 
непременно включает в себя изображение не только внешней жизни - его поступков и 
деяний, но и внутренней – мыслей и чувств.  

Заслуга Геродота в формировании историко - биографической традиции проявляется и в 
том, что рамками описания жизни царей и политических деятелей он отделяет друг от 
друга основные события греко - персидской войны. По мнению писателя, судьба истории и 
народов метафизически зависима от «земных» правителей, действия которых обусловлены 
и мотивированы не только личными желаниями и побуждениями, но и фатумом.  

Очевидно, в этом смысле можно говорить об идейных схождениях историографии с 
жанрами трагедии и жизнеописания одновременно. Основной задачей авторов 
древнегреческого эпоса было стремление мыслителей, в том числе Геродота, следовать 
общепринятым в афинском обществе рациональным принципам правопорядка: любой 
человек, независимо от своего происхождения и общественного положения, совершивший 
преступление, в том числе и моральное, должен был понести справедливое наказание. 

Так, например, причину поражения ионийского восстания (499 г.) Геродот видит в 
эгоистических устремлениях милетских тиранов. Не случайно повествование о разгроме 
восстания прерывается авторским сообщением о смерти его предводителей Аристагора и 
Гистиея. Подобный ракурс на ход исторических событий, исход которых зависел как от 
воли человека, так и рока, полагают исследователи, типичен для Геродота. «Персидскую 
экспедицию при Дарии обрамляет очерк о Мильтиаде: к ее началу приурочена генеалогия 
героя марафонской битвы, а ее послесловием служит его смерть. Мотивом Фемистокловой 
догадливости (VII, 143) и Фемистокловой славы (VIII, 124 - 125) открывается и 
заканчивается рассказ о противоборстве эллинов Ксерксу. Рубежами карьеры Мардония – 
от его женитьбы на дочери Дария (VI, 43) до гибели в Платейской битве (IX, 63) – охвачен 
весь период от первого вторжения персов в европейскую Грецию до их окончательного 
изгнания из нее» [11, с. 29], - указывают Т. И. Кузнецова и Т. А. Миллер. 

Повествовательный дискурс, актуальный для Геродота, позволяет предположить, что 
историю греко - персидской войны писатель изображает через описание жизни 
центральных персонажей – царей и полководцев - как закономерность, а не как 
случайность: от воли и деятельности правителей зависела судьба всего народа и 
государства. Изначальная творческая установка автора на параллельное 
историографическое и биографическое повествование: «…так как я знаю, что человеческое 
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счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других» [9, с. 4], – 
позволяет вплетать в ткань произведения: а / полные биографии центральных героев, от 
деяний которых зависел успех или неуспех того или иного политического предприятия; б / 
неполные биографии эпизодических лиц или мифологических героев, чьи поступки и 
деяния утверждали добродетели или пороки; в / биографии - штрихи (биографии в 
ремарках), тем или иным образом имеющие отношение к жизнетворчеству центрального 
персонажа.  

Предложенная нами внутривидовая типология жизнеописаний в «Истории» позволяет 
отнести к первому виду биографии царей: лидийского - Креза; персидских - Кира, Камбиса, 
Гистаспа, Дария, Ксеркса, Артаксеркса; спартанских, как указывает сам автор, «вплоть до 
Персея» [8, с. 273], - Кисомена, Писистрата, Мильтиада и др.; египетского - Амасиса; 
царицы Артемисии; биографии военачальников: Персии – Мардония; Коринфа - Адиманта 
и др.  

Биографические описания в «Истории» носят рассредоточенный характер, и жизненный 
путь героев в большинстве случаев, как и в жизнеописании, подчинен следующей схеме: 
родословная героя; первое упоминание - характеристика о герое; его общественно - 
политическая деятельность; описание его нравственных и моральных качеств через 
поступки; д / наказание за нарушение добродетелей; гибель или смерть. 

Полнотой и глубиной изображения характеров исторических личностей отличаются 
сопоставительные жизнеописания Креза, царя Лидии середины VI в. до н. э., и Кира, 
правителя Персии («Книга I. Клио»). Творческой манере Геродота, как и Плутарха, 
свойственно параллельное изображение героев. Но биографические пары в «Истории», в 
отличие «Сравнительных жизнеописаний», также составляющие внутреннее единство в 
тексте, не персонифицированы и соответственно не рубрицированы, как, например, в 
«Агесилае» Ксенофонта или в «Жизни двенадцати цезарей» Светония.  

Но, тем не менее, в соответствии с жанровыми традициями эпизоды локальных историй 
Геродот сделал «частью рассказа о персидских царях, а биографии этих правителей 
составной временной последовательностью фактов» [10, с. 27]. Так, жизнеописание 
лидийского и персидского правителей объединены мыслью автора о том, что каждый из 
них совершил агрессивные акции против греков. «Крез, первым из варваров покорив часть 
эллинов, заставил платить себе дань; с другими же заключил союзные договоры» [11, с. 4]; 
а при другом - «Иония вторично потеряла свободу <…> островные ионяне, устрашившись 
подобной же участи, добровольно подчинились Киру» [11, с. 54], - указывают 
исследователи. 

Очевидно, что элементы синкрисиса, типичного для «Сравнительных жизнеописаний» 
Плутарха, обнаруживаются уже в писательской манере Геродота. Сопоставительные пары 
«Крез – Кир» в свою очередь позволяют условно разделить первую книгу «Истории» на 
биографии Креза и Кира. Для логической и семантической связи последующей и 
предыдущей частей Геродот, как и Плутарх, традиционно использует обобщенно - 
номинативные предложения. О Крезе - «После кончины Алиатта царство перешло к его 
сыну Крезу, которому было тогда 35 лет от роду» [8, с. 10]; о Кире - «Отныне речь у нас 
пойдет о Кире – кто был этот человек, разрушивший державу Креза, - и том, как персы 
стали владыками Азии. Я буду описывать деяния Кира так, как передавали мне некоторые 
персы, желавшие не слишком восхвалять его, но рассказывать только правду» [9, с. 33].  
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По мнению исследователей, «правда» о жизни, точнее эпизод о гибели Кира, напоминает 
рассказ Плутарха о гибели Красса в битве с парфянами [12, с. 118]. Сравнительно - 
сопоставительный характер образам героев в «Истории», как и в «Сравнительных 
жизнеописаниях», придают синтаксические единицы - указательные и ограничительные 
обороты автора: вот он кто, вот он что сделал, вот что с ним было, т. е. в форме ответа на 
вопросы «кто он такой? как это случилось?».  

Используя метод пересечения биографических линий, Геродот не только сопоставляет, 
но и противопоставляет образы Кира и Креза. В соответствии с художественной этикой 
времени в первом из них он подчеркивает стремление к добродетели и великодушию, а во 
втором – внутреннюю готовность раскаяться в содеянном. Дидактическая и 
моралистическая направленность эпизодов, раскрывающих внутреннее противоборство 
каждого из них с самим собой и одновременно внешние противоречия друг с другом, 
способствуют созданию эмоционально - напряженного диалога с читателем: «И вот (так 
передают лидийцы), когда Крез заметил раскаяние Кира и увидел напрасные старания всех 
затушить пламя костра, он громко воззвал к Аполлону. Крез молил бога: если богу были 
угодны его [Креза] жертвоприношения, то пусть он придет на помощь и спасет от 
настоящей беды. Так Крез слезно молил, призывая Аполлона. И вот тотчас средь ясного 
неба и полного безветрия внезапно сгустились тучи и разразилась буря с сильным ливнем, 
которая и потушила костер. Тогда - то Кир понял, что Крез – человек, любезный богами 
благочестивый» [9, с. 87 - 88].  

Эмпирическое изображение внутренних порывов одного через описание мыслительно - 
эмоционального состояния другого позволяет автору в образах героев выделить 
позитивные или негативные свойства их внутреннего мира. Отметим, что Геродот во всех 
девяти книгах «Истории» использует зеркальную технику отражения характера одного 
героя через описание моральных устоев другого, что впоследствии было использовано 
Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях» и нашло художественное воплощение в 
синкрисисе произведения. Задаче морализации поступков центральных персонажей 
подчинено содержание биографий второго типа.  

Это неполные жизнеописания героев, в которых в «Истории» основное внимание 
акцентируется на фактах, имеющих только этическую и моральную направленность. 
Прием выборочного (частичного) соотношения деятельности исторической личности с 
поступками эпизодического лица способствует формированию представлений о 
нравственности или безнравственности центрального персонажа. 

Именно мотив наказания за преступление в каждой из девяти частей «Истории», начиная 
с «Книги I. Клио», становится сквозным в описании жизни центральных персонажей. Так, с 
первых строк повествования сложившемуся мифологизированному представлению о 
причине вражды между персами и греками Геродот противопоставляет собственное 
воззрение: «Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как - 
нибудь иначе. Тем не менее, я хочу назвать человека, который, как мне самому известно, 
положил начало враждебным действиям против эллинов» [9, с. 4]. По мнению автора, этот 
«человек» - лидийский царь Крез, которому с течением времени «удалось подчинить все 
народности по сю сторону реки Галиса» [9, с. 10].  

Однако следует заметить, что жизнеописанию царя Креза предшествует объемный 
пролог – мифологизированный рассказ о родословной героя, (актуальная композиционная 
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черта и в античных жизнеописаниях), представленный беллетризованными биографиями 
двух эпизодических, но имеющих непосредственное отношение к Крезу лиц.  

Первая из них - неполная биография Гигеса, телохранителя и доверенного лица 
Кендавла, волею случая совершившего убийство царя и ставшего впоследствии царем 
Лидии. В повествовании о злодеяниях Гигеса, о которых «рассказывает также Архилох из 
Пароса» [9, с. 6], выражается моралистические тенденции, близкие автору: «Гераклиды 
получат возмездие в пятом потомке Гигеса. Однако лидийцы и их царь не придали 
значения этому оракулу, пока он не исполнился» [9, с. 4]. По мнению Геродота, именно 
династия Креза виновна в начале войны между греками и персами: «Этот Крез, насколько я 
знаю, первым из варваров покорив часть эллинов, заставил платить себе дань…» [9, с. 4].  

Тема мести и обиды, возмездия и справедливости возникает и во второй 
новеллистической вставке об Арионе, органично наложенной Геродотом на повествование 
о войне царя Алиатта, отца Креза, с Фрасибулом. Биографические сведения в штрихах о 
греческом певце, воспитаннике Периандра, «который сообщил Фрасибулу упомянутое 
изречение оракула» [9, с. 4], акцентируют внимание читателя на нравственной норме, 
традиционной для его эпохи - ничего сверх меры. Так биографический экскурс о Гигисе и 
Арионе Геродот становится отправной точкой для биографической линии лидийского царя 
Креза и логически пересекается с изображением жизни персидского царя Кира, 
разгромившего войско Креза и покорившего Лидию.  

Рамки жизнеописаний центральных персонажей раздвигаются также благодаря сухим и 
кратким биографическим справкам в штрихах периферийных персонажей. Так, рассказ о 
походе Креза, искавшего по совету оракулов союзников против Кира, предваряется 
небольшими биографиями - упоминаниями об афинском правителе Писистрате, и 
спартанском царе Ликурге («Книга I. Клио»). Известно, что воображаемую модель 
биографии Ликурга в стилистической манере Геродота представили также Ксенофонт и 
Эфор. Однако самая полная его беллетризованная биография создана Плутархом, 
подводящая своеобразный итог литературной версии о Ликурге, также основанной на 
мифологических источниках, о чем автор упоминает с первых строк биографического 
повествования в предисловии: «В общем, ни один из рассказов о законодателе Ликурге не 
заслуживает полного доверия. О его происхождении, путешествиях, смерти, наконец, о его 
законах и политической деятельности существуют разноречивые показания; но в 
особенности мало сходства в рассказах о времени его жизни» [13, с. 91].  

Крез в изображении Геродота постоянно испытывает двойственность своей натуры и 
часто оказывается перед нравственным выбором. Дисгармоническое состояние своего 
героя автор передает через сопоставительные биографические эпизоды о Писистрате, 
который «стал тираном в Афинах» [9, с. 21], и Ликурге, при царствовании которого 
«лакедомоняне переменили свои дурные законы на хорошие» [9, с. 22]. Мир героя 
раздроблен и рассеян, и, возможно, поэтому обласканный судьбой вначале своего 
политического поприща Крез к концу жизни, не в меру проникаясь высокомерием и 
безрассудством, терпит не только общественное, но и личное поражение. 

Таким образом, в основе «Истории» Геродота и «Сравнительных жизнеописаний» 
Плутарха лежит определенный тип культурно - эстетического сознания, во многом 
определяющий жанровую принадлежность обозначенных произведений. Безусловно, 
сюжетной канвой «Истории» Геродота служит точное изображение событий греко - 
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персидских войн. Однако это было не только научное, но и художественное осмысление 
исторических событий, в содержании которых выражался также и идеал времени. Можно 
сказать, что труд Геродота – это не история и не биография в традиционном современном 
понимании, а соединение компонентов того и другого жанра. Такая жанровая 
многозначность «Истории», присущая и жизнеописаниям Плутарха, наводит на мысль о 
том, что каждая историко - литературная эпоха рождала свои формы, синтезировавшие в 
себе признаки родственных жанров, что в целом свидетельствовало об эволюции 
творческой мысли. Новизна творческого метода Геродота заключается в том, что он одним 
из первых в истории древнегреческой литературы апробировал художественный прием 
сопоставительного изображения жизни царей и полководцев на широком историческом 
фоне, создав тем самым парные портреты - биографии героев.  

Не случайно уже в античности такие мыслители, как Дионисий Галикарнасский и 
Псевдо - Лонгин, находили в «Истории» больше авторского вымысла, нежели 
исторической правды, что позволяло им рассматривать труд Геродота как литературный, а 
не исторический памятник. По нашему мнению, именно Геродот практически реализовал 
литературно - исторические принципы внешней и внутренней организации жизнеописания, 
ставшие традиционными для сформировавшегося впоследствии жанра беллетризованной 
биографии: родословную героя, перечень поступков человека как проявления его личных 
свойств, описание смерти. 
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ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 

 
 Самый главный сегмент нашей национальной культуры, её духовно - нравственный 

базис – это русский язык. Но в настоящее время наш язык обедняется, упрощается, и теряет 
своё величие и достойное место в системе воспитания и образования. А неумеренное и 
необоснованное употребление заимствованной лексики снижает престиж нашего русского 
языка. Совершенно нетерпимо, когда на улицах наших городов видим big sale, la Porto, 
pancake, Burger ting, Gastpub, стейк - хаусы, чикен - хаусы и т.д. Заимствования проникают 
даже в междометия: развесёлые, экранные девицы, закатывая глазки, томно восклицают: 
«Вау!». А обилие аббревиатур, совершенно непонятных и неблагозвучных сокращений 
типа «маткапитал» (материнский капитал). И наши чиновники говорят на каком - то своём 
языке. В речи министров масса непонятных иностранных слов – «хаб», «кейс», «кластер»… 
Разве нет русских аналогов?! Конечно, есть «Хаб» – это пересадочный узел, «кластер» – 
группа, объединение; «кейс» - какой - то случай, ситуация; «секвестер» – сокращение, 
«блейк - аут» – отключение энергии. Создаётся такое впечатление, что американизмы для 
чиновников – способ отделить себя от народа, показать, что они «белая кость». Это 
вызывает недоверие и презрение у народа, и такое отношение формируется потому, что 
человек, который заменяет без всякой необходимости русские слова на иностранные, 
скорее всего, не любит родной язык. Возникает вопрос: «А любит ли он Родину, которой 
призван служить?» В унисон этому подростки демонстративно бравируют вульгарным 
сленгом. 

Во все времена невежество считалось большим грехом. Количество невежд, которые 
выросли за последние 20 лет, неисчислимо. Они ничего не читали, не видели и упоены тем, 
что ничего не знают, а самое главное, они и не хотят знать. Нас как нацию объединяет 
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только одно – язык. Больше ничего. Конечно, есть умные люди, но они растворяются в этой 
жуткой необразованной прагматической меркантильной среде и выглядят как «белые 
вороны». Раньше наша страна была читающая, а теперь – торгующая, одержимая любовью 
к деньгам. Любой советский школьник мог прочитать наизусть «Письмо Татьяны», 
«Бородино», «Мцыри», «Зимнее утро» и т.д., а сейчас ни каждый назовёт авторов этих 
произведений. 

На наш взгляд последняя стадия распада общества, когда всё время говорится о курсе 
евро и доллара. Такое впечатление, что людям не о чем больше говорить. Любого 
нормального человека это должно раздражать. Нужно занимать людей чем - то другим – 
умным и полезным, повышать его эрудицию, грамотность, которая в настоящее время 
упала ниже плинтуса. Вот один из ярких примеров. В 2015 году в МГУ на факультете 
журналистике только 17 процентов написали диктант на положительную оценку. Во 
многих работах было до 80 - ти орфографических ошибок. В слове «чересчур» было до 8 
вариантов ошибок. Это больно и прискорбно, ибо когда мы поступали в этот 
прославленный университет такого и быть не могло. Теперешние школьники не пишут 
сочинений, не читают классическую литературу, не слушают просветительские передачи. 
И откуда взяться грамотности, если 24 балла по русскому языку и литературе уже считается 
положительной оценкой на государственном уровне… Нет стимула повышать свой 
культурный уровень. Отмена устных экзаменов, сочинения аукнулась всеобщим 
косноязычием и тотальной безграмотностью. 

С чего начинать борьбу за грамотный русский язык? А начинать нужно с родителей и со 
школы. Ребёнок с ранних лет должен слышать грамотную речь. В нашем детстве проводить 
каждый день с книгой хотя бы час - два было нормой. А сейчас родители сами ничего не 
читают, безграмотны, позволяют ненормативную лексику в общении друг с другом, а дети, 
естественно их копируют. Низкий уровень преподавания русского языка мы постоянно 
ощущаем в работе со своими студентами. Они часто не могут сформулировать и задать 
простой вопрос. В школах нередко пребывают случайные люди. Заинтересовать, зажечь 
своим предметом – задача учителя, преподавателя. Но чтобы выполнить эту задачу, 
преподаватель должен быть сам начитанным, эрудированным. Все педагогические 
технологии должны быть направлены на то, чтобы сделать язык изысканным, образным, 
богатым. Преподаватели русского языка и литературы должны обладать не прикладными 
знаниями, как полагают реформаторы из Минобрнауки, а фундаментальными, точнее 
культурологическими, ибо они обучают учеников не просто языку, а языку 
государственному. Прикладной бакалавриат, который натаскивает учителя на подготовку к 
ЕГЕ, не спасёт дело. И как хочется надеяться на преодоление невежества, 
недообразованности выпускников как средней, так и высшей школы. Если у нас будут 
необразованные граждане, мы никогда не станем конкурентно способной нацией ни в 
экономике, ни в промышленности, ни в медицине, нигде. Если русский язык утратит свою 
значимость как фундамент национальной культуры, то страны не будет как таковой. 

2015 год был объявлен Годом литературы. Год закончился, а ожиданий он не оправдал. 
По данным Счётной палаты только в 2014 году граждане России лишись 340 библиотек. А 
за три года в стране упразднено почти 2000 общедоступных библиотек, исчезают и детские 
библиотеки. Библиотеки – хранители знаний и наследия. Без них уязвимы жизнь личности, 
развитие общества, будущее государства. Сокращение библиотек наводит на грустные 
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размышления: происходит девальвация ценностей, утрата нравственных ориентиров, 
деформация исторической памяти. «Библиотеки важнее всего в культуре. Если есть 
библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не 
случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране» [1, c. 5]. 
Помнят ли эти слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва те, кто определяет иные судьбы 
российской культуры. 

В Год литературы закрылось более 30 процентов книжных магазинов. Это чистое 
безумие и результат не заставит себя ждать, он будет самый печальный. Никакие 
политические партии, институты, телевидение не помогут. Только книга может помочь 
России, это единственное, на чём держится колоссальная культурная институция. Хочется 
думать, что первые лица государства понимают значение серьёзной книги, однако 
остановить стремительное падение интереса к чтению не удаётся. Это говорит о низком 
уровне культуры в стране. 

При развитии культуры речи на литературу возлагается высокая миссия. Нет сомнения, 
что образование и воспитание должно начинаться с печатной книги. Читать нужно не 
детективы и фантастику, которые не дают никакой пищи для размышления, а правильные 
книги, заставляющие мыслить, сопереживать, расширять кругозор. В литературу пришёл 
рынок. Успехом пользуется низкопробная литература. За последние годы вышли такие 
книги как «Антиахматова», «Антицветаева», «Антипушкин». Их смели с полок книжных 
магазинов. Не читайте, не покупайте эти книги, не давайте зарабатывать авторам, которые 
ничего не знают об этих великих поэтах. 

Сейчас постоянно внедряется мысль о том, что бумажная книга доживает последние дни, 
а с ней и библиотека, которая больше никому не нужна. Чудовищно, не правда ли?! 
Управленцы - функционеры не понимают, где зёрна, а где плевелы. Электронная книга 
хороша в командировках, в самолётах, на отдыхе. Она приемлема для лёгкой литературы 
(фантастики, детективов) и очень быстро надоедает. Хочется пошелестеть страницами. 
Печатная книга существует 500 лет со времён Гутенберга. Она получила такой авторитет, 
что сбросить её на свалку истории не удаётся. Именно в традиционном виде, с неизбывной 
ценностью нужно читать классические книги, смотреть телеканал «Культура», который со 
дня своего существования выполняет культурно - просветительскую функцию, где можно 
слышать великолепный, грамотный русский язык. Прекрасен новый православный канал 
«Спас», который выполняет образовательно - воспитательную функцию. Замечательные 
передачи «Русские судьбы», «Меценаты России», «Моя Третьяковка» и др. обогащают и 
расширяют кругозор зрителя. Эти передачи идут без рекламы, под классическую музыку. 
Ничего подобного вы не найдёте на других каналах центрального телевидения. 

Говоря о нашем телевидении ещё раз хочется процитировать учёного мирового 
масштаба Сергея Капицу: «Россию превращают в страну дураков… Телевидение 
занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, 
подчинённая антиобщественным настроениям» [2, c. 188]. Как с этим не согласиться, если с 
экрана телевизора вы слышите безграмотный речевой хлам, и видите убийства, истязания, 
насилие. Наше современное кино, которое транслируется по всем каналам – это же ликбез 
для бандитов. И названия фильмов «Железная хватка», «Необратимая жестокость» говорят 
о насилии. В сегодняшних сериалах показывают, как можно совершить убийство, кражу, 
изнасилование. Руководители каналов не думают о том, что эти фильмы смотрят 
подростки, юные души. Художественный уровень таких фильмов нулевой, они развращают 
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молодых людей. Нецензурная, непечатная лексика звучит с телевизионных экранов, 
пополняя словарный запас нашего подростка и увеличивая количество «шариковых» и 
«эллочек - людоедочек». Многие телевизионщики «зарабатывают на язвах общества», 
показывая не читающую, спившуюся публику. Неужели это Россия? Но включаешь канал 
«Культура», где читает лекции Ю. Лотман, и тогда начинаешь верить в идеалы 
человечества, в духовность и хочется жить. Мы устаём от зла и эпатажа и тянемся к 
настоящему, к «Девочке с персиками», простаивая огромную очередь в музей. 

На протяжении столетий Россия не было материально богатой, но никогда не роняла 
своей духовности. Устоит ли теперь… Мы должны вмешиваться в то, что происходит с 
нашим языком и речью. Долг филологов и любого человека состоит в том, чтобы бороться 
за чистоту и выразительность русской речи. Совершенно замечательное устройство 
изобрели студенты Томского политехнического университета (ТПУ), которое призвано 
следить за чистотой речи. «Браслет - контролёр» заставит носящего его человека отказаться 
от нецензурной брани и слов - паразитов с помощью разрядов тока. В смартфон 
закачивается программа, распознающая определённые слова и конструкции речи. На руки 
надевается браслет, связанный с телефоном беспроводной технологией. Как только человек 
употребил запретную лексику, мобильник передаёт сигнал на браслет, и тот выпускает 
слабый (но вполне ощутимый) разряд электрического тока [3, 20]. Студенты - изобретатели 
уточняют, что их разработка пригодится предприятиям из сферы услуг, где очень важная 
культура речи. «Антиматерными» браслетами стоило бы снабдить продавцов, водителей 
маршруток, а также некоторых госслужащих. Может так они научатся быть вежливыми с 
пассажирами и посетителями. 
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Интенсивное изучение талышского языка и его грамматики осуществляется с первой 
половины XX века в рамках российской, а позже и советской научной школы, хотя и в XIX 
в. были отдельные исследования, очерки или путевые заметки этнографов относительно 
талышей, их языка и культуры. Достаточно упомянуть статью русского ираниста А. 
Ходзько «Specimens of the popular poetry of Persia», где автором были собраны образцы 
талышских песен.  

Однако настоящий прорыв в этой области был сделан Б.В. Миллером – автором 
фундаментального академического труда «Талышский язык», вышедшего в издательстве 
«Наука» в 1953 году, являвшемся первым научным, детально разработанным описанием 
лексического строя талышского языка, его фонетики, морфологии и синтаксиса [1, с. 117]. 

 В настоящее время большую работу в области грамматики талышского языка ведет М.Г. 
Гусейнзаде, впервые исследовавший морфемные линии талышского языка, а также А.А. 
Мамедов – автор ряда фундаментальных работ по религии и культуре талышского народа. 
В этом отношении большое значение имеет исследования А.А. Мамедова мифологического 
этапа развития этнического сознания талышей [2,3]. 

 Внедрение позже зороастрийских традиций не привело к принципиальным изменениям 
в этническом сознании талышей, поскольку они органически впитались сложившуюся 
структуру миросозерцания [6,7]. Важным моментом, обогатившим талышское этническое 
сознание, как показано в работах А.А. Мамедова, стало новое понимание Добра, 
сформировавшееся в этической доктрине зороастризма в триединый нравственный идеал: 
добрая мысль, доброе слово и доброе дело [4,9]. 

 Современное состояние талышского этнического сознания имеет ярко выраженные 
элементы религиозного синкретизма, что, по мнению А.А. Мамедова, связано с принятием 
шиитской ветви ислама, и выстраиванием его в сложившуюся структуру миросозерцания 
[13,14].  

 В настоящее время многообещающая работа по изучению культуры талышского народа 
ведется представителями различных талышских общественных организаций как в самом 
Азербайджане, так и за его пределами – в Российской Федерации, Белоруссии и других 
странах. 
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ПУБЛИЦИСТИКЕ Д.С. ЛИХАЧЕВА 
 

К необязательным квалификативным модусным смыслам Т.В. Шмелева относит 
оценочность – «значение, связанное с отнесением того или иного объекта оценки – будь то 
событие, чей - то поступок или слова – со шкалой, которая включает как 
противоположные точки «хорошо» и «плохо», так и нейтральную оценку» [1, c. 
266]. Автор, строя диалог с читателем использует в своей речи определенный набор 
модальных средств и конструкций для выражения своей оценки. Выделим наиболее 
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употребительные из них и приведем примеры из «Писем о добром и прекрасном» 
Д.С. Лихачева:  

1) Оценочность может быть выражена с помощью прямых общих оценок в словах: 
хорошо, плохо (предикат оценок): 

 «Хорошо, когда образ постепенно развертывается и имеет многие отражения в 
описываемом явлении, то есть когда образ соприкасается с описываемым явлением 
многими сторонами. Но когда он просто повторяется (даже не всегда прямо) – это 
плохо» (письмо 21). 

В данном примере общие оценки в словах «хорошо», «плохо» служат средством для 
построения антитезы. Противопоставление усилено не только с помощью антонимов 
«хорошо – плохо», но и с помощью союза «но».  

2) Оценочность выражена в инфинитивных предложениях с оценочными словами 
отрицания: 
«Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их 

исключительными» (письмо 34). 
Авторская оценка выражается с помощью модальных слов «не стоит», «нельзя» в 

сочетании с инфинитивом. Подчеркнем, что использование такой конструкции порождает 
поучительную тональность, свойственную беседе пожилого человека с молодым. Таким 
образом, подобные предложения способствуют диалогизации текста – ориентированности 
автора на адресата.  

3) Оценочность выражается с помощью градации 
Коммуникативная интенция автора связана со стремлением в диалоге с читателем 

передать ему свои взгляды. Градация усиливают эмоциональное впечатление с помощью 
нарастающего напряжения. Рассмотрим ряд примеров, в которых выделены градации, и 
обозначим их оценочную роль: 
А) Верность тем большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в 

большом и малом, верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в 
узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном 
счете верность есть верность правде – правде - истине и правде - справедливости. 
(письмо 3) 
Б) Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к 

своему народу, стране, ко всей вселенной. (письмо 6) 
Градации присуща оценочная функция. Например, в предложении А) автор 

рассуждает о верности и оценивает верного человека с точки зрения того, к кому он 
проявляет свои чувства. Ряд субъектов, к которым мы проявляем верность, строится 
с помощью градации: «к семье, друзьям, городу, стране, народу, правде». В 
предложении Б) автор учит молодого читателя, чем должна быть продиктована 
главная жизненная задача. Оценивая эту задачу, Д.С. Лихачев использует прием 
градации для усиления эмоционального впечатления.  

Перечисление субъектов в примерах А) и Б) строится от меньшего к большему, что 
доказывает авторскую мысль о том, что человек должен быть верен своим принципам даже 
в самом малом. Отметим, что градация актуализирует диалогические отношения между 
читателем и автором, который дает уроки мудрости молодым людям. 
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4. Метафоричность речи как способ выражения оценки  
Большую роль в авторской оценке играют тропы, среди которых особенно выделяются 

метафоры. Речь Д.С. Лихачева метафорична, что служит образной характеристике 
предметов и явлений и передает эмоционально - экспрессивную авторскую оценку 
изображаемого. Поэтому метафоры служат лексическим средством выражения авторской 
позиции и, следовательно, – одним из приемов модализации. Приведем пример из «Писем о 
добром и прекрасном» Д.С. Лихачева, в котором выделим метафоры, и обозначим их 
оценочную роль: 

 «Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой» (письмо 
10). 

Развернутая метафора с помощью образа пустыни передает авторское отношение к тому, 
что такое ложная честь. Автор сравнивает ложную честь с образом пустыни, которая 
ассоциируется с безжизненностью и бездуховностью. Образ пустыни дополняет авторское 
оценочное слово «нравственная», означающее, что ложная честь обедняет духовное 
существование человека. Публицист в этой метафоре проявляется как судья, который 
ставит диагноз человеку, честь которого не является истинной. В своей метафоричной 
оценке Д.С. Лихачев заявляет, что человек, обладающий ложной честью, лишен лучших 
нравственных качеств.  

Таким образом, оценочность может быть выражена с помощью прямых авторских 
оценок, в инфинитивных предложениях с оценочными словами отрицания, с помощью 
градации и метафоричности речи публициста. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНО - КООРДИНАЦИОННЫХ 

УДАРОВ НОГАМИ В ТХЭКВОНДО 
 
Удары ногами являются основным средством ведения поединка в тхэквондо. 

Отличительной особенностью современного спортивного тхэквондо, своего рода его 
«визитной карточкой», является активное применение в соревновательных схватках 
разнообразной техники ударов ногами [8]. 

По оценкам специалистов удары ногами в тхэквондо составляют до 70 - 80 % всех 
ударов во время ведения боя [4]. Применяются как одиночные удары ногами, так и 
комбинации из них. [5]. Победа в спортивном поединке тхэквондо определяется 
наибольшим количеством очков, которые спортсмены набирают во время поединка. А 
набираются очки с помощью результативных технических действий тхэквондо. Для 
соревнований важно не только правильно определить победителя – очень важна 
безопасность участников. В тхэквондо (ВТФ) разработано и с успехом применяется 
защитное снаряжение, которое максимально защищает спортсмена и позволяет показать 
все элементы сложной техники.  

Последние корректировки правил существенно изменили тактическую схему боя. 
Теперь за сложную технику добавляют дополнительный бал. В процессе развития 
тхэквондо возник ряд способов выполнения ударов ногами из нестандартных положений, 
включающих удары ногами в безопорном положении. Данные 15 двигательные действия в 
настоящее время становятся все более распространенными среди профессиональных 
спортсменов. В ходе исследования двигательных действий в безопорном положении 
спортсменов высокого класса, было выявлено, что удары в прыжках достигают цели в 73 % 
из общего числа атак, а 68 % из числа выполненных ударов - в безопорном положении [6].  

Исследования технических действий в безопорном положении, позволили сделать 
вывод, что использование ударов ногами в безопорном положении более эффективно, чем 
использование сложных комбинаций. За счет применения ударов в прыжке спортсмен 
легко может переиграть противника, в том числе и в случае ростового превосходства 
соперника.  
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Важнейшим атакующим приемом современного тхэквондиста являются удары с 
критически близкой дистанции «клинч». Как показывают результаты исследований, до 70 
% ударов в прыжках достигают цели с близкой дистанции [7]. С введением новых правил 
(добавление балла за удар с вращением) спортсмены стали часто использовать удары с 
разворота в прыжке из «клинча». Эффективный удар с разворота в верхнюю зону позволяет 
сразу заработать 4 балла, в среднюю – 3 балла. Это, в свою очередь, существенно влияет 
как на результат, так и на манеру ведения боя.  

Сложно - координационные удары ногами дают значительное преимущество 
спортсменам высокого класса, которые хорошо умеют удерживать счет. Для их 
совершенствования в процессе специальной физической и технической подготовки 
используются высокоинтенсивные средства, задача которых заключается в 
совершенствовании способности спортсмена к мобилизации на проявление 
высококонцентрированных взрывных усилий и выведении функциональных возможностей 
организма на новый уровень рабочих напряжений [1,2,3].  

Встречаются удары ногами в прыжках с дальней дистанции. Данные удары несут в себе 
неизвестность, приводящую зачастую противника в замешательство, так как во время 
выполнения технических 16 действий в безопорном положении в доли секунды, возможно, 
сократить дистанцию. Во время полета возможно несколько раз изменить траекторию 
удара, приводящую к результативному действию.  

Из вышесказанного можно сделать заключение, что техника ударов в прыжках наиболее 
эффективна при завершении атак, особенно с дальних и близких дистанций. В дальнейшем 
встает вопрос о необходимости в постоянном совершенствование данных технических 
действий. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ 

 
В последние 25 - 30 лет очень большую популярность среди молодежи нашей страны и в 

мире в целом получили единоборства, которые в свой технический арсенал включили 
ударную технику руками, ногами и борцовские приемы: рукопашный бой, армейский 
рукопашный бой, универсальный бой, ушу - саньда, спортивно - боевое самбо, панкратион, 
спортивно - прикладное каратэ, джиу - джитсу, ММА (микс - файт), ку - до и др. Их можно 
объединить в группу смешанных единоборств. Большинство из вышеназванных видов 
спорта имеют спортивные федерации, аккредитованные в Министерстве спорта России, и 
включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию. По ним проводятся 
региональные, всероссийские и международные турниры, как среди взрослых спортсменов, 
так и среди юношей и юниоров вплоть до чемпионатов и первенств мира [1,2,3]. 

Развитие спорта в сегодняшнем мире идёт бурными темпами, что приводит к появлению 
новых направлений и дисциплин. Классические спортивные единоборства претерпевают 
подчас значительные изменения, связанные с изменением правил проведения 
соревнований, что в свою очередь влияет на технику и тактику этих видов спорта [6]. 

Помимо этого, в рамках того или иного вида спортивных единоборств, появляются 
новые форматы проведения соревнований, которые затем развиваются в отдельные виды 
единоборств. Примером может служить спортивное единоборство тхэквондо, которое 
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имеет несколько сложившихся версий. Остановимся подробнее на двух наиболее массовых 
направлениях: тхэквондо (ИТФ) и тхэквондо (ВТФ)[6]. 

Тхэквондо является уникальной системой саморазвития и физического воспитания, а 
также зрелищным и динамичным олимпийским видом спорта. Его принципиальное 
отличие от остальных видов единоборств заключается в том, что удары наносятся 
преимущественно ногами, так как они в несколько раз сильнее ударов руками и позволяют 
нанести поражение противнику на более длинной дистанции [4, 7].  

Имея общую техническую базу, заложенную ещё в середине XX столетия основателем 
тхэквондо корейским генералом Чой Хонг Хи, данные версии в настоящий момент 
достаточно сильно отличаются друг от друга в технико - тактическом аспекте [6]. При 
совершенствовании технических действий следует исходить из периода подготовки и 
поставленных перед спортсменом задач с учетом его индивидуальных особенностей, 
уровня тактической и психологической подготовленности. В предсоревновательном 
периоде техническую подготовку следует рассматривать через призму поставленных 
стратегических и тактических задач [6]. 

С появлением электронной системы судейства поединков, использующей сенсорные 
шлемы / жилеты, засчитывается любой удар, зафиксированный электронной системой. 
Удары в голову наносятся порой из не устойчивого положения, при этом нога должна 
отдергиваться как можно быстрее, чтобы соперник не смог ухватить ее или нанести удар в 
открытую часть тела [4, 7]. 

Так, Таймазов В.А пришел к следующим выводам: 
  по видам перемещений. Ведущим видом перемещений в обеих версиях является 

перемещение шагами;  
 по видам защитных действий. Основными видами защитных действий являются в 

обеих версиях бесконтактные действия, а конкретно маневрирование;  
 по видам ударов руками. В обеих версиях превалируют прямые удары руками. 

Объёмом остальных видов ударов в тхэквондо (ИТФ) гораздо ниже, а в тхэквондо (ВТФ) 
отсутствует, поскольку данные удары запрещены правилами соревнований; 

 по видам ударов ногами. Ведущий вид ударов в обеих версиях – скоростные удары, 
числовые показатели которых несколько выше в версии (ВТФ). Числовые показатели 
силовых ударов выше в версии (ИТФ). Числовые показатели скоростно - силовых ударов 
практически идентичны в обеих версиях;  

 по соотношению ударов руками и ногами в структуре поединка. В ударах руками 
значительное преобладание наблюдается в версии (ИТФ). В ударах ногами преобладание 
выявлено в версии (ВТФ);  

 по превалированию дистанций в структуре поединка. Числовые показатели на всех 
дистанциях практически идентичны в обеих версиях. Основная дистанция в обеих версиях 
– дальняя;  

 по видам ударов, в зависимости от дистанции в поединке. В тхэквондо (ВТФ) на 
дальней и средней дистанциях преобладают удары ногами по сравнению с тхэквондо 
(ИТФ). При ударах руками на дальней и средней дистанциях, числовые показатели 
значительно преобладают в версии (ИТФ), по сравнению с версией (ВТФ) [5]. 
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ОСНОВНЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА 
 

Проблема образования почти всегда являлась одним из основных вопросов государства. 
Ведь от уровня образования граждан зависит процветание страны. Без инженеров не 
построится мост, без экономистов рухнет экономика, без врачей вырастит смертность. 
Поэтому наше государство, как и другие, стремиться повышать образовательный фон 
страны. 

С детских лет на формирование личности влияют взгляды его учителя. Еще в школе 
формируется мировоззрение и правильная политика по отношению к детям способствует 
правильному его развитию. После обучения в школе выпускники выбирают свой 



161

дальнейший жизненный путь, но полная картина мира у них еще сформирована не до 
конца. Здесь опять же нужно отдать должное педагогам, которые помогают многим 
студентам найти свое призвание, углубиться в науку. 

От того какими знаниями и умениями обладает преподаватель, как он излагает материал 
зависит уровень «выживаемости знаний» у студентов и их жизненная позиция. 

Профессионализм педагога высшей школы заключается в эффективной реализации 
системы профессиональных знаний и умений[1]: 

 - специальных (знание теории своей науки и практические умения применять их в 
практике преподавания); 

 - психолого - педагогических (знание психологических и дидактических основ 
преподавания выбранной дисциплины, знания и учета психологических особенностей 
студентов и собственных личностных черт, закономерностей восприятия студентами 
содержания обучения); 

 - методических (владение методами, приемами и средствами донесения научной 
информации до студентов); 

 - организационных (владение умениями осуществлять оптимальную организацию 
собственной деятельности и управления деятельностью студентов); 

Важно понимать, что настоящим преподавателем можно стать не сразу, преподавание 
это огромный труд. Переход преподавателя с более низких уровней на более высокие 
достигается в процессе профессионального самосовершенствования: через 
самообразование, накопления и осмысления передового педагогического опыта, анализа 
собственных достижений и через самовоспитание. 

По мнению авторов, преподаватель должен обладать следующими качествами. Во - 
первых, он должен быть эрудитом - разносторонне образованным человеком. Кроме 
фундаментальных знаний своего предмета и методики его преподавания он должен 
обладать глубокими знаниями в области философии, социологии, этики, политики, 
искусства, современной науки и техники. Эрудированность поможет ему быть интересным 
собеседником, вызывать уважение студентов и быть для них образцом творческого 
отношения к труду. 

Во - вторых, педагогическая профессия требует особой чувствительности к постоянно 
обновляемым тенденциям общественного бытия, способности к адекватному восприятию 
нужд и требований общества и соответствующей корректировки своей работы.  

Важно отметить, что результаты деятельности педагог прежде всего оценивает сам, и 
очень важно, чтобы оценка была объективной. Итак, необходимыми чертами 
преподавателя должны быть также самокритичность и потребность в постоянном 
самосовершенствовании, дисциплинированность и высокая требовательность к себе, ведь 
учитель это в первую очередь образец для подражания. 

В педагогической деятельности особое значение приобретают наблюдательность и 
внимательность. Наблюдая за студентами, преподаватель получает информацию об их 
индивидуально - психологических особенностях, отношения я к учебной деятельности, к 
студентам и преподавателям, составляет представление о способности юношей и девушек, 
их психические состояния и настроения и т.п.  

Для хорошего восприятия и усвоения знаний студентами, преподавателю важно 
логически и научно обоснованно излагать свои мысли, не допускать ошибок в терминах, 
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формулах, обеспечить логику изложения и одновременно держать в поле зрения большую 
студенческую аудиторию. Все это достигается благодаря еще одному немаловажному 
умению, такому, как долгое время концентрировать внимание. 

Особым требованием к личности преподавателя является наличие педагогического такта 
(от лат tactus - прикосновение, ощущение, чувство) - чувство меры в применении средств 
педагогического воздействия на студентов. 

Все эти качества олицетворяют настоящего преподавателя, а не подобие. Преподавание – 
это большая ответственность, а преподаватель - это пример. 
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СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЯ»  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Трудно поспорить с тем фактом, что образование 21 века имеет ряд особенностей, 

которые резко отличают его от образования предыдущих лет. Среди главных особенностей 
следует отметить вектор отдаления системы просвещения от духовной сферы в сторону 
экономической. К слову, трудно не оправдать такое движение при том условии, что умения 
и навыки выпускников - это, в первую очередь, мощный козырь при конкуренции на рынке 
труда. Каковы особенности образовательной системы на фоне инновационных 
экономических процессов? 

Конкуренция в современном мире охватила практически все сферы жизнедеятельности 
мирового сообщества, в том числе и сферу образования, которая требует постоянных 
изменений (внедрение новых технологий, своевременное обновление учебных программ и 
т. д.). Это необходимо для своевременной адаптации к изменяющимся мировым условиям. 

Система образования обладает инновационным потенциалом, который можно разделить 
на две части: научно - технический и образовательный. Для успешного развития и 
внедрения инновационных продуктов в экономику необходимо иметь, во - первых, 
научные кадры, и во - вторых – сеть образовательных и научно - исследовательских 
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учреждений, которые должны производить новые научные знания и готовить 
высококвалифицированные кадры для экономики. Поэтому образовательная система 
должна развивать творческие способности, а также умение креативно и грамотно решать 
возникающие проблемы.  

Представителями экспертного сообщества выдвигаются предположения о том, 
что России следует переходить от стратегического управления к проектному, то есть 
более краткосрочному, ориентированному на решение множества задач, которые в 
совокупности приведут к выходу экономики на новый уровень. В связи с этим всё 
чаще стали появляться и развиваться так называемые кластеры, представляющие 
собой совокупность организационных единиц (предприятия, фирмы и т.д.), 
занимающиеся различными направлениями деятельности, но при их интеграции 
возникает новый позитивный эффект. Какой бы ни была направленность кластера, 
важную роль в их функционировании играют образовательные учреждения. 
Деятельность кластеров позволяет высшим учебным заведениям стать важным 
звеном в процессах производства и внедрения инновационных знаний. В свою 
очередь, хозяйствующие субъекты получают возможность наиболее полно 
использовать инновационный потенциал образовательной системы. Так как кластер 
представляет собой некий проект, то невольно возникает мысль, что 
образовательное учреждение становится частью проекта. Это непозволительно с той 
точки зрения, что система просвещения призвана решать, в первую очередь, не 
сиюминутные проблемы экономики, а удовлетворять глобальную потребность 
общества в новых знаниях. 

Всё это в лишний раз подтверждает гипотезу, что образование всё больше 
становится категорией экономической. В силу того, что данный переход 
продиктован особенностями экономики России, формулировки о том, что систему 
просвещения следует изо всех сил удерживать от губительного влияния 
экономических субъектов, применять не стоит. Более целесообразно подумать о 
том, как сохранить функции образования как духовной категории при 
существующей уже упомянутой тенденции. Духовные, культурные черты, 
свойственные образовательной системе страны, в своей совокупности составляют 
термин «культура образования», который активно не употребляется в научном 
сообществе и чёткой трактовки ещё не имеет. Под культурой образования 
предлагается понимать степень соответствия как целиком системы образования, так 
и её отдельных элементов тем характеристикам, которые относили её к духовной 
сфере, и всё это в сочетании с тенденциями в развитии экономики.  

Термин «культура образования» раскрывается со стороны преподавателя и 
студента как основных и непосредственных участников образовательной 
деятельности. Говоря о характеристике учащихся (в рамках данной работы 
ограничимся рассмотрением только одной стороны), то авторами предлагается 
обратиться к одному из предыдущих исследований авторов [1], в котором был 
проведен опрос, целью которого являлась более детальная иллюстрация отношения 
современных студентов к учебной и научной деятельности. Данный опрос показал, 
что из 109 опрошенных только 3 % студентов интересуются исследовательской 
деятельностью. 
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В этом потребности «культурной» системы образования и инновационной 
экономики совпадают: и тем, и другим нужны молодые таланты, которые ищут в 
себе исследовательский потенциал. 

«Культурное образование» - это то образование, которое, приобретая роль 
«поставщика кадров» для инновационной экономики со своими особенностями, 
сочетает в себе черты классической школы, где при подготовке будущих кадров 
делается акцент не на формировании так называемых «компетенций», а на 
мышлении, самостоятельном поиске, переработке и применении сложной, но 
необходимой информации. Также главный «козырь» культурного образования – это 
принцип высокой нравственности, который необходим в условиях авторитетности 
образования. Видение авторов данной работы на тему отличия требований 
инновационной экономики и культурного образования наглядно 
проиллюстрированы на рисунке 1. Некоей асимптотой современного образования 
должно быть сочетание данных требований. 

 

 
Рисунок 1 – Требования, предъявляемые обучающимся в условиях культурного 

образования и инновационной экономики: различия 
 

Повышать культуру образования директивными методами нельзя. Используя уже 
имеющиеся средства, образовательные учреждения должны создавать условия для отбора 
именно тех студентов, которые хотят искать в себе исследовательские качества, а не 
выполнять критерии для повышения стипендии или получения других позитивных 
санкций.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ЛИЕТЕРАТУРЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Постановка перед высшей школой в плане преподавания иностранных языков задачи 
извлечения содержательной информации из научного текста, оформления полученной 
информации и ее передачи требует понимания индивидуально - психологических 
особенностей студентов и на этой основе сознательного подхода к выбору комплекса 
методических приемов при создании ситуаций научного общения, направленных на 
обеспечение эффективности учебного процесса. 

 Эффективность учебного процесса предполагает не только получение студентами 
глубоких знаний иностранного языка, но так же и продуктивное использование этих 
знаний, т.е. предполагается, что студенты должны знать, где и как они могут использовать 
полученные знания. Здесь мы подходим к проблеме мотивации учебного процесса. 

 В настоящее время в связи с тенденцией все расширяющихся непосредственных 
контактов и сотрудничества ученых разных стран мира возникла реальная необходимость 
умения вести беседу по специальности, поэтому мы приходим к выводу о том, что 
обучение устной речи на иностранном языке надо вести в условиях, максимально 
приближающихся к реальному речевому общению. Следовательно, одним из проблемных 
вопросов обучения иностранному языку является вопрос о стимулировании устной речи 
студентов.  

 Данная статья представляет собой попытку рассмотреть вопрос о стимулировании 
устной речи студентов на материале литературы по специальности, а именно создание 
таких речевых ситуаций, которые вызывали бы у студентов желание спонтанно говорить на 
изучаемом языке. 

 Добиваясь высокой продуктивности на занятиях иностранным языком, преподаватель 
должен учитывать различные факторы, среди которых, на наш взгляд, большое значение 
имеет результат воздействия эмоциональных состояний, которые могут стимулировать 
устную речь студентов. Напряженная и интересная работа на занятиях создает и 
поддерживает у студентов хорошее настроение, влияющее на эффективность учебного 
процесса. 

 Здесь уместно отметить, что применение технических средств обучения на занятиях 
способствует активности студентов, увеличивает время говорения каждого, позволяет 
приблизить процесс приближения к естественным условиям речевой деятельности 
человека. При помощи технических средств существенно преодолеваются трудности 
связанные с психологическим барьером, боязнь говорения на иностранном языке. Чтобы 
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устранить эту боязнь говорения, преподаватели нашей кафедры все чаще привлекают 
студентов к участию в научных конференциях на иностранном языке. В этой связи 
хотелось бы поподробнее остановиться на вопросах: что же такое реальное речевое 
общение, каковы его характеристики и каково его влияние на речь как средство общения? 

 Известно, что общение – это не простой обмен какой - нибудь информации, а 
более широкое и многоплановое понятие. С одной стороны, в психологическом 
плане в основе общения лежат высшие потребности человека (жажда знаний, 
стремление к общению), вызывающие различные виды эмоционального состояния 
общающихся.[2,с.35] С другой стороны, в плане лингвистическом любой 
устноязычный текст характеризуется неоднородностью своего коммуникативно - 
информационного состава. 

 Психологи отмечают, что акт общения возникает тогда, когда у людей 
появляется потребность что - то сказать друг другу. Потребность в вербальном 
общении реализуется в воздействии говорящего на других людей. Следовательно, 
для возникновения акта научного общения и для его эффективного протекания 
необходимо, чтобы существовали потребность и мотив говорения, т.е. чтобы 
участники коммуникации обладали бы какой - то новой для других собеседников 
информации, которую им необходимо передать своим партнером по акту общения, а 
так же в интересе, который собеседники проявляют к предмету речи - своей 
специальности. 

 Для нашей работы представляется важным далее рассмотреть вопрос об 
общественной сущности акта общения. По В.А.Артемову, «особенности 
производства речи, ее акустические свойства, воспринимаемый образ, языковой 
строй выраженной в ней мысли, чувства, воля – все это обусловлено тем, что 
говорящий совершает определенный речевой поступок, вплетенный в какую - либо 
деятельность».[1,с.85] В нашем случае речевые поступки будут совершаться на 
устно - язычном тексте. Исходя из психологических и лингвистических данных, 
исследователи устно - язычного текста выделяют такие разновидности информации, 
каждая из которых имеет большое значение в процессе общения и без которых сам 
акт общения был бы затруднен или просто невозможен. [3, с.46] 

 Обмен основной информацией является главным в речевом общении. Это 
сведения, касающиеся событий и явлений внешнего мира. В зависимости от 
ситуации совершаются те или иные речевые действия, соответствующие тому или 
иному этапу общения, пригодные для того или иного собеседника. Эти действия 
будут выражаться в речевом акте, для которого студент должен научиться 
правильно выбирать имеющиеся в его языковом наборе речевые формулы. Данный 
языковой набор будет вырабатываться в процессе обучения, поэтому, для того 
чтобы этот набор был полнее, виды речевых ситуаций должны быть достаточно 
разнообразны и охватывать как можно больше видов научного общения. 

 Из вышесказанного следует вывод, что для обучения студентов общению на 
иностранном языке вне страны изучаемого языка необходимо создать такие речевые 
ситуации, которые вызывали бы речевые действия. Интересным представляется 
исследование Е.И.Пассова о «ситуации», который делает вывод о том, что «речевая 
ситуация есть такая динамическая система взаимоотношений обучающихся, 
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которая, основываясь на отражении объектов и событий внешнего мира, порождает 
потребность к целенаправленной деятельности в решении речемыслительной задачи 
и питает эту деятельность». [3,с.112] Системный характер ситуации позволяет 
организовать учебный материал так, чтобы научить студентов участвовать в акте 
научного общения. Студент должен уметь не только выделять основную 
информацию, но и, передавая ее, соответствующим образом оформлять. Мы вправе 
ожидать от студентов знаний правил и норм речевого общения: умения включаться 
в беседу, регулировать, управлять выдачей информации, завершать акт 
коммуникации. Задача преподавателя иностранного языка на этом этапе 
заключается в том, чтобы научить студентов оформить основную содержательную 
ситуацию, облечь ее в соответствии с нормами языка в форму, позволяющую 
передать ее оценочно - эмоциональные нюансы, т.е. научить их свободно 
пользоваться разговорными формулами, характерными для изучаемого 
иностранного языка. Студенты должны знать, что если высказывание не совсем 
ясно, то можно использовать речевую формулу переспроса или просьбы повторить 
сказанное. Если сообщение недостаточно полное, то оно может вызвать ряд 
уточняющих вопросов.  

 Наблюдая поведение наших студентов в естественных ситуациях, таких, как 
научные конференции на иностранном языке, подготовка к докладу по 
специальности на английском языке мы обратили внимание на то, что по мере 
развертывания ситуации на основе реакции студентов можно выделить общие для 
всех ситуаций этапы.  

 На самом деле в любой ситуации подобного рода студенты прежде всего пытаются 
выяснить то, что им было непонятно. Далее, они обсуждают тему, оценивают материал, 
выясняют мнение собеседников, добавляют свои собственные мысли, делают критические 
замечания. 

 Приведенные результаты работы психологов и лингвистов были соотнесены с 
потребностями обучения студентов научному общению в реальных условиях, и на этой 
основе создаются методические пособия с разработанными текстами и системой 
упражнений. Работая над пособием, у студентов развивается навык автоматизированного 
употребления лексического и грамматического материала. Хотя студенты и ограничены 
текстом, они уже могут более творчески подходить к выбору речевых формул, а у 
преподавателя появляется возможность с помощью упражнений активизировать и 
развивать «чувство языка». Психологи определяют чувство языка как «явление, 
сопровождающее речь и облегчающее ее восприятие, понимание и продуктивную 
организацию, выражающуюся в умении пользоваться языковыми средствами, 
соответствующими данной языковой ситуации, без обращения к знаниям о языке». [1,с.99] 
На завершающем этапе студенты в реальных условиях используют материал, усвоенный 
ими. Перечислим некоторые из естественных ситуаций:  

1. Беседа после прослушанного сообщения, доклада. 
2. Подготовка к докладу на иностранном языке. 
3. Проведение научной конференции на изучаемом языке. 
4. Обсуждение итогов научной конференции. 
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Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы: активизация и 
эффективность учебного процесса достигается использованием характерных для человека 
потребностей к общению и к изображению жизненных ситуаций. Наличие собеседников 
делает общение: 1) содержательным и воздейственным, 2) студенты могут находить в 
момент общения необходимые речевые формулы, обороты, конструкции, которые они 
запомнили во время работы над пособием. Постоянное использование речевых ситуаций на 
занятиях приносит удовлетворение студентам и преподавателям, облегчает переход к 
реальным условиям общения будущих специалистов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СЕМЕЙНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
Для каждого ребенка самой надежной опорой является родительская любовь и 

забота. Его счастье - в общении с любящими и любимыми людьми счастье 
взросления в семье, с которой начинается знакомство с миром, познание жизни. К 
сожалению, многим детям в нашей стране семьи не дано с рождения. Иные 
родились в неблагополучных семьях и их удел - дом малютки, детский дом, 
интернат, приют, профлицей.  

 «Семейная воспитательная группа - это приобретение опыта семейной жизни и 
создание с целью реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться 
в семье, провозглашенного в Конвенции о правах ребенка и закрепленного в 
Семейном кодексе РФ».  

Актуальность семейно - воспитательной группы заключается в том, что 
создание с семейных воспитательных групп может сыграть большую роль в 
развитии личности детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Так как, СВГ является новой формой социального обслуживания 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Помещение 
ребенка в СВГ способствует реализации права ребенка расти и воспитываться в 
семейном окружении и содействует социальной адаптации и социально - 
психологической реабилитации ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Значимость создания СВГ состоит не только в том, что воспитанники проходят 
социальную реабилитацию в более благоприятных, чем в специализированном 
учреждении условиях. Семейно - воспитательная группа может стать переходной 
формой к опекунской семье или усыновлению. Это очень важно, так как передача 
детей под опеку и на усыновление без предварительного подбора и подготовки, а в 
ряде случаев - и сопровождения семьи, может привести к крайне негативным 
последствиям. 

Благодаря СВГ за родителями сохраняются родительские права, и в случае 
улучшения домашней обстановки возвращение ребенка в семью.  

Думаю, для детей, оставшихся без попечения родителей, семейные 
воспитательные группы - это возможность получить позитивный опыт семейной 
жизни; приобрести положительные социальные навыки, овладеть социальными 
ролями, не теряя связи с кровной семьей.  

Кроме того, по моему мнению, СВГ является экономически эффективной формой 
жизнеустройства, поскольку содержание ребенка в семейной группе обходится 
государству в 2 раза дешевле, чем в социальном приюте.  

В итоге получается что, семейная воспитательная группа – это органичное 
совмещение интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
воспитателя и специализированного учреждения, в ней соблюдается интерес 
ребенка, воспитателя, и интерес самого центра: 

1) интерес ребенка заключается в развитии и воспитании в естественной семейной 
обстановке, и получении права на персональную любовь, заботу.  

2) интерес центра, это продолжение реабилитационного процесса в новых 
условиях, решение проблемы семейного устройства ребенка.  

3) интерес воспитателя реализация потребности помощи обездоленным детям, 
получение рабочего места.  

 Из всего вышесказанного приходим к выводу, что функционирование 
семейной воспитательной группы дает разносторонний социальный эффект: 

Во - первых: ребенок - сирота, или ребенок, родители которого лишены 
родительских прав, получает шанс на последующее устройство в семье, 
первоначально являющейся для него семейной группой;  

Во - вторых: наблюдается положительная динамика в улучшении состояния 
здоровья, развитии и социальной адаптации воспитанников;  

В - третьих: благодаря размещению детей в семейные группы расширяется их 
понятие о семье, о ценностях семейной жизни. 

В - четвертых: организация семейных групп создает дополнительные рабочие 
места;  

В - пятых: создание семейных групп дает государству экономический эффект.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СПО 
 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к качеству 
образования, темпам модернизации образования, определило новые для российской 
профессиональной школы положения о компетентности выпускника. Обеспечение 
качества профессионального образования в сложившихся условиях возможно при 
изменении подходов к организации образовательного процесса, одним из которых является 
внедрение образовательных технологий. Их важность была осознана в России еще в 80 - х 
годах ХХ века в поисках эффективных систем обучения, а реальная технологизация 
отечественного среднего профессионального образования активизировалась с введением 
ФГОС СПО.  

Проблема образовательных технологий исследована в большом количестве работ (В.П. 
Беспалько, М.В. Кларин, А.К. Колеченко, В.М. Монахов, А.А. Факторович, М.А. Чошанов) 
и в диссертационных исследованиях (С.А. Ефимова, В.Г. Казанович, Н.Н. Михайлова, И.В. 
Муштавинская). В этих исследованиях, проведенных в конце ХХ – начале ХХI века, 
доказана необходимость существенной реконструкции образовательного процесса на 
технологических основаниях, раскрыты отличительные признаки образовательных 
технологий, системы их проектирования и оценки эффективности. В большинстве работ 
образовательная технология рассматривается как достаточно обязательная и строгая 
последовательность операций, определяющих запланированный педагогический результат, 
в частности, требуемый уровень качества образования.  
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«Технология – это способ преобразования чего - либо: вещества, энергии, информации в 
процессе получения готового продукта, обработки и переработки продукции, материалов, 
сборки готовых изделий, проверки контроля качества, управления. Технология воплощает в 
себе методы, приемы, техники, режимы работы, последовательность проведения операций 
и процедур; она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, 
инструментами, используемыми материалами. Совокупность технологических операций 
образует технологический процесс. Современная наука использует термин «технология» в 
таких сочетаниях как «технология обучения, образовательного процесса, лечения, 
управления» [2, с. 301]. 

Одним из первых ввел понятие «технология» В. П. Беспалько [1]. Первоначально, в 1989 
г. понятие педагогической технологии было сформулировано как «систематичное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно - 
воспитательного процесса» [1]. Кроме того, В. П. Беспалько дал определение 
педагогической технологии как некоему проекту конкретной практически реализуемой 
педагогической системы. В своих исследованиях он выделяет три основных параметра 
технологии обучения: при обязательном включении деятельности обучающегося как 
неотъемлемого элемента образовательного процесса некая целостность представления 
всего процесса обучения, целеполагание и обеспечение эффективного достижения 
индивидуально поставленных целей обучения. Нельзя не согласиться с мнением и других 
авторов, которые справедливо полагают, что технология обучения теснейшим образом 
связана с оптимальным планированием и реализацией непосредственно учебного процесса 
с обязательным учетом гарантированного достижения дидактических целей. 

В.П. Беспалько классифицирует педагогические технологии в соответствии с типом 
организации и управления познавательной деятельностью учащихся: технология как 
взаимодействие - разомкнутое (неконтролируемая, некорректируемая деятельность 
учащихся); - циклическое (с контролем, взаимоконтролем, самоконтролем); - рассеянное 
(фронтальное) или направленное (индивидуальное); - ручное или автоматизированное (с 
помощью автоматизированных средств обучения). Как уже отмечалось выше, основными 
признаками образовательной технологии являются: гарантированное достижение 
поставленных целей в ходе педагогического процесса и алгоритмизация процесса 
взаимодействия преподавателя и учащихся. Таким образом, «педагогическая технология» 
является тем «педагогическим феноменом, который сосредотачивает в себе возможность 
решения многих задач, а самое существенное - может помочь в личностном 
совершенствовании самого педагога - воспитателя, формировании в нем таких качеств, как 
толерантность, искренность, креативность» [6]. 

В педагогике сегодня существует много определений с понятия «педагогическая 
(образовательная) технология». Г.К. Селевко [4,5] рассматривает различные позиции в 
использовании термина «педагогическая технология»: многоаспектный подход, 
конструкторский, коммуникационный, инструментальный. Г.К. Селевко выделяет: 

 - вертикальную структуру педагогических технологий – от метатехнологии к 
отраслевым макротехнологиям, от них к модульно - локальным мезотехнологиям, затем - к 
микротехнологиям; 

 - горизонтальную структура педагогический технологий , содержащую: формально - 
описательный, собственно научный и процессуально - действенный аспекты.  



172

Г.К. Селевко: «педагогическая (образовательная) технология – система 
функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной 
основе, запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к намеченному 
результату» [4]. 

Анализируя существующие образовательные технологии, В.В.Гузеев отмечает 
следующие принципы, заложенные в их основу:  

1) укрупнение дидактических единиц;  
2) планирование результатов обучения и дифференциация образования;  
3) психологизация образовательного процесса;  
4) компьютеризация». [3] 
В последние десятилетия в педагогике все активнее используется понятие технологии 

обучения, под которой понимают системный метод планирования, оценки, реализации, 
последующего производства и необходимой коррекции процесса обучения с учетом его 
материально - технического оснащения. Современная педагогическая технология обучения 
отражает актуальный уровень определенной области научно - педагогических знаний, 
использует наиболее эффективные методы обучения и воспитания, а также широко 
применяет все доступные технические средства обучения (ТСО); гарантирует 
максимальное достижение поставленных целей обучения и воспитания; все технологии 
обучения обеспечены объективными и независимыми методиками контроля качества 
процесса формирования личности. 

Проблемная технология предполагает раскрытие того способа, который приведет к 
проблемному знанию. Следовательно, студент должен уходить с урока с проблемой. Схема 
проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, включающих: 
постановку преподавателем учебно - проблемной задачи, создание для студентов 
проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 
которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; 
применение данных способов для решения конкретных систем задач. Теория 
провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой деятельности учащегося и 
оказании ему помощи в процессе исследовательской деятельности и определяет способы 
реализации через формирование и изложение учебного материала специальным образом. 
Основу теории составляет идея использования творческой деятельности обучающихся 
посредством постановки проблемно сформулированных заданий и активизации, за счет 
этого, их познавательного интереса и, в конечном счете, всей познавательной деятельности. 
В основе технологии проектного обучения лежит развитие познавательных навыков 
студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления. Технология проектного 
обучения также, как и технология проблемного обучения всегда ориентирована на 
самостоятельную деятельность студентов — индивидуальную, парную, групповую, 
которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 
органично сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к обучению. Результаты 
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, 
то конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к 
внедрению. 
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Использование элементов технологии проектного обучения позволяет ориентировать 
организацию учебного процесса в профессиональной образовательной организации на 
творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и 
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 
создания новых товаров и услуг. Выполнение творческих проектов осуществляется 
поэтапно: 

 - на первом этапе определяется проблема, анализируется предстоящая деятельность, 
разрабатывается конструкторская документация; 

 - на втором этапе выполняются технологические операции с соблюдением норм 
технологической и трудовой дисциплины, охраны труда; 

 - на третьем этапе контролируются и испытываются изделия, подводятся итоги.  
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для 

развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для 
творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в 
соответствии с ФГОС СПО содействует более высокому уровню качественной подготовки 
будущего специалиста. Качество образования выпускников колледжа находится в прямой 
зависимости от образовательной технологии, которая предлагается для реализации 
конкретной педагогической задачи и достижения поставленных учебных целей, а также 
имеющегося уровня профессионально - педагогической компетенции педагогических 
работников.  

Качество образования специалиста напрямую зависит от следующих составляющих 
образовательного процесса: организация и обеспечение технологического процесса 
обучения; выбор индивидуальной образовательной траектории с учетом исходного уровня 
подготовки обучающегося и определенных целей в разные жизненные периоды; 
формирование положительной мотивации обучающегося и побуждение его к 
непрерывному обучению в течение всей жизни, создание благоприятных условий для 
эффективного образовательного процесса. 
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ежедневно в учебной деятельности происходит взаимодействие между единицами 
социума. При этом конфликтные ситуации — явление неизбежное. Определением 
конфликта чаще всего является синоним враждебного, негативного противостояния людей 
из - за несовместимости интересов, норм поведения, целей. Существует так же и другое 
определение конфликта как естественного явления, несущего положительный вывод.  

В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить 
как деструктивные или конструктивные. Итогом деструктивного столкновения является 
неудовлетворение одной или обеих сторон итогом столкновения, разрушение отношений, 
обиды, непонимание. 

Конструктивным является конфликт, решение которого стало полезным для сторон, 
принимавших участие, если они построили, приобрели ценный для себя опыт, остались, 
удовлетворены его результатом. 

На практических занятиях по иностранному языку нередко случаются конфликтные 
ситуации. Они делятся на две группы: конфликты между студентами; конфликты во 
взаимодействии студентов и преподавателей. 

Разногласия между студентами — обычное явление. В данном случае преподаватель не 
является конфликтующей стороной. Причины конфликтов, которые могут возникать в 
процессе учебной деятельности, связанны с неадекватностью оценок и самооценок, 
различиями в ценностных ориентациях, бестактностью в общении и завистью к успехам 
другого. Как правило, внутри личностные конфликты оказывают негативное влияние на 
педагогический процесс и требуют незамедлительного предотвращения. При 
возникновении конфликтов важно разобраться в них без искажения ситуации. В таком 
случае необходимо переосмысление собственного поведения. 

Взаимодействие по линии «преподаватель — студент» является одним из основных во 
всем педагогическом процессе, ведь происходит непосредственная «передача» всего 
многообразия информации и знаний, зафиксированных в системе высшего образования. 
Специфика конфликтов типа «преподаватель — студент» и «студент — преподаватель» (в 
отличие от конфликтов типа «учитель — ученик») заключается в том, что студент в 
значительно большей степени является самостоятельным субъектом педагогического 
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процесса. По сути, он выступает заказчиком типа образования и способен осознанно 
оценивать предлагаемый ему товар.  

При взаимодействии студентов и преподавателей характерными являются следующие 
причины конфликтов: взаимное недопонимание или непонимание вовсе; несогласие с 
методом оценки; количество домашних заданий; различия в ценностях и ориентирах; 
бестактность в общении; различия во взаимных ожиданиях; уровень профессионализма 
преподавателя и успеваемость студентов; личная неприязнь субъектов. Формы общения 
преподавателей и студентов во многом зависят от установившихся в вузовском коллективе 
норм и правил общения. 

Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов охватывают широкий 
круг проблем от ценностных ориентации до качества получаемых знаний и эффективности 
их усвоения. Значительная часть конфликтов типа «студент — преподаватель» возникает из 
- за низкого профессионального уровня преподавателей. Многих студентов не устраивает 
система и методы преподавания, качество предлагаемых знаний и устанавливаемые 
требования. 

В свою очередь, конфликтность в общении с точки зрения преподавателей объясняется: 
халатным отношение к учебе, лень, нежелание; слабая базовая подготовка по иностранному 
языку, непонимание значимости изучения языка; отсутствие интереса к учебе; завышенная 
самооценка. 

Конфликтологами разработаны способы предотвращения конфликтов и методы их 
разрешения. Первый шаг в управлении конфликтом состоит в понимании его источников. 
После определения причин возникновения конфликта необходимо минимизировать 
количество участников конфликта. Установлено, что чем меньше лиц участвует в 
конфликте, тем меньше потребуется усилий для его разрешения 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОВ В НАБЛЮДЕНИЯХ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗА ОБЪЕКТАМИ ПРИРОДЫ  

 
Наблюдение для воспитателя является основным методом ознакомления детей с 

природой. Для детей же наблюдение является познавательной деятельностью. Наблюдение 
основано на целенаправленном восприятии объектов с целью их познания. Наблюдение 
планируется на прогулках, на занятиях и экскурсиях. На занятии наблюдение в младших 
группах может выступать, как целое занятие, а в старших группах, как часть занятия. 

Наблюдение на прогулке планируется на первой прогулке или на второй, если явление 
можно наблюдать только вечером. Длительность наблюдения на прогулке составляет от 3 
до 7 минут в зависимости от возрастной группы. Тематика наблюдений на прогулке очень 
разнообразна и включает наблюдения за птицами, животными, явлениями природы. 
Например, можно наблюдать за облаками, ветром, снегом, вороной, голубем, деревьями.  

В наблюдении выделяется три части: постановка цели и мотивация деятельность, сама 
непосредственная деятельность наблюдения, подведение итогов и оценка деятельности 
детей. Наблюдения позволяют получить целостное представление о внешнем виде 
природного объекта его особенностях. В наблюдении выделяется определенная структура: 
целостное восприятие объекта, выделение яркого признака объекта, крупных частей, 
мелких частей, чем питается, как передвигается, где живет в естественных условиях, как 
ухаживать, целостное восприятие объекта.  

Важно, чтобы наблюдение решало задачи экологического образования, способствовало 
формированию представлений о взаимосвязях, существующих в природе. В наблюдениях 
на прогулках, на занятиях экскурсиях воспитатели ограничиваются, как правило, 
сведениями о внешних признаках природных объектах, сезонных изменениях в природе. 
Отношение ребенка к природе формируется под воздействием психологических релизеров, 
специфических стимулов, связанных с природным объектом[2]. Психологические релизеры 
оказывают воздействие по трем каналам: перцептивному, когнитивному и практическому. 
В рамках перцептивного канала отношение к природе формируется под влиянием: 
визуальных, аудиальных, тактильных, обонятельно - вкусовых релизеров. Они могут быть 
как положительными, так и отрицательными. Так к положительным релизерам можно 
отнести: мелодичное пение птиц, журчание ручья, мягкие ушки зайчонка, к отрицательным 
– холодную, скользкую, вязкую, липучую, колючую поверхность, наличие неприятного 
запаха, например запаха от неубранной клетки хомячка. Часто именно такой запах является 
серьезным аргументом для родителей против того, чтобы содержать животных дома. 
Результатом воздействия визуальных, аудиальных, тактильных и обонятельно - вкусовых 
психологических релизеров на те или иные органы чувств является ощущение. Ощущения 
выполняют роль своеобразного "фильтра", способствующего дальнейшему формированию 
положительного отношения. Отрицательные ощущения "блокируют", препятствуют 
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продолжению взаимодействия с природным объектом. Важно ввести ребенка в среду, 
обогащенную положительными релизерами, создать условия для тренировки органов 
чувств. Важнейшее значение в формировании субъективного отношения к природному 
объекту, по практическому каналу, имеет характер деятельности с природным объектом. 
Деятельность становится не средством, а целью. Она направлена не на получение какого - 
либо "полезного продукта", а на получение удовлетворения от процесса взаимодействия. И 
это – один из признаков непрагматического отношения к природе. Взаимодействуя с 
природой, человек ждет от природного объекта ответных проявлений, таких, которые 
можно заметить, то есть сенсорно зафиксировать. Например, от растения, что оно зацветет, 
от кошки, что она будет мурлыкать. Такие ответные проявления существенно влияют на 
формирование отношения к природному объекту. Таким образом, педагог в экологическом 
развитии личности детей должен не только обеспечивать взаимодействие детей с природой, 
но и ярко демонстрировать «ответы» на это взаимодействие. В рамках когнитивного канала 
отношение к природе формируется под воздействием социальных психологических 
релизеров и экологических фактов. Социальные психологические релизеры – это 
определенные слова или словосочетания, значения которых "эмоционально маркированы". 
Например, "мудрый дуб", "благородный олень", положительно маркированные 
словосочетания, и отрицательно - маркированные: "пырей ползучий", "жук – навозник". 
Результатом воздействия эмоционально маркированных значений является определенная 
эмоциональная реакция. Вот почему педагогу так важно использовать в своей речи при 
организации наблюдений слова, несущие положительную окраску. 

Экологические факты – вербальная информация о природных объектах, способная 
оказывать на ребенка лабилизирующее воздействие, изменяющее, делающее подвижными 
взгляды ребенка на объекты природы, изменяющее отношение к ним. Экологические 
факты выступают, как психологические релизеры, обеспечивающие формирование 
отношение ребенка к природе по когнитивному каналу. Следствием применения 
экологических фактов является их эмоциональная оценка. Экологические факты позволяют 
интеллектуализировать эмоции. У ребенка формируется устойчивое положительное 
отношение, выраженное в стремлении искать новую информацию о природном объекте, 
развернуть познавательную деятельность с ним. Сделать наблюдение экологическим 
можно за счет использования экологических фактов о природных объектах.  

Знакомя детей с названиями природных объектов, следует найти этимологическое 
значение этих слов. Это сразу повысит интерес ребенка к объекту природы. 
Например, наблюдая за вязом можно рассказать, что своё название дерево получило 
из - за своей плотной древесины. В ней даже топор вязнет. Знакомя детей с 
медведем, можно рассказать, что название «медведь» дано в народе за то, что 
медведь мед ведает. Можно рассказать детям историю, связанную с появлением 
названия «воробей». Воробей – маленькая птичка, коричневого цвета, не ходит 
почему - то, а прыгает. И песенка у него странная: «Чирик, чик - чик, чир - чик - 
чик». Например, рассказ о воробье может выглядеть так. «В давние времена, когда 
на Земле был мир и согласие, в лес прилетела неизвестная птица. Добрые жители - 
птицы приняли незнакомца к себе в лес. Очень это понравилось гостю, да вскоре 
начал он показывать свой характер. Не хотел мириться с законами леса, жить в 
мире. Стал воробей задираться, драться. А однажды украл из гнезда вороны кусочек 
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ленты. Не вытерпела обидчивая ворона, да как закричит. Вор! Держите вора, бей 
его! Вора бей! Помчались за ним птицы, еле - еле спасся незнакомец. Да, после 
этого случая назвали его… Воробей». Необходимо уделить внимание и понятиям 
«растение» и «животное», «птица». А для этого надо подвести детей к пониманию 
обобщенных представлений, позволяющих выделять среди разнообразных живых 
организмов именно растения, птиц, млекопитающих, рыб. Для этого следует 
воспользоваться моделями, на которых выделены эти обобщенные признаки. 
Например, для птиц это – наличие двух ног, крыльев, перьевого покрова. Для 
млекопитающих – наличие четырех конечностей, выкармливание потомства 
молоком. Необходимо определить, к какой группе относится объект наблюдения.  

Очень важно сформировать у детей представления о животных и растениях, как о живых 
организмах. Дети должны знать, что они дышат, растут, питаются, размножается. Каждому 
из этих признаков также следует уделить внимание в циклическом экологическом 
наблюдении. Экологические факты позволяют расширить представления детей о 
наблюдаемом объекте, позволяют поддерживать интерес к нему.  

Например, следует рассказать детям, что воробьи бывают 3 видов. Домовой – городской, 
полевой – деревенский и пустынный. Наиболее известны два первых вида, т.к. пустынный 
очень отличается от них. Домовой и полевой воробьи встречаются очень часто, в одной 
стае. Домовых воробьев часто называют городскими, а полевых – деревенскими. И хотя 
они и отличаются, но все - таки у них есть сходство. Например, у этих воробьев одинаковая 
система чириканья. При опасности, заметив хищника, старый воробей - сторож оповещает 
всех "Фр". В других случаях опасности воробьи устраивают переполох, наперебой 
поднимая тревогу, громко повторяя "чара - ре". Самым лютым врагом воробья являются 
кошки, а ещё на воробьев нападают ястребы, по ночам на них охотятся совы. Хотя птицы и 
обижаются на воробья, но все - таки любят этот смешной, взъерошенный, скачущий 
комочек. А еще воробьи приспособились жить рядом с человеком. Им так легче искать себе 
корм и быть сытым круглый год. Летом – в садах питаются, на огородах, в поле; осенью – 
на токах, элеваторах; зимой – на улице, во дворах. Воробьи строят гнезда за карнизами окон 
и дверей, иногда поселяются в старых ласточкиных гнездах, пустующих дуплах. Строят 
воробьи гнезда из веток, соломинок, тряпочек, перышек, травинок. Через 13 дней в гнезде, 
обычно на рассвете, начинают вылупляться птенцы, черев 13 - 15 дней птенцы покидают 
гнездо.  

Использование экологических фактов в наблюдениях детей дошкольного возраста 
позволяют сделать их яркими и незабываемыми. 
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ТОВАР – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА 

 
В ходе социально - экономических реформ образование трансформировалось в 

«образовательную услугу» подконтрольную государству. Государство является гарантом 
качества образования или образовательной услуги – вот в чем вопрос? А может быть 
государство – гарант качества и того и другого? Тогда как это совместить? И возможно ли 
объяснить, с этой точки зрения, существующие противоречия, затронувшие систему 
образования, в т.ч. и систему высшего образования.  

Первое противоречие между образованием как общественной ценностью и 
«материальной» пользой образовательной услуги для личности как ее «заказчика». 
Образовательная услуга – это чаще всего учебная программа прикладного характера, за 
которую «заказчик» готов платить и которая даст результат в ближайшее время (в виде 
аттестации, сохранения рабочего места и т.д.). В этих условиях есть цель – получить услугу 
как можно дешевле (т.к. работодателю не выгодно нести финансовую нагрузку и нет такой 
необходимости) и как можно в более сжатые сроки. Фактически целью является документ, 
подтверждающий получение данной услуги. О каком качестве образования (в контексте 
«знаний») можно говорить в этом случае?! При этом актуален вопрос – что нужно 
обществу? Обществу нужны все - таки «знания» или сама по себе «качественная 
образовательная услуга», ведь «качественная» она часто только со стороны преподавателя, 
а не со стороны обучающегося, которого мы недаром все чаще называем «слушателем» (и 
хорошо еще, если активным…). 

 Вот и подошли ко второму противоречию всецело вытекающему из первого. 
 Противоречие между качеством потенциала преподавателя и качеством потенциала 

слушателя (именно слушателя). Слушателя, который ничем не мотивирован (особенно 
студент очной формы обучения). Такой студент сейчас не мотивирован даже стипендией, 
т.к. с легкостью перекладывает эту финансовую нагрузку на родителей (сумма 
малозначительна). В рамках второго противоречия просматривается, вполне логично, еще 
одно: между потребностью общества в профессионале своего дела и ролью преподавателя 
как субъекта образовательной услуги (и даже точнее – ее объекта). В этой роли 
преподаватель – обслуживающий персонал, который совершенно не имеет возможности 
потребовать от студента не пресловутых «компетенций», а знаний по своему предмету (в 
условиях подушевого финансирования). И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о том, 
что нужно обществу? Либо высококвалифицированный профессионал либо… Я думаю, 
что ответ уже очевиден и наша повседневная жизнь это показывает – профессионалов 
становится все меньше и меньше.  

Тут нас подстерегает уже четвертое противоречие. Профессионал – это специалист 
способный творчески и самостоятельно решать повседневные «рабочие» проблемы. 
Противоречие том, что он «должен» и, что он может. В учебной практике преподаватель 
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вуза все время сталкивается с тем, что студент к этому не готов. Его в школе этому не 
научили. С начальной школы ученик приучен к тому, что родители выполняют за него 
творческие задания (проектная деятельность). Роль родителей в этом процессе, несомненно, 
есть, но она должна ограничиваться его организацией, обсуждением с ребенком. У нас 
учитель не заинтересован в такой «ограниченной» роли родителей, учитель заинтересован в 
рейтингах, показателях. Такая позиция ведет к тому, что мы не учим ребенка 
самостоятельности. И все задания, которые требуют творческого подхода, 
самостоятельности, вызывают у аудитории, в лучшем случае, недоумение – как это так?! 
Дайте нам алгоритм! Мы требуем алгоритм! А если Вы его не даете – Вы плохо 
«обслуживаете»! Мы пойдем в деканат! А как же учить сейчас в условиях реализации 
«бакалавриата», когда аудиторная нагрузка преподавателей резко сократилась, а 
самостоятельно студенты работать не то, что, даже, не умеют, а не хотят. Да и зачем? 
Преподаватель за это деньги получает, так пусть и работает. Пусть все разъяснит, да еще в 
ситуации, когда студент этого и не хочет вовсе. Все вытекает одно из другого. К тому же 
есть интернет - ресурсы. Никакого стимула «напрягаться» нет. Можно просто распечатать 
материал, а уже на занятии пытаться «на ходу» в нем разобраться. А кто будет разбираться? 
Тот же самый преподаватель. Он же обслуживает, пусть сам и разбирается! А где же 
пресловутое «качество образования»? Оно уже почти растворилось в названных 
противоречиях и есть опасность, что растворится окончательно, когда мы вводим в рамках 
целевых индикативных показателей оценки деятельности профессорско - 
преподавательского состава вуза показатель - «привлечение студентов к оценке 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей …». Статус 
преподавателя итак на уровне «обслуживающего персонала» рухнет окончательно, что 
тогда будет можно только догадываться (тем более такой опыт «советской эпохи» у нас уже 
есть, так может к нему вернуться и проанализировать ?!).  

Итак, пятое противоречие: между качеством образования и статусом преподавателя.  
Шестое противоречие напрашивается само собой: между статусом преподавателя и 

общественной ценностью качественного образования. Необходимо, в разрез тому, что 
происходит, срочно этот статус поднимать. Именно «поднимать», а не «повышать», потому 
что «повышать» надо хотя бы с какого – то уровня, а этого уровня нет вовсе. Статус 
преподавателя вуза сейчас ниже статуса учителя (в т.ч. по уровню оплаты труда).  

Для преодоления выше названных противоречий необходимо сделать многое. 
 - Поднимать статус преподавателя за счет роста заработной платы (в условиях «рынка» 

другие механизмы малоэффективны) к тому же, если мы хотим, чтобы в вузах оставалась 
молодежь и продолжала заниматься наукой. В управленческом цикле никто не отменял 
этапа мотивации. В образовательном процессе он также есть как с точки зрения 
«обучаемых», так и «обучающих». 

Кстати, тут возникает новое противоречие: выполнение целевых индикативных 
показателей в числе которых вышеназванный – «понравиться студентам» и научная работа 
(как это совместить и найти для этого время!?).  

 - Совершенствовать образовательную политику. Вернуть образованию его статус 
личностной и общественной ценности. Найти баланс спроса и предложения на рынке 
образовательных услуг, соотнеся с перспективами развития экономики (экономической 



181

политикой). Иначе не избежать дисбаланса на рынке труда. Оценить роль государства в 
этом процессе. 

 - Создать условия системной работы по личностному и профессиональному 
самоопределению школьников. В системе высшего образования подготовить 
соответствующих специалистов. 

 - Сократить «бюрократическую» составляющую в деятельности преподавателя вуза.  
 - Обеспечить учебные аудитории техническими средствами обучения.  
Можно продолжить рассуждать о том, что необходимо предпринять в системе 

образования для преодоления существующих противоречий. Это комплексная, системная 
работа в рамках управленческого цикла, все этапы которого должны быть реализованы 
максимально эффективно и на всех уровнях управления. Иначе… 

© С.С. Зотова, 2016 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 
Реформа отечественной системы образования требует разработки новых подходов и 

методов к обучению и воспитанию школьников, поиск новых образовательных средств. 
Одним из таких средств является социальная реклама. Словосочетание «социальная 
реклама» появилось в русском языке в конце 80 - х годов прошлого века. Оно является 
дословным переводом, так называемой калькой с английского public advertising и 
используется только в России. Е.В. Степанов дает следующее определение: «социальная 
реклама – это современный способ распространения общественно значимого, важного или 
полезного знания, осуществляемый методами рекламы в интересах общества». С точки 
зрения образования, социальная реклама – это способ формирования отношения 
школьников к окружающей действительности. И это, несомненно, должно быть 
использовано педагогами в качестве механизма воспитания школьников, так как именно 
школьный период наиболее сенситивен для восприятия социальной информации [4]. 

Социальная реклама в образовании может выполнять следующие функции: 
1. Обучающая  
Создание социальной рекламы школьником требует теоретических знаний по одному, а 

иногда и по нескольким предметам, способствует формированию информационной 
компетентности, так как при этом ребенок работает над презентацией, буклетом, видео 
роликом и др. Краткий формат социальной рекламы учит детей емко формулировать 
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Социальная 
реклама 

По носителю 

Медиа  

Печатная 

По 
направленности 

действий 

Борьба с пороками и 
угрозами, 

предупреждение 

Социальная 
психотерапия 

Призывы к 
созиданию 

Декларация 
ценностей 

мысли, выражать эмоции, адаптировать специфическую информацию для широкой 
аудитории). 

2. Воспитывающая  
Социальная реклама – это метод подавления равнодушия и привлечения внимания к 

социальным проблемам (наркомания, алкоголизм, преступность, загрязнения окружающей 
среды, к проблемам государства (возрождение патриотизма, благополучие семейных 
отношений). 

3. Развивающая 
 Работа с социально значимой информацией способствует развитию эмоциональной 

сферы ребенка, кроме того, создание рекламы - процесс творческий и стимулирует 
креативность. При этом данный вид деятельности направлен на развитие всех психических 
функций: воображение, память и внимание. 

Понятие социальной рекламы раскрыто в работах Н.Н. Грибок, А.В. Ковалевой, 
Г.Г. Николайшвили, Е.В. Степанова. В статье 18 Федерального закона «О рекламе» 
говорится, что социальная реклама представляет общественные и государственные 
интересы и направлена на достижение благотворительных целей. Как верно 
замечает Н.Н. Грибок, социальная реклама призывает к решению социальных 
проблем, обращается к человеку как к гражданину, к представителю социума. Она 
побуждает не к покупкам, а к поступкам. С точки зрения обучения - социальная 
реклама – это способ формирования отношения школьников к окружающей 
действительности [1]. Это метод подавления равнодушия и привлечения внимания к 
социальным проблемам (наркомания, алкоголизм, преступность) к проблемам 
государства (возрождение патриотизма, благополучие семейных отношений). 
Существуют разные основания для классификации социальной рекламы (рис.). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Виды социальной рекламы 
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Наше исследование посвящено изучению социальной рекламы как средству обучения 
химии. В курсе химии мы выделили следующие темы, при освоении которых возможна 
работа школьников с социальной рекламой. 

 
Таблица 

Использование социальной рекламы в школьном курсе химии 
Класс Тема 

школьного 
курса химии 

Объект 
(актуальный 
вопрос) 
социальной 
рекламы 

Цель 

8 - 9 Вода Нехватка воды. 
Проблема чистой 
воды. 

Привлечь внимание учащихся к 
проблеме неравномерного 
распределения пресной воды на 
планете, поднять необходимость 
очистки воды и использования 
замкнутых технологических 
циклов на производствах, 
сформировать культуру 
водопотребления 

9 Соединения 
углерода 

Отравление 
угарным газом.  
Проблема 
«парникового 
эффекта». 

Провести профилактику 
отравлений угарным газом в 
быту, продемонстрировать 
учащимся приемы оказания 
первой помощи при угаре. 
Привлечь внимание к проблеме 
изменения климата на Земле, 
сформировать у учащихся 
чувство ответственности за 
будущее планеты 

8 Основные 
классы 
неорганических 
соединений. 
Кислоты. 

Проблема 
«кислотных 
дождей». 
Ожоги кислотой. 

Привлечь внимание к проблеме 
«кислотных» осадков, 
сформировать у учащихся 
чувство ответственности за 
будущее планеты 
Провести профилактику 
несчастных случаев в быту, 
продемонстрировать учащимся 
приемы оказания первой помощи 
при ожоге кислотами. 

8 Основные 
классы 
неорганических 
соединений. 

Проблемы 
засоления почв. 
Плодородие почв. 
Охрана почв. 

Привлечь внимание учащихся к 
проблеме засоления почв, 
нерациональной деятельности 
человека как главной причины 
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Соли. нарушения плодородия почв.  
9 Азотсодержащие 

неорганические 
соединения. 

Избыток нитратов 
в удобрениях. 

Провести профилактику 
отравлений овощами и 
фруктами, содержащими 
избыточное количество нитратов. 

10 Спирты  Этанол как 
социальный 
токсин. Проблема 
алкоголизма. 

Привлечь внимание к важной 
проблеме цивилизации – 
алкоголизму, предупредить 
возникновение алкогольной 
зависимости. 

11 Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Белки 

Проблема голода. 
Искусственная 
пища. 
Анаболики в 
спортивном 
питании. 

Привлечь внимание к проблеме 
голода, отклонениям в пищевом 
поведении (анорексии и 
булимии). Поднять вопрос 
культуры питания и культуры 
потребления БАДов. 

10 Природные 
источники 
углеводородов. 

Влияние нефти на 
мировой океан. 

Обратить внимание на 
загрязнение Мирового океана 
нефтепродуктами. 

11 Алканы Утечка бытового 
газа. 
Проблема 
озоновых дыр. 

Провести профилактику 
отравлений газом в быту, 
продемонстрировать учащимся 
приемы оказания первой помощи 
при подобном отравлении. 
Привлечь внимание к проблеме 
«озоновых дыр», сформировать у 
учащихся чувство 
ответственности за будущее 
планеты, показать ценность 
вклада каждого человека. 

10 Углеводы Проблема вырубки 
лесов 

Привлечь внимание к проблеме 
вырубки лесов, сформировать у 
учащихся чувство 
ответственности за будущее 
планеты, показать ценность 
вклада каждого человека. 
Обратить внимание на роль лесов 
в жизни человека. 

8 Кислород Проблема 
загрязнения 
воздуха 

Обратить внимание учащихся на 
виды загрязнения воздуха, 
сформировать представления об 
ответственности за будущее 
планеты, показать ценность 
каждого вклада в развитие 
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методов очистки загрязненного 
воздуха. 

 
По разработанной нами методике работа с социальной рекламой как средством обучения 

и воспитания на уроках химии осуществлялась в несколько этапов: 
1. Знакомство учащегося с феноменом социальной рекламы, демонстрация примеров 

общественной социальной рекламы разных форматов, а также образцов социальной 
рекламы созданных учащимися. Создание мотивации к данному виду работы. 

2. Выделение с помощью учащегося круга проблем из курса химии, при изучении 
которых можно было использовать социальную рекламу. 

3. Работа с детьми над созданием рекламных слоганов  
4. Создание социальной рекламы в формате буклета  
5. Создание социальной рекламы в формате презентация 
6. Создание социальной рекламы в формате видео ролика 
Выделяют 5 уровней эффективности социальной рекламы, на достижение которых 

направлено её использование в обучении химии: 
1. целевое поведение или действие; 
2. желание, готовность следовать рекомендуемым моделям поведения; 
3. формирование убежденностей представлений об одобряемом способе действий; 
4. усвоение информации; 
5. осведомленность.  
Эмоциональный компонент рекламного воздействия определяет эмоциональное 

отношение к объекту рекламной информации, причем, эмоции могут быть 
положительными и отрицательными. Положительные эмоции стимулируют субъект 
достичь цели (для этих целей используют юмор), отрицательные – избегать объектов, 
вызывающих неприятные состояния (здесь чаще всего реклама старается вызвать чувство 
отвращения и страха).  

Мы обращали внимание на воспитательную функцию социальной рекламы, на 
определенное внушение – это воздействие одного сознания на другое, при котором 
последнее меняется без внешнего принуждения и рационального размышления. Сила 
воздействия во многом зависит от наглядности, доступности, образности и лаконичности 
информации. Эффект особенно силен тогда, когда внушаемое в общем соответствует 
потребностям и интересам. При создании социальной рекламы с учащимися мы старались 
учесть психологию восприятия рекламы. Таким образом, мы ориентировались в 
перспективе на изменение поведенческой модели ребенка.  
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Объективные потребности развития современного общества обусловили создание и 

применение в системе образования различных средств обучения. 
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (иначе говоря – «слухозрительные» от лат. 

«audire» слышать и visualis зрительный) – особая группа технических средств обучения, 
получивших наиболее широкое распространение в учебном процессе, включающая 
экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 
информации [2]. 

Аудиовизуальные средства обучения могут быть: 
1)  учебными, специально предназначенными для занятий и содержащими 

методически обработанный учебный материал (наглядные пособия); 
2)  учебными, созданными для занятий по другим дисциплинам, но привлекаемыми 

в качестве учебных материалов по языку (средства наглядности); 
3)  естественными средствами массовой коммуникации, включаемыми в учебный 

процесс. 
На современном этапе аудиовизуальные средства образования включают в себя: 

фонограммы; видеопродукцию; компьютерные учебные пособия; Интернет. 
Аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди других средств 

обучения и оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, поскольку обеспечивают 
образное восприятие изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в форме 
наиболее доступной для восприятия и запоминания; являются синтезом достоверного 
научного изложения фактов, событий, явлений с элементами искусства, поскольку 
отображение жизненных явлений совершается художественными средствами (кино - и 
фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и др.) [4]. 
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В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности. 
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) – это устройства, помогающие учителю 
обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять процессами запоминания и 
понимания знаний, контролировать результаты обучения. 

Виды АВСО: Информационные, программированного обучения контроля знаний 
тренажеры комбинированные кинопроекторы, диапроекторы, эпипроекторы, графические 
проекторы, видеомагнитофоны, проигрыватели, магнитолы, музыкальные центры, 
проигрыватели, телевизионные комплексы, персональные компьютеры и компьютерные 
классы 

Дидактические особенности аудиовизуальных средств обучения: 
 высокая информационная насыщенность; 
 рационализация преподнесения учебной информации; 
 показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 
 реальность отображения действительности. 
В современной методике принято разграничивать аудиовизуальные средства обучения 

(пособия для занятий) и технические средства обучения (технические приспособления для 
демонстрации пособий) [5]. 

Аудиовизуальные средства образования на современном этапе включают в себя: 
1) Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, 

рассказов, аудиоуроки и аудиолекции; 
2) Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 

тематические слайды и транспаранты 
3) Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, пособия, 

справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, тесты и 
учебные игры; 

4) Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, 
виртуальные семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, 
телекоммуникационные проекты. 

Необходимо подчеркнуть, что применение аудиовизуальных средств обучения 
положительно сказывается на организации всего учебного процесса, придает ему большую 
четкость и целенаправленность [1]. 

Каждое из аудиовизуальных средств обучения, используемых на уроках (транспарант, 
аудиозапись на аналоговом или цифровом носителе, электронная презентация, 
телевизионная передача, учебный видеофильм, кинофрагмент, видеофильм), имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать при подготовке к уроку. 

Транспаранты проецируются на экран с помощью графопроектора в условиях 
незатемненного помещения. На них непосредственно на уроке фломастером или ручкой 
можно наносить формулы или уравнения, таблицы и схемы. Транспаранты как вид 
экранных пособий имеют большие возможности для организации «умственных действий» 
учащихся: сравнений, сопоставлений, логических построений, анализа и синтеза. С их 
помощью учащиеся успешно осваивают системы счисления, постигают законы алгебры 
логики и изучают таблицы истинности сложных высказываний. 

Аудиозапись: К звуковым средствам (аудиозаписям) относятся: 
 фонодокументы; 
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 фонохрестоматии; 
 фонодиктанты; 
 музыкальные записи. 
Дидактические возможности аудиозаписи позволяют выделить три направления их 

использования при обучении информатике: 
1.  Для записи и воспроизведения информации; 
2.  В сочетании с проведением практической работы; 
3.  Как средство психолого - педагогического воздействия на учащихся. 
Аудиозапись можно применять для проведения диктантов, записи ответов учащихся, 

озвучивания экранных пособий, музыкального сопровождения урока. Музыкальные 
сопровождения включают при выполнении: 

 монотонных механических работ, таких, как набор текста, освоение слепого 
десятипальцевого метода набора и т.д.; 

 лабораторно - практических работ; 
 творческих работ по индивидуальному заданию учителя; 
 проверочных и контрольных работ. 
Электронные презентации, при просмотре презентации знания учащихся 

систематизируются, а слайды служат экранным дидактическим материалом при опросе. 
Презентации при показе дают сильно увеличенное изображение, хорошо видное всему 
классу, что и определяет дидактическую функцию презентации: она не только источник 
информации, но и в какой - то мере материальная основа, определяющая ту или иную 
организацию урока в соответствии с его типом и целями. Презентации можно 
классифицировать по разным параметрам: 

 иллюстративные и проблемные; 
 фрагментарные и целостные; 
 для освещения нового материала, для повторения, для проведения упражнений [3]. 
Использование аудиовизуальных средств обучения способствует реализации следующих 

дидактических принципов: принцип целенаправленности; принцип связи с жизнью; 
принцип наглядности; положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 
Аудиовизуальные средства обучения являются эффективным источником повышения 
качества обучения благодаря яркости, выразительности и информативной ценности 
зрительно - слуховых образов, воссоздающих ситуации общения и окружающую 
действительность. 
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В АСПЕКТЕ ФГОС 
 

Свое влияние на воспитание учащихся в семье любое педагогическое учреждение 
осуществляет через самые разнообразные формы организационно - педагогической работы 
с родителями. 

ФГОС вносит радикальные изменения в начальное образование: меняются его цели, 
содержание, технологии, формы контроля знаний ученика. 

ФГОС возвращает в школу принципы государственного воспитания. Базисный 
образовательный план включает в себя программы воспитания и социализации, которые 
проходят сквозной нитью через учебную, внеурочную, внешкольную деятельность. 

Изменились и функциональные обязанности участников системы образования, порядок 
взаимодействия между ними. На практическом уровне наблюдаются изменения в 
деятельности учителя, обучающихся, во взаимодействии между педагогами и родителями. 

В основу ФГОС заложена идея «Стандарт как общественный договор», которая 
определяет взаимоотношения образовательного учреждения и семьи. Так, в соответствии с 
требованиями стандарта родители (законные представители) учащихся являются 
полноправными заказчиками и участниками образовательного процесса. Изучая запросы 
родителей, школа разрабатывает часть ООП, в процессе разработки и реализации которой, 
семья и школа становятся полноправными партнерами [1]. 

Современная школа знает, что связь школы и семьи не должна иметь только одно 
направление как в старые времена, когда инициативу указывала школа, приказывая 
родителям и ученикам. Сегодня мало использовать традиционные формы работы с семьей. 
Современная жизнь диктует новые подходы, новые пути к решению проблемы 
сотрудничества педагогов и родителей: 

1)  Семья для педагогов не должна выступать лишь как объект воздействия. 
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2)  Семья для ребенка – жизненно необходимая среда, во многом определяющая путь 
развития его личности. Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их 
заинтересованное участие в воспитательнообразовательном процессе важно не потому, что 
этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.  

3) Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, учащихся, родителей 
в процессе их совместной деятельности и общения. В целях повышения уровня 
воспитательной работы школа сотрудничает со всеми заинтересованными организациями и 
учреждениями, а также с представителями общественности. Самое главное место в этой 
системе занимает семья. Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной 
и длительной работы коллектива, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 
систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка 
[4]. 

Суть взаимодействия классного руководителя и семьи заключается в том, что обе 
стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 
лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного 
доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 
отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия в 
создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы 
для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей и 
самореабилитации в случае неудачи. 

Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и педагогами 
зависит от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и 
педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть 
успешным только тогда, когда учителя и родители станут союзниками. В основе этого 
союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные 
общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. 

Цель педагогического взаимодействия семьи и школы – создание условий для 
комфортной, радостной, счастливой жизни ребёнка, для развития его индивидуальности в 
общем доме «школа – семья». Поэтому в организации воспитательной деятельности 
младших школьников особое внимание необходимо уделять работе с семьёй, так как 
воспитательные задачи нельзя решить без привлечения семьи. Только совместными 
усилиями можно достичь определённых результатов в развитии и воспитании ребёнка. 

Важно начать эту работу именно в начальной школе, так как активные формы работы с 
родителями с самого начала обучения ребенка в школе позволяют им осознавать 
необходимость приобретения новых знаний для формирования и развития здоровой и 
полноценной личности, формируют потребность общения со школой. 

Учитель, устанавливая связи с родителями, решает такие задачи как: 
 познание семьи ученика; 
 систематическое изучение влияния социального окружения на личность ученика; 
 организация совместной педагогической деятельности школы и семьи в обучении 

и воспитании детей; 
 помощь родителям в воспитании детей дома; 
 организация педагогического просвещения родителей. 
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Работа классного руководителя с родителями очень сложна. Их влияние имеет огромное 
значение для ребенка, однако в большинстве случаев данное влияние стихийно. Часто 
оценка родителями поведения их детей не совпадает с оценкой учителей участников, а 
также с оценкой самих учеников. Поэтому учитель должен искать путь к сердцу родителей, 
чтобы дать им позитивное направление [3]. Взаимоотношения с родителями укрепляются, 
когда: 

 учитель родителям старается дать то, что требуется и от них (выслушивает их 
проблемы, высказывает понимание и доброжелательность по отношению к их детям); 

 учитель не забывает, что родители должны смотреть на школу глазами детьми 
(сначала устанавливает контакт с детьми, а затем с их родителями); 

 учитель стремится раскрыть способности родителей в отдельных областях 
воспитания детей; 

 учитель помнит, что нельзя родителям указывать, а тем более ругать их детей; 
 учитель надеется на победу добра в душе ребенка; 
 учитель делится накопленным педагогическим опытом. 
Основная задача классного руководителя – скоординировать все воспитательные 

влияния на школьников в целях развития личности посредством включения их в 
многообразные виды деятельности и взаимоотношений [3]. 

В системе работы классного руководителя можно выделить следующие направления: 
 изучение учащихся и коллектива класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и 
материальное положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и 
обученности, индивидуальные особенности); 

 постановка воспитательных задач (перспектив) общих для класса или отдельных 
групп, учеников класса; 

 планирование воспитательной работы - составление плана для работы с 
учениками, учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по их решению; 

 организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в 
соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: проведение классных 
часов, коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, родительских собраний; 

 организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование об 
успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, осуществление 
педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной работе 
с учащимися; 

 анализ и оценка результатов воспитания: наблюдение опросники и другие методы, 
позволяющие судить о результатах и ставить новые задачи [2]. 

Школа дает ребенку научные знания и воспитывает у него сознательное отношение к 
действительности. Семья обеспечивает практический жизненный опыт, воспитывает 
умение сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Для гармонического 
развития личности необходимо и то и другое [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО – ФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Специалисты отмечают, что уровень результатов в плавании настолько высок, что для 
их достижения спортсмену необходимо обладать хорошими морфологическими данными, 
высоким сочетанием физических и психических способностей [2]. Качество учебно - 
тренировочного процесса в плавании, во многом зависит от учета морфофункциональных 
особенностей занимающихся, физического развития и двигательных функций спортсменов 
[1, 9].  

Для успешной работы тренеру необходимо знать анатомо - физические возрастные 
особенности спортсменов. В своей работе мы рассмотрим особенности анатомического и 
физического развития младших школьников [3]. Младший школьный период охватывает 
возраст с 7 до 12 лет. Кора головного мозга по строению к восьмилетнему возрасту схожа с 
корой головного мозга взрослых. В этом возрасте легко формируются сложные условные 
рефлексы и активные тормозные процессы. 

 Кожа и подкожная жировая клетчатка. Кожа у детей в этом возрасте гладкая, 
эластичная, розовая, с небольшим количеством пушковых волос. Сальные и потовые 
железы у детей функционируют в норме [10]. 

 Костно - мышечная система. В этом возрасте появляются новые ядра окостенения в 
некоторых костях, особенно в костях кисти. Происходит интенсивное окостенение костей 
скелета, хрящевая ткань заменяется на костную. Так же происходит развитие и укрепления 
мускулатуры за счет развития костных бугров, к которым прикрепляются мышцы 
сухожилиями. Мышцы укрепляются и растут в длину по мере увеличения мышечной 
массы. К 11 - 12 годам строение костей становится похожим на кости взрослого человека. К 
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этому возрасту наблюдается изменение формы грудной клетки. Тазовые кости растут 
интенсивно до шестилетнего возраста. Рост тазовых костей в младшем школьном возрасте 
остается стабильным [10].  

 Происходит формирование прикуса постоянных зубов. К 11 - 12 возрасту происходит 
развитие и появление настоящих коренных зубов. 

 В младшем школьном возрасте происходит усиленное формирование 
мускулатуры. При этом развитие мышц детей происходит неравномерно. В начале 
возрастного периода младшего школьного возраста развиваются активно мелкие 
мышцы рук, это связано с обучение письму. Но мышцы быстро устают. Для этого 
возраста характерен максимум прироста выносливости. Максимум выносливости 
приходится на 7 - 10 летний возраст [6]. Укрепление связок происходит в 
возрастном периоде 8 - 9 лет, наблюдается прирост мышц, быстрое восстановление 
работоспособности мышц, обеспеченное развитием кровеносной системой и 
интенсивным обменом в мышечной ткани. В результате для этого возраста 
характерны высокие показатели восстановления работоспособности мышц. После 
этого возраста уровень работоспособности мышц снижается [10]. 

 В возрасте 10 - 12 лет по мышечной массе девочки превосходят мальчиков. Это 
единственный период в жизни обоих полов, когда девочки сильнее мальчиков. 
Совершенствование сложности происходит в возрасте 10 лет, а так же точности и 
координации движений, особенно мелких мышц. 

 Дыхательная система. В этом возрасте происходит дальнейшее развитие органов 
дыхания: к 8 - 9 годам формируется пещеристая ткань носа, к 7 - 12 годам 
решетчатая пазуха носа. Значительное увеличение бронхиальной ткани, легочной 
ткани, увеличение количества и объем альвеол происходит в младшем дошкольном 
возрасте. В этом периоде завершается развитие легких: развиваются коллатеральные 
пути вентиляции, поры между альвеолами и бронхиолами. Увеличение легочной 
ткани приводит к снижению частоты дыхательных движений до 18 - 20 в минуту[10] 

 Сердечно - сосудистая система. Для этого периода характерны медленные темпы 
роста сердца, при этом заканчивается дифференциация тканей сердца, развитие 
эластичной и соединительной ткани сердца, утолщение мышечных волокон. У 
девочек в этом периоде масса сердца больше массы сердца мальчиков, происходит 
развитие сосудистой ткани. Диаметры аорты и легочной артерии выравниваются, в 
последствие диаметр аорты будет превосходить диаметр легочной артерии. 
Строение сосудов подобно сосудам взрослого человека. Частота сердечного ритма 
составляет 80 - 90 ударов в минуту. Артериальное давление соответствует формуле: 

 АД = 90 + 2п (систолическое) и АД = 60 + 2п (диастолическое).  
У девочек показатели давления ниже на 5 мм рт.ст. При этом следует отметить, что рост 

артериального давления происходит интенсивно[10]. 
Пищеварительная система младшего школьника отличается быстрым ростом. Особенно 

растет желудок, его объем составляет 1300 - 1500 мл к 10 - 12 годам, при этом кишечник 
растет медленнее. Пропорции желудка младшего школьника соответствуют пропорциям 
взрослого человека. Поджелудочная железа достигает 30 - 36 г. Печень после 7 лет уже не 
выступает из - под реберной дуги, строение печени соответствует строению печени 
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взрослого человека. Система кроветворения становится похожей на систему взрослых 
людей. 

Система анализаторов. Орган зрения полностью формируется к 10 годам. В этом 
возрасте аккомодация глаза очень высокая [10].  

Слуховое восприятие развивается, что приводит к увеличению звуковой 
чувствительности. Развиваются вкусовые ощущения. Младший дошкольник воспринимает 
не только основные вкусы, но и соотношению и градацию вкуса. Мочевая система. 
Развивается медленно до полового созревания, происходит интенсивное развитие системы 
почечных клубочков. 

Емкость мочевого пузыря составляет 600мл, к 11 - 12 годам - 1000мл. У мальчиков 
емкость мочевого пузыря больше чем у девочек. 

Физическое развитие младших школьников происходит интенсивно, увеличиваются 
показатели роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки [6].  

Девочки в этот период опережают мальчиков по росту. У них ускорение роста 
происходит в возрасте после 6 лет, и с 8,5 лет, достигая максимума в 11 - 12 лет. Мальчики 
растут более стабильно. Ускоренный рост у них наблюдается в дошкольном детстве, затем 
в возрасте 13 лет. Прирост детей происходит за счет нижних конечностей, с 11 - 12 лет 
происходит рост тела [10]. 

Для определения роста ребенка можно воспользоваться формулой:  
L = 77 + 6п, где L — рост ребенка, см; п. — число лет. 
Нарастание массы тела происходит за счет развития скелета и увеличения 

мышечной массы. Эти приросты не равномерны по времени. Особенно характерно 
приращение массы тела для девочек в возрасте от 9 до 12 лет, когда ежегодный 
прирост составляет 2,5 - 4,5 кг. 

Физическое развитие младших школьников в определенной степени определяется 
факторами внешней и внутренней среды: режимом питания, соблюдением режима 
дня, временем пребывания на свежем воздухе, занятиями на свежем воздухе, 
климатическими условиями, сезонными факторами. Жаркий климат и условия 
высокогорья тормозят развитие детей, но создают условия для их созревания. 
Весенний и летний период дети растут быстрее, чем в осенью и зимой. 
Отрицательное влияние на рост и развитие ребенка оказывают различные 
заболевания ребенка, характерные для этого периода года, к ним относятся 
аллергические, желудочно - кишечные, инфекционные. На физическое развитие 
детей влияют ограничение движения, вызванное сидением за партой, что приводит к 
нарушению осанки. Особенно оно сказывается на осанке и зрении детей [5]. 

 Мышцы туловища слабо удерживают позвоночник в статических позах, кости 
скелета еще обладают податливостью к внешним воздействиям, поэтому осанка 
детей младшего дошкольного возраста не устойчива. Это приводит к тому, что 
наблюдается искривление позвоночника при длительных статических нагрузках. 
Мышцы правой стороны тела обладают большей силой по сравнению с левой 
стороной туловища и левых конечностей. Это может привести к ассиметричности 
развития туловища. Избежать этого возможно только применение физических 
упражнений, которые позволят развиваться организму младшего школьника 
равномерно. Физические упражнения, выполняемые на уроках физической 
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культуры должны формировать мышечный каркас тела и симметричному развитию 
туловища и конечностей ребенка[3, 10]. 

На занятиях по физической культуре важно при выполнении физических 
упражнений формировать правильную осанку детей и обучать правильному 
дыханию. Использование подвижных игр позволит развивать морально - волевые и 
физические качества детей младшего школьного возраста [4, 7, 8]. 
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ФОРМЫ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

СПО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ 
 

На сегодняшний день цели образования, определяющиеся системой знаний, 
умений, навыками, которыми должен владеть выпускник признают 
несостоятельными. Выпускник готовый решать встающие перед ним жизненные и 
профессиональные проблемы, а также готовый включиться в дальнейшую 
жизнедеятельность, более востребован в социуме. 

Учитывая требования современного рынка труда, среднее профессиональное 
образование должно опираться на качественно новый уровень оснащённости 
выпускника, как знаниями, так и практическими умениями. Практика 
трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что потенциальные 
работодатели в подборе персонала выражают заинтересованность в кадрах, уже 
имеющих помимо специального образования и опыт работы. Данная проблема 
актуальна, т.к необходимо отметить то, что требуется практическое знание своей 
профессии. 

В практике среднего профессионального образования сложились различные пути 
и средства решения проблемы подготовки конкурентоспособного выпускника: 
модернизация содержания и форм профессиональной подготовки, внедрение 
инновационных технологий обучения, осуществление интеграции различных 
уровней образования. Один из способов преодоления этих проблем – это практико - 
ориентированный подход в обучении. [2, с.103] 

Ряд авторов (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считает, что внедрение 
профессионально - ориентированных технологий обучения способствует 
формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности 
качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной 
специальности. В этой связи ставится задача обновления содержания образования 
путем усиления его практической направленности, но при сохранении 
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фундаментальности. Не уменьшая значимость теоретического блока, 
компетентностный подход нацеливает образовательные программы на разработку 
тех форм учебного процесса, которые позволяют эффективно формировать 
компетенции - практикумы, мастер - классы, тренинги, деловые игры, проектные и 
проблемные методики, самостоятельные исследования и т. п. [1, с.96] 

Практико - ориентированное обучение предполагает: освоение студентами 
образовательной программы не в аудитории, а в реальных условиях; формирование у 
студентов профессиональных компетенций за счет выполнения ими практических задач в 
учебное время; практическую деятельность по осваиваемому профилю обучения. Основу 
практико - ориентированных технологий составляет создание педагогом условий, в 
которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию, 
освоить различные формы учебной деятельности и сделать познание привычной, 
осознанной потребностью, необходимой для саморазвития и адаптации в обществе. 
Обеспечение практико - ориентированности осуществляется посредством разработки 
перечня лабораторных работ и практических занятий, методических рекомендаций по их 
проведению.  

Обучение с использованием практико – ориентированных заданий приводит к более 
прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными 
действиями и событиями. Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с 
жизнью) вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют развитию 
любознательности, творческой активности. Студентов захватывает сам процесс поиска 
путей решения задач. Они получают возможность развивать логическое и ассоциативное 
мышление. [3, с.86] Практико – ориентированные задания способствуют интеграции 
знаний, побуждают учащихся использовать дополнительную литературу, что повышает 
интерес к учебе в целом, положительно влияет на прочность знаний и качество 
обученности.  

Таким образом, практико - ориентированное обучение, занимая ведущее место в системе 
СПО, направлено на приобретение студентом опыта практической деятельности, который 
выступает как готовность студента к определённым действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков. И от выбора наиболее адекватных для данных 
условий методов, форм обучения зависит результативность всего педагогического 
процесса.  
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В настоящее время формы проведения физической культуры в вузах не являются 
достаточно эффективными. Это связано с насыщенностью бюджета учебного времени 
студентов [3]. Их спектр может быть расширен за счет индивидуальной физической 
тренировки (ИФТ), которую возможно проводить по дневникам - заданиям, поэтапно 
используя метод контрольных позиций. 

Основу организации ИФТ составляет разработка обучаемыми совместно с 
преподавателем физической культуры плана - задания на определенный период (неделю, 
месяц, семестр). Предварительно организуется и проводится контрольная проверка уровня 
физической подготовленности студентов [5]. С учетом данных проверки и последней 
диспансеризации студенты распределяются по группам физической подготовленности. 
Комплектование групп осуществляется в соответствии с уровнем развития общих и 
специальных физических качеств. Физическая нагрузка определяется в зависимости от 
уровня развития у занимающихся физических качеств и может носить оздоровительную, 
поддерживающую и тренирующую направленность [1]. 

После определения уровня подготовленности преподаватель составляет индивидуальные 
планы - задания физических тренировок для отдельных групп занимающихся с 
одинаковым уровнем развития физических качеств. В некоторых случаях допускается 
разработка индивидуальных заданий. 

В плане - задании учитываются: индивидуальный уровень развития физических качеств 
и функционального состояния, возрастные особенности, периоды обучения, напряженность 
учебной нагрузки, практики, сессии и других видов образовательной деятельности [4]. 
Планирование ИФТ должно исходить из расчета не менее 3 раз в неделю. В планы - 
задания также включается содержание утренней гигиенической гимнастики. 

Метод контрольных позиций основан на периодическом контроле уровня физической 
подготовленности студентов и внесении соответствующих коррективов в разработанные 
индивидуальные планы - задания [2]. С этой целью могут использоваться 
многофункциональные биометрические фитнес - браслеты для отслеживания состояния 
здоровья. 

В ходе эксперимента была определена структура и содержание индивидуальной 
физической тренировки, наиболее адекватные режиму деятельности современного 
студента. 

 



199

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
 

Таблица 1 
Результаты освоения программы 

 индивидуальной физической тренировки,   ±m  
Оценка уровня освоения 

навыков 
Результаты успешности Уровень 

значимости До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Навыки самостоятельного 
планирования занятий  

2,32±0,23 4,35±0,15 P< 0,05 

Уровень развития физических 
качеств 

3,07±0,26 4,65±0,25 P< 0,05 

Физическая работоспособность  2,90±0,17 4,32±0,18 P< 0,05 
Способность к восстановлению 
после учебной нагрузки 

3,34±0,16 4,63±0,16 P< 0,05 

 
Анализ результатов обучения экспериментальной программе индивидуальной 

физической тренировки студентов показал, что уровень и динамика восстановления 
физической работоспособности студентов имеет достоверные положительные изменения.  

Таким образом, поэтапное планирование и проведение индивидуальной физической 
тренировки в процессе многолетнего обучения позволяет соблюсти принцип 
последовательности и преемственности этапов обучения, что в наибольшей степени 
соответствует режиму деятельности современного студента.  
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К СДАЧЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО 

 
ВВЕДЕНИЕ. Снижение уровня физической и функциональной подготовленности 

студенческой молодежи, отмечается во многих научных исследованиях [1, 2, 5, 8 и др.]. В 
качестве одной из основных причин данного обстоятельства, можно назвать то, что 
значительная часть студенческой молодежи кроме академических занятий физической 
культурой, не имеет других форм двигательной активности. Указом президента России в 
2014 году введен Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Данный комплекс является программно - нормативной основой 
физического воспитания населения. Л.И. Лубышева [4, с.184], рассматривает возрождение 
комплекса ГТО, как одну из мер направленную на повышение уровня физической 
подготовленности учащейся молодежи.  

Результаты собственных экспериментальных исследований [3, 6] и данные научной 
литературы [8], свидетельствуют о том, что студенты одной учебной группы, имеют 
разный уровень физической и функциональной подготовленности. При этом, следует 
отметить, что различные стороны подготовленности студентов так же имеют существенные 
вариации. Поэтому, планирование и организация академических занятий по физической 
культуре вызывает определенные сложности, так как общим для всех студентов, является 
время занятий. Совершенствование и повышение эффективности регламентированных 
занятий по физической культуре может идти по пути управления величиной нагрузки при 
проведении регламентированных занятий, за счет внедрения авторских методик 
построения и организации занятий. 

Поэтому, представляется достаточно актуальным, разработать методику повышения 
уровня физической подготовленности студентов в рамках академических занятий 
физической культурой.  

Материалы и методы. В качестве основных методов настоящего исследования 
использованы: анализ научно - методической литературы; педагогические тестирования и 
функциональные пробы; лабораторный и педагогический эксперимент. В качестве 
контрольных, использовались обязательные нормативами комплекса ГТО бег на 100 
метров, бег на 3000 метров, подтягивание на высокой перекладине. В исследовании 
приняли участие студенты первого – четвертого курсов Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России и студенты Сочинского государственного 
университета (n=122). 

Результаты экспериментальных исследований. Анализ уровня физической 
подготовленности студентов свидетельствует о том, что существуют индивидуальные 
особенности в уровне физической подготовленности каждого студента [3, 6]. Одному 
студенту достаточно сложно выполнить норматив в беге на 100 м, а другому в беге на 3000 
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м. Поэтому существует необходимость повышения отстающих сторон физической 
подготовленности каждого студента.  

Цель настоящего исследования: разработка методики комплексного использования 
аэробных циклических и силовых упражнений в рамках академических занятий 
физической культурой со студентами вузов, обеспечивающих подготовку и сдачу 
нормативов комплекса ГТО, на основе индивидуализации направленности и величины 
нагрузки.  

Методика повышения физической и функциональной подготовленности студентов, 
включает в себя:  

 - средства физической культуры, которые будут использованы в рамках 
регламентированных занятий со студентами. В качестве основного средства направленного 
на улучшение результатов в беговых тестах комплекса ГТО, предлагается использование 
аэробных циклических упражнений (ходьба, степ, медленный бег и специальные беговые 
упражнения и т.д.), которые выполняются в подготовительной части занятия. Силовые 
упражнения на основные мышечные группы, предлагается выполнять в заключительной 
части занятия. Основная часть учебного занятия решает задачи физического воспитания, 
согласно учебной программы, каждого конкретного вуза. Величина тренировочной 
нагрузки конкретизируется в парциальных объемах. Индивидуальные отличия в 
зависимости от уровня подготовленности имеются по интенсивности выполнения каждого 
конкретного двигательного задания. Продолжительность выполнения двигательных 
заданий одинакова для всех. Величина нагрузки повышалась, в начале, за счет увеличения 
времени выполнения каждого двигательного задания, затем, увеличивалась интенсивность 
нагрузки;  

 - методы направлены на повышение эффективности тренировочного воздействия 
каждого конкретного двигательного задания. При выполнении аэробных циклических 
упражнений используется фронтальный метод, когда студенты занимаются степ - 
аэробикой. Переменный, поточный и сопряженный методы, используются тогда, когда 
студенты выполняют бег и беговые упражнения. Общеразвивающие упражнения 
выполняются в движении поточно, что позволяет увеличить аэробную нагрузку 
развивающего характера. Силовые упражнения с весом собственного тела выполняются 
фронтальным методом. Круговой метод используется при занятиях на силовых тренажерах 
[7, 9].  

При помощи методических приемов, создаются условия для повышения эффективности 
выполнения каждого двигательного задания и в целом всего занятия. При выполнении 
аэробных циклических упражнений предлагается использовать простейшие технические 
приспособления, ориентиры для обеспечения оптимальной амплитуды выполнения 
упражнений. При этом, регистрируется частота сердечных сокращений и скорость бега. 
Силовые упражнения выполняются с учетом собственных ощущений (до появления 
чувства тепла, «жжения» в работающих мышечных группах), что позволяет создать 
стрессовою величину нагрузки.  

Учет величины нагрузки осуществляется посредством контроля за суммарным объемом 
выполнения аэробных циклических упражнений. Контролируется время выполнения 
упражнений. Контроль величины нагрузки при выполнении силовых упражнений 
предполагает учитывать суммарное время выполнения студентами упражнений в 
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квазиизотоническом режиме, а так же, суммарное количество подтягиваний на высокой 
перекладине. Контролируется количество отталкиваний, при выполнении прыжковых 
упражнений. Организованный контроль позволит определить объемы нагрузки, что в свою 
очередь, позволит перейти на выполнение рекомендованных объемов нагрузки, в качестве 
основного показателя успешности прохождения курса по физической культуре.  

Заключение. Разработанная методика комплексного использования аэробных 
циклических и силовых упражнений в рамках регламентированных занятий физической 
культурой со студентами вузов, была положена в основу рабочей программы по 
физической культуре. Эффективность предлагаемой методики повышения физической и 
функциональной подготовленности студентов для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО 
проверена в ходе педагогического эксперимента. Полученные результаты свидетельствуют 
о положительном эффекте от занятий по предлагаемой методике.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОФИЦЕРА В КОНТЕКСТЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Существующие нормы российского законодательства устанавливают принципы и 

правила осуществления государственной образовательной политики, её правовые и 
экономические основы. Основой российского законодательства в рассматриваемом 
контексте, выступают нормы международного права. Международное право является 
одним из структурных элементов межгосударственной системы. Оно представляет 
целостную систему и базируется на комплексе юридических норм [2, с.103]. Сфера 
российского образования действующим законодательством отнесена к весомой категории 
безопасности, обеспечения национальных интересов, осуществляемых посредством 
реализации одного из стратегических национальных приоритетов науки, технологий и 
образования. По нашему мнению, отличительной чертой российского образования является 
способность нести представление о базовых общечеловеческих ценностях: жизнь, здоровье, 
дом, семья, Родина, любовь, дружелюбие. Указанные ценности являются фундаментом, на 
котором могут быть взращены нравственные ценности следующего уровня, ценности - 
цели самореализации – развитие, творчество, польза, призвание и признание [10, с.166; 12]. 
Существенной оценочной позицией уровня российского образования, является его 
качество. Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 
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государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы [1, ст.2; 4; 13]. На 
ближайшую перспективу, обновленная «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации», предопределяет элементы курсового развития доминирующих траекторий в 
области образования Российской Федерации, необходимости устойчивого 
функционирования образовательных организаций, их взаимодействия с научно - 
исследовательскими центрами и производственными предприятиями. Положительная 
трансформация современной государственной политики в сфере образования, 
эффективные функции контроля, за механизмом управленческой политики, есть не что 
иное, как управление качеством образования – целенаправленный процесс, 
воздействующий на объекты управления [3, с.7; 4; 7]. В одной из своих работ, В.Н. Буряков 
считает, что результативность управления повышается, когда каждая функция в системе 
управленческого цикла начнет взаимодействовать с остальными видами управленческой 
деятельности [4; 5; 13]. Назрела необходимость осуществления планомерной деятельности 
по оптимизации и совершенствованию управленческих, технологических процессов в 
сфере управления образованием. В контексте проводимого исследования, присоединяемся 
к мнению В.Н. Бурякова, который под управленческой компетентностью понимает вид 
профессиональной компетентности, обеспечивающий выполнение офицером 
управленческих функций при организации повседневной деятельности подразделений и в 
ходе выполнения служебно - боевых задач [5, с.743; 9]. Для повышения управляемости 
системы необходима концептуализация военного профессионального образования, 
которая, позволит наиболее продуктивно формировать различные элементы 
управленческой компетенции будущих офицеров внутренних войск, включающей в себя 
элементы знаний, умений и навыков. Заслуживает внимание мнение Тарасова Д.Ю. и др., 
«в контексте проводимых мероприятий по стабилизации и развитию российского 
образования, назрела необходимость нормативного обособления сферы военного 
профессионального образования, или инициализация процесса нормотворческой 
деятельности по концептуализации структуры и смысловой составляющей развития 
военного образования до 2050 года» [12, c.211; 6].  

Таким образом, следование принципам и нормам действующего 
законодательства, национальным приоритетам и стратегическим интересам 
государства, гарантирует безопасное развитие образовательной среды на 
долгосрочную перспективу. По мнению Асеева А.Г. «…новые реалии в мире ХХI 
века, настойчиво требуют объединения усилий нескольких государств в целях 
обеспечения коллективной безопасности». Данный взгляд применим к 
образовательной сфере Российской Федерации в области профессионального 
военного образования. Концептуальное обоснование развития военного образования 
как элемента общей образовательной системы необходимо, так как позволит 
сформировать, по нашему мнению, обновленные оценочные критерии, 
инициировать процедуру вывода системы подготовки офицерских кадров на 
фактически обновленные горизонты качества образования, формируя 
высокоинтеллектуальную компетентную личность – офицера внутренних войск 
МВД России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 
Формирование способности к самостоятельному приобретению знаний и способности к 

решению проблем часто рассматриваются как одна и та же способность. Они 
действительно довольно тесно связаны между собой, прежде всего тем, что формирование 
каждой из этих способностей идет в новой, незнакомой ранее детям ситуации, требующей 
не воспроизведения имеющегося знания, а осмысления ситуации. Поэтому зачастую 
способность к разрешению проблем рассматривается в контексте выполнения творческих 
заданий (как правило, олимпиадного характера), требующих развития теоретического 
знания.  

Анализ научно - педагогических исследований А.Б. Воронцова, В.М. Заславского, С.В. 
Клевцовой, О.В. Раскиной, о разработке нестандартных заданий исследовательского и 
проектного характера [1,2]. Приобретение опыта выполнения заданий, направленных на 
формирование готовности и способности к разрешению проблем и проблемных ситуаций, 
призвано противостоять, хотя бы отчасти, такого рода последствиям «выученной 
беспомощности», формирующейся, в следствие с одной стороны, «гиперопеки» младших 
школьников, а с другой стороны – односторонних и зачастую завышенных требований к 
освоению теоретического знания. 

При всей схожести этих двух групп заданий (на формирование способности 
самостоятельно пополнять знания и самостоятельно решать проблемы) отличительной 
особенностью последних является направленность на получение практического результата 
– отчуждаемого продукта, который может быть передан другим людям. Таким 
отчуждаемым продуктом может быть обсуждение и подготовка предстоящей экскурсии: 
выбор ее тематики и объектов, описание оптимального маршрута и определение 
временного регламента. Им может быть и результат выполнения задания типа: выбрать 
удобные для всех электрички и предложить удобное для всех (или большинства) место и 
время сбора. Таким продуктом может стать созданный учащимся объект, отвечающий 
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заданным требованиям, например макет дома в деревне, макет моста, сценарий, прибор, 
каталог, комплекс физических упражнений для развития выносливости. 

Более сложным продуктом может стать реконструкция каких - либо реальных событий 
прошлого, представленная в вещественной форме (например, в виде рисунков, 
мультфильма, иллюстрированного текста сказки, рассказа). Или описание нового способа 
решения задачи с указанием общей схемы и необходимых этапов решения, 
последовательности действий. Это может быть и конкретное, выполненное на практике 
нахождение и устранение неисправности. Или составление плана на неделю, планирование 
времени выполнения задания, согласование времени похода в театр, в кино, на экскурсию. 
При формировании этих способностей, безусловно, есть пересекающиеся задачи, например 
задача анализа исходной ситуации (проблемы). Но у каждой группы заданий есть и своя 
специфика, задаваемая, прежде всего, направленностью на достижение разных по смыслу 
результатов. 

Задания, направленные на формирование способности к самостоятельному пополнению 
знаний, предполагают, главным образом, получение результата «для себя». В заданиях, 
направленных на формирование способности к разрешению проблем, новое знание или 
новое понимание, безусловно, тоже формируется, но является, так сказать, 
«промежуточным результатом», не является самоцелью. Главное в этих заданиях – новое 
использование знания. В этом смысле главный результат задания на разрешение проблем – 
это создание нового продукта, получение результата «для других». Формирование 
ответственности за свои действия (или за своё бездействие) в педагогическом отношении и 
является той «сверхзадачей», решению которой призваны служить творческие задания, 
направленные на формирование навыков разрешения проблем. Понятно, что 
формирование и отработку таких навыков (как, впрочем, и любых других) следует вести 
постепенно, и сначала – на материале, который не столь сильно личностно задевает 
ребёнка. 

Таим образом, анализ состава перечисленных действий позволяет сделать вывод о том, 
что творческие задания, направленные на формирование способности к разрешению 
проблем / проблемной ситуации, должны предполагать необходимость: а) анализа 
незнакомой (не встречавшейся ранее) ситуации или незнакомого объекта; при этом ученик 
осознает эту необходимость как вызванную внешними обстоятельствами, и / или как 
имеющую для него определенный – личностный, социальный, практический интерес и 
значимость; б) поиска возможных подходов и решений или разработки новых подходов и 
решений; при этом, поскольку ситуация является новой, незнакомой, все (или многие) 
существующие возможные подходы ранее ребенком не апробировались; в) принятия 
решения в ситуации неопределенности (в условиях возможности выбора способов, 
средств); г) воплощения принятого решения на практике. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ  
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 Чтение книг детьми учащихся в начальной школе играет важную роль в формировании 

и сознании личности младшего школьника. У ребенка уже в начальной школе должны 
сформироваться представления об окружающем нас мире, о живой и неживой природе, о 
растениях, о животных, обо всем, что может нас окружать. Поэтому художественная 
литература и фольклор имеют огромное значение в деле воспитания человека и вместе с 
тем является одним из могучих средств развития и обогащения речи детей. Перед 
начальной школой стоит увлекательная задача — заложить в детях семена любви и 
уважения к книге, к художественному слову, фольклору. В ребенка младшего школьного 
возраста мы должны ввести его в прекрасный мир народного творчества, познакомить с 
бессмертными произведениями русских классиков и лучшими книгами детских писателей, 
поэтов и произведениями других народов. Она открывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы. Через нее детям становится ближе и понятнее то, что им труднее 
всего постигнуть: внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение 
к другим людям и природе. Художественная литература раскрывает ребенку 
действительность разными средствами: через реалистический рассказ или лирическое 
стихотворение, через сказку, где одухотворяется животный и растительный мир и даже 
неодушевленные предметы и раскрывается определенная идея. 

 Художественная литература обогащает эмоции детей. В процессе чтения 
художественных произведений у ребенка накапливается опыт разнообразных 
непосредственных читательских переживаний: различно окрашенных читательских эмоций 
- от восторга до грусти и даже страха; чувств, связанных с восприятием произведений 
разных жанров, стилей, авторов, исторических эпох. Ребенок обретает привязанности; 
реализует свои предпочтения, осуществляет читательский выбор; на практике знакомится с 
системой Мировой Библиотеки. Чтение художественных произведений развивает речь 
детей: обогащает, уточняет и активизирует словарь учащихся на основе формирования у 
них конкретных представлений и понятий, развивает умение выражать мысли в устной и 
письменной форме.  
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 Художественная литература воспитывает воображение: увлекательные живые образы 
книги вызывают у маленьких слушателей конкретные представления. Воображение 
ребенка следует за течением рассказа, сказки и одну за другой рисует картины. 
Способность воссоздавать образ по слову чрезвычайно ценна для человека, и эту 
способность развивает художественная книга. 

 Художественная книга дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. 
Эти образцы различны: лаконичный и точный язык детских рассказов Л.Н. Толстого, 
легкие и прозрачные стихи А.С. Пушкина, образный язык маленьких описаний К.Д. 
Ушинского, выразительный, меткий язык народных сказок о животных, насыщенный 
сказочной «обрядностью» язык русских народных волшебных сказок, простой и вместе с 
тем богатый, с большой долей юмора современный язык в произведениях Маршака, 
Михалкова. Достаточно и этих примеров, чтобы показать богатство русского языка в 
произведениях художественной литературы и фольклорного жанра. 

 Художественное произведение привлекает ребенка не только своей яркой образной 
формой, но и смысловым содержанием. Младшие школьники, воспринимая произведение, 
могут дать сознательную, мотивированную оценку персонажам, используя в своих 
суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения человека в 
обществе. Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, 
сопоставление событий, описанных в произведении, с теми, что ему приходилось 
наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и правильно понимать 
реалистические рассказы, сказки, перевертыши, небылицы.  

Задачи уроков литературного чтения: развивать умения "видеть" слово в тексте, 
наблюдать за его значением, понимать, почему данное слово отобрал писатель (поэт), как 
оно характеризует героя, различать переносное, образное значение, учить использовать в 
собственной речи меткие слова и выражения, обучать пониманию текста, развивать навыки 
выразительного чтения, культуры речи, творчества. Совершенствование речевой 
деятельности учащихся требует от учителя опоры на самые разнообразные виды и жанры 
высказывания на литературные темы, которые при обучении создают условия для 
разностороннего речевого и эстетического развития личности ученика. Он имеет 
возможность выбора этих жанров на основе следующей классификации монологических 
высказываний на литературные темы.  

В младшем школьном возрасте идёт чрезвычайно быстрое развитие эмоциональной 
сферы, так называемого чувственного интеллекта. Обращая большое внимание на эту 
особенность младшего школьного возраста, учитель может добиться высокой 
эффективности в своей работе по формированию интереса к чтению. Плохо читающие 
школьники обречены на неуспеваемость в средних и старших классах.  

Развивать речь младшего школьника мы должны на каждом уроке литературного 
чтения: и при работе со словом (ребёнок должен понимать слово, различать его переносное, 
образное значение, а затем умело использовать его в собственной речи); и при работе с 
текстом (уметь воспринимать текст, понимать смысл прочитанного, воссоздавать в своём 
воображении прочитанное, воспроизводить текст). Важнейшим условием литературного 
образования является развитие речи. 

© Н.В. Минниахметова, С.Н. Садретдинова, 2016 
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Одним из перспективных направлений развития теории и практики социальной работы 
является ее технологизация. Она предполагает интенсивную разработку, апробацию и 
внедрение инновационных социальных технологий в практику социальной работы. 
Разработанность теории социальных технологий, типологии и механизмов внедрения 
позволит поднять социальную работу на новый научный уровень. 

Актуальной, востребованной, но не достаточно разработанной, на наш взгляд, является 
технология позитивной профилактики, которую можно определить как систему 
предупреждения негативных явлений, ориентированную на защищающий от 
возникновения проблем потенциал здоровья, т.е. на освоение и раскрытие ресурсов 
психики и личности, поддержку человека и помощь ему в самореализации собственного 
жизненного предназначения. Данная стратегия противопоставлена традиционному 
проблемно - ориентированному подходу, акцентированному на патологии, на проблеме и 
отрицательных ее последствиях. 

Цель позитивно - направленной первичной профилактики состоит в развитии здорового 
человека, способного самостоятельно справляться с собственными затруднениями и 
жизненными проблемами. Такой подход предполагает устранение причин, порождающих 
психическую и личностную дезадаптацию, выражающуюся в употреблении ПАВ, 
совершении правонарушений, интернет - зависимости, изолированности и т.д. Специалист 
стремится к активизации внутренних и внешних ресурсов клиента посредством 
организации разнообразной деятельности. В центре работы – интерес к себе как 
развивающемуся, умеющему, думающему человеку. 

Анализ литературных источников показывает, что в современных условиях позитивная 
профилактика применяется преимущественно в подростковой среде. Проектная 
деятельность студентов под нашим руководством показала, что позитивная профилактика и 
ее инструментарий могут быть эффективными в работе и с дошкольниками, и с младшими 
школьниками. 

Так, одной из важных задач в дошкольном возрасте является овладение основами 
культуры поведения, формирование привычки вежливого отношения к окружающим. 
Среди наиболее часто встречающихся трудностей в поведении и развитии детей 
дошкольного возраста, можно выделить нарушения поведения (агрессивность, 
вспыльчивость, использование ненормативной лексики). Соответственно, для 
предупреждения возможных проблем в будущем ребенка, в школьной жизни, в сложном 
подростковом возрасте детям важно научиться конструктивно выражать свои негативные 
эмоции, они должны понять, что такие эмоции не делают человека плохим, просто им 
необходимо найти правильный выход. В современных условиях от человека требуется не 
столько умение конкурировать, сколько достигать результата, работая в команде, 
согласовывая свои возможности с возможностями членов коллектива, и основы такого 
взаимодействия закладываются уже в первом детском коллективе – дошкольном. 
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Авторский проект «Профилактика негативных эмоциональных состояний у детей 
дошкольного возраста» (А.А. Татаринова, 4 курс), апробированный в МДОУ №104 
«Аленький цветочек», доказал свою эффективность: уменьшилось число изолированных 
детей – из категории «изолированных» перешли в категорию «непринятых», из категории 
«непринятых» дети перешли в категорию «принятых». Проект включает в себя цикл 
занятий. Каждое занятие включает сказкотерапию, игры, которые способствуют разрядке 
гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств. Заканчивается занятие с 
упражнения на снятие психоэмоционального напряжения и на успокоение детей. 

Младшие школьники – объект внимания М.Ю. Вершинина (4 курс) в рамках проекта 
«Профилактика интернет - зависимости детей младшего школьного возраста средствами 
мультипликационной педагогики», в основе которого – технология позитивной 
профилактики. 

Мультипликация, как современный вид искусства, полезна для детей по нескольким 
причинам. Во - первых, насыщенная различными видами деятельности, она способствует 
разностороннему развитию ребенка. Во - вторых, причастность (переживание) ребенка к 
разрешаемой проблеме в процессе создания фильма производит мощный позитивный 
воспитательный эффект, а также оказывает непосредственное влияние на мировоззрение и 
формирование ценностей маленьких аниматоров. В - третьих, ребенок находится в 
постоянном взаимодействии со сверстниками, что позволяет формировать и развивать 
коммуникативную компетентность и снимать эмоциональное напряжение. Так, 
использование мультипликации не только противостоит формированию интернет - 
зависимости, но и оказывается значимым фактором для развития личности ребенка. 

Важно в подборе методов и технологий предусматривать активность объекта 
профилактики, создавать условия для самораскрытия личности. Для достижения успеха 
необходимо главный упор делать на развитии личностных качеств и социальных навыков 
детей, обучать новым формам поведения, формировать стрессоустойчивость, воспитывать 
личность, способную самостоятельно и ответственно строить свою жизнь.  

 
Список использованной литературы 
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Современные тенденции развития российского общества, связанные с процессами 
миграции, возрастание экстремистских настроений молодежи, проявление неонацистских 
убеждений и нарастание межрелигиозных противостояний в мире, влияют на духовно - 
нравственные, мировоззренческие позиции современной российской молодежи. Именно 
дети становятся лакмусовой бумажкой всего - того, что происходит в мире и обществе. 
Психологи утверждают, что агрессия стала нормой взаимодействия в подростковой среде, 
наблюдаются проявления насилия к людям другой национальности, вероисповедания, 
культуры, негативные высказывания в адрес российских норм и ценностей [1,c.43]. 
Поэтому перед системой образования и перед семьей встает важнейшая задача, как 
добиться того, чтобы наши дети избрали путь мира и взаимопонимания, уважительного 
отношения к людям другой национальности, культуры и бережного отношения к 
традиционным устоям российского общества.  

Анализ педагогической практики показывает, что педагоги сталкиваются с трудностями: 
 - в школы приходят дети - мигрантов, порой незнающие русского языка, российской 

культуры и традиций, норм поведения в российском обществе; 
 - родители, воспитывающие своих детей в этнокультурных традициях, сопротивляются 

процессам социальной адаптации к российским ценностям;  
 - в школах порой отсутствует системная работа по формированию гражданственности у 

обучающихся. Проводятся фрагментарные мероприятия с обучающимися, а семья, как 
социальный институт партнерства порой не участвует в этом процессе;  

 - реализация ФГОС общего образования предполагает формирование гражданской 
идентичности на основе изучения предметной области «Духовно - нравственная культура 
народов России». Изучение в 4 классе модулей ОРКСЭ не решает данной задачи, т.к. они 
изучаются по выбору, а нужен предмет, в содержание которого бы интегрировались 
элементы различных этнокультур; 

 - в некоторых регионах дети изучают историю и культуру края, но без учета того 
общего, что объединяет культуры и народы России; 

 - недостаточная когнитивная и операциональная готовность учителей формировать 
гражданскую идентичность у обучающихся, наличие низкой мотивационной и 
организационной способностей [2, С.87].  

Таким образом, очевидна практическая проблема: как формировать у обучающихся 
гражданскую идентичность, как единый процесс удвоения социокультурных ценностей: 
общероссийских и этнических? Методологическими основами формирования гражданской 
идентичности в психологии принято считать концепции социального действия М. Вебера, 
теорию социальных действий Т. Парсонса, концепцию мотивированного поведения К. 
Левина, культурно - историческую теорию деятельности Л.С. Выготского и А.Н. 
Леонтьева, концепцию коммуникативных действий Ю. Хабермаса и другие. Но 
гражданская идентичность - это не только психологическая, но и педагогическая категория 
[ 3, С.48]. 

 Процесс формирования гражданской идентичности у обучающихся обеспечивается 
нормативно - правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», концепция духовно - нравственного воспитания школьников, требования 
ФГОС общего образования, стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и другие. Практическим механизмом реализации данных нормативных 
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актов является предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов 
России» на всех ступенях образования [ 4, C.56].  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИРОВОК ПО ПРОТОКОЛУ ТАБАТА  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Существует множество разных форм тренировок и каждая из них даёт определенный 

результат. Некоторые увеличивают мышечную массу, некоторые физическую силу, другие 
помогают сбросить лишний вес. 

Протокол Табата – известная по всему миру тренировочная программа, позволяющая в 
относительно короткие сроки увеличить выносливость организма, мышечную массу и 
уменьшить жировую прослойку. В отличие от стандартных кардиотренировок, система 
Табата более интенсивна. Она относится к высокоинтенсивным интервальным 
тренировкам. В данной статье рассмотрены суть метода, история его создания, а также 
примеры ведения занятий по протоколу Табата у студентов вузов.  

Метод Табата был создан группой исследователей Национального института фитнеса и 
спорта в Токио, во главе которой стоит доктор Идзуми Табата. Их работа была 
опубликована в журнале «Медицина и наука в спорте и тренировках» за 1999 год. В ней 
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группа ученых приводит доказательства многочисленных преимуществ их метода 
высокоинтенсивных интервальных тренировок. 

Идзуми и его коллеги провели исследование, в котором они сравнили умеренные по 
интенсивности тренировки с высокоинтенсивными тренировками. Научная группа 
убедительно доказала преимущества предложенной высокоинтенсивной тренировочной 
программы перед тренировочными программами умеренной интенсивности. По 
результатам шестинедельного эксперимента у двух групп: 

у первой группы (тренировки умеренной интенсивности) было значительное улучшение 
работы сердечно - сосудистой системы. В то же время, мускулатура испытуемых 
увеличилась совсем немного или же вообще не увеличилась. 

у второй группы (протокол Табата) наблюдались значительные улучшения. Работа 
сердечно - сосудистой системы улучшилась больше, а мускулатура увеличилась на 28 % . 
Также вторая испытуемые второй группы потеряли в 9 раз больше жира. 
Суть метода Табата. 
В процессе выполнения упражнений увеличивается частота дыхания – потому что 

упражнения выполняются с высокой интенсивностью. Вследствие этого организм 
обогащается кислородом, который начинает окислять подкожный жир. Энергия от 
сжигания подкожного жира – есть энергия, которая уходит на работу мышц. 

При учащенном дыхании ускоряется метаболизм. Причем он не замедляется и после 
тренировки, в течение нескольких часов после тренировки мышцы продолжают активно 
потреблять энергию, сжигая запасы подкожного жира. 

Тренировка по методу Табата может включать в себя любые упражнения, однако схема 
тренировок остается неизменной: 

 Стандартная разминка  
 Интенсивная тренировка – 20 секунд 
 Отдых – 10 секунд 
 Заминка 
После разминки необходимо выполнить упражнения по плану: 
20 секунд выполнения упражнения в максимальном темпе чередуются с 10 секундами 

отдыха на протяжении 4 минут (8 интервалов). Выполнять упражнения нужно настолько 
интенсивно, насколько это возможно. Важно сохранять уровень интенсивности и не 
потерять температуру тела. Мышцы должны быть всегда разогретыми. 

Отдых. Очень важно, чтобы 10 секунд отдыха были абсолютно спокойными. Никаких 
разговоров, употребления воды и пр. Отдых должен составлять строго 10 секунд. 

Разминка и заминка обязательны. Нельзя начинать тренировку не разогревшись, и резко 
обрывать занятия тоже.  
Критерии выбора упражнений: 
1.В упражнении должно участвовать как можно больше мышц тела одновременно. 
2.При этом стараться в каждой мышце задействовать наибольшее число волокон 

(например, с помощью скручивания и максимальной амплитуды действий). 
Главная цель протокола Табата – максимальная нагрузка за минимальный период 

времени. Это провоцирует выброс тестостерона и гормона роста, который, в свою очередь, 
способствует расщеплению жира. Интенсивная нагрузка (при анаэробной нагрузке) длится 
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не более 20 секунд, согласно исследованиям зависимости продолжительности выполнения 
от мощности, проведенным ещё в начале XX века. 
Основные преимущества метода Табата: 
 требует мало времени; 
 результаты появляются уже после месяца регулярных тренировок – уменьшение 

жировой прослойки и укрепление мышц; 
 спортивного зала вполне достаточно, никакого дополнительного оборудования не 

требуется; 
 студенты могут заниматься самостоятельно. 
Противопоказания: 
Рекомендуют заниматься хотя бы какой - то зарядкой около месяца, если человек ранее 

не занимался физическими упражнениями. 
Также не рекомендуется заниматься по методу Табата, людям с хроническими 

заболеваниями, если нет разрешения врача. 
Применение данного протокола на занятиях физической культуры у студентов вызывают 

их живой интерес к новой методике, а также способствует эффективному тренировочному 
процессу. В связи с этим можно дать рекомендацию для преподавателей физической 
культуры применять данный метод в занятиях физической культурой у студентов вузов. 

 
Список использованной литературы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
 

Сегодня в условиях рыночных отношений, с появлением конкуренции, оперативное 
решение жизненно важных тактических вопросов требует быстрого и экономически 
оправданного принятия решений, обосновать которые способны только 
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высококвалифицированные специалисты соответствующих областей. Организационная 
деятельность работников, занятых в сфере управления, включая сотрудников министерств 
и отделов народного образования, директоров школ, завучей и т.д., должна 
ориентироваться на использование информационных технологий, позволяющих в короткое 
время получать важные для учреждения показатели его деятельности. Новые подходы в 
реализации управленческих функций требуют радикального изменения самой технологии 
управления, внедрения технических средств преобразования информации, среди которых 
важнейшее место занимают персональные компьютеры. 

Сегодня в новых условиях велика потребность в специалистах, владеющих 
инструментом проведения анализа, оценки состояния хозяйственной деятельности 
учреждения, способных намечать и проводить в жизнь мероприятия, изменяющие те или 
иные показатели в благоприятную сторону. Совершенно ясно, что без применения 
компьютерных технологий обеспечить такой режим управления очень сложно.[1,с. 34] 

Образовательная система должна ответить на эти изменения не столько массовым 
открытием специализированных академий, институтов (что наблюдается в настоящее 
время в основном в коммерческой форме обучения), сколько заботой о качестве подготовки 
специалистов педагогического профиля, о содержании образования в целом и каждой 
дисциплины в отдельности. Проблемы подготовки специалистов в высшей школе 
становятся все более актуальными и в связи с ситуацией в стране, и в связи с 
возрастающими масштабами их выпуска. [3,с. 12] 

Содержание высшего образования представляет собой педагогическую интерпретацию 
социального заказа и в идеале должно являться эквивалентом модели будущей 
профессиональной деятельности. В определении содержания подготовки специалиста 
педагогического профиля важно помнить то, что в настоящее время бурно развивается 
информатизация общества, средства ее автоматизации. Все требования к качеству 
профессиональной подготовки могут быть объединены одним универсальным - 
профессиональная компетентность выпускника вуза. Но это очень емкое и понятное всем 
требование для своей реализации требует детальнейшей проработки в рамках каждой 
дисциплины. .[2, с. 45] 

Развитие технических и программных средств в последнее время привело к новому 
взгляду на информатику как учебный предмет. Из дисциплины "модной", она превратилась 
в мировоззренческую дисциплину, дисциплину, отражающую концепцию всеобщего 
характера информационных процессов и стала неотъемлемой составляющей содержания 
высшего образования специалиста. Появившееся понятие "информационные технологии", 
оказалось столь важным для общественного развития, что практически сразу вошло в 
название и содержание дисциплины «Информационные технологии».  

Определения информационной технологии в современных литературных источниках 
различны, например: "Информационная технология (ИТ) - это совокупность методов, 
производственных процессов и программно - технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение 
(транспортировку) и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и 
оперативности" .[5, с 23]  
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Концептуальный характер содержания дисциплины, помимо учета педагогических и 
организационных принципов, должен базироваться на понимании того, что развитые 
страны мира и мировое сообщество в целом за последнее десятилетие создали мощную 
инфраструктуру и высокими темпами осуществляют формирование единого 
информационного пространства, невхождение в которое России является серьезным 
препятствием к международному сотрудничеству, ведет к большим экономическим 
потерям и не позволяет создать в России современный цивилизованный рынок товаров. 
[6,с. 28] 

В поисках новых форм обучения одной из основных проблем теории и практики 
обучения была и остается проблема отбора содержания обучения, представляющая собой 
сложную и, несомненно, актуальную проблему. С целью анализа изменений, 
сопровождающих вузовскую практику преподавания дисциплин по информационным 
технологиям, нами выбран метод сравнительного анализа, который применен как для 
анализа изменения планируемых объемов на изучение дисциплин за выбранный период, 
так и для анализа изменений содержания дисциплин. .[4,с. 56] 

Как показал анализ динамики изменений, происходящих в учебных предметах по 
информационным технологиям, объем знаний и информации, которые должны студенты в 
настоящее время усваивать, достаточно велики и с каждым годом возрастают, объем же 
аудиторной учебной нагрузки остается практически неизменным. В последнее время 
второй подход к обучению стимулирует творческую активность многих педагогов, 
исследования которых явили новые подходы к процессам обучения и его осмысления как 
относительно отдельных дисциплин, так и в вопросах общих проблем подготовки 
специалистов. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 
РФ: КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 
С введением в образовательное пространство РФ нового федерального закона об 

образовании электронное обучение (ЭО) по сути, становится неотъемлемой его частью. 
Процесс внедрения ЭО в вузах представляется достаточно длительным и трудоемким во 
всех его аспектах. В частности, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ) на базе кафедры математики в период 2008 - 2015 гг. произвел 
апробацию и внедрение многих компонент и технологий ЭО [1, с.86 - 88; 3, с. 72 - 73; 5, с.29 
- 30; 6; 7, с.63 - 64; 9, с.47], что в свою очередь придало новый импульс всей системе ЭО в 
УГНТУ. В целом, подобный мониторинг по некоторым, определенным заранее критериям, 
также многогранен и сложен в плане оценок достижения по ним. Тем большую 
актуальность приобретает взвешенное применение аппарата оценки достижений вузов в 
данной области, т.к. от этого зависит и направленность вектора коррекции и сила его 
приложения и адекватность самих выводов по данным мониторинга [4, с.74 - 75; 8, с.185 - 
186; 10, с.257 - 258]. 

Рассмотрим вариант таблицы данных по мониторингу ЭО в системе федеральных 
университетов (ФУ) ресурса www.monitoring - el.ru (дата обращения 17.03.2016 г.). В 
качестве варианта итоговой оценки здесь используется среднее арифметическое, в 
соответствии, с величиной которого и производится построение рейтинга. Отметим, что на 
наш взгляд, данная форма оценки имеет фактически лишь одно основное преимущество – 
простоту расчетов. В то же время она же имеет и ряд недостатков: малая информативность 
относительно значений каждого из критериев, включенного в расчеты; отсутствие данных 
по вариативности результатов для каждого из участников рейтинга; слабая обоснованность 
применения среднеарифметического значения, исходя из фактической неравноценности 
частных критериев оценки.  

Таким образом, рейтинг по “среднему” не является идеально безупречным. В то же 
время, можно предложить и принципиально иной подход, базирующийся на принципах 
кластерного анализа. Данное предложение можно обосновать тем фактом, что любое 
множество внешне однородных объектов имеет тенденцию к разделению на подмножества 
(кластеры), иначе говоря, дифференциацию. Выдвинутую гипотезу проверим на практике, 
воспользовавшись пакетом Statistiсa 8.0. Поскольку методов кластеризации достаточно 
много [11], то необходимо обосновать выбор конкретной процедуры, провести вариации 
определяющих переменных для содержательной интерпретации результатов и оценки их 
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адекватности [2]. В качестве основной процедуры выберем кластеризацию по методу “k - 
means” (табл.1.)  

 
Таблица 1 

Таблица распределения ФУ по 2 и 3 кластерам 
№ вуза в исходном 

рейтинге 
№ кластера 

(при 2 кластерах) 
№ кластера 

(при 3 кластерах) 
№ вуза  

в исходном рейтинге 
1 1 1 1 
2 1 3 3 
3 1 1 5 
4 1 1 6 
5 2 2 2 
6 2 2 4 

 
Выбор метода обосновывается тем, что исходное множество объектов (ФУ) невелико по 

объему и число кластеров изначально известно и принимается равным 2 по принципу 
разделения на ведущие в данной области ФУ и вузы второго эшелона. В дальнейшем 
проведем процедуру кластеризации на 3 класса для проверки и сравнения с результатами 
предыдущей процедуры  

 По данным кластерного анализа можно сказать следующее: 
1) При разбиении множества ФУ на 2 кластера дифференциация четкая. Она еще более 

усилится при выведении из рассмотрения одного из частных критериев, уровни средних по 
которому очень близки; 

2) При формировании 3 кластеров дифференциация по прежнему четкая. Фактически в 
3 - й кластер выпадает лишь один ФУ из предшествующего кластера №1. Дальнейший 
анализ показал, что он имеет наивысшую дисперсию по частным критериям, т.е. отсутствие 
четкого линейного тренда в них. 

3) Формирование как 2, так и 3 кластеров не совпадает с исходным рейтингованием 
ФУ, что вполне логично, т.к. при кластеризации вузы группируются по степени 
однородности структуры достигнутых величин частных критериев. 

Таким образом, предлагаемая авторами кластеризация ФУ по результатам мониторинга 
позволяет выявить группы вузов однородных по структуре своих достижений, 
следовательно, требующих единой корректирующей методики. Подобные методики, 
носящие, по сути, адресный характер, будут учитывать особенности именно данного 
кластера вузов, в то время как общие недостаточно конкретизированные требования будут 
достигать результата либо со значительно отсроченным эффектом, либо с эффектом 
больших финансовых затрат.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РАЗВИТИЕ 

МАСКУЛИННЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ) 

 
Современный взгляд на проблему равенства полов в обществе размыл очерченные ранее 

рамки ролей мужчины и женщины. Разрушение системы половой стратификации, 
доминирование женщин во все сферах социальной жизни привело к ослаблению 
традиционных ценностей маскулинности, возникновению «андрогинных» отцовских и 
супружеских практик, размытию мужской идентичности и свойственных полу гендерных 
ролей. 

В контексте социально - конструктивистского подхода, предполагающего 
«рассматривать социальный пол человека как некий конструкт, базирующийся на 
индивидуальных особенностях личности и на условиях социокультурной ситуации 
развития» [4,С.22], маскулинность рассматривается как некие нормативные представления, 
предписания и социальные ожидания общества в отношении поведения и предназначения 
мужчин. Согласно данному подходу, «общественный конструкт маскулинности является 
производной от доминирующей модели гендерной культуры, принятой в обществе и 
формируется под влиянием стереотипных взглядов на мужскую роль в условиях 
современных экономических реалий и социокультурной ситуации» [1]. На личностном 
уровне, маскулинность конструируется как гендерная идентичность в соответствии с 
требованиями гендерных норм, которые преобладают в той или иной социальной группе, и 
реализуется посредством интерактивных действий. 

Институт высшего военного образования в глазах общественности всегда 
представлялся как институт по воспитанию настоящих мужчин, призванный 
сформировать образец мужественности и воинской чести, патриотов и граждан, 
готовых к защите своей страны. Вместе с тем, являясь частью системы высшего 
образования и реализуя федеральные государственные стандарты, сегодня военные 
вузы в качестве первоочередной задачи ставят проблему формирования 
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компетентного специалиста. Анализ федеральных государственных стандартов 
третьего поколения по направлению подготовки «Транспортные средства 
специального назначения», специализация «Военные гусеничные и колесные 
машины» показал, что в рамках компетентностного подхода у будущих военных по 
данному направлению подготовки в первые годы обучения должны быть 
сформированы общекультурные компетенции. Из них, компетенции направленные 
на формирование качеств ассоциируемых с понятием мужественности, реализуются 
через учебный цикл дисциплин «Физическая культура», на освоение которой 
отводится 400 часов подготовки. В военно - профессиональной деятельности, 
связанной с большими психофизическими нагрузками, требуется от личности, 
прежде всего, проявления мужских качеств: стойкости и выдержки, мужества и 
отваги, способности принять правильное решение при выполнении служебно - 
боевых задач и достойно выполнить свой воинский долг. Сегодня нет уникальных 
средств по формированию данных профессиональных качеств личности. Вместе с 
тем, посредством физической культуры и спорта можно способствовать воспитанию 
данных качеств, рассматриваемых в русле социокультурного подхода как 
маскулинные качества личности, и необходимые в военно - профессиональной 
деятельности. По мнению ряда исследователей М.Д. Рипа, J.S.Eccles, Ю.В. 
Борисова, С.К. Багдасаровой, именно физическая культура и некоторые игровые 
виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол направлены на формирование 
традиционно мужских качеств личности, таких как «активность, сила, быстрота 
реакции, напористость, агрессивность» [6,C.64]. Наряду с этим, игровые виды 
спорта позволяют развивать у личности чувства товарищества, взаимопомощи, 
способности к коллективным действиям для достижения поставленных перед ним 
целей и задач.  

Исследования философского осмысления феномена воина в культуре многих народов 
(В. Бауэр, Ж.Бодрийяр, К.Г.Юнг, Е.В. Старовойтенко), нормативные требования к военно - 
профессиональной деятельности (Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53 - ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе») и требования федеральных государственных 
стандартов третьего поколения стали предопределяющими в обосновании актуальности 
изучения социокультурного потенциала учебного цикла дисциплин «Физическая культура» 
в формировании маскулинных качеств личности в образовательном пространстве высших 
военных учебных заведений [8].  

Современные исследования в гуманитарных науках, подтверждают, что утрата чёткости 
и определённости в стереотипах маскулинности и феминниности приводит к проблемам в 
социальной коммуникации, личностной идентичности и психическом развитии. Вместе с 
тем, остается малоизученным влияние физической культуры и спорта на маскулинность 
личности будущих офицеров в первые годы обучения в военном вузе.  

Вопросы маскулинности современными учеными рассматриваются в различных 
контекстах:  

 - в социокультурном, понимаемое как общественно сконструированная модель 
поведения в той или иной модели гендерной культуры (И.С. Кон, А.А. Чекалина, Л.В. 
Коломийченко и др) [5, c.121 - 122];  
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 - в психологическом, как тип гендерной идентичности и составная часть Я - концепции 
личности (Я. Л. Коломинский, М. X. Мелтсас, В.А. Петровский, О.В. Прозументик, А.Ю. 
Алешина, Н.В.Дворянчиков и др.)[2, с.34 - 36]; 

 - в философском, как комплекс символов и образов, характеризующих мужчину и 
женщину в историческом и социокультурном пространстве (Дж. Скотт, 
Р.Шустерман, Г. В. Мелихов, Г.Ф. Будде, С.М. Зубарев) [3, 21 - 45]. 

Придерживаясь позиции И.С. Кона, А.А. Чекалиной, С.М. Зубарева и др. мы 
рассматриваем маскулинность как нормативный стереотип общественного сознания, 
основанный на «культурно - символическом определении пола, конструируемый в 
сознании личности в процессе социализации»[4, с.384]..  

Учитывая, что важнейшим социальным институтом, способствующим 
формированию и поддержанию специфически маскулинных ценностей, 
самосознания и стиля жизни является иерархическое мужское сообщество, нами 
была выбрана соответствующая социальная среда для исследования – 
образовательная среда военного вуза, где в качестве контингента исследования, мы 
выбрали курсантов военных учреждений высшего образования, обучающихся на 2 и 
3 курсе дневного отделения. Общее количество участников эксперимента составило 
– 70 человек, в возрасте от 18 до 20 лет, мужского пола, с семейным положением – 
холост, обучающиеся по специальности «Транспортные средства специального 
назначения». 

В качестве основного методологического инструментария в нашем исследовании 
выступили авторская методика С.Бэм «Маскулинность – фемининность», 
направленная на диагностику психологического пола и определения степени 
андрогинности, маскулинности и феминности личности, модифицированная 
методика «Кто я?» (авторы М.Кун, Т. Макпартленд в модификации Т.В. 
Румянцевой), устный опрос по типу интервью [4, С.398 - 401]. 

Данное эмпирическое исследование было направлено на изучение степени 
маскулинности / феминности, андрогинности личности будущего военного с учетом 
модели гендерной культуры общества и оценки степени влияния социокультурного 
потенциала учебного цикла дисциплин «Физическая кульутра» на формирование 
маскулинных черт личности. Мы предполагали, что результаты используемых в 
ходе исследования методик будут взаимосвязаны между собой и позволят наиболее 
полно увидеть современное состояние изучаемой нами проблемы. 

Качественный анализ результатов констатирующего эксперимента показал: из 100 
% опрошенных 78 % обладают андрогинным типом психологического пола, где в 
равной степени представлены и фемининные и маскулинные качества личности, 22 
% опрошенных относятся к маскулинному типу психологического пола (Рисунок 1). 
При этом отсутствуют фемининный и недифференцированный тип 
психологического пола. Данный факт мы можем интерпретировать как с точки 
зрения психологических особенностей личности (возможно психологический пол 
влияет на мотивы выбора учебного заведения и профессиональную направленность 
личности), так и с точки зрения социокультурной обусловленности образа военных 
учебных заведений (в общественном сознании в рамках патриархатной модели 
гендерной культуры военные профессии и военные учебные заведения 
ассоциируются с институтом мужественности). 
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Рисунок 1. Тип психологического пола курсантов 

 
Диагностическая методика «Кто Я?» была направлена на изучение социально - 

психологического статуса и «Я - концепции» личности методом нестандартизированного 
описания и последующим контент - анализом. Исследовательская задача изучения 
маскулинности личности в данной методике была решена нами анализом ответов испытуемых 
по следующим позициям: количество гендерных ролей и учет степени значимости для 
личности своих гендерных характеристик (мужчина, отец, муж, брат, сын и т.д.). 

Качественный анализ полученных данных показал: что 78 % опрошенных имеют 
андрогинный тип личности, и при этом не указывают прямое обозначение ни одной 
социальной роли связанной с гендерными особенностями личности. На первых местах у 
данной категории респондентов стоят учебные и профессиональные роли «курсант», 
«военный», «будущий лейтенант». При этом, испытуемые в анкете перечисляют 
характеристики личности, связанные с общечеловеческими качествами, такими как 
«добрый», «аккуратный», «веселый», «умный» и т.п. Оставшиеся 22 % опрошенных, 
имеют маскулинный тип личности. Качественный анализ результатов диагностической 
методики «Кто Я?» показал, что 16 % респондентов с маскулинным типом личности 
указывают на первых местах социальную роль «спортсмен», оставшиеся 6 % респондентов 
отметили у себя такие качества личности как любвеобильность, соревновательнность, 
атлетичность, нетерпимость, то есть косвенно указывали такие черты личности, которые 
характерны для маскулинного типа поведения в патриархатной модели гендерной 
культуры (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Социально - психологический статус личности курсантов 
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Устный опрос респондентов по типу интервью содержал следующие вопросы: «Кто, по 
вашему мнению, является современным мужчиной?», «Какими качествами он должен 
обладать?», «Перечислите мужчин, на которых бы вам хотелось походить?». В результате 
43 % опрошенных на первый вопрос ответили однозначно: «Я», 27 % воздержались от 
ответа, 14 % ответили «отец», «брат», 16 % ответили «президент» (Рисунок 3). 
Качественный анализ ответов респондентов на второй вопрос интервью, подтвердил 
данные диагностики психологического пола. Большая часть респондентов (75 % ) по - 
прежнему перечисляла характеристики, как относящиеся к мужскому типу поведения 
(активный, лидер, ловкий), так и относящиеся к традиционно женскому типу поведения: 
нежный, не любящий ссор, ухаживающий за своей внешностью, верный, заботливый отец, 
общительный. 15 % ответов респондентов на второй вопрос можно отнести к более 
односложным, неаргументированным, не содержательным ответам, например «Просто 
должен быть настоящим мужчиной». Третий вопрос в интервью также подтвердил 
результаты предыдущих диагностических методик. Большая часть курсантов (52 % ) 
ответила, что хотели бы быть похожи на себя, 14 % – на родственников или значимого 
взрослого (деда, отца, брата, тренера), 13 % затруднились дать ответ на данный вопрос, 11 
% перечислили известных политиков и исторических личностей (В.В. Путин, маршал Г.К. 
Жуков, Петр I, Ю.А. Гагарин и т.д.), 10 % сослались на героев современных произведений 
киноискусства и компьютерных игр (Халк, Росомаха, Нео, Железный человек и т.п.).  

Результаты проведенного исследования подтверждают, что доминирование той или иной 
модели гендерной культуры во всех сферах жизни проявляется в гендерном самосознании 
личности. Анализ результатов интервью указывает, что личности с андрогинным 
психологическим полом стремятся продемонстрировать в беседе поведение, характерное 
для маскулинного типа личности и будущей военной профессии.Таким образом, в военной 
профессиональней среде предпочтение отдается патриархатной модели гендерной 
культуры и свойственным ей требованиям к маскулинности личности. Вместе с тем, около 
15 % респондентов маскулинного типа личности рефлексируя свое «Я», обозначают спорт 
как одну из составляющих своей жизни, что отчасти подтверждает наши предположение о 
влиянии дисциплины «Физическая культура» на формирование маскулинных качеств 
личности. Следовательно, можно предположить, что социокультурный потенциал 
физической культуры и спорта в условиях обучения в военном вузе оказывает влияние на 
формирование маскулиинных качеств личности будущего офицера, и требует дальнейшего 
изучения и поиска научно обоснованных решений его более эффективного использования в 
системе высшего военного образования. 
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Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она 
есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 
показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных 
традициях родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это 
хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта 
проблема очень актуальна 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 
значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 
патриотическом и гражданском воспитании детей рассматривают национально – 
региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 
природе, культуре малой Родины. Изучение природы родного края, уважение к традициям 
своего народа – это великая сила, которая формирует в человека эстетические качества, 
пробуждает в душе его с раннего возраста любовь к местам, где он родился, учился, вырос.  
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Патриотическое воспитание в школе - интернате — это систематическая и 
целенаправленная деятельность педагогического коллектива по формированию у 
подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга. Процесс патриотического воспитания в 
коррекционной школе является трудным и его результат не так ощутим, как в массовой 
школе, он осложняется рядом психофизиологических особенностей, присущих детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Смысл многих гражданско - патриотических 
качеств ребенку с ограниченными возможностями здоровья так и не понять, а те понятия, 
которые ребенок из массовой школы начинает осознавать ко 2 - 3 классу, ему будут 
понятны гораздо позже.  

По мысли Л.С. Выготского, аномальный ребенок не совсем обязательно существо, 
лишенное всякой морали. Уровень его этического, морального развития находится в 
прямой зависимости от того, когда с ним начали проводить специальную коррекционно - 
воспитательную работу. В тех случаях, когда удается преодолеть у ребенка расхождение 
между биологическим и социальным развитием, возможно значительное нравственное, 
гражданское развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в школе - интернате сложилась определенная система 
патриотического воспитания детей, которая включает различные направления для 
формирования у ребят чувства патриотизма. Важно не упустить время в формировании 
детской души. С целью организации познавательной деятельности детей по овладению 
знаниями о национальных культурных ценностях, морально - этических нормах, 
традициях, формирования представлений о правилах поведения, связанных с 
нравственными и моральными ценностями, духовной культурой, в ГБОУ Бирской КШИ 
были проведены занятия с детьми различные мероприятия, посвященные Году культуры: 
тематические беседы и непосредственно образовательная деятельность на темы «Я вырос 
здесь и край мне этот дорог», «Культура родного края»; выставки рисунков и фотовыставки 
«Мой край – моя гордость», «Семь чудес Башкортостана», «Край родной, навек любимый»; 
развлечения и игры соревновательного характера, стимулирующие активность детей в 
приобретении и демонстрации знаний национальных особенностей, традиций: «Цветик - 
семицветик», «Масленица», «Бирск – мой город родной», «Башкортостан – наш край 
родной». В процессе работы по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
решались также задачи и эстетического воспитания. Эмоционально воспринимать 
окружающее детям помогают яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. 
Слушая песни и стихи о Родине, о труде, о природе родной страны, ребята могут 
радоваться или печалится, ощущать сопереживание произведениям народного 
музыкального искусства. С этой целью мы проводили конкурсы чтецов, КВН «Умники и 
умницы»; экологические субботники с обучающимися и воспитателями в ГБОУ Бирская 
КШИ: «Будь природе другом». 

Работа с художественным словом на клубных часах и рассматривание репродукций 
картин художников обогащает внутренний мир человека, углубляют и осмысливают 
чувство любви к природе. Материалом могут послужить пословицы, поговорки, народные 
сказки, стихи русских поэтов, произведения М.Пришвина, В.Бианки, К.Паустовского; 
картины Шишкина, Мясоедова, Айвазовского. В продуктивных видах деятельности 
ребенок отражает свое отношение к природе. Любовь к природе достигается и 
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музыкальными средствами, через народную песню, музыкальные игры. Каждый временной 
цикл заканчивается тематическим праздником, развлечением. Эта атмосфера радостной 
встречи с родной природой остается в памяти ребенка, формирует его сознание как 
гражданина. 

Решая задачи нравственно - патриотического воспитания, мы убедились, что активная, 
целенаправленная работа в этом направлении эффективно помогает в воспитании и 
развитии детей, формирует у них представления о родном крае, современной жизни народа, 
нравственные нормы и правила, которые вырабатывались в сознании человечества веками.  

 © Р.Р. Шарипова, Т.И. Чуклина, 2016 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ  
 
В обучении грамматике используются два основных способа – индукция и дедукция [1, 

c. 313]. При индуктивном способе учащиеся наглядно наблюдают грамматическое явление, 
делают вывод о его наличии в предложении, тексте, затем формулируют правило. При 
дедуктивном способе грамматическое явление объясняется в виде правила, схемы, затем 
следуют наблюдения за примерами и выполнение грамматических упражнений. При 
обучении студентов грамматике преобладает дедуктивный способ, так как у них уже 
достаточно развито логическое мышление.  

Важно учитывать и принципы обучения грамматике студентов, а не только способы 
обучения. С.И. Самыгин характеризует особенности принципов обучения студентов в 
высшей школе и их отличие от принципов обучения в средней школе: 

1) принцип единства в научной и учебной деятельности студентов (в высшей школе 
изучаются не основы наук, а наука в развитии); 

2) принцип профессиональной направленности;  
3) сближение самостоятельной работы студентов и научно - исследовательской работы 

преподавателей) [3, с. 49].  
Однако, эти принципы обучения студентов являются общедидактическими для 

университетских дисциплин и курсов. При обучении грамматике используются 
специфические методические принципы.  

А.Н. Щукин выделяет методические принципы, которые важно учитывать в 
преподавании иностранного языка учащимся и студентам: принцип 
коммуникативности, принцип учета родного языка учащихся, принцип устного 
опережения, принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, 
принцип профессиональной направленности обучения, принцип аппроксимации, 
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принцип ситуативно - тематической организации обучения, принцип учета уровня 
владения языком [4, c. 165 – 173].  

Методические принципы, такие как принцип функциональности, принцип 
коммуникативности и принцип системности учитываются при обучении 
грамматическим явлениям студентов. Эти принципы учитываются и при отборе 
грамматического минимума. Принцип функциональности требует отбор таких 
грамматических единиц, которые используются в речи говорящего. Принцип 
коммуникативности – это способность грамматических единиц организовывать и 
поддерживать общение (разговорные реплики и ситуационные клише). Принцип 
системности предполагает отбор слов по определенной тематике обучения (термины 
зоотехнии, агрономии, ветеринарии или единые лексические профессиональные 
единицы для агрономии и агрохимии). Следует отметить, что принцип системности 
более применим при отборе лексического минимума, чем грамматического.  

 И.Н. Мороз отмечает, что применять принцип системности при обучении 
грамматическому материалу следует дифференцированно, в зависимости от 
сложности грамматического явления и состава учащихся. Ученый подчеркивает, что 
возможно введение одновременно всей системы времен глагола в действительном 
залоге в студенческой группе продвинутого уровня, более того, это помогает 
упорядочить и привести в систему имеющиеся знания и облегчает дальнейшую 
работу по автоматизации употребления данного грамматического явления [2, с. 149]. 

 На наш взгляд, при обучении грамматике студентов сельскохозяйственных 
университетов, особое значение имеют принципы:  

 - принцип системности и комплексности (возможность объяснения всех 
грамматических времен действительного залога на одном практическом занятии – 
Present Simple Active, Present Continuous Active, Present Perfect Active, Past Simple 
Active, Past Continuous Active, Past Perfect Active, Future Simple Active, Future 
Continuous Active, Future Perfect Active с грамматическими примерами); 

 - принцип научности (необходимо объяснять грамматические времена через 
грамматические формулы, например, am Ving, is V3, hasV3. Таким образом, у 
студентов развивается логическое мышление и понимание языка науки;  

 - принцип учета родного языка или принцип сравнительно - грамматического 
параллелизма. Например, при обучении переводу словосочетаний, преподаватель 
приводит параллельный грамматический русский перевод и объясняет студентам, 
что перевод словосочетания выполняется «справа налево», то есть с последнего 
слова в именной конструкции: milk cow breeds – породы молочных коров, crop yield 
– урожай культуры, farm management – управление фермой.  
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