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ТИТРОВАНИЕ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ В АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
 

Методы анализа используются для установления подлинности лекарственных веществ, а 
также испытаний их на чистоту и количественного определения. Для целей идентификации 
используют реакции, сопровождающиеся внешним эффектом, к ним относятся изменение 
окраски раствора, выделение газообразных продуктов, выпадение или растворение осадков. 
Определение подлинности неорганических лекарственных веществ заключается в 
выявлении с помощью химических реакций катионов и анионов, которые входят в состав 
молекул.  

Химические реакции, которые применяются для идентификации органических 
лекарственных веществ, основаны на применении функционального анализа. Чистота 
лекарственных веществ может быть установлена с помощью чувствительных и 
специфичных реакций, которые пригодны для определения допустимых пределов 
содержания примесей. Химические методы считаются самыми надежными и 
эффективными, так как они дают возможность выполнить анализ быстро и с достаточно 
высокой достоверностью. В случае сомнения в результатах анализа последнее слово 
остается за химическими методами [2]. Одним из методов химического анализа 
лекарственных средств является титрование в неводных средах (так называемое неводное 
титрование). 

Неводное титрование – это такой вид титрования, при котором средой служит неводный 
растворитель с минимальным содержанием воды. В качестве неводных растворителей 
применяют обычно обезвоженные (преимущественно органические) жидкости, то есть 
индивидуальные вещества или их смеси. К ним относятся: ацетон, диметилформамид, 
диметилсульфоксид, диоксан, кислоты (уксусная, муравьиная), уксусный ангидрид, 
метилэтилкетон, нитрометан, пиридин, спирты (метанол, изопропанол, третичный 
бутиловый спирт), этилендиамин и другие растворители. 

Существует несколько особенностей такого вида титрования: 
1. Титрование в неводных средах представляет собой очень простой, быстрый и удобный 

метод количественного анализа многих неорганических, органических и 
элементорганических соединений. 
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2. Методы титрования в неводных растворах предоставляют возможность с большой 
аналитической точностью определять многочисленные вещества, которые при титровании 
в водной среде не дают резких конечных точек титрования. 

3. Одним из важнейших преимуществ методов неводного титрования является то, что 
они позволяют определять не только растворимые, но и нерастворимые в воде соединения, 
а также вещества, разлагаемые водой или образующие в водных растворах стойкие 
нерасслаиваемые эмульсии. 

4. Методы титрования в неводных средах могут быть применены для титрования как 
бесцветных, так и окрашенных растворов. 

5. Титрование неводных растворов может проводиться индикаторным, 
потенциометрическим, кондуктометрическим, амперометрическим и другими физико - 
химическими методами. 

6. При методах неводного титрования во многих случаях не нужно предварительно 
разделять анализируемые вещества и отделять сопутствующие им примеси или 
наполнители. 

7. Вследствие небольшого, как правило, поверхностного натяжения органических 
растворителей размеры капель неводных жидкостей меньше размеров капель водных 
растворов, благодаря чему повышается точность титрования по сравнению с точностью 
титрования водных растворов [3, c. 202]. 

Титрование в среде неводных растворителей (неводное титрование) применяют для 
веществ, обладающих кислотными и основными свойствами, но трудно растворимых в 
воде. При этом можно осуществлять выбор неорганического растворителя, который 
способен изменять силу кислотных или основных свойств вещества. В качестве титрантов 
могут быть использованы растворы сильных кислот и оснований. Метод требует наличия 
герметизированной титровальной установки. 

Неводное титрование органических оснований (и их солей) выполняют, используя в 
качестве растворителя безводную уксусную кислоту с уксусным ангидридом. Титрантом 
служит раствор уксусной кислоты, а индикатором — раствор кристаллического 
фиолетового, тропеолина 00 или метилового оранжевого. Хлорной кислотой в неводной 
среде титруют соли сильных оснований и слабых кислот (калия ацетат) [2]. Таким 
способом можно оттитровать большое множество лекарственных средств основного 
характера (производные пиразолона — амидопирин; пиридина — никотинамид, фтивазид; 
основания различной структуры — адреналин, норадреналин, гидротартраты, нитранол, 
хингамин, трихомонацид, нафтамон и многие другие). Исключение составляют галогениды 
четвертичных аммониевых оснований и соли галогеноводородных кислот (гидрохлориды, 
гидробромиды, гидройодиды органических оснований). Поэтому галогеноводороды 
титруют в присутствии ацетата ртути (II) или в качестве растворителей используют смесь 
муравьиной кислоты и уксусного ангидрида в соотношении 1:20. 

Неводное титрование органических веществ, которые проявляют кислотные свойства, 
реализовывают, используя в основном в качестве растворителя диэтилформамид или его 
смесь с бензолом, а также этилен - диамин, бутиламин, пиридин. Титрантом служит 
раствор гидроксида натрия в смеси метилового спирта и бензола или раствор метилата 
натрия (лития), индикатор — тимоловый синий. Определяют фенолы, карбоновые кислоты, 
аминокислоты, сульфаниламиды, барбитураты, производные тиоурацила и некоторые 
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другие. Барбитал, фенобарбитал, фталазол титруют в среде диметилформамида раствором 
гидроксида натрия, а вещества с более слабо выраженными кислотными свойствами 
(фенолы) — раствором метилата натрия [1]. 

В качестве примера стандартного раствора для титрования веществ основного характера 
можно применять 0,1 н. раствор HCIO4 в безводной уксусной кислоте или диоксане. Этот 
раствор готовят с помощью смешивания 8,5 мл 72 % - ной НСlO4 с 900 мл безводной 
уксусной кислотой и 30 мл уксусного ангидрида или с 1 л диоксана. 

Установку титра ведут по гидрофталату калия, который растворяют при нагревании в 
безводной уксусной кислоте. Титрование необходимо проводить в присутствии 
кристаллического фиолетового. Кроме гидрофталата, также применяют карбонат натрия, 
который растворяется в безводной уксусной кислоте с образованием ацетата натрия. 

В качестве стандартного раствора для титрования веществ кислотного характера 
применяют 0,1 н. растворы метилата калия или натрия в смеси бензола с метанолом или 0,1 
н. спиртовой раствор гидроокиси тетраэтиламмония.  

Примером практического определения в неводном растворе является титрование 
анилина. Навеску исходного анилина около 0,3 - 0,5 г, взвешенную на аналитических весах, 
растворяют в конической колбе в 50 мл безводной уксусной кислоты и титруют 0,1 н. 
раствором хлорной кислоты. В качестве индикатора используют 0,2 % - ный 
хлорбензольный раствор кристаллического фиолетового. В точке эквивалентности 
фиолетовая окраска индикатора меняет свой цвет на синий. Конечная точка титрования 
соответствует началу перехода окраски от синей к сине - зеленой [4]. 

Конец титрования можно определить потенциометрическим методом. Титрование 
анилина в безводной уксусной кислоте хлорной кислотой протекает согласно уравнениям: 

С6Н5NH2 + СН3СООН ↔ С6H5NН3
+ +CН3СОО -  

HClO4 + CН3СООН↔CН3СООН2
+ + ClO4

 -  
CН3СООН2

+ + CН3СОО - ↔CН3СООН 
С6H5NН3

+ + ClO4
 - ↔ С6H5NH2•HClO4 

__________________________________  
С6H5NH2+ HClO4         > С6H5NH2•HClO4 
Таким образом, для методов титрования в неводных средах имеется ряд преимуществ, по 

сравнению с титрованием в водных растворах. Это простой и удобный метод 
количественного анализа, который зачастую не требует отделения определяемого вещества 
от примесей. Методы неводного титрования разрешают определять не только растворимые, 
но и нерастворимые в воде соединения. 
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ХИМИИ  
 
В условиях реализации ФГОС ООО очень актуальной для учителя становится задача не 

только обеспечить учащихся знаниями, но и максимально развить их способности. 
Формирование способностей учащихся невозможно без их активной и заинтересованной 
деятельности. На мой взгляд, проектно - исследовательские технологии обучения 
позволяют превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности.  

Исследовательская деятельность – это самостоятельная деятельность, но учитель 
управляет процессом проявления и преодоления затруднений, активизирует 
мировоззренческие позиции в учебном процессе.  

 Основы исследовательской деятельности должны закладываться на уроке. Для этого 
нужно систематически предоставлять учащимся возможность участвовать в такой работе 
на уроке, обучать всем необходимым приемам проведения самостоятельного исследования: 
формулирование цели деятельности, прогнозирование направлений выполнения задания и 
выбор методов исследования, проведение исследования и оценка полученных результатов в 
соответствии с поставленными целями. 

 Например, в 9 классе на уроке «Химические свойства металлов» учащимся я предлагаю 
задание: предположить свойства магния, зная, что свойства веществ определяются 
строением атома, видом химической связи и типом кристаллической решетки. На основе 
этих знаний строится план рассуждений: выяснить строение атома, тип кристаллической 
решетки, предсказать свойства; исследовать отношение данного вещества к простым 
(металлы, неметаллы) и сложным (кислоты, основания, соли, вода) веществам. 

 При обучении учащихся умениям исследовательской деятельности (наблюдать, 
сравнивать, проводить анализ, химические расчеты и т.д.) обращаю особое внимание на 
выработку умений строить логическую цепь рассуждений при выполнении заданий. Это 
можно сделать, выполняя упражнения в составлении уравнений реакций на основе схем 
превращений одних веществ в другие. Такие задания выполняют учащиеся на уроке по 
теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений», они 
вырабатывают умение совершать действие по плану.  
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 Химический эксперимент служит выработке у учащихся исследовательских умений, 
обеспечивает самоконтроль рассуждений и служит доказательством правильности 
предположений. Например, на уроке «Оксиды» в 8 классе предлагаю учащимся задание, 
которое они выполняют экспериментально: определите опытным путем химический 
характер предложенного оксида. 

 Учащиеся строят рассуждения примерно так: провести реакцию с водой; исследовать 
полученный продукт индикатором; продукт реакции оксида с водой нерастворим, значит 
необходимо провести общую реакцию для основных оксидов с кислотой, для кислотных 
оксидов со щелочами. 

Эффективных результатов по формированию исследовательских умений можно 
добиться при целенаправленной систематической работе. Такую систему работы 
составляют: проблемное проведение уроков, проведение большинства лабораторных и 
практических работ исследовательским и проектным методом, система домашних заданий 
с элементами теоретического и практического исследования.  

 Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, его основополагающее 
понятие – проблемная ситуация.  

Так, в 9 классе, при изучении темы «Амфотерные соединения» учащиеся проводят 
химический эксперимент: получение гидроксида алюминия согласно ионному уравнению 
Al3+ + 3OH– = Al(OH)3. Результат эксперимента зависит от того, какой реактив приливается к 
избытку другого реактива. В случае добавления нескольких капель щелочи к раствору соли 
алюминия осадок образуется и сохраняется. Если несколько капель раствора соли 
алюминия добавить к избытку щелочи, то образующийся вначале осадок сразу же 
растворяется. Почему? Решение возникшей проблемы позволит перейти к рассмотрению 
амфотерности. 

 Каждый урок должен содержать проблемные вопросы или задания. Знания, добытые 
собственным трудом намного прочее и ценнее, чем знания преподнесенные учителем в 
готовом виде. Например, при изучении соединений железа предлагаю учащимся помочь 
хозяйке, которая повесила сушиться белье на железную проволоку, в результате чего на 
нём оказались пятна ржавчины.  

Проект - это комплекс действий, результатом которого является создание творческого 
продукта. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие творческого мышления. Сначала я знакомлю ребят с проектами 
прошлых лет, в зависимости от поставленного вопроса готовлю небольшие презентации, 
буклеты, где стараюсь заинтересовать учащихся заняться исследовательской работой и 
созданием проекта. Ребятам предлагаю примерные темы проектов: химические элементы, 
шеренга великих химиков, классификация химических реакций, признаки химических 
реакций (8 класс); металлы и неметаллы, химическое производство азотной и серной 
кислот, органические вещества (9 класс); классы органических веществ, нефтяная 
промышленность (10 класс); строение вещества, химические реакции, химия в жизни 
общества (11 класс). 

Анализируя опыт работы организации проектно - исследовательской деятельности по 
химии можно сделать выводы: работа стимулирует внутреннюю познавательную 
мотивацию и способствует повышению интереса к химии; уроки проходят более 
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оживлённо; увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Таким образом, проектно - исследовательская деятельность способствует формированию 
нового типа учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, 
готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК ЗА 2011, 2013 ГОДЫ 

 
Анализ изменений структуры и объема доходной части бюджета города Геленджика за 

2011, 2013 г. основанный на отчетах об исполнении бюджета за анализируемый период и 
статистических данных, показал следующее: в 2011 году объем доходов местного бюджета 
составил 3011207,2 тыс. рублей; в 2013 – 2760185,4 тыс. рублей, то есть доход в местный 
бюджет 2013 года, по сравнению с 2011 годом, снизился на 251021,8 тыс. рублей или 8,3 % 
[1, с.222].  

Общий объем доходов в местный бюджет уменьшился за счет снижения налоговых 
доходов на 12,9 % и снижения неналоговых доходов на 35,2 % . Однако безвозмездные 
поступления выросли на 47 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общая структура доходной части местного бюджета муниципального образования 

город Геленджик за 2011 год [2, с.222] 
 

Это обусловлено снижением доходов бюджета от уплаты налога на прибыль 
организаций, который в 2011 году составлял 15531,6 тыс. рублей, а в 2013 году составил 
10455,2 тыс. рублей [4, с.171]. Доход от налога на прибыль организаций снизился на 5076,4 
тыс. рублей или 32,7 % . Также уменьшились доходы бюджета за счет снижения уплаты 
земельного налога, в 2011 году он составлял 452913,2 тыс. рублей, а в 2013 году он 
снизился на 185212 тыс. рублей или 40,9 % и составил 267701,2 тыс. рублей [5, с.197]. 
Снизились доходы бюджета за счет государственной пошлины, поступления от которой, 
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сократились почти в два раза. В 2011 году зачисление средств в местный бюджет за счет 
государственной пошлины составило 23788,2 тыс. рублей, в 2013 году составило 10257,1 
тыс. рублей, то есть сократилось на 13531,1 тыс. рублей или 56,9 % [6, с.21]. В 2013 году 
снижение объемов налоговых доходов отчасти обусловлено тем, что такой доходный 
источник как транспортный доход перестал действовать (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Общая структура доходной части местного бюджета муниципального образования 

город Геленджик за 2013 год [7, с.24] 
 

В 2011 году от него поступило 96790,8 тыс. рублей. Общий объем доходов снизился, не 
смотря на то, что зачисления от налога на доходы физических лиц выросли на 97105,6 тыс. 
рублей или 32,4 % , то есть если он в 2011 году составлял 299426,3 тыс. рублей, то в 2013 
году он составил 396531,9 тыс. рублей [8, с.85]. Также стоит отметить, что в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 16.11.2012 N 2601 - КЗ, на территории Краснодарского 
края для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года была введена патентная 
система налогообложения, которая принесла доход 3381,3 тыс. рублей в 2013 году. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире 

конкурентоспособность предприятия на рынке является самым главным критерием 
эффективности производства и оценки эффективности системы управления, и очень важно 
правильно оценить имеющиеся возможности или предусмотреть появление угрозы у 
предприятия. 

Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и 
комплексной, так как конкурентоспособность состоит из большого количества различных 
факторов. Однако данная оценка необходима предприятию для воплощения в жизнь таких 
мероприятий, как: формирование основных направлений по изготовлению и созданию 
продукции, которая пользуются спросом; оценка перспективы продажи определенных 
видов изделий, установление цен на продукцию и составление номенклатуры и т. д. В 
настоящее время методика и методология проведения оценки не являются достаточно 
разработанными. Сложность категории «конкурентоспособность» обусловливается 
наличием большого количества подходов к ее оценке. 

Для того чтобы определить уровень конкурентоспособности фирмы необходимо для 
начала провести диагностику состояния конкуренции на рынке и определить тип структуры 
конкурентной среды. Условия функционирования хозяйствующего субъекта и его 
конкурентоспособность обуславливаются прошлыми, настоящими и будущими 
состояниями элементов конкурентной среды и внешней среды микро и макро - уровней. 

Существует множество подходов к оценке качественных и количественных 
характеристик состояния элементов внешней среды. Но самыми распространенными, 
имеющими практическое применение в самых разных сферах деятельности и отраслях, 
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являются: модель М. Портера, PEST - анализ и SWOT - анализ , которые объединены 
системным подходом к исследованию внутренней и внешней среды. С помощью них 
можно выявить состояние конкурентной среды в конкретной отрасли, получить полное 
представление о том, в каком конкурентном положении находится фирма и, конечно же, её 
конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность фирмы зависит не только от уровняи развития конкуренции на 
рынке, но еще и от конкурентных сил. М. Портер предложил концепцию конкурентных 
сил. Он выделил пять основных сил, которые непосредственно влияют на 
конкурентоспособность фирмы:  

 - поставщики; 
 - продукты - заменители; 
 - потенциальные конкуренты; 
 - потребители; 
 - конкуренты внутри отрасли. 
Кроме внешней среды микроуровня на производственно - хозяйственные и финансово - 

экономические результаты деятельности оказывают влияние и элементы внешней 
макросреды. Методика анализа степени влияния факторов макросреды получила название 
PEST или, иначе, СТЭП — анализа. Так, обозначение STEP соответствует первым буквам 
названия макросред: (С) — социальная среда; (Т) — техническая (научно - техническая) 
среда; (Э) — экономическая среда; (П) — политическая среда. Сопоставляя эти среды с 
теми, которые приняты в маркетинге элементами внешней макросреды можно 
сопоставлять социальную среду с культурной и демографической. 

С помощью SWOT - анализа можно определить сильные и слабые стороны фирмы, а 
также потенциальные возможности и угрозы. Методология SWOT - анализа предполагает в 
первую очередь определение сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а 
после этого — установление цепочек для их связи, с целью дальнейшего использования для 
формулировки стратегий фирмы. Следует отметить, что SWOT - анализ — это всего лишь 
один из подходов к формированию стратегии организации. Если в сочетании со SWOT - 
анализом менеджер сможет применить и другие средства стратегического планирования, 
тогда картина будет наиболее полной. 

Таким образом, проанализировав всевозможные методы оценки конкурентоспособности 
организации, можно сделать соответствующий вывод, что на сегодняшний день не 
существует идеальной методики комплексной оценки конкурентоспособности фирмы. 
Существующие недостатки отмеченных подходов к оцениванию конкурентоспособности 
предприятий обуславливают небольшие возможности практического применения 
большинства из них. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Миронов, М. Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов - М. : Альфа - Пресс, 
2012. - 210с. 

 2. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Серия 
"Высшее образование" - М.: ИНФРА - М, 2013. - 312 с. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 

 
Финансовая деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации в настоящее время 

осуществляется в условиях разнонаправленных тенденций в развитии Законодательства [8]. 
Организационно несовершенная, она вдобавок осложняется затянувшейся рецессией в 
экономике, ограничивающей источники средств [3]. Для решения сложившихся в этой 
отрасли проблем проводятся реформы, декларирующие в качестве цели улучшение 
качества жизни общества, особенно в нестабильных регионах [2]. Внедрение этих реформ 
затянулось на десятки лет, носит перманентный характер, но малорезультативно [9].  

Примером такой реформы является введение нового порядка начисления пенсии в 
системе обязательного пенсионного страхования. С 01.01.2015 минимальный 
индивидуальный пенсионный коэффициент, дающий право на страховую пенсию, 
установлен в размере 6,6, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 
в 2025 г. В 2025 г. минимальный общий стаж для получения пенсии по старости составит 
15 лет, а имеющие меньший стаж смогут обратиться в ПФР за социальной пенсией 
(женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Будет производиться социальная доплата к 
пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания [1]. Самозанятым 
гражданам установлены фиксированные страховые взносы, исходя из двукратного 
минимального размера оплаты труда. Такое изменение назревало давно, оно улучшает 
условия формирования их пенсионных прав а и обеспечивает поступление дополнительных 
страховых взносов, что необходимо для текущих пенсионных выплат [5]. В результате 
повысился уровень жизни пенсионеров, получающих массовые виды пенсии, но все же их 
материальное положение невысоко, о чем свидетельствует обращение данной категории 
граждан на биржи труда в поисках дополнительного заработка [7].  

Не менее важна проблема диспропорции между фиксированным базовым размером и 
остальной страховой частью пенсии. Если в 2012 г. страховая часть в целом превосходила 
фиксированную в 1,4 раза, то к 2030 г. это соотношение сократится в 1,2 раза [10]. 
Причиной этого является установление с 2010 г. низкой (немногим более 160 % от средней 
зарплаты в экономике) верхней границы дохода, на который начисляются взносы. Другой 
диспропорцией станет выравнивание размеров пенсий по инвалидности с пенсией по 
старости, при том, что средний стаж получающих первую составляет всего 63 % от стажа 
второй [11]. Сейчас средняя пенсия по инвалидности составляет 70 % от пенсии по 
старости, но в 2020 г. она увеличится до 86 % , а к 2050 г. сравняется с последней. Причина 
– условно - накопительная формула исчисления размера пенсий, некорректно 
учитывающая ожидаемую продолжительность периода выплаты. Нерешенными остаются 
проблемы и в распределительной составляющей системы [6]. Таким образом, улучшение 
уровня пенсионного обеспечения в России не может быть достигнуто без дополнительного 
государственного регулирования с опорой на новые финансовые источники [4].  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 При исследовании экономического состояния предприятия, прежде всего оценивается 

экономическая безопасность, уровень независимости предприятия от внешних и 
внутренних негативных факторов. Необходимо взвешивать все возможные риски для 
предприятия той или иной сферы деятельности. Оцениваются показатели рынка на 
текущий момент, качество бизнес - процессов, результативность и производительность.На 
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экономическую безопасность предприятия влияют общие показатели финансовой 
стабильности предприятий в экономике. 

Финансовое развитие можно спрогнозировать, проанализировав прирост чистого 
денежного потока, наценки, рыночной цены предприятия. Многие сформировавшиеся и 
развивающиеся организации часто прибегаютк проведению анализа и оценки 
экономической безопасности предприятия и не зря.  

В современных условиях экономического развития многие экономические процессы 
подвергаются большим изменениям, растет инфляция, снижается уровень валового 
внутреннего продукта в стране, снижается покупательская способность населения в виду 
снижением дохода на душу населения, появляется недобросовестная конкуренции, 
монополии на рынке товаров и услуг.  

Также из - за низкой квалификации персонала могут быть допущены нарушения в 
качестве производимой продукции, что тоже может привести к снижению продаж, также, 
не анализируя изменение себестоимости можно пропустить момент, когда необходимо 
повысить продажную цену производимых товаров, услуг, либо искать пути понижения 
себестоимости. Пренебрегая анализом важных статистических показателей можно 
привести предприятие к банкротству.  

Экономическая безопасность предприятия зависит от многих факторов. Необходимо 
обеспечивать конфиденциальность оперативной статистической информации динамики 
производительности отиспользовании ноу - хау. Также необходимо ориентироваться на 
рынок, на изменение дебиторской просроченной задолженности. Так можно определить 
финансовые возможности рынка, и, возможно, начать работать по предоплате. Если 
инфляция в стране растет, то этот фактор тоже негативно сказывается на экономической 
безопасности предприятия. В таком случае, увидев прогрессирующую инфляцию, 
возможно нужно быстрее решать вопрос с планируемой покупкой новой партии сырья и 
материалов, пока цены не подорожали вновь. Например, по данным статистики, цены 
производителей промышленных товаров в 2015 году подорожали относительно 2014 года 
на 5,2 % .  

Необходимо производить системный анализ деятельности предприятия, собирая 
статистические данные и составляя динамику статистических показателей.Для анализа 
конкретного предприятия на уровень экономической безопасности нужно производить 
идентификацию угроз. Прежде всего, необходимо выделить внутренние и внешние угрозы 
для конкретного хозяйствующего объекта.К внутренним угрозам экономической 
безопасности можно отнести низкую квалификацию персонала и неверные экономические 
расчеты, на основании которых в дальнейшем будут приниматься важные решения. При 
реализации товаров необходимо прибегать к анализу продаж предыдущего года за 
аналогичный период и устанавливать планы отделу продаж. Также отдел закупа каждого 
предприятия должен планировать затраты на продукцию, ориентируясь на данные 
предыдущих периодов. Качественная проделанная работа персонала предприятия позволит 
повысить экономическую безопасность предприятия. 

Чем финансово стабильнее предприятие, тем оно менее подвергается снижению 
экономической безопасности. Финансовый результат организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) по Российской Федерации в 2013 году был убыточным у 31 % млрд. 
предприятий, в 2014 у 33 % . Рентабельность активов предприятий было в 2013 году 4,5 % , 
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в 2014 году 2,5 % . Рентабельность проданных товаров и услуг предприятий РФ в 2013 году 
составила 7 % , в 2014 году 7,3 % 1. 

Также чем больше у предприятий собственных средств, чем заемных, тем меньше 
предприятие зависит от внешних факторов. 

Если предприятие не получает вовремя денежных средств от покупателей и заказчиков, 
то это тоже может негативно отразиться на экономической безопасности предприятия. В 
кризисное время это особо актуально, ведь число неплатежеспособных покупателей растет. 
В 2014 году задолженность покупателей и заказчиков составила 16074 млрд. руб., из нее 
просроченная 1635 млрд. руб., в 2015 году 17259 млрд. руб., а просроченная 1731 млрд. руб. 

По данным финансовой отчетности, данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках за последние несколько кварталов можно произвести оценку отношения активов 
предприятия и обязательств, выявить внутренние существующие угрозы экономической 
безопасности фирмы.Одной из главных угроз экономической безопасности предприятия 
является потеря независимости от прочих контрагентов2.  

Безопасность предприятия заключается и в организации такого воспроизводства 
капитала, при котором структура активов и обязательств предприятия оптимально 
сбалансировано. То есть, тогда, когда отсутствует зависимость между ростом показателей 
доходности и сокращением прочих показателей финансовой стабильности предприятия, 
когда скорость оборачиваемости обязательств и активов предприятия примерно 
одинаковая, когда взаимосвязь между размером выручки и скоростью обращения 
дебиторской задолженности незначительна. Экономическая безопасность предприятия не 
может быть высокой при единоличном принятии решений руководителем для личной 
выгоды. 

Для повышения экономической безопасности предприятия целесообразно применять 
неценовые приемы повышения выручки предприятия. 

Показателями экономической безопасности предприятия является стабильное 
экономическое состояние предприятия. А показателями стабильности являются хорошие 
показатели рентабельности капитала, высокая платежеспособность предприятия, 
положительная динамика показателей добавленной стоимости продукции, отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности, преобладание собственного капитала над 
заемным. 

Некоторые авторы считают, что оценка экономической безопасности заключается в 
компромиссе роста доходности и сокращением риска, нахождение оптимального 
соотношения между показателями рыночной, деловой и производственной стоимости 
продукта3. 

Чем выше экономическая безопасность предприятия, тем быстрее предприятие может 
приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка.Большую роль играет скорость 
денежного потока. 

Критерий экономической безопасности должен не только отрицать, либо признавать 
экономическую безопасность предприятия, но и характеризовать ее уровень. Поэтому 
каждое предприятие должно анализировать и оценивать уровень экономической 
безопасности своей структуры. 

 
                                                            
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / finance / # (дата обращения: 01.04.2016). 
2Сенчагов В.К. Стратегические цели и механизм обеспечения экономической безопасности // Проблемы теории и 
практики управления. 2009. №3. С.19. 
3Краснощек А.А., Динец Д.А. Современные аспекты анализа и оценки экономической безопасности организаций // 
Корпоративные финансы. 2010. №4(16).С.2. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Одним из главнейших условий стабильной работы для промышленного предприятия в 

крайне сложных условиях кризиса является обеспечение устойчивости. Выделяют 
следующие аспекты устойчивости: ценовая, финансовая, производственная, общая. [1, 
с.23], [2, с.80] , [3, с.47] 

Задача кризисного менеджера соотнести прогнозируемый уровень риска с 
предпочтительными параметрами аспектов устойчивости, в первую очередь - 
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финансовыми. В результате управление рисками предполагает снижение потерь, связанных 
с наиболее значимыми для предприятия рисками к минимуму. Последовательность 
процесса управления рисками представлена на рисунке. [5, с.], [6, с.124], [7, с.53] 

Как показано на рисунке, анализ рисков подразделяют на два взаимно дополняющих 
друг друга вида: качественный и количественный. Основная задача качественного анализа - 
выявление степени риска (допустимый, критический, катастрофический). Допустимый 
риск – имеется угроза некоторого ущерба при реализации планируемого проекта; 
критический – возможно отсутствие прибыли и частичная потеря имущества предприятия; 
катастрофический – возможны значительная потеря капитала, имущества и банкротства 
предприятия. [4, с.2] 

Практический этап процесса управления рисками сводится к поиску оптимального 
решения минимизации (предотвращения) риска и контролю за ходом реализации принятых 
решений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - Обобщенный процесс управления рисками на предприятии 
 
При выборе оптимального решения риск - менеджер рассматривает возможность 

следующих вариантов: избежание риска, удержание риска, передача риска. [9, с. 53], [10, 
с.128], [8, с.35] 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
В современных условиях рыночной экономики и развивающегося глобального 

финансового кризиса наиболее актуальной для отечественных предприятий становится 
задача поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности. Одним из ключевых 
недостатков современного управления платежеспособностью предприятий является 
хаотичность, отсутствие системности и целенаправленности в формировании денежных 
потоков. Эффективно организованные денежные потоки являются, предпосылкой 
обеспечения устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов финансово - 
хозяйственной деятельности в целом. В таком случае предприятию необходимо 
оптимизировать денежные потоки и внести изменения как в финансовую политику в 
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целом, так и в механизм управления денежными потоками. Основной целью управления 
денежными потоками является обеспечение финансового равновесия предприятия в 
процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования 
денежных средств и их синхронизации во времени. 

Рассмотрим политику управления денежными потоками на конкретном предприятии. 
Объектом исследования выступит предприятие АО «Вологодский оптико - механический 
завод». Это успешно развивающееся многопрофильное машиностроительное предприятие, 
осуществляющее производство сложной оптико - электронной, тепловизионной 
продукции, оптико - электронных приборов медицинского, военного и гражданского 
назначения. 

Оценка политики управления денежными потоками осуществлялась с помощью 
формализованных методик [1, с. 100 - 135] При расчете основных показателей анализа 
денежных потоков (таблица 1) выявлено, что основной проблемой АО «ВОМЗ» за 2012 - 
2014 гг. следует признать острую нехватку денежных средств по текущим операциям.  

 
Таблица 1. Анализ денежных потоков ОАО «ВОМЗ» за 2012 - 2014 года. 

Формула Год Динамика (+ / - ) 
2012 2013 2014 2013  2014  

Коэффициент участия 
денежных потоков в 
формировании 
денежных активов 

6 4,61 5,28  - 0,92 0,67 

Коэффициент 
достаточности 
поступлений денежных 
средств 

 - 0,92 9,63  - 0,58 10,55  - 10,22 

Коэффициент 
ликвидности денежного 
потока 

0,96 0,99 1 0,03 0,01 

Коэффициент 
эффективности 
денежного потока 

 - 0,04  - 0,01 0,002 0,03 0,01 

Рентабельность активов 
компании 16,99 10,52 14,79  - 6,46 4,27 

Рентабельность 
положительного 
денежного поток 

7,64 4,95 6,58  - 2,69 1,63 

Рентабельность 
отрицательного 
денежного потока 

7,34 4,91 6,59  - 2,42 1,68 

 
Так же имеет место несинхронность формирования положительного и отрицательного 

денежных потоков. В результате такого несовпадения периодичности притока и оттока 
средств неизбежным явлением стало привлечение банковских кредитов, как 
краткосрочных, так и долгосрочных, для обеспечения платежей по всем видам операций. 
Использование такой формы финансирования оказывает негативное воздействие, как на 
результативность финансово - хозяйственной деятельности, так и на эффективность 
управления денежными потоками. Во - первых, предприятие теряет существенную часть 
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прибыли в связи с необходимостью выплаты процентов за пользование заемными 
средствами, во - вторых, сталкивается с проблемой «избыточного» притока денежных 
средств в отдельные временные периоды – как при окончательном расчете за продукцию, 
так и в момент предоставления долгосрочных кредитных ресурсов. 

Эффективное управление денежными потоками предприятия в условиях асинхронности 
платежей требует одновременно поддержания текущей платежеспособности и 
рационального инвестирования свободных денежных средств. Поэтому основной целью 
управления денежными ресурсами является оптимизация их среднего текущего остатка, 
которая и представляет собой процесс выбора наилучших форм организации денежных 
потоков на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его 
хозяйственной деятельности. 

С учетом выявленных проблем в управлении денежными потоками и основываясь на 
известных подходах регулирования денежных потоков [2, с 94 - 97] для повышения 
платежеспособности АО «ВОМЗ» можно рекомендовать: 

1) В период избытка денежного потока инвестировать временно свободные денежные 
средства в высоколиквидные финансовые активы. 

2) Для устранения краткосрочного дефицита денежного потока целесообразно 
использовать механизм краткосрочного кредитования в форме кредитной линии.  

3)  С целью повышения качества денежного потока по инвестиционной деятельности 
заменить операции покупки основных фондов лизингом. 

Реализация указанных предложений положительно скажется на качестве денежного 
потока организации, позволит устранить проблему асинхронности, а следовательно 
повысить платежеспособность завода. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 
В современных условиях экономической нестабильности и конкуренции деловая 

активность, оценка и управление ею играют важную роль в обеспечении эффективности 
деятельности предприятия. Уровни деловой активности конкретной организации отражают 
этапы ее жизнедеятельности и показывают степень адаптации к быстроменяющимся 
рыночным условиям, качество управления. Особенно остро вопросы управления 
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дебиторской задолженностью встают перед организациями динамично развивающегося 
рынка телекоммуникационных услуг, где количество потребителей услуг измеряется 
десятками тысяч. К числу таких предприятий относится ПАО «Ростелеком», которое 
предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в 
Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи и др. 

В современной литературе приводятся различные методики оценки деловой активности 
коммерческих организаций. В рамках данных исследований остановимся лишь на оценке 
оборачиваемости капитала компании. В таблице 1 приведены показатели оборачиваемости 
ПАО «Ростелеком» за 2013 - 2014 гг., характеризующие скорость оборота капитала и 
обязательств. [1, с. 95] 

Отметим, что положительной динамикой коэффициентов оборачиваемости является их 
увеличение, что будет свидетельствовать об ускорении оборота активов. Результаты 
исследований показали, что некоторые коэффициенты оборачиваемости ПАО 
«Ростелеком» за рассматриваемый период возрастают (КобА, КобОА, КобСК). 
 

Таблица 1 – Показатели оборачиваемости ПАО «Ростелеком» 
 за 2013 - 2014 гг. 

 
Показатель 

Значение Изменение 
2013 г. 2014 г. 2014 / 

2013 
Коэффициент оборачиваемости активов (капитала) 
(КобА) 

0,52 0,54 0,02 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
(КобОА) 

3,2 3,12 0,08 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КобЗ) 56,2 53  - 3,2 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала (КобСК) 

1,07 1,16 0,09 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (КобДЗ) 

6,83 5,79  - 1,04 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (КобКЗ) 

5,6 5,6 0 

Операционный цикл, дни 60 68 8 
 
Однако, обращает на себя внимание замедление оборачиваемости средств в расчетах 

(КобДЗ). Для анализируеой организации это особенно значимо, т.к. в составе активов 
дебиторская задолженность занимает существенный удельный вес. Замедление 
оборачиваемости дебиторской задолженности стало основным фактором, приведшим к 
сокращению коэффициента оборачиваемости оборотных активов и увеличению 
длительности финансового циклов. Это является отрицательным моментом в оценке 
деловой активности компании. 
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Анализ оборачиваемости целесообразно дополнить исследованием показателей 
рентабельности, что позволит сформулировать более обоснованные выводы о степени 
деловой активности организации (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели рентабельности ПАО «Ростелеком» за 2013 - 2014 гг. 

Показатель Значение, %  Изменение 
2013 г. 2014 г. 2014 / 2013 

Коэффициент рентабельности продаж 12 10  - 2 
Коэффициент рентабельности оборотных 
активов 

4 3  - 1 

 
Показатели рентабельности в ПАО «Ростелеком имеют отрицательную динамику, что 

говорит о снижении прибыльности компании. Результаты факторного анализа позволяют 
сделать вывод о том, что снижение доходности компании связано с замедлением 
оборачиваемости оборотных активов и «замораживанию» собственных средств в форме 
дебиторской задолженности. 

Ускорение оборачиваемости активов ПАО «Ростелеком» требует оптимизации 
величины оборотных активов, и в первую очередь сокращение дебиторской 
задолженности. Это можно достичь, используя приемы финансового менеджмента, 
которые позволяют не допустить возникновение долгов, а также обеспечить 
рефинансирование уже существующей задолженности [2, с.54 - 61] 

1) С этой целью рекомендуется проводить контроль платежной дисциплины. Для этого 
необходимо вести аналитический учет расчетов с кредиторами по каждому поставщику и 
каждому договору с учетом каждого предъявляемого к оплате счета и должен обеспечить 
получение данных по срочности оплаты задолженности и способам ее погашения.  

2) Ускорению инкассации дебиторской задолженности может способствовать полная и 
частичная предоплата предоставляемых клиентам услуг. Однако, региональный рынок 
телекоммуникационных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции. В связи с 
этим считаем, возможным предоставление скидок клиентам, вносящим авансовый платеж в 
размере не менее 50. Привлекательность данного предложения обусловлена 
предсказуемым повышением конкурентоспособности товаров и услуг компании на рынке; 

3) Возникновение и рост дебиторской задолженности является свидетельством того, что 
ПАО «Ростелеком» кредитует своих клиентов, а кредит не может быть бесплатным. В 
связи с этим считаем необходимым введение системы штрафов (пеней) за просроченный 
срок платежа, в случае игнорирования которой необходимо будет отправлять претензии 
дебитору через суд. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Налог на прибыль – неотъемлемая часть функционирования экономики любой страны. 

Во всех ведущих экономически развитых странах мира один из таких видов налога с 
предприятий, как налог на прибыль, является основной частью дохода федерального 
бюджета. Без налогового законодательства невозможно нормальное функционирование 
российской экономики.  

Основные методы совершенствования налоговой системы – это упрощение системы 
учета объектов налогообложения, сближение правил бухгалтерского и налогового учета по 
налогу на прибыль, изменение порядка определения налоговой базы [5]. 

Необходимо, чтобы налогоплательщики гораздо больше времени уделяли таким сферам, 
как реализация и сбыт продукции, так как нужды и запросы потребителей становятся 
чрезвычайно индивидуализированными, а рынки очень разнообразными по своей 
структуре. Особой проблемой является и повышение эффективности деятельности 
экономических субъектов по поиску заказчика. Прежде всего, необходимо больше 
внимания уделять повышению скорости движения оборотных средств, сокращения всех 
видов запасов, добиваться максимально быстрого выполнения работ. 

Прибыль должна быть настолько весомой, чтобы обеспечивать расширенное 
воспроизводство, решение стоящих перед компанией задач. В современный период 
рыночная конкуренция должна быть более жесткой, но не за счет фактора цены, а в 
результате появления более совершенных, тонких методов и форм соперничества 
предприятий на рынке [3].  

Одним из наиболее эффективных способов организации налогового учета является 
использование графика документооборота налогового учета или налогового календаря 
либо доработка в соответствии с требованиями налогового законодательства 
документооборота по бухгалтерскому учету. Федеральной налоговой службой РФ 
предложены разработки по организации налогового учета, которые способствуют 
усовершенствованию работы соответствующих служб в организациях, а также повышению 
эффективности проведения проверок налоговыми органами. 

При изучении правильности расчетов по налогу на прибыль анализу подлежит 
значительное количество документов. Так, получение выручки оформляется заключением 
договоров на реализацию, выпиской товарных накладных, актов на передачу результатов 
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выполненных работ, оказанных услуг, бухгалтерскими справками о величине полученных 
внереализационных доходов. 

Подтверждение расходов имеет более сложную процедуру. Характер документов 
зависит от категории расходов, которых в налоговом учете объединяют в четыре группы: 
материальные расходы, оплата труда, амортизация и прочие расходы [2].  

На практике в большинстве организаций не ведутся регистры учета доходов и расходов 
текущего периода, что, по нашему мнению, значительно усложняет работу бухгалтера, в 
частности, при исчислении налога на прибыль. Чтобы совершенствовать расчеты 
юридического лица с бюджетом, необходимо изначально совершенствовать учет в самой 
организации [4]. 

Регистры учета доходов и расходов текущего периода формируются для обобщения 
информации об операциях получения доходов (совершения расходов) отчетного 
(налогового) периода с целью выявления сумм доходов, в том числе внереализационных, 
используемых для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Записи в регистре производятся по всем фактам признания доходов (расходов) в целях 
налогообложения на основании данных соответствующих первичных документов. 

Аналитические регистры налогового учёта – сводные формы систематизации данных 
налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с 
требованиями НК РФ, без распределения по счетам бухгалтерского учета.  

Ведение регистра должно обеспечивать возможность группировки доходов (расходов) 
по видам, предусмотренным строками налоговой декларации по налогу на прибыль, 
нарастающим итогом с начала налогового периода до отчетной даты. Например, форма 
такого регистра может быть представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Регистр учета доходов текущего периода 

№  Дата 
операции Вид дохода Наименование объекта 

учета Сумма, руб. 

1. 02.01.16 

Выручка от реализации 
собственной продукции 
(изделия из бетона, 
металлоконструкций) 

Выручка от реализации 78956,30 

2. 02.01.16 Выручка от реализации 
работ, услуг Выручка от реализации 56401,20 

3. 02.01.16 Выявлены неучтенные 
материальные ценности 

Внереализационные 
доходы в виде 
излишков, выявленных 
в результате 
инвентаризации 

 
 

1999,50 

4. 02.01.16 - 
31.01.16 Прочие виды доходов В зависимости от 

дохода 13627184 

Итого 
Выручка от реализации собственной продукции 
Выручка от реализации работ, услуг 
Внереализационные доходы 

12508274 
448175 
808092 

Всего доходов 13764541 
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Регистр учета расходов у налогоплательщика должен будет оформляться по аналогии с 
регистром учета доходов текущего периода (таблица 2). Предложенную информацию в 
регистрах можно детализировать более подробно или объединять в более крупные группы - 
в зависимости от информативных других документов, используемых бухгалтерией 
общества для формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 
Таблица 2 - Регистр учета расходов текущего периода 

№  Дата 
операции Вид расхода Наименование объекта 

учета Сумма, руб. 

1. 02.01.15 Сырье в 
производственный цех Материальные расходы 12450,33 

2. 02.01.15 Запчасти Материальные расходы 6542,30 

3. 02.01.15 Выявлена недостача 
материалов5 

Внереализационные 
расходы в виде 
недостачи, выявленных 
в результате 
инвентаризации 

3302,78 

4. 02.01.16 - 
31.01.16 Прочие виды расходов В зависимости от 

расхода 11914449,59 

Итого 

Расходы, связанные с производством и реализацией 
Стоимость перепроданных материалов 
Косвенные расходы 
Внереализационные расходы 

9801092 
42450 

1163463 
929740 

Всего расходов 11936745 
 
В качестве данных налогового учета используются данные, которые учитываются в 

разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, 
группирующих информацию об объектах налогообложения. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность выражения в 
хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе 
операций, результаты, которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо 
переносятся на ряд лет). При этом аналитический учет данных налогового учета должен 
быть так организован у налогоплательщика, чтобы он раскрывал порядок формирования 
налоговой базы [1]. 

Следует отметить, что ведение общих регистров налогового учета доходов и расходов 
возможно для малых предприятий, для средних - целесообразно из разграничение на 
обычную деятельность и внереализационную, для крупных - детализация по сегментам 
продаж, сегментам ответственности, видам деятельности и прочим категориям, 
признаваемым существенными. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В Краснодарском крае оценка прибыли предприятий в 2012 году составила 237695,8 

млн. рублей, на сегодняшний день эта сумма приблизительно оценивается в 172040,0 млн. 
рублей, по сравнению с предыдущим годом прибыль уменьшилась на 65655,8 тыс. рублей 
[1, с.218]. Государство запланировало на 2014 год увеличение прибыли прибыльных 
предприятий до отметки 194892,1 млн. рублей, а к 2016 году - до 223799,9 млн. рублей, тем 
самым сравнять показатели с 2012 годом [2, с.74]. 

В Краснодарском крае номинальная начисленная среднемесячная зарплата населения в 
2012 году составила 21409,2 рублей в месяц, а фонд оплаты труда – 371414,8 млн. рублей. С 
2013 - 2016 года государство планирует поднимать среднемесячную зарплату населения, 
соответственно будет необходимо увеличить фонд оплаты труда [3, с.19]. На сегодняшний 
день, номинальная начисленная среднемесячная зарплата населения, приблизительно 
оценивается в 23985,1 рублей в месяц. Наблюдается увеличение показателей по сравнению 
с 2012 годом на 2575,9 рублей [4, с.172]. В 2014 году планируется увеличить показатели 
еще на 2604 рублей. По прогнозам в 2016 году среднемесячная зарплата населения должна 
составить 33119,2 рублей в месяц, то есть увеличиться по сравнению с 2012 годом на 11710 
тыс. рублей, фонд оплаты труда в 2016 должен составить 569716,8 млн. рублей, то есть 
увеличиться по сравнению с 2012 годом на 198302,0 млн. рублей [5, с.198]. 
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В Краснодарском крае прожиточный минимум населения в 2012 году составлял 6166 
рублей в месяц, на сегодняшний день приблизительно оценивается в 7214 рублей в месяц, 
на 2014 год запланированный прожиточный минимум будет оцениваться в 7596 рублей в 
месяц. Наблюдается тенденция увеличения. По плану до 2016 года прожиточный минимум 
должен увеличиться до 8390 рублей в месяц, то есть на 2323 тыс. рублей по сравнению с 
2012 годом. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2012 году 
составила 12,2 процента всего населения [6, с.22].  

Порядка 39 % всего занятого населения края работает в сельском хозяйстве и торговле, в 
том числе в сельском хозяйстве – 18,7 % , торговле – 20 % . Для сравнения в целом по РФ 
данные показатели составляют 10 и 18 % соответственно (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике Краснодарского 
края по основным отраслям экономики, % [7, с.24] 

 
Таким образом, в структуре занятости населения края более 70 % задействованы в низко 

производительных секторах [8, с.85]. 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

Краснодарском крае государство ведет политику улучшения качества жизни населения, 
путем увеличения номинальной начисленной среднемесячной зарплаты, прожиточного 
минимума, количества мест в учреждениях дошкольного образования, к тому же 
государство проводит политику увеличения доли населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Gavrish E.S. Cluster analysis of companies of the hotel industry of Ukraine // Журнал 
«БИЗНЕС - ИНФОРМ» - 2013. - №7. – С.216 - 224 

2. Гавриш Е.С. Проблемы и перспективы развития гостиничного хозяйства Украины // 
Сборник «Стратегия социально - экономического развития общества: управленческие, 
правовые, хозяйственные аспекты» - 2011. – С.72 - 74 



29

3. Gavrysh K.S. Efficiency of the employment potential use in the hospitality // Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, ДонНУЭТ. – 
2014. – С.23 

4. Набиева Е.Б., Гавриш Е.С. Анализ инвестиционного потенциала Краснодарского 
края // Сборник «Научных статей ФЭУБ ФГБОУ ВПО КубГТУ». Краснодар. - 2015. – 
С.171 - 172 

5. Яценко А.Н., Гавриш Е.С. Управление конфликтами, стрессами и организационными 
изменениями // Сборник «Научных статей ФЭУБ ФГБОУ ВПО КубГТУ». Краснодар. - 
2015. – С.197 - 198 

6. Гавриш Е.С. Анализ деятельности предприятий общественного питания 
Краснодарского края // Сборник «Россия в меняющемся мире: социально - экономические, 
политические и гуманитарные ориентиры. Взгляд молодых» - 2015. – С.19 - 22 

7. Гавриш Е.С. Мотивация как элемент системы управления персоналом предприятия // 
Сборник «Россия в меняющемся мире: социально - экономические, политические и 
гуманитарные ориентиры. Взгляд молодых» - 2015. – С.23 - 25 

8. Гавриш Е.С. SWOT - анализ предприятий общественного питания (на примере сети 
ресторанов «MC DONALDS») // Сборник «Россия в меняющемся мире: социально - 
экономические, политические и гуманитарные ориентиры. Взгляд молодых» - 2015. – С.84 - 
85 

© А.А. Гридина, Е.С. Гавриш, 2016 
 
 
 
УДК 658.3 

Гунина Инна Александровна 
д.э.н., профессор ВГТУ,  

г. Воронеж, РФ 
E - mail: 732386@mail.ru 

 
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИА ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

В настоящее время теория человеческого капитала, можно сказать, получила свое 
"второе дыхание", поскольку ее исследование касается зависимости доходов индивидуума, 
предприятия, общества от природных способностей людей, их знаний и навыков. [1, с.16] 

Принципиальные идеи теории человеческого капитала были сформулированы ещё А. 
Смитом. Однако наибольшее развитие эта теория получила во второй половине 20 - го века. 
Именно со второй половины 20 - го века кадровой составляющей экономического 
потенциала организации отдается приоритетное значение. Переориентация с материальных 
факторов производства на трудовые позволила наиболее преуспевающим и экономически 
развитым странам с середины 60 - х начала 70 - х годов добиться значительных успехов. 

Объектом исследования теории человеческого капитала являются характеристики 
человеческого капитала, а также выделение их них тех, которые существенно оказывают 
влияние на уровень дохода индивида. 
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Как показывает опыт развитых стран, при прочих равных условиях доходы людей 
возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование. Это означает, что 
инвестиции в человеческий капитал обеспечивают рост производительности. [2, с.41] 

Трудовой потенциал характеризует определенные возможности, которые могут быть 
мобилизованы для достижения конкретной цели. Трудовой потенциал работника - это его 
возможная трудовая дееспособность, его ресурсные возможности в области труда. 

Под трудовым потенциалом предприятия подразумевается совокупная трудовая 
дееспособность его коллектива, ресурсные возможности в области труда списочного 
состава предприятия исходя из их возраста. Физических возможностей, имеющихся знаний 
и профессионально - квалификационных навыков. [3, с.88] 

Для характеристики трудового потенциала вводится следующая система показателей, 
характеризующая все его стороны: функциональная, временная и пространственная 
структура; оценка с позиции человеческих ресурсов; оценка с позиции человеческого 
фактора производства. 

Таким образом, содержание трудового потенциала раскрывает, с одной стороны, 
возможности участия работника в общественно - полезной деятельности как 
специфического производственного ресурса, с другой стороны - характеристику качеств 
работника, отражающих степень развития его способностей, пригодности и 
приспособленности к выполнению работ определенного вида и качества, отношения к 
труду, возможности и готовности трудится с полной отдачей сил и способностей. 

В оценке трудового потенциала необходима характеристика его количественной и 
качественной сторон. 

Для характеристики трудового потенциала с количественной стороны используются 
такие показатели, как: численность промышленно - производственного персонала и 
персонала непромышленных подразделений; количество рабочего времени, возможного к 
отработке при нормальном уровне интенсивного труда (границы возможного участия 
работника в труде). 

Качественная характеристика трудового потенциала направлена на оценку: физического 
и психологического потенциала работников предприятия (способность и склонность 
работника к труду - состояние здоровья, физического развития, выносливости и т.п.); 
объема общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих 
способность к труду определенного качества (образовательный и квалификационный 
уровни, фундаментальность подготовки и т.п.); качество членов коллектива как субъектов 
хозяйственной деятельности (ответственность, сознательная зрелость, интерес, 
сопричастность к экономической деятельности предприятия и т.п.). [4, с.79] 

Известно, что чем выше трудовой потенциал предприятия, чем выше потенциальные 
возможности нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут решаться 
коллективом. 

Несоответствие трудового потенциала коллектива потребностям производства 
представляется серьезной проблемой. Все это обуславливает необходимость постоянного 
контроля за ситуацией, корректировки выбранной кадровой политики, упреждения 
возможных негативных явлений путем планомерного управленческого воздействия на 
рабочую силу в соответствии с текущими и перспективными задачами развития самого 
предприятия. 



31

Список используемой литературы: 
1. Гунина И.А. Планирование деятельности и развитие экономического потенциала 

предприятия: монография [Текст] / И.А. Гунина. - Воронеж.: ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет», 2009. - 213 с. 

2. Гунина И.А. Механизм развития экономического потенциала промышленного 
предприятия: теория, методы: монография [Текст] / И.А. Гунина. - Воронеж.: ООО 
"Издательство "Научная книга", 2005. - 238 с. 

3. Гунина И.А. Экономический потенциал промышленного предприятия: 
монография [Текст] / И.А. Гунина. Воронеж.: Изд - во «Научная книга», 2005. - 159 с. 

4. Косолапова А.И., Пестов В.Ю. Особенности кадровой политики наукоемкого 
предприятия [Текст] / А.И. Косолапова, В.Ю. Пестов // Экономинфо. - 2014. - № 22. - С. 78 - 
81. 

  И.А. Гунина, 2016  
 
 
 
УДК 658.3 

Джантемирова Алина Муратовна 
2 - ой курс магистратуры ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 

г. Пятигорск, РФ 
Е - mail: dzhan.ali09@yandex.ru 

 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших целей стратегии инновационного развития предприятия выступает 

обеспечение конкурентного преимущества и определение границ его функционирования. 
Разрабатываемые инновации направлены на обеспечение серьёзного конкурентного 
преимущества для фирмы и способны сделать её монополистом на рынке на определённый 
период. Определив инновационные возможности, необходимо приступать к 
стратегическому планированию инновационной деятельности. 

Отметим, что инновационное стратегическое управление, представляя собой часть 
стратегического управления, реализует на практике процесс выбора целей предприятия в 
области инновационного развития и путей их достижения. Указанный процесс 
обеспечивает основу для принятия необходимых управленческих решений и для 
управления персоналом предприятия, занятого в инновационном процессе. 

В связи с тем, что сами люди являются разработчиками инноваций и осуществляют их 
практическое внедрение, то закономерно возникает вопрос о готовности персонала 
предприятия к преобразованиям. Таким образом, критерием успешности реализации 
стратегии инновационного развития предприятия следует считать формирование 
инновационной корпоративной культуры, а точнее корпоративной культуры, 
способствующей продуцированию инновационных идей и их практическому внедрению. 
Как известно в современной экономической системе именно персонал во многом 
определяет успешность и конкурентоспособность предприятия, соответственно наличие 
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корпоративной культуры благоприятной внедрению инноваций повышает его 
конкурентные возможности. 

В научной литературе под корпоративной культурой понимают систему материальных и 
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной 
корпорации, отражающих её индивидуальность и восприятие себя и окружающей среды 
[5]. Корпоративная культура отражает философию, определяющую и смысл существования 
предприятия и его отношение к сотрудникам и клиентам, моральный и социальный климат, 
а также систему взаимодействия персонала внутри предприятия.  

На наш взгляд, корпоративная культура оказывает существенное влияние на успешность 
реализации стратегии инновационного развития предприятия. Как уже было отмечено 
ранее, корпоративная культура может либо благоприятствовать внедрению инноваций, то 
есть быть инновационной, либо отвергать их, то есть быть консервативной. В этой связи 
современным менеджерам приходится решать вопросы управления персоналом, 
являющимся носителем самого ценного ресурса предприятия – знаний [2]. В данном 
аспекте можно выделить два направления работы менеджеров: первое связано с 
перестройкой предприятия, включая и организационную структуру, чтобы поощрять 
знания; второе связано с обеспечением возможности превращать эти знания в новую 
продукцию, то есть инновации. 

Наличие четко сформулированной стратегии инновационного развития и 
неукоснительное её соблюдение, позволяет менеджерам корректировать ситуацию, причём 
так, чтобы она стала выигрышной для большей часть сотрудников предприятия. В рамках 
данного направления работы отметим, что важнейшим рычагом влияния на отдельных 
сотрудников и их группы выступает корпоративная культура. Корпоративная культура 
инновационного предприятия должна ориентировать персонал на более быстрое и 
организованное принятие инноваций, а инженерно - технических работников - на 
генерацию инновационных идей. 

Подчеркнем, что только инновационная корпоративная культура является силой, которая 
позволяет предприятию воспринимать знания персонала и преобразовывать их в 
инновации. Понимание процессов формирования и управления инновационной 
корпоративной культурой дает возможность предприятию более эффективно и качественно 
реализовывать его стратегию инновационного развития [4].  

Менеджерам следует постоянно заботиться о высоком уровне инновационной 
корпоративной культуры на предприятии, чтобы развиваться «в ногу со временем», а в 
периоды крупных изменений на предприятии (например, изменение организационной 
структуры, разработка новой продукции) инновационная корпоративная культура должна 
быть высокой, иначе проводимые изменения не будут успешны. Отметим, что 
значительное количество российских предприятий не смогли довести процесс структурных 
или инновационных преобразований до конца, в том числе из - за сопротивления 
персоналом изменениям и низкого уровня инновационной корпоративной культуры 
сотрудников. Однако постоянно меняющиеся условия внешней среды вынуждают 
современные предприятия к организации и практическому осуществлению инновационной 
деятельности. 

Так как инновационная корпоративная культура конкретного предприятия является 
частью корпоративной и довольно тесно связана с культурой производства, то считаем 
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возможным утверждать, что корпоративная культура, ориентированная на инновации, 
позволяет предприятию быстро изменять структуру производства и реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды. По нашему мнению, инновационная 
корпоративная культура предприятия формируется в ходе всей его деятельности и 
структурно включает в себя следующие элементы: инновационную культуру каждого 
отдельного сотрудника (наличие и проявление таких качеств как любознательность, 
творческие интересы, стремление к лидерству, самосовершенствованию, умение 
генерировать идеи, отношение к инновационной деятельности, инновационные ценности, 
уровень образования и профессиональных знаний); инновационную культуру 
руководителей (осознание стратегического направления деятельности предприятия); 
инновационную историю функционирования предприятия; инновационный потенциал 
предприятия (наличие необходимого набора трудовых, материальных, финансовых, 
информационных и других видов ресурсов); инновационные возможности, которые 
открываются в имеющейся или будущей внешней среде и непосредственные 
взаимоотношения сотрудников (характеризующие уровень корпоративной культуры). 

В случае наличия у предприятия стратегии инновационного развития и желания её 
неукоснительного соблюдения, менеджеры имеют возможность осуществления влияния на 
ситуацию, причём так, чтобы она стала выигрышной для каждого сотрудника. Основным 
рычагом такого влияния на отдельных сотрудников и их группы выступают корпоративная 
и инновационная типы культур. Задача менеджеров инновационного предприятия состоит 
в грамотном подборе сотрудников, обладающих творческим потенциалом, объединение их 
в инновационное подразделение и постановка перед ними конкретных задач, решая 
которые персонал может полностью раскрыть свои творческие способности. Важными 
характеристиками, способствующими выполнению данных процессов выступают 
инновационный климат, способствующий выдвижению работниками новых идей, а также 
восприимчивость предприятия к новым идеям и стимулирование их генерации в разных 
направлениях [1]. 

Процесс формирования инновационной корпоративной культуры предприятия занимает 
довольно продолжительное время и может быть разделен на этапы, осуществляемые в 
рамках специальной программы [4]. Так, на первом этапе происходит сбор и анализ 
информации, для этого проводят анкетирование, выявляют отклонение от желаемого 
уровня инновационной корпоративной культуры, формулируют основные проблемы и 
задачи инновационного развития предприятия. 

На втором этапе собственно разрабатывается программа действий, которая включает 
программу обучения персонала, а также проведение разъяснительной работы для создания 
в коллективе убежденности в необходимости изменений. Следует оценить наличие 
источников вероятного сопротивления изменениям, а также разработать систему 
мотивации и стимулирования персонала к инновационной деятельности. 

На третьем этапе можно переходить к созданию предпосылок формирования 
инновационной корпоративной культуры. Для этой цели создаются целевые группы, 
формируется система информирования персонала о предстоящих инновациях. Важным 
аспектом является документальное оформление требований к инновационной 
корпоративной культуре предприятия.  
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На четвертом этапе осуществляется реализация программы формирования 
инновационной корпоративной культуры предприятия. Большая часть изменений данного 
процесса связана с созданием системы обучения персонала, проводится корректировка 
кадровой политики, подлежит реформированию и организационная система предприятия. 

Заключительный этап - контроль за формированием инновационной корпоративной 
культуры. Особое внимание уделяется выделению контрольных показателей, по которым 
будут определяться изменения корпоративной культуры предприятия.  

Специфика формирования инновационной корпоративной культуры заключается в том, 
что пока инициатива инновационных изменений не пойдет от руководства и не будет 
создана система мотивации и стимулирования инновационной деятельности, никаких 
значительных рационализаторских предложений на предприятии поступать не будет. 
Отметим, что наличие творческих и инновационных способностей работников, их 
осознание необходимости внедрения инноваций на предприятии всего лишь создаёт 
благоприятную почву для проведения изменений, но вовсе не дает гарантию успешного 
внедрения инноваций. При этом высокая восприимчивость к инновациям способствует 
реализации стратегии инновационного развития предприятия, но не является её 
направляющим вектором. 

Субъектом формирования инновационной корпоративной культуры на предприятии 
помимо руководителя является служба управления персоналом. При реализации стратегии 
инновационного развития предприятия у службы управления персоналом расширяются 
выполняемые полномочия, в её структуре приоритетное значение приобретет 
консультативная функция, функция работы с прогнозной информацией, функция 
стимулирования и развития персонала [3]. К полномочиям службы управления персоналом 
на предприятии во время проведения инноваций добавляются: проведение анкетирования, 
позволяющего выявить уровень инновационной восприимчивости сотрудников, 
формирование программы обучения персонала для повышения данных показателей, 
проведение разъяснительной работы с персоналом для снятия напряжения. 

Итак, инновационная корпоративная культура, включающая в себя совокупность знаний, 
умений и опыта целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего 
освоения новшеств в различных областях человеческой жизнедеятельности является 
неотъемлемым элементом стратегии инновационного развития предприятия. Она создает 
условия для активного участия персонала в инновационном процессе и способствует 
успешной реализации заявленной стратегии. 
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Проведенный анализ динамики основных показателей развития сельского хозяйства 

Краснодарского края за 2012 - 2014 год, показал небольшую стагнацию в регионе по 
показателю «Производство основных видов сельскохозяйственной продукции» в 2013 году 
по отношению к 2012 году. Положительная динамика роста показателя «Производство 
основных видов сельскохозяйственной продукции» наблюдается в 2014 году по 
категориям: «масличные» - на 0,2 % ; «картофель» на 0,02 % ; «овощи» - 2,9 % ; «молоко» - 
4,3 % [1,с.217]. Производство продукции растениеводства имеет положительно динамику 
прироста в 2013 - на 116,2 % , в 2014 году 108,6 % [2,с.73]. Отрицательная динамика 
наблюдается по производству продукции животноводства в 2013 году, с небольшим ростом 
в 2014 году, ниже уровня 2012 года (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции [5,с.197] 

 
Проведенное исследование развития сельского хозяйства в 2013 году по отношению к 

2012 году на территории Краснодарского края, показало снижение показателей в 2013 году 
основных видов сельскохозяйственной продукции: мясо (скот и птица) в личных 
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подсобных хозяйствах – на 37 % ; мясо (скот и птица) в убойной массе - на 25 % , что также 
подтверждается снижением показателя численности поголовья сельскохозяйственных 
животных на конец года во всех категориях хозяйств на 96 % [3,с.20]. 

Проанализировав данную зависимость можно сделать вывод, что факторы, которые 
повлияли в 2013 году на количественный состав сельскохозяйственных животных - свиней 
в личных подсобных хозяйствах и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, не затронули 
сельскохозяйственные организации края (рис. 2) [7,с.24]. 

 

 
Рис. 2. Динамика производства мяса в живой и в убойной массе [6,с.20] 

 
Анализ динамики основных показателей развития сельского хозяйства Краснодарского 

края за 2012 - 2014 год, показал негативную динамику по показателям в 2013 году: в 
секторе «Производство основных видов сельскохозяйственной продукции» в части 
продукции животноводства, и в секторе «Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции» в части продукции животноводства [4, с.171]. 

Активно развивающееся сельское хозяйство Краснодарского края играет огромную роль 
для всей России, выполняя стратегическую задачу поставок продовольствия. Это один из 
немногих регионов, являющихся гарантом продовольственной безопасности всего 
многочисленного населения нашей страны. 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПРИ 
ПОСТРОЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
В конце 2015 – начале 2016 годов в российской экономике наблюдается сложная 

экономическая ситуация. Внешнеполитические санкции, низкая цена на нефть и постоянно 
обесценивающаяся национальная валюта создают не самые благоприятные условия для 
интеграции в международный бизнес. Однако высокую стоимость сырья, и снижающуюся 
покупательскую способность внутри страны можно компенсировать за счет 
переориентации на внешние рынки. Таким образом, ориентация на внешний рынок и сбыт 
продукции иностранным клиентам помогут предприятиям удержаться на плаву и даже 
преумножить капитал в тяжелый кризисный период.  

Выход на новые рынки предполагает создание международной стратегии, и одним из 
необходимых элементов в данном процессе является всесторонний анализ деятельности 
организации. Именно объективная оценка текущего состояния и перспектив компании, а 
также внешней и внутренней среды в состоянии обеспечить выживаемость предприятия в 
современных рыночных условиях. Кроме того грамотный анализ финансово - 
хозяйственной деятельности обеспечивает укрепление финансового состояния 
компании, и повышение ее экономической эффективности.  
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Для оценки хозяйственной деятельности своей компании, а также относительной 
привлекательности рынков и конкурентоспособности организации на каждом из них 
руководители зачастую используют портфельный анализ. 

В литературе наиболее известны следующие инструменты портфельного анализа: 
 Портфельная матрица Бостонской консультационной группы (матрица БКГ). 

Используется для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса при помощи 
двух критериев: темп роста отраслевого рынка и относительная доля рынка. Первый 
определяется как средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в 
которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста ВНП. 
Относительная доля рынка определяется как отношение доли рынка рассматриваемого 
бизнеса к доле рынка крупнейшего конкурента. 
 «General Electric – McKinsey» или «экран бизнеса». Применяется для оценки 

привлекательности отдельных стратегических хозяйственных единиц (СХЕ) на основе двух 
координат: по оси Х откладывается сила позиции СХЕ в отрасли, по оси Y — 
привлекательность данной отрасли. Для определения значений каждой из координат 
используется несколько параметров. 
 Матрица консалтинговой компании Arthur D. Little (ADL) используется для 

определения вектора развития компании. Позволяет планировать стратегию компании, 
товара или услуги в соответствии с уровнем конкурентоспособности компании на рынке 
(доминирующая, слабая) и стадией жизненного цикла отрасли (зарождение, рост, зрелость, 
спад). 
 «Матрица направленной политики» компании Shell (Shell / DPM) использует как 

количественные, так и качественные параметры работы организации. Для оценки 
используются такие показатели, как конкурентоспособность бизнеса и перспективы 
отрасли. Данная матрица является развитием матриц БКГ и General Electric, при этом 
больший упор сделан на оценку количественных параметров. 
 Матрица Игоря Ансоффа («товар - рынок») является самым распространенным 

инструментом стратегического менеджмента и представляет собой модель, описывающую 
возможные стратегии роста компании на рынке. Матрица предлагает выбрать одну из 
возможных 4 - х стратегии роста компании, используя две характеристики: рынок, на 
котором желает функционировать компания и товар, который планирует продавать 
компания. 

Кроме того, оценка деятельности компании в условиях взаимодействия внешней и 
внутренней среды предполагает использование таких инструментов, как: 
 SWOT - анализ – позволяет определить сильные и слабые стороны организации, а 

также возможности и угрозы внешней среды.  
 SNW - анализ – используют зачастую для более глубокого изучения внутренней 

среды компании после проведения SWOT - анализа. 
Помимо указанных выше инструментов анализа деятельности компании можно назвать 

построение модели компании, которое позволяет оценивать ее состояние, сравнивать с 
аналогичными моделями конкурентов, рассматривать последствия воздействия на 
компанию окружающей среды, а также разрабатывать конкурентоспособные стратегии. 
Подобные модели могут быть воспроизведены в различных форматах: логические, 
имитационные, укрупненные, детальные, организационные, финансовые, 
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производственные. Данный подход обладает рядом преимуществ, таких как: экономия 
времени и материальных ресурсов, наглядность, универсальность. При этом 
моделирование как инструмент анализа не лишено недостатков, среди которых 
трудоемкость создания моделей сложных систем и частный характер решений. 

Наконец, проведение финансового анализа деятельности компании предусматривает ряд 
собственных методов, таких как: 

 Горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой из позиций отчетности 
с предыдущим периодом; 

 Вертикальный (структурный) анализ — выявление удельного веса отдельных 
статей в итоговом показателе, принимаемом за 100 % ; 

 Трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом предыдущих 
периодов и определение основной тенденции динамики показателя, очищенной от 
случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов (тренд).  

 Анализ относительных показателей (коэффициентов) — расчет соотношений 
между отдельными позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей; 

 Сравнительный (пространственный) анализ — анализ показателей отчетности 
дочерних фирм, структурных подразделений, а также сравнительный анализ с 
показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т. д.; 

 Факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов на результирующий 
показатель.  

Отдавать предпочтение какому - либо из перечисленных выше инструментов не 
представляется возможным, так как полученные результаты могут оказаться неполными, 
односторонними и итоговая информация не будет соответствовать действительности. 
Таким образом, предпочтительнее в рамках построения международной стратегии 
применять комплексный подход, используя весь возможный спектр инструментов анализа 
деятельности компании, в том числе перечисленные выше матрицы, финансово - 
хозяйственный анализ, маркетинговые исследования, моделирование и прочие 
инструменты, выбор которых зависит от возможностей компании, имеющихся ресурсов, а 
также целей и задач компании. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее:  
Международные рынки открывают широкий спектр возможностей для организации. 

Выход на международные рынки возможен даже в кризисный период экономики. 
Формирование международной стратегии организации помогает выбрать и 
скорректировать действия, для реализации деятельности за пределами внутренних рынков. 
Совокупность перечисленных выше матриц, маркетинговых исследований и иных 
инструментов помогает компании в построении грамотной и успешной международной 
стратегии. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ЕЕ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УГРОЗЫ 

 
В современных условиях в России одной из важных составляющих экономической 

безопасности является финансовая безопасность.  
Термин «финансовая безопасность» означает состояние финансов, а так же финансовых 

институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита экономических 
интересов, подготовленность финансовых институтов к созданию механизмов реализации 
и защиты развития национальных финансов, успешное противостояние внутренним и 
внешним угрозам финансовой безопасности и поддержка социально - политической 
стабильности общества. 

Стратегическое обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации 
основывается на официально принятых нормативных актах. Например: закон РФ «О 
безопасности» от 5 марта 1992 года Конституции Российской Федерации, Государственная 
стратегия экономической безопасности РФ, Концепция национальной безопасности 
Российской Федерацииот 10 января 2000 г. 

Чтобы обеспечить финансовую безопасность необходимо создать такие условия 
функционирования финансовой системы, при которых можно до минимума снизить 
возможность злоупотребления финансовыми средствами, и предельно понизить 
возможность перенаправления финансовых потоков в незакрепленные законодательными 
нормативными актами сферы их использования. 

Угрозы финансовой безопасности – это факторы, которые препятствуют или создают 
опасность реализации национальных финансово - экономических интересов. Угрозы 
можно разделить на внутренние и внешние. 
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Внешними угрозами финансовой безопасности можно назвать глобализацию и 
интернационализацию мирового хозяйства. Глобализация и интернационализация 
оказывают существенное влияние на мировую финансовую систему, доводя это до 
затруднения эквивалентного обмена. 

Также, можно выделить такие внешние причины как: 
 - регулярный рост большой массы капиталов, подвижность которых создает 

напряженную обстановку;  
 - разнообразие финансовых инструментов, динамизм которых имеет высокую степень; 
 - усиление конкуренций между различными государствами в целях завоевания мирового 

экономического пространства. 
Для того чтобы предотвратить, спрогнозировать, разработать стратегию финансовой 

безопасности необходим анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности. 
Чтобы обеспечивать финансовую безопасность во внешнеэкономической деятельности, 
нужно разрабатывать ее пороговые значения на региональном и федеральном уровнях, 
заниматься оформлением конкретных показателей, которые способствуют снижению 
рисков, а так же внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 

Чтобы определить уровень будущих рисков и угроз, выявить очаги их распространения, 
нужно обратиться к системе индикаторов финансовой безопасности. Она позволяет 
разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение уровня угроз в 
экономической сфере, а также повысить ее стабильность, эффективность и устойчивость, 
что лежит в основе конкурентоспособности. 

По моему мнению, в современных условиях нужно совершенствовать финансовую 
систему безопасности России такими путями, как: 

 - установление «потолка» иностранного участия в капитале отечественных организаций; 
 - выдвижение требований в производственной области, в области передачи технологий и 

т.д.; 
 - разработка действенных систем контроля привлечения и использования средств 

иностранных заимствований. 
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Россия обладает уникальными 

возможностями, способными обеспечить ей качественную систему, главной функцией 
которой будет обеспечение финансовой самодостаточности и безопасности государства.  

 
Список использованных источников: 

1. Глотова И.И., Курбанмухаметова А.Э. Финансовая безопасность РФ в условиях 
финансового кризиса. - Материалы IV Международной научной конференции студентов, 
аспирантов молодых ученых «Научный потенциал студенчества в XXI веке» Том третий. 
Экономика. г.Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. 

2. Мамателашвили О.В., Хисамова Ц.Т. Экономическая безопасность региона - 
проблемы обеспечения В сборнике: Современное общество, образование и наука сборник 
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 16 
частях. 2015. С. 54 - 55. 

3. Кузнецова С.В., Аскарова Э.И. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 
организаций: исследовательские подходы нескольких авторов В сборнике: Наука сегодня: 
теория и практика Сборник научных трудов Международной заочной научно - 



42

практической конференции. Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса.г. Уфа, 2015. С.105 - 108. 

4. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под.ред. Е.А. Олейникова. - 
М.: Издательство «Экзмен», 2005. - С.168 - 183 

© Карачурина Р.Ф., Максимова Г.Р., 2016 
 
 
 
УКД 336 

Кондратьева Екатерина Михайловна 
Студент 2 курса кафедры «Финансы и кредит» КузГТУ 

Г. Кемерово, РФ 
Е - mail: katyakm1996@mail.ru 

 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АКЦИЙ «ЕВРАЗ» И ИХ ПЕРСПЕКТИВА 

 
Evraz plc (Evraz, Evraz Group, LSE: EVR) является международной вертикально - 

интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией. Активы ЕВРАЗа 
находятся в Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и в 
Южно - Африканской Республике. Данная компания входит в ведущий индекс Лондонской 
Фондовой Биржи FTSE - 250. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2014 г. составила 8 
767 млн долл. США, консолидированная EBITDA - 1 438 млн долл. США. Основными 
бенефициарами компании по данным на 1 июня 2014 года являются Роман Абрамович 
(30,99 % акций), председатель совета директоров компании Александр Абрамов (21,55 % ), 
генеральный директор Александр Фролов (10,76 % ), Геннадий Козовой (5,69 % ) и 
Александр Вагин (5,63 % ).  

Рассмотрим основные направления деятельности ЕВРАЗа. ЕВРАЗ нацелен на добычу 
угля, производство стальной продукции, добыча и обогащение железной руды, 
производство ванадия и ванадиевых продуктов и на торговлю. 

Финансовые результаты компании. За 2015 год денежный поток составил 799 млн 
долларов США, в 2014 году составил 1 012 млн долларов США. Снизился чистый долг, так 
в 2015 году он был 5,3 млрд долларов США, а в 2014 году 5,8 млрд долларов США. В 
результате программы повышения эффективности производства и снижения издержек в 
2015 году компания сократила расходы на 374 млн долларов США [1]. 

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу подтвердило корпоративный 
рейтинг для группы компаний Evraz Group на уровне "Ba3" со стабильным прогнозом, 
говорится в сообщении агентства. 

Агентство также подтвердило рейтинг вероятности дефолта компании на уровне "Ba3 - 
PD" и рейтинг приоритетных необеспеченных бумаг эмитента на уровне "B1". Прогноз по 
рейтингам также стабильный. 

Подтверждение рейтингов агентство объясняет недорогим бизнес - профилем компании, 
стабильным денежным потоком и хорошей ликвидностью. Moody's считает, что данные 
показатели будут поддерживать текущий кредитный профиль Evraz Group [2]. 
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Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Evraz Group SA и 
Evraz Plc на пересмотр с возможностью понижения. В настоящий момент рейтинги 
находятся на уровне «ВВ - », говорится в сообщении агентства. 

«Пересмотр рейтингов последовал за публикацией результатов группы за 2015 год, 
которые оказались ниже наших ожиданий и отражают тенденцию к сокращению спроса на 
сталь в РФ, в частности в сегменте строительной стали, являющемся ключевым рынком для 
Evraz», - отмечают аналитики Fitch. 

Агентство планирует завершить пересмотр рейтингов в срок от трех до шести месяцев 
[3]. 

EVRAZ plc (LSE: EVR) приветствует повышение агентством Standard and Poor’s 
долгосрочного кредитного рейтинга Evraz Group S.A. до уровня «BB - » c «B+» со 
стабильным прогнозом. Кроме того, Standard and Poor’s повысило до уровня «BB - » 
рейтинг номинированных в долларах США приоритетных необеспеченных облигаций, 
выпущенных Evraz Group S.A., и рейтинг номинированных в рублях гарантированных 
облигаций, выпущенных ООО «ЕвразХолдинг Финанс». 

Повышение рейтинга отражает сильные операционные результаты компании. Другим 
важным фактором, который повлиял на деятельность Evraz, стало ослабление рубля, 
отмечается в пресс - релизе [1]. 

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил 
рекомендацию для акций Evraz до "продавать" [4].  

Если обратиться к рекомендациям по акциям ЕВРАЗ, то Лондонская фондовая биржа 
сообщает, что курс акций будет находиться в диапазоне от 0,994 до 1,08 RUB. Чикагская 
фондовая биржа прогнозирует от 0,998 до 1,08 RUB [3]. 

 

 
Рисунок 1 «График курса акций» 

 
Если обратиться к графику (Рис. 1) за период с февраля по апрель 2016 г. можно 

наблюдать постепенное повышение стоимости акций. На данный момент курс акций 
ЕВРАЗ составляет 106, 87 RUB [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт «ЕВРАЗ»: [Электронный ресурс] - URL: http: // www.evraz.com / ru/  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 

В современных условиях залогом выживаемости и основой стабильного финансового 
положения предприятия служит его платежеспособность. Оценка платежеспособности 
является приоритетным направлением анализа финансового состояния, необходимым для 
контроля, позволяющего оценить вероятность банкротства. Изменения современной 
экономической ситуации (антироссийские санкции, снижение величины спроса на товары 
отечественных потребителей, высокий уровень конкуренции, динамичность возникновения 
новых технологий и др.) требуют применения новых подходов к управлению 
платежеспособностью не только малых и средних предприятий, но и признанных лидеров 
рынка. К числу последних можно отнести и ПАО «Ростелеком», являющееся объектом 
данных исследований. ПАО «Ростелеком» одна из крупнейших в России 
телекоммуникационных компаний, занимает лидирующее положение на российском рынке 
услуг ШПД и платного телевидения. Однако в последние годы в компании все острее 
встает вопрос поддержания платежеспособности на достойном уровне.  

Анализ платежеспособности ПАО «Ростелеком» занимает центральное место в составе 
основных направлений анализа отчетности организации. Несмотря на то, что в целом 
методику анализа платежеспособности можно считать сформировавшейся, все еще 
существует достаточно большое количество проблем в части расчета основных 
показателей, характеризующих платежеспособность, интерпретации результатов 
проводимого анализа, уровня их целевых ориентиров. 

В ходе исследования были рассчитаны абсолютные и относительные показатели 
характеризующие платежеспособность ПАО «Ростелеком», методика расчета которых 
достаточно широко представлена в современной литературе [1, с. 10 - 26]. Однако, 
рассмотренные методики анализа не учитывают особенности деятельности компании и 
искажают реальную финансовую ситуацию. В связи с этим оценка платежеспособности 
ПАО «Ростелеком» была дополнена анализом денежных потоков [2, с. 120 - 125] 
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Результаты, полученные в ходе исследований свидетельствуют о том, что финансовое 
состояние данного предприятия является неустойчивым, и это создает угрозу 
неплатежеспособности компании в будущем. Одной из главных проблем ОАО 
«Ростелеком» является значительная величина дебиторской задолженности. Замедление 
оборачиваемости средств в расчетах является главным негативным фактором снизившим 
платежеспособность компании. Также невысокий уровень платежеспособности ПАО 
«Ростелеком» объясняется дефицитом собственных средств в обороте. 

Проведенные аналитические исследования позволяют выделить основные пути 
оптимизации платежеспособности ПАО «Ростелеком». Одним из направлений повышения 
платежеспособности может послужить увеличение собственного капитала путем 
дополнительной эмиссии акций, а также применением консервативных подходов в 
дивидендной политике. 

Как отмечено выше, одной из проблем в обеспечении платежеспособности ПАО 
«Ростелеком» является замедление оборачиваемости дебиторской задолженности. В связи с 
этим необходимо пересмотреть управление расчетами с покупателями. Теория и практика 
финансового менеджмента выделяют два подхода к управлению дебиторской 
задолженностью, предполагающие использование различных методов и инструментов 
краткосрочной финансовой политики [3, с. 101 - 114]. В первом подходе оптимизации 
сроков платежей можно добиться за счет ранжирования покупателей по доле в портфеле 
заказов, условий предоставления кредита покупателям, ускорения востребования долгов, 
прогноза поступлений денежных средств по срокам. Второй подход – изменение политики 
реализации продукции за счет изменения соотношения продаж в кредит и по предоплате, 
снижения дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов, скидки покупателям 
при досрочной оплате товара и использование факторинга дебиторской задолженности. 
Учитывая особенности клиентской базы, для ПАО «Ростелеком» целесообразно 
использовать второй подход в управлении дебиторской задолженностью. 

Одним из направлений совершенствования управления дебиторской задолженности 
является установление условий расчета, при которых более ранняя оплата была более 
привлекательна для клиентов, то есть стимулирование покупателей за досрочную оплату по 
сравнению с обычными или предусмотренными контрактами сроками. В отношении 
дебиторской задолженности юридических лиц можно использовать один из современных 
методов рефинансирования дебиторской задолженности – факторинг.  

Соблюдая данные рекомендации, ПАО «Ростелеком» сможет снизить величину 
дебиторской задолженности, избежать, сократить зависимость от краткосрочных кредитов 
и, тем самым, обеспечить платежеспособность и финансовую устойчивость компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пономарева, С. А. Финансово - инвестиционный анализ: учебное пособие / С. А. 
Пономарева. – Вологда: ВоГТУ, 2011. - 95 с. 

2. 1. Аксютина, С. В. Управление денежными потоками предприятий: учебное пособие / 
С. В. Аксютина, С. Л. Боровая. - Вологда: ВоГТУ, 2013. – 175 с. 

2. Аксютина, С. В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: 
учебное пособие / С. В. Аксютина, С. Л. Боровая. – Вологда: ВоГУ, 2015. - 143 с. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В процессе финансово - хозяйственной деятельности предприятия осуществляют 

различные взаимоотношения с другими юридическими и физическими лицами, 
налоговыми органами и внебюджетными фондами, практической формой которых 
выступают денежные расчеты.  

Грамотное ведение бухгалтерского учета само по себе - важный контрольный фактор 
финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта, повышающий 
надежность системы внутреннего контроля.  

Имея широкую хозяйственную самостоятельность, решая вопрос об источниках 
привлечения финансовых результатов и распределения получаемого дохода, компания 
несет ответственность за законность своей деятельности и достоверное отражение своих 
финансовых результатов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основное место в 
системе внутреннего контроля занимает инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств [5].  

Перед началом составления годового бухгалтерского отчета проверяют правильность и 
обоснованность отнесения на расчёты с бюджетом сумм начисленных налогов, 
достоверности отражения наложения задолженности по этим суммам, а также внесение в 
случае необходимости корректировок в регистры бухгалтерского учёта организации. На 
данном этапе проведения проверки расчётов целесообразно проверить правильность 
сформированных за предыдущие отчётные периоды текущего года кредитовых оборотов 
по счёту 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» [2]. 

В ходе инвентаризации расчётов с бюджетом сверяются данные бухгалтерского учёта по 
счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» с суммами налогов, начисленных в налоговых 
декларациях, а также с суммами, перечисленными в бюджет. Кроме того, организация 
сверяет сумму налогов и сборов, учтенных в бухгалтерском учете, с суммами отражёнными 
в лицевом счёте в налоговой декларации.  

В рамках внутренней проверки часть информации по налогам аудитор получает при 
проверке затрат, расчетов с поставщиками и покупателями, финансовых результатов. Так, 
например, при проверке расчетов по НДФЛ проверяются расчетные ведомости по 
заработной плате путем их сопоставления со справками о доходах по форме 2 - НДФЛ [1]. 
Информация справок сопоставляется с реестром сведений о доходах. Сопоставим 
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информацию о начисленной заработной плате и суммах НДФЛ по ООО «ПромСтрой» в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Проверка правильности начисления НДФЛ  

по отдельным работникам ООО «ПромСтрой», руб. 
Фамилия

, имя, 
отчество 
работник

а 

Справка о 
доходах 

физического лица 

Реестр сведений 
о доходах 

физических лиц 

Главная книга Отклонения  

исчисле
нная 

сумма 

перечис
ленная 
сумма 

исчисл
енная 
сумма 

перечис
ленная 
сумма 

исчисл
енная 
сумма 

перечис
ленная 
сумма 

исчисл
енная 
сумма 

перечи
сленна

я 
сумма 

Черкассо
в Е.Н. 30613 30560 30613 30560 х х  -   - 53 

Бутакова 
В.М. 9566 9501 9566 9501 х х  -   - 65 

Буянова 
В.И. 15659 15605 15659 15605 х х  -   - 54 

Гапонова 
В.Я. 21595 12429 21595 12429 х х  -   - 9136 

Итого 218234 208926 21823
4 208926 22888

2 208926  -   - 9308 

 
Исходя из данных таблицы 1 видим, что сумма исчисленного и перечисленного НДФЛ 

по справкам несколько отличается от величины перечисленного налога по реестру. В 
таблице приведены сведения по работникам, по которым выявлено отличие, по прочим 
сотрудникам таких изменений нет. Данные отклонения выявлены при составлении справок 
о доходах физического лица, т.е. предприятию как налоговому агенту необходимо 
доплатить НДФЛ, тем более, что он удержан. 

В целях подтверждения достоверности данных, используемых при расчете НДС, 
проверим выборочно первичные и сводные документы, в которых выделяется данный 
налог. Для этого сопоставление сведем в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Проверка документов, учитываемых при расчете НДС  

в ООО «ПромСтрой», руб. 
Операция Счет - фактура Журнал учета 

счетов - фактур 
Книга покупок, 
книга продаж 

Отклоне 
- ния  

№ и 
дата 

докуме
нты 

сумма, 
руб. 

№ и 
дата 

докуме
нты 

сумма, 
руб. 

№ и 
дата 

докуме
нты 

сумма, 
руб. 

Реализация 
СМР ООО 

«Спецстрой»  

№ 22 от 
28.09.х

х 

75773,3
3 

НДС - 

№ 22 от 
28.09.хх 

75773,3
3 

№ 22 от 
28.09.хх 

75773,3
3 

НДС - 
 -  
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11558,6
4  

11558,6
4  

Реализация 
услуг ООО 
«Компания 

Связьэнергом
онтаж»  

№ 23 от 
03.09.х

х 

86479,9
3 

НДС - 
13191,8

5 

№ 23 от 
03.09.хх 

86479,9
3 

№ 23 от 
03.09.хх 

86479,9
3 

НДС - 
13191,8

5 

 -  

Приобрете - 
ние строймате 

- риалов 
ЗАО 

«Металлоторг
» 

№ 3525 
/ 22 от 
12.09.х

х 

25900 
НДС - 

3950,84 

№ 3525 
/ 22 от 

12.09.хх 
25900 

№ 3525 
/ 22 от 

12.09.хх 

25900 
НДС - 

3950,84 
 

Приобрете - 
ние стройма - 

териалов 
ООО 

«Авента» 

№ 
20372 

от 
25.09.х

х 

4025,00 
НДС - 
613,98 

 -   -   -   -  

Нет 
записей в 
журнале 
учета и 
книге 

покупок 
Общехозяйст

венные 
нужды  
ООО 

«Сервис» 

№ 153 
от 

10.09.х
х 

600,00 
НДС - 
91,53 

№ 153 
от 

10.09.хх 
600,00 

№ 153 
от 

10.09.12 

600,00 
НДС - 
91,53 

 -  

 
Выборочный анализ счетов - фактур, выставленных ООО «ПромСтрой» и полученных 

от поставщиков за приобретенные материалы, работы и услуги, позволил выявить 
отклонение в первичных и сводных документах [3]. 

Далее проведем проверку правильности исчисления налога на прибыль организаций. 
Анализ практики ведения учета на предприятии позволяет сделать вывод о том, что налоги 
исчисляются исключительно по данным бухгалтерского учета, т.е. в бухгалтерии стараются 
вести учет доходов и расходов таким образом, чтобы отсутствовали различия между 
бухгалтерским и налоговым учетом. 

Поэтому при проверке правильности исчисления налога на прибыль можно сопоставить 
данные отчета о финансовых результатах, налоговой декларации и оборотной ведомости по 
счету 68 [8] в таблице 3. Приведенное сопоставление позволило выявить отклонение по 
учету прочих доходов и расходов. В бухгалтерском учете данный показатель на 14 тыс. руб. 
выше, чем сумма, отраженная в декларации. 

 
Таблица 3 - Проверка правильности исчисления налога на прибыль в ООО «ПромСтрой» 

Показатель Отчет о 
финансовы

х 
результатах 

Налоговая 
деклараци

я  

Оборотная 
ведомость 
по счету 

68 

Отклонения  

Доходы от реализации, 
тыс. руб. 24898 24898  -   -  
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Расходы на выполнение и 
реализацию работ, услуг, 
тыс. руб. 

23207 23207  -   -  

Внереализациооные 
расходы, тыс. руб. 137 123  -   - 14 

Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

1554 1568  -   

Налог на прибыль, руб.  -  313571 337710 

+313571 - к отчету; 
 - 24139 - к 
оборотной 
ведомости 

 
Однако общих регистров, по которым можно проследить причину неучета части доходов 

при налогообложении прибыли в ООО «ПромСтрой», не составлено. Расчет налога в 
налоговой декларации составлен правильно. 

Недостатком формирования отчета о финансовых результатах является отсутствие 
информации о текущем налоге на прибыль, который рассчитан по данным налоговой 
декларации. В результате величина чистой прибыли завышена и составила ту же сумму, что 
и до налогообложения, т.е. 1554 тыс. руб. 

При сопоставлении налога на прибыль по данным декларации и оборотной ведомости 
также выявлено отклонение на 24139 руб. в пользу налога по данным бухгалтерского учета. 
Данное несоответствие по сути не должно иметь места, поскольку начисление в 
бухгалтерском учете должно производиться после составления налоговых регистров, в 
которых отражена другая сумма [6]. 

При проверке правильности исчисления налога на имущество проверим правильность 
расчетов по данным налоговой декларации и оборотной ведомости по счету 68. 
Исследуемые данные приведем в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Проверка правильности начисления налога на имущество организаций  

в ООО «ПромСтрой», руб. 
Показатель Налоговая 

деклараци
я  

Оборотная 
ведомость 
по счету 

68 

Расчетные 
данные 

контролера 

Откло
нения  

Авансовый платеж за 1 квартал х  -  
728674 / 4 * 1 / 

4 * 2,2 % = 
1002 

 - 1002 

Авансовый платеж за 1 
полугодие х  -  1240974 / 7 * 1 / 

4 * 2,2 % = 975  - 975 

Авансовый платеж за 9 мес.  2925  -  1723957 / 10 * 1 
/ 4 * 2,2 % = 948 +1977 

Итого авансовых платежей 2925  -  2925  -  
Величина налога 6038 6038 6038  -  
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Проверка правильности исчисления налога на имущество показала, что сумма 
авансового платежа по данному налогу исчислена верно исходя из данных об остаточной 
стоимости на первое число каждого месяца, отраженных в налоговой декларации. По 
представленному расчету авансовый платеж составляет 2925 руб., что соответствует 
указанной в налоговой декларации. Резкий рост величины налога по сравнению с 
авансовыми платежами объясняется приобретениями в ноябре текущего года, в результате 
остаточная стоимость значительно увеличилась [4]. 

Далее проверим начисление транспортного налога, для чего сопоставляемые сведения 
представим в таблице 5. По данным налоговой декларации по транспортному налогу 
авансовых платежей организация не уплачивала. Оснований для неуплаты налога за 
отчетные периоды для ООО «ПромСтрой» не существует, т.е. нарушена обязанность со 
стороны организации по уплате авансовых платежей. 

 
Таблица 5 - Проверка правильности начисления транспортного налога  

в ООО «ПромСтрой», руб. 

Показатели По данным 
контролера 

Налоговая 
декларация Отклонение 

Авансовый платеж за 1 квартал, 
руб. 2922  -   - 2922 

Авансовый платеж за 2 квартал, 
руб. 2550  -   - 2550 

Авансовый платеж за 3 квартал, 
руб. 2550  -   - 2550 

Общая сумма авансовых платежей 
за три квартала, руб. 8022  -   - 8022 

Сумма налога 10579 10579  -  
 
Согласно Налоговому кодексу организации не предоставляют расчеты авансовых 

платежей по транспортному налогу, но сами авансы уплачивать они обязаны. В ООО 
«ПромСтрой» решили, что в связи с отсутствием необходимости представлять налоговые 
расчеты можно не уплачивать и авансовые платежи. 

По результатам проведенных мероприятий внутреннего контроля выявлено 
несоответствие данных, отраженных в бухгалтерских регистрах и налоговых декларациях 
по НДФЛ, НДС и налогу на прибыль, а также неправильное применение норм налогового 
законодательства при исчислении и уплате налога на имущество и транспортного налога 
[7]. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Краснодарский край является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов 

России. Плодородные почвы и благоприятные климатические условия создают широкие 
возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства. 

Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна, в 2013 году в 
крае было произведено 13 % валового сбора страны, сахарной свеклы – 17 % , семян 
подсолнечника – 11 % , а плодов и ягод – 13 % [1, с.224]. 

Российские объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур сосредоточены на 
территории Краснодарского края. 
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По состоянию за 2013 год объем произведенной продукции сельского хозяйства 
составил 258234 млн. руб.. В 2009 году объем произведенной продукции сельского 
хозяйства составил 175198 млн. руб.. [2, с.72] С 2009 по 2013 год объем продукции 
увеличился на 83036 млн. руб.. Рост составил 147,4 % . За период с 2009 года по 2013 год 
объем продукции сельского хозяйства ежегодно увеличивался [3, с.10]. 

Объем произведенной продукции растениеводства в 2009 году составил 107713 млн. 
руб., а к 2013 году увеличился на 179298 млн. руб.. Рост составил 176,5 % [4, с.171]. При 
этом с 2011 по 2012 год объем продукции уменьшился с 159203 млн. руб. до 158550 млн. 
руб.. Объем произведенной продукции уменьшился на 0,4 % . 

Объем продукции животноводства в 2013 году составил 68163 млн. руб.. С 2009 по 2013 
год рост произведенной продукции животноводства составил 101 % . Необходимо 
отметить, что происходили уменьшения объема продукции в период с 2011 по 2012 и с 
2012 по 2013 годы. С 2011 года объем продукции уменьшился на 4058 млн. руб., с 2012 
года уменьшился еще на 7811 млн. руб [5, с.198]. 

С 2009 года по 2013 год в хозяйствах всех категорий произошло сокращение крупного 
рогатого скота на 119,3 % - с 672 тысяч голов до 563 тысяч голов, в том числе коров с 265 
тысяч голов до 225 тысяч голов [6, с.19]. За исследуемый период значительное снижение 
численности произошло в поголовье свиней с 1081 тысяч голов до 289 тысяч голов, почти в 
4 раза. 

В сельскохозяйственных организациях с 2009 по 2013 год произошло сокращение 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Поголовье свиней с 2009 года 
сократилось на 252,9 % к 2013 году. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 460 
тысяч голов до 378 тысяч голов. Поголовье коров уменьшилось на 30 тысяч голов [7, с.23]. 

За период с 2009 года по 2013 год в хозяйствах населения значительно уменьшилось 
поголовье свиней, с 324 тысяч голов до 1 тысяч голов. Поголовье крупного рогатого скота 
уменьшилось с 183 тысяч голов до 147 тысяч голов на 24,5 % . 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах также произошло значительное снижение 
численности поголовья свиней с 53,8 тысяч голов до 9,4 тысяч голов. Крупного рогатого 
скота в 2009 году насчитывалось 29 тысяч голов, а к 2013 году насчитывалось 38,7 тысяч 
голов. Поголовье коров также увеличилось к 2013 году и составило 14,7 тысяч голов [8, 
с.84]. 

В продукции животноводства преобладает поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров, так как поголовье свиней значительно уменьшилось к 2013 год по причине 
эпидемии африканской чумы, из - за чего поголовье свиней было вырезано. 

Таким образом, в перспективе до 2025 года Краснодарский край продолжит усиливать 
свои конкурентные преимущества в агропромышленном комплексе, повышая 
специализацию в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, а 
также наращивая объемы выпуска качественных продуктов питания. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 
Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых доходов, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений. Анализ изменения доходной части краевого бюджета за 
2011 и 2013 года необходимо начать с рассмотрения изменений объемов доходной части. В 
2011 году объем доходов краевого бюджета составил 168 169 091,9 тыс. рублей, а в 2013 - 
166 918 834 тыс. рублей, что показывает снижение темпов роста объемов бюджета в общем 
[1, с.221].  
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Это связано с отрицательной динамикой безвозмездных поступлений, если в 2011 году 
они составили 39,68 % доходов краевого бюджета, то в 2013 году всего 21,09 % , 
анализируя источники доходов, отметим: 

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
уменьшились в 2 раза [2, с.74]; 

 - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
уменьшились на 26 % [3, с.7]. 

Причиной таких изменений является прекращение финансирования строительства 
Олимпийских объектов в г. Сочи, ведь большая часть безвозмездных поступлений со 
стороны государства выделялась именно для этогом.  

Положительная динамика отмечена по налоговым доходам, темп роста составил 129 % 
[4,с.171]. Конкретизируя, отметим рост по таким статьям:  

 - налоги на доходы физических лиц на 28 % ; 
 - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации на 56 % [5,с.198]; 
 - налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения на 49 % ; 
 - налог на имущество организаций на 34 % [6, с.19]. 
Анализ изменений объема доходной части бюджета Кореновского района 

свидетельствует, что экономическое состояние района за рассматриваемый период 
улучшилось - доходы местного бюджета в 2011 году составляют 846474,5 тыс. руб., в 
2013году - 1107087,6 тыс. руб., что на 31 % больше, чем в базовом периоде, это 
обусловлено ростом налоговых доходов на 12 % , и безвозмездными поступлениями на 49 
% [7, с.23]  

В целом за рассматриваемый период в структуре доходов местного бюджета произошло 
незначительное перераспределение долей налоговых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений, доля налоговых доходов составляет - 37 % , неналоговых - 6,3 
% (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

Кореновского района за 2011, 2013 гг. [8,с.85] 
 

 Основная доля безвозмездных поступлений приходится на дотации - 70 % , субвенции 
составляют - 56 % . 

Таким образом, нестабильный рост основных источников доходной части местного 
бюджета и рост дотационности Кореновского района обусловлен снижением темпов роста 
экономики в том числе, замедлением развития предпринимательской деятельности, о чем 

тыс. руб. 

Года 
Неналогов… 
Налоговые … 
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свидетельствует снижение поступления на вмененный доход. Повышение эффективности 
работы, улучшение наполняемости доходной части бюджета, совершенствование качества 
администрирования, а также стабилизация социально - экономического положения и 
уровня жизни населения будет способствовать всестороннему росту основных источников 
доходной части бюджета Краснодарского края и Кореновского района в долгосрочной 
перспективе.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В 
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
С каждым годом противодействовать коррупции в Российской Федерации становится 

все сложнее и сложнее. Согласно Федеральному закону РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 - 
ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция – это злоупотребление казенным 
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положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление возможностями, платный 
подкуп или другое нелегальное внедрение физическим лицом собственного должностного 
положения напротив законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды, ценностей, иного имущества и услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.[1] 

 Коррупция в России значительно распространяется и, к сожалению, охватывает все 
сферы жизни общества. Существуют различные виды и формы коррупции. В рамках 
данной статьи выделим одно из самых ярких его проявлении – широкий круг 
преступлений, которые совершаются в сфере государственных закупок.  

Государственные закупки – это сфера бизнеса, которая приносит огромную прибыль и, 
также считается одним из путей воплощения государственной политики в жизнь, которой 
заняты строительные, телекоммуникационные, лекарственные и прочие структуры.  

Следующие виды преступлений являются наиболее опасными в силу следующих 
обстоятельств: 

1) полномочий должностных лиц самого высшего звена, которые меньше всех 
подвергаются контролю со стороны общества;  

2) организованных форм преступной деятельности чиновников, занятых в сфере 
государственных закупок; 

3) резкого снижения поступления финансовых средств в бюджет государства;  
4) расширением сферы теневой экономики, которая разрушает систему конкуренции;  
5) нарушением системы функционирования государства в части реализации значимых 

для общества социально - экономических, политических и военных программ.  
 Несмотря а эти обстоятельства, большинство преступлений, совершаемые в сфере 

государственных закупок, как и прежде, остаются вне поля зрения правоохранительных 
органов. Государственные закупки возрастают в условиях глобального экономического 
кризиса, поскольку, имеющие большое значение средства, которые выделяются 
государством на поддержание внутренней экономики страны, распределяются именно в 
виде государственных заказов. На сегодняшний день государство является одним из самых 
платежеспособных заказчиков. 

В то же время, затрагивая вопросы обеспечения экономической безопасности в сфере 
государственных закупок, следует также отметить необходимость последовательного 
введения добросовестной конкуренции и юридической чистоты проведения конкурсов, 
которые направлены на экономию бюджетных средств.  

Российский рынок государственных закупок, объем которого составляет около 50 % 
расходной части федерального бюджета, является чрезвычайно привлекательным как для 
представителей крупного бизнеса, так и для коррумпированных чиновников. В этой сфере 
уже давно сформировался неформальный институт коррупции, который препятствует 
развитию благоприятной конкурентной экономической среды для установления 
эффективных контрактных отношений между государством – заказчиком и его 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)[6]. 

 Суть состоит в том, что, не обеспечив точного и безусловного соблюдения требований 
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, невозможно 
добиться добросовестной конкуренции и эффективного использования государственных 
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средств, а также предотвратить коррупционные злоупотребления. Однако прослеживая 
практику проведения конкурсов государственных закупок, они зачастую не соответствуют 
той методологии, которая заложена в законодательстве о государственных закупках. 
Следовательно, возникает вопрос об обеспечении максимальной эффективности торгов, 
для чего необходимым средством является значительное повышение уровня 
государственного контроля за расходованием денежных средств в сфере государственных 
закупок, постановка надежного заслона коррупции и другим злоупотреблениям со стороны 
должностных лиц, тем самым усовершенствование системы обеспечения экономической 
безопасности государства в целом. 

Основной метод, используемый чиновниками для проникновения на рынок, захвата 
места на нем и вытеснения конкурентов является демпинг. В соответствии со словарем 
демпинг – это продажа товаров на внешнем и внутреннем рынках по искусственно 
заниженным ценам, меньшим средних розничных цен, а иногда и более низким, чем 
себестоимость (издержки производства и обращения). Демпинг негативно влияет на 
осуществление государственных закупок. Он нарушает правила справедливой конкуренции 
и влечет убытки местных производителей. Особенно ярко это выражается на рынке услуг, 
поставщики которых, занижая цены ниже реального уровня, стараются увеличить свою 
долю рынка. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие демпинговые 
схемы проведения тендера на государственные закупки: 

1) Орфографические ошибки. Согласно закону, все сообщения о предстоящих торгах 
должны публиковаться в средствах массовой информации или на веб - сайте. 
Потенциальные поставщики и подрядчики должны отслеживать данные для подачи заявок. 
Однако недобросовестные чиновники, которые организуют аукцион только для «своих», 
действуют следующим образом: на сайте о государственных закупках оставляют 
объявление о поставке определенного товара, далее потенциальные поставщики будут 
искать соответствующий текст, но они даже не будут подозревать, что в уведомлении о 
принятии заявок будет допущена ошибка.  

2) «Фильтр». Достаточно частое явление в сфере государственных закупок. 
Государственный заказчик может потребовать проведения строительных работ за пару 
месяцев, поставку товара по ценам значительно ниже рыночных. Такие трудно - 
выполнимые требования могут предъявляться не только к реализации государственного 
контракта, но и к претендентам. Например, определенный уставный капитал, финансовые 
гарантии, отсутствие нарушений обязательств по срокам поставки перед другими 
покупателями.  

 3) Подтасовка котировок. Согласно закону «О государственных закупках», бюджетные 
организации могут проводить запросы котировок, при условии, что они собираются 
заключить контракт на сумму до 500 000 рублей. Для этого организаторы торгов 
принимают заявки от потенциальных поставщиков или подрядчиков с желаемыми 
условиями контракта по цене – это и есть прием котировок. Конечно же, выбирают того, 
кто дал самую низкую цену. Далее результаты запроса котировок довольно успешно 
подтасовывают.  

4) Поручительство. Часто на государственных закупках практикуется такое требование, 
как предоставление поручителей. Это довольно разумно для бюджета, поскольку за каждое 
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нарушение обязательства поставщика или подрядчика будет отвечать третье лицо – 
компания с солидным уставным капиталом, способная удовлетворить все требования 
бюджетной организации. Поручительство является и своеобразной формой взятки. На 
сегодняшний день, на рынке существуют фирмы, специализирующиеся именно на такой 
деятельности. За свои услуги они просят до 10 % от суммы контракта, то есть каждый 
десятый рубль идет в счет оплаты «работы» такой организации. Таким образом получается, 
что их директора имеют близкие родственные или дружеские связи с лицами, которые 
руководят торгами[10]. 

В этом случае нетрудно догадаться, кому достанется государственный контракт: тому, 
кто выбрал «надежного» поручителя, потому что чиновник будет абсолютно спокоен за 
судьбу бюджетных денег. Для предотвращения постоянных нарушений законодательства 
при проведении государственных закупок, государство принимает в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 - ФЗ следующие меры: 

1. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, и при этом 
сама цена больше 15 млн руб., то контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза 
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). 

При условии, когда начальная (максимальная) цена контракта при проведении конкурса 
или аукциона меньше или равна 15 млн руб. и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта на 25 % и более ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, контракт заключается, когда участник предоставил обеспечение 
исполнения контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но 
не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

2. В качестве альтернативного варианта участник должен предоставить информацию, 
подтверждающую свою добросовестность (сведения, содержащиеся в реестре контрактов и 
подтверждающие исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем 75 % контрактов 
должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек, штрафов, пеней). 

 Добросовестность участника подтверждается информацией, которая содержится в 
реестре контрактов. Контракты этого участника не менее чем за 1 год до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов должны быть исполнены без 
применения неустоек – штрафов, пеней. Если участник подает заявки на участие в конкурсе 
или аукционе четырех и более контрактов, то не менее 75 % контрактов данного участника 
не менее чем за 1 год до даты подачи заявки должны быть исполнены без применения 
неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 
менее чем 20 % цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.  

Важно жестко и последовательно бороться с криминализацией отношений в закупочной 
деятельности, особенно при реализации крупных национальных проектов. Обеспечение 
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экономической безопасности в сфере государственных закупок лежит в плоскости 
законодательного решения проблем по нейтрализации типичных ошибок и нарушений, 
допускаемых заказчиками при проведении и организации государственных закупок на 
конкурсной основе, в том числе преступного характера[8]. 

Также хотелось бы отметить, что эффективным инструментом обеспечения 
экономической безопасности в сфере государственных закупок является аудит, поэтому 
важное значение будет иметь разработка специальных аудиторских программ по проверке 
эффективности расходования бюджетных средств и соответствия организации закупок 
требованиям нормативных документов, на основе таких принципов, как:  

 - оптимальная программа не может быть сформирована в целом и окончательно в 
начальный период проверки;  

 - структура программы может и должна быть определена в начале проверки по итогам 
знакомства с особенностями ведения закупочной деятельности субъекта проверки;  

 - обеспечение оптимальности программы аудита пересматривается в зависимости от 
изменения оценок риска; достижение относительной оптимальности происходит с учетом 
издержек на получение информации в условиях неопределенности и риска. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данное исследование было направленно на 
изучение и анализ признаков такого социально - экономического явления как 
коррупционная преступность в сфере государственных закупок. Очевидно, что 
противостоять коррупции можно только при условии включения в этот процесс всех 
заинтересованных сторон - государства, гражданского общества и частного сектора. 
Антикоррупционные меры должны носить предупредительный характер и стать 
неотъемлемой частью проектов предлагаемых реформ, законопроектов и т.д. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 
Человечество стоит на пороге новых научных открытий. Гаджеты, технологии и 

процессы – все это продукты инновации, которые уходят в мир и становятся нам 
привычными. Это неудержимый прогресс и ярчайшее свидетельство эволюции человека. 
Только от нас зависит в каком направлении мы будем развиваться и эволюционировать, 
будь то экономическая, бытовая, компьютерная или производственная сфера. В любом 
случае, глубина, скорость и объём инновационного процесса будут определяться местом и 
ролью страны в мировом хозяйстве. В связи с этим возросла роль инновационной системы 
государства. К 2015 г. по прогнозам объемы сегмента рынка наукоемкой продукции 
увеличатся до 4,5 - 5 трлн. долл. (по данным РАН ежегодный оборот наукоемкой 
продукции на мировом рынке составляет приблизительно 3 трлн. долл.), предоставив тем 
самым, первое место в мире инновационному сектору.  

Странам, которые хотят успешно функционировать и существовать в мировом 
сообществе, становится обязательным ориентироваться на инновационное развитие, или 
другими словами на определенные новшества [2]. 

Рассмотрим инновационную деятельность ведущих стран мира. Лидирующее положение 
в области инновационной деятельности в двадцатом веке заняли США, инновационная 
система которой характеризировалась достаточно высокой эффективностью, ставшей 
результатом конкуренции среди компаний инновационной направленности. Ориентация на 
конкуренцию – это рычаг, стимулирующий компании к усилению инновационной 
активности и обновлению производственной деятельности. Именно конкуренция 
способствовала возникновению в США технопарков, венчурных фондов, бизнес - 
инкубаторов, специальных экономических зон инновационного типа. 
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Финансирование всех разработок и нововведений в США осуществляется примерно 
следующим образом: 60 % собственные средства производственных компаний;35 % – 
федеральный бюджет (около 200 млрд долл.); 5 % – средства правительств штатов, органов 
местного самоуправления, колледжей, университетов и частных фондов. 

Инновационная система США состоит из трех элементов, обеспечивающих ее развитие. 
Первый из них – университеты, из числа которых на лидирующие позиции выбилось 8 
высших учебных заведений, относящихся к «Лиге плюща» – Стэнфордский и Гарвардский 
университеты, Массачусетский технологический институт и другие. 

Второй элемент – Национальные лаборатории; третий – инновационные кластеры. Здесь 
стоит отметить на Silicon Valley, здесь располагается около 7 тысяч высокотехнологичных 
компаний, разрабатывающих и производящих программное обеспечение и различные 
продукты сферы ИТ. Лидеры в этой области Adobe Systems, Apple Inc., Intel, Symantec, 
Advanced Micro Devices, Cisco Systems, и др.  

Такая структура позволяет заниматься инновационной деятельностью в университетах, в 
школах и в бизнесе. 

Из ярких и креативных примеров инноваций, созданных в США следует отметить такие 
проекты как считыватель мыслей (специальные датчики следят за активностью мозга 
владельца) и «Искусственный интеллект» от Microsoft. 

Рассмотрим инновационную деятельность ЕС как одного из лидеров в сфере инноваций. 
Ведущие в составе Евросоюза (Германия, Великобритания и Франция) характеризуются 
высоким уровнем плотности населения; высококвалифицированной рабочей силой, 
наличием разнообразных природных ресурсов; чтением принципов культуры и 
исторических традиций; высоким технологическим уровнем производства и 
информатизации. В этих странах имеем место государственное регулирование цен на 
важнейшие продовольственные товары; планирование инновационной составлявшей; 
использование в системе управлении и производства международных стандартов и 
сертификации продукции; развитие наукоемких отраслей народного хозяйства; высокий 
уровень концентрации кооперирования производства. 

Сегодня ЕС в среднем направляет на НИОКР 1,9 % ВВП, в то время как Япония – 3,04 % 
, США – 2,64 (в некоторых странах Европы стран этот показатель выше – в Швеции 3,6 % , 
Финляндии 3,1 % ). В 2010 г. ЕС затратил на НИОКР в области медицинских технологий, 
авиации, фармацевтики и других наукоемких сфер 164 млрд евро (166,6 млрд долл.), а 
США – 288 млрд евро (285,6 млрд долл.). Если в США доля частного сектора в общих 
расходах на НИОКР составляет 68,2 % , то в ЕС – 56,3 % . Серьезно отстает ЕС и по 
показателям инновационной активности, в частности по доле в ВВП венчурного капитала, 
капитализации новых компаний, рынка информационных технологий, а также по 
удельному весу новых продуктов на национальных рынках.  

Отставание ЕС от передовых стран, успешно реализующих инновационную политику, 
обусловлено несколькими причинами. Во - первых, несогласованностью национальных 
политик в сфере инноваций с наднациональными институтами и общеевропейским курсом. 
Во - вторых, неоднородностью самого региона в силу специфики экономики каждой из 
входящих в него стран. В - третьих, недостаточным стимулированием 
предпринимательской деятельности в сфере инновационных технологий. 
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Кроме того, ситуация по реализации политики инновационного развития осложняется 
постоянной динамикой ЕС по вектору расширения за счет присоединения новых стран, 
которые, в свою очередь, осложняют задачи европейских институтов по внедрению 
инновационной политики, так как последние расширения характеризовались тем, что 
новые страны - члены ЕС имеют собственный негативный опыт научно - технического 
развития, оставшийся в частности от плановой экономики XX века. Также современный 
кризис ЕС, связанный с переселением эмигрантов из Сирии существенно ослабил 
финансовые возможности стран, ударив и по сфере инноваций. К сожалению, Европе не 
удастся быстро оправится от такого удара по экономике. 

В Японии инновационной деятельностью фактически занимается Министерство 
внешней торговли и промышленности (МВТП). Есть долговременная программа 
инновационного развития, осуществляется стимулирование прикладных исследований 
закупок лицензий за рубежом. Это еще один отличительный признак Японии – она не 
стремится создавать все, охотно перенимая технологии у других стран. Но в то же время, не 
отключая собственных научных ресурсов.  

Долгосрочная цель национальной политики Японии – превращение страны в создателя 
технологий. Главное направление – кибернетика, информационные системы, 
биотехнологии, механотроника, новые материалы, экология. 

Государство не только определяет стратегию общего и отраслевого развития 
промышленности и внешней торговли, оно имеет достаточно большой арсенал средств и 
методов, позволяющих конкретизировать эту стратегию.  

Японская модель интеграции науки и производства, НТП предполагает строительство 
совершенно новых городов - технополисов, сосредотачивающих НИОКР и наукоемкое 
промышленное производство. 

В Японии государство является фундаментом, обеспечивающий все научные разработки 
и страна стремится завоевать больший политический вес посредством интеллектуальных 
бизнес - инноваций и науки. Государственное регулирование инновационных процессов в 
Японии также характеризуется индикативным планированием НИОКР, высокими 
импортными таможенными тарифами, предоставлением налоговых и кредитных льгот в 
финансировании НИОКР, протекционистской политикой в продвижении новой продукции 
и это еще не весь список инструментов оптимизации инновационных процессов 
государством. 

Япония принимает меры по развитию международной интеграции и кооперирования. К 
примеру, существует соглашение об американо - японском сотрудничестве в области науки 
и техники. 

В результате активной инновационной деятельности Япония занимает первое место в 
мире по эффективности использования ресурсов, уровню ВВП на душу населения, 
продолжительности жизни населения, темпам экономического роста среди промышленно 
развитых стран. Страна один из мировых лидеров по финансированию НИОКР, доле 
высокотехнологичной продукции в экспорте, числу патентов. Инвестиции в НИОКР 
составляют 3,4 % от ВВП – один из самых высоких показателей в мире. К 2020 г. 
планируется рост показателя до 4 % . Доля высокотехнологичных товаров (электроника, 
продукция машиностроения, химическая продукция) составляет 80 % экспорта Японии [1].  
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 По числу патентов страна занимает второе место в мире. Яркими примерами японских 
инноваций служат скоростные поезда WEST JAPAN RAILWAY COMPANY, 
железнодорожная сеть Токио, персональная гидроэлектростанция. 

Сегодня инновации имеют огромное влияние на жизнь человека, общества и экономику 
в целом, именно поэтому необходимо признать, что без них не было бы львиной доли 
прибыли компаний. Инновации усовершенствуют производство и упрощают жизнь людей. 
На их реализацию выделяются средства из государственного бюджета и разных фондов. 
Инновации – залог успешного функционирования экономики в условиях современного 
мира. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов экономической 

эффективности производства молока и выявлению направлений повышения 
конкурентоспособности молочной отрасли. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, производство молока, 

конкурентоспособность.  
 
В молочной промышленности очень высока конкуренция, как между местными 

изготовителями, так и предприятиями других регионов. Основными факторами в 
конкурентной борьбе являются цена, ассортимент, современная упаковка, позволяющая 
увеличить сроки хранения продукции. 

В экономической литературе конкурентоспособность и управление накоплением 
капитала как экономические категории применяются к различным объектам исследования 
[4;5;6]. Нам близка точка зрения ученых, которые в зависимости от объекта содержания 
разграничивают конкурентоспособность по уровням: государство, отдельный регион, 
отрасль, предприятие, производство, продукция: «...Конкурировать между собой могут не 
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только товаропроизводители (страны,отрасли,фирмы), но и товары (продукция, услуги)» 
[3;7;11;12;13]. 

С этих позиций повышение конкурентоспособности предприятий производящих молоко 
должно осуществляться в направлении увеличения производства, повышения товарности и 
качества. Особую роль в этом процессе должен занять механизм повышения вклада 
предприятий молочной отрасли в устойчивое развитие экономики районов Республики 
Башкортостан [15;16]. Это возможно за счет ряда мероприятий как технологического, так и 
организационно - экономического характера. Например, исследования показали, что в 
Альшеевском районе нет хозяйств, имеющих линий по промышленной переработке 
молока, кроме того, в 2000 году обанкротился Раевский маслозавод. Таким образом, в 
округе нет собственного производства молочных продуктов. В магазинах с. Раевский в 
основном представлена продукция ЗАО «Давлекановского молочного комбината», 
Стерлитамакского молочного комбината - филиала ЗАО «Аллат» и др. Из этого следует, 
что резервом для увеличения прибыли от производства молока может быть его первичная 
переработка и пакетирование молока в условиях ООО «Заря». 

Повышение экономической эффективности производства и переработки молока является 
важной народнохозяйственной задачей. В Республике Башкортостан производство молока 
является традиционной отраслью животноводства. C 2014 года производством молока 
занимались во всех административных районах республики. При этом за последние 10 лет 
наблюдается повышение показателя надоя молока на одну корову в отрасли (см.табл.1). 

 
Таблица 1 

Поголовье крупного рогатого скота и коров  
по хозяйствам всех категорий РБ 

Годы Производство 
молока, тыс. тонн 

Поголовье коров, тыс. 
гол. 

Надой молока на одну 
корову, ц 

2002 1881,4 734,5 25,6 
2003 2050,7 729,1 28,1 
2004 2061,9 692,4 29,8 
2005 2083,4 689,1 30,2 
2006 2136,6 648,8 31,0 
2007 2250,1 666,5 33,8 
2008 2298,6 674,6 34,1 
2009 2461,8 675,3 36,4 
2010 2078,1 670,3 31,0 
2011 1654,2 515,3 32,1 
2012 1710,1 496,3 34,5 
2013 1711,0 496,6 34,5 
2014 1773,1 488,1 34,5 

 
Отрасль производства молока в регионе развивается достаточно динамично, однако 

поголовье в 2014 году снизилось более чем на 8,5 тыс. гол. 
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Однако в условиях неопределенности деловой среды развития бизнеса представляется 
целесообразным выявить факторы повышения конкурентоспособности предприятий 
молочной отрасли и возможности наращивания производства молока. 

В контексте обозначенной проблемы нами проведен анализ факторов экономической 
эффективности производства молока в Республике Башкортостан, выявлены направления 
повышения конкурентного потенциала данных предприятий. Решались задачи обобщения 
показателей динамики производства и переработки молока, выявления резервов 
экономической эффективности хозяйствующих субъектов [14].  

Исследование проведено по материалам молокопроизводящих хозяйств РБ. В 
представленной работе применялись аналитический, монографический и расчетно - 
конструктивный методы [2] исследований. Показатели развития производства молока и его 
экономической эффективности исследованы в динамике.  

Для выявления факторов эффективности молочнотоварного производства в 
сельскохозяйственных предприятиях был проведен корреляционно – регрессионный анализ 
[1] показателей развития отрасли. Это дало количественную оценку взаимосвязей 
выбранных признаков и дало возможность путем анализа выявить значимые факторы, 
оказывающие влияние на удой молока и его экономическую эффективность. Определены 
значения переменных величин, способствующих формированию уровней результативных 
признаков. 

Оценка экономической эффективности производства молока проводилась по данным 
годовых отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Исследование проводилось 
на материалах 17 скотоводческих хозяйств Альшеевского и Давлекановского районов 
Республики Башкортостан В качестве результативного признака выбран удой на 1 корову, 
кг., поскольку он наиболее полно обобщает стоящие перед отраслью в настоящее время 
задачи, которые заключаются в росте товарного производства молока.. В качестве 
факторов: расходы на содержание 1 коровы (тыс. руб. на 1 гол.), затраты на корма на 
1корову (тыс. руб. на 1 гол.) и плотность поголовья коров молочного направления на 100 га 
сельхозугодий (гол на 1 га). 

Использовался пакет прикладных программ Excel. Более точно модель описывается 
уравнением параболы второго порядка. Полученные уравнения характеризуют тесную 
зависимость между экономическими показателями. Это позволяет понять закономерности 
их изменения, спрогнозировать производство молока с заданными значениями 
производственных показателей и строить производственные планы с учетом полученных 
результатов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Вариативность показателей в 2014 г. 
Показатели 

 
Условное 

обозначени
е 
 
 

Значение Коэффициент 
вариации, %  

 
 

min max среднее 
Надой молока, кг / гол. 

2014 г. 
 

Y1 
 

1254 
 

5744 
 

3492 
 

31,6 
Расходы на содержание 
коров, тыс. руб. на 1 гол 

 
X1 

 
14 

 
81 

 
43 

 
37,9 
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2014 г. 
Затраты на корма, тыс. руб. 

на 1 гол.2014 г. 
 

X2 
 
3 

 
38 

 
23 

 
37,2 

Поголовье молочного стада 
на 100 га сельхозугодий, гол 

на 1 га2014 г. 

 
X3 

 
4 

 
27 

 
14 

 
72,1 

 
Полученные модели были оценены по ошибке аппроксимации, отклонениям расчетных 

значений функций от фактических их величин, коэффициентам парной и множественной 
корреляции, коэффициенту детерминации. 

Уравнения регрессионной связи продуктивности молочного стада (Y1, кг на 1 гол) с 
выбранными признаками, позволяют определить величину денежных средств, 
необходимых для получения заданных значений продуктивности. Так как целью является 
выявление особенностей производства молока и молочной продукции, в модель включены 
производственные показатели: 

Y1=573,6+39,7х1+0,41х1
2 - 79,8х2 - 2,6х2

2+201,7х3 - 6,1х3
2 (1) 

Выполненная табуляция уравнений позволила выявить зависимость продуктивности от 
суммарных затрат. Также выявлены расчетные значения удоев при различных сочетаниях 
факторных признаков. 

Средний удой на корову составил 3492 кг при общих затратах, направленных на 
содержание животных равных 43 тыс. руб. на гол. Низкая продуктивность коров с надоями 
за год до 1800 кг на 1 гол отмечается при затратах до 14000 руб. на 1 гол. Высокая 
продуктивность скота с выходом равным 5700 кг на 1 гол и достигается при расходах более 
81 тыс. руб. на 1 гол. Таким образом, наращивание производства молока возможно при 
росте затрат на одну корову.  

Ежегодно производственные затраты растут, однако это не компенсируется увеличением 
цен продажи молока. Так как молоко является продуктом высокой социальной значимости, 
в условиях низкой покупательской способности населения обеспечить его экономическую 
доступность для всех категорий населения можно только путем оптимизации активов 
предприятия, наращивания государственного субсидирования объемов производства и 
воспроизводства материально - технической базы, развития системы взаимодействия 
властных и предпринимательских структур в районах РБ [8; 9;10]. 
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КОНТРОЛЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях рыночной экономики существенно возрастает потребность в своевременном 

получении достоверной учетной и отчетной информации о деятельности хозяйствующих 
субъектов, что может быть обеспечено только при рациональной организации 
бухгалтерского учета и внутреннего аудита. 

Достоверная учетная информация необходима не только руководству (владельцу) 
организации для определения стратегии ее развития и способов повышения эффективности 
производства, но и государственным органам для контроля за соблюдением 
законодательных актов о налогообложении; банкам, другим заимодавцам и страховым 
компаниям для оценки платежеспособности организации и вероятности возврата кредитов, 
определения страхового риска; акционерам и учредителям — для объективной оценки 
результативности работы организации. В достоверной информации заинтересованы 
поставщики, покупатели и другие организации, с которыми поддерживаются деловые и 
финансовые взаимоотношения. Содержание учетной информации оказывает влияние на 
принятие управленческих решений, так как ее анализ дает возможность выбора 
оптимальных действий для достижения поставленной цели [1]. 

На современном этапе развития экономики наряду с информационной возрастает и 
контрольная функция учета. Совершенствование управления процессами общественного 
воспроизводства на основе внедрения рыночных отношений, хозяйственного расчета и 
самофинансирования, аренды и других прогрессивных методов хозяйствования 
обусловливает необходимость улучшения бухгалтерского учета как инструмента контроля 
за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, предотвращения непроизводительных расходов и потерь. 

Контроль за наличием и движением имущества, рациональным и целевым 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Учетная информация 
обеспечивает контроль за рациональным использованием средств — величиной трудовых и 
материальных ресурсов на производство и реализации продукции, уровнем ее 
себестоимости. 

Учетная информация дает возможность реализовать три функции управления: 
прогнозирование, контроль и оценку. 

Прогнозирование (планирование) предполагает процесс формирования порядка 
действий, которые должны быть предприняты в будущем. Оно включает постановку 
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определённой цели, изыскание вариантов и путей ее достижения при наименьших 
издержках. 

Контроль включает в себя комплекс процедур по отслеживанию фактического 
выполнения нормативно - плановых заданий. От бухгалтера на данной стадии требуется 
информация, которая содержит сопоставление фактических издержек и доходов с 
нормативно - плановыми показателями. 

Оценка предполагает изучение всей системы принятия управленческих решений с целью 
ее улучшения. Правильный выбор оценки реализуется через обратную связь, позволяющую 
объективно оценить, достигнута ли поставленная цель [2]. 

Таким образом, формирование рыночных отношений повышает потребность в 
достоверной учетной и отчетной информации о деятельности организации. 

В осуществлении контроля важное место отводится работникам учетной службы 
субъекта хозяйствования, так как именно они проверяют действия отдельных должностных 
лиц, вскрывают недостатки, нарушения или злоупотребления в их деятельности, 
устанавливают причины нарушений и виновных лиц. Являясь составной частью функции 
управления, экономический контроль направлен на решение стратегических задач, стоящих 
перед экономикой, он выполняет несколько функций: информационную, 
профилактическую, мобилизующую и воспитательную. 

Информационная функция заключается в том, что информация, полученная в результате 
экономического контроля, является основанием для принятия соответствующих 
управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование 
контролируемого объекта. 

Профилактическая функция заключается в том, что экономический контроль призван не 
только выявить недостатки, хищения, злоупотребления, но и способствует их устранению и 
недопущению в дальнейшей работе. 

Мобилизующая функция контроля заставляет субъекты хозяйствования ответственно 
выполнять свои обязательства. Предприятие должно обеспечить рациональное и целевое 
использование всех своих средств и ресурсов. 

Контроль выполняет также важную воспитательную функцию; приобщая людей к 
управлению производством, он воспитывает у работников предприятий потребность 
неукоснительного соблюдения законности и четкого исполнения своих обязанностей. 
Контроль, являясь важным средством в борьбе с бесхозяйственностью, учит соблюдать 
дисциплину, воспитывает сознательное отношение к труду и собственности предприятия 
[2]. 

Эффективность контроля определяется не только особенностями поведения людей, но и 
такими условиями (характеристиками), как: 

 - стратегическая направленность; 
 - ориентация на конечные результаты работы организации; 
 - соответствие делу (контроль должен соответствовать контролируемому виду 

деятельности, неподходящие методы контроля скорее маскируют, чем дают критически 
важную информацию); 

 - своевременность (не быстрота его проведения, а время между проведением измерений 
и происхождением измеряемого события. Необходима нужная информация нужным 
людям в нужное время); 
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 - гибкость (в систему контроля необходимо встраивать новые факторы, чтобы 
приспособить ее к происходящим изменениям. 

 - простота (разрабатываемые методики хорошо проверять на детях разработчиков: если 
они понимают инструкцию, то специалист поймет наверняка); 

 - экономичность (соизмерение результатов с затратами) [3]. 
Итак, контроль является успешным, если он имеет стратегический характер, нацелен на 

достижение конкретных результатов, своевременен, гибок, прост и экономичен, учитывает 
поведенческие аспекты деятельности сотрудников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
Управление организацией тесно связано с проблемами мотивации ее работников. На 

результаты труда влияет степень заинтересованности человека в его работе и в ожидаемых 
успехах. Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной 
науке. Ее изучают социология, психология, менеджмент, экономика и т.д. 

Как верно замечает Е.П. Ильин [4], мотивация как явление трактуется по - разному. С 
одной стороны, ее понимают как совокупность факторов, поддерживающих и 
направляющих, т.е. определяющих поведение, с другой стороны – как совокупность 
мотивов, с третьей - как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее 
ее направленность. В.К. Вилюнас [2] рассматривает мотивационный процесс как 
совокупность психологических образований и процессов, побуждающих и направляющих 
поведение на жизненно важные условия и предметы, определяющих пристрастность, 
избирательность и конечную целенаправленность психического отражения и регулируемой 
им активности, как систему побуждения к деятельности.  

Тщательное изучение различных взглядов приводит к следующим выводам о мотивации: 
у различных теоретиков небольшие различия во взглядах на фактор мотивации; мотивация 
относится к поведению и результативности; в мотивацию включается целевая 
направленность; мотивация - результат событий и процессов, которые являются по 
отношению к индивиду как внутренними, так и внешними [3, с. 81].  
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Взгляды разных ученых на природу мотива также существенно отличаются. Однако 
чаще всего мотив понимается как внутренняя побудительная сила, ведущая к 
определенному действию. Д. Макклелланд [6] считает, что мотив основывается на 
вызывающих эмоции стимулах, поэтому естественные мотивы быстро изменяются под 
воздействием обучения. В большинстве случаев понятия мотив и мотивация 
отождествляют.  

В.И. Ковалев [5] определяет мотивационную сферу как подструктуру личности, которая 
состоит не столько из актуальных потребностей и мотивов, сколько из устойчивых 
латентных мотивационных образований (направленность личности, интересы, 
мотивационные установки, желания), которые он и многие другие авторы называют 
потенциальными мотивами.  

Обобщая взгляды разных авторов, изучающих данный феномен в психологии, 
определим, что мотивация - это процесс превращения внешних воздействий в скрытые 
формы внутреннего мира человека, объяснение и обоснование им собственных намерений, 
действий, поведения, результатом чего является формирование мотива, приводящего к 
действию. 

Целью мотивации работника к эффективному выполнению своих трудовых 
обязанностей, по мнению Богатыревой М.Р., является формирование ряда критериев, 
побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на достижение 
поставленной цели [1]. Главным проявлением мотивации является целенаправленность 
поведения, которая приводит человека к выбору способа поведения для достижения 
намеченного результата. Это означает наличие главных побудителей мотивации - 
индивидуальных особенностей, выступающих как производные от потребностей, 
интересов, установок, ценностей и черт характера, особенностей конкретной ситуации, в 
которой человек должен выбрать способ поведения.  

Искусство менеджмента заключается не только в умении управлять, но и поощрять за 
хорошо проделанную работу. Классические учебники по управлению персоналом наряду с 
традиционной материальной мотивацией содержат много других способов, типа 
благодарностей, наград, профессионального обучения и т.д. Однако на практике 
руководители в погоне за максимальной эффективностью выходят за рамки общепринятых 
мер, придумывают новые нестандартные способы мотивации: оригинальные офисы, 
капсулы для отдыха, отгулы по причине разбитого сердца, смена названий должностей и 
многое - многое другое.  

В управлении персоналом преуспел основатель The Walt Disney Company (TWDC) Уолт 
Дисней. Корпорация TWDC является одним из крупнейших, общеизвестных 
конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная 16 октября 1923 года братьями 
Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, имеющая лишь одного 
персонажа – Микки Мауса. В настоящее время, компания «Уолт Дисней» — один из 
крупнейших работодателей США. Она состоит из пяти основных подразделений и 
сегментов: The Walt Disney Studios, включающее кинокомпании, звукозаписывающие 
лейблы и театральные подразделения; gарки и курорты, объединяющее тематические 
парки, круизные пути и всё что касается связанных с путешествиями активов, Disney 
Consumer Products, включающее производство игрушек и другого мерчендайза 
основанного на принадлежащих Disney'ю лицензиях, Media Networks, объединяющее 
телевизионные компании, и последний Disney Interactive, объединяющий Disney's Internet, 
мобильные приложения, социальные медиа, виртуальные миры и компьютерные игры [8]. 

Цель, которую поставил Уолт Дисней, — подарить гостю ощущение счастья, которое 
является продуктом, производимым его компанией. «Счастье» должен дарить людям 
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каждый работник, начиная от уличного уборщика в парке развлечений, кассира и техника, 
заканчивая менеджером и артистом. Однако Дисней понимал, что такие чувства могут 
возбудить в посетителях лишь сотрудники, разделяющие взгляды, цели и миссию 
руководства компании, сами испытывающие удовольствие от работы и принадлежности к 
отличной команде, другими словами, имеющие высокую степень мотивации.  

Уолт Дисней, основатель TWDC, учился этому искусству всю жизнь. Он всё время 
придумывал разные оригинальные способы мотивации сотрудников и воплощал их в 
жизнь. Известный британский политический сатирик Д. Лоу писал: «Дисней — прежде 
всего руководитель, который постоянно ищет большего, чем просто коммерческий успех. 
Это особый стиль руководства». До сих пор этот своеобразный стиль руководства 
изучается психологами, описывается в научной литературе. Уолт Дисней был настоящим 
мастером в создании команды единомышленников, обладал выдающимися лидерскими 
качествами [7]. 

В методе управления Уолта Диснея всегда присутствовали как позитивный, так и 
негативный виды мотивации. Сотрудники считали его совершенно непредсказуемым 
человеком. Он мог быть то безудержным Мечтателем, то жестким Реалистом, то 
принципиальным Критиком - вредителем – так его называли подчинённые. 

Мотивация на стадии новых идей. Дисней приходил в офис воодушевлённый новой, 
только что зародившейся идеей и пытался донести её до каждого сотрудника, работающего 
в его команде. Как одухотворённый Мечтатель он пытался поселить в каждого энтузиазм, 
подталкивая сотрудников не только к пониманию его идеи, но и к её дополнению. И для 
него было совершенно неважно, кто будет принимать участие в генерировании новых идей, 
главное, чтобы все были вовлечены в процесс и понимали, чего ждёт от них начальник. 
Такой пример позитивной мотивации служил стимулом для всех работников, как во 
внесении своих предложений, так и в воплощении в жизнь блестящих проектов. Также, 
будучи одним из первых учредителем системы поощрений не за высокую 
производительность, а за удачную инициативу, Дисней выплачивал премии самым 
инициативным работникам [8]. 

Мотивация на стадии реализации. На этой стадии Дисней выступал как Реалист, который 
просчитывал до мелочей все предложенные коллегами идеи в текущей экономической 
ситуации, также на этой стадии происходило изучение рынка и проведение подсчётов. 
Воплотить проект в реальность в условиях кризиса помогала хорошо развитая 
корпоративная культура, командные ценности. Так, TWDC становилась прочнее. 

Мотивация на стадии апробации. На этой стадии в игру вступает Дисней Критик - 
вредитель, который использует негативный метод мотивации. Место, где до этого 
проходило обсуждение целей, перевоплощается в место критики готового продукта, 
которое сотрудники назвали не иначе как «Карцер». Дисней был уверен, что 
положительное отношение Критика даст более заметную мотивацию, чем аналогичная 
реакция Мечтателя или Реалиста. По его мнению поиск ответов на сложные вопросы 
помогал совершенствовать работу [7]. 

Уолт Дисней был убежден, что удовлетворенность работой зависит не только от уровня 
зарплаты, но и от престижности должности и подразделения, в котором работает 
сотрудник. Так, во время его руководства прачечные при отелях, линейные работники на 
территории принадлежащих компании парков развлечений были переименованы в 
текстильные службы. С тех самых пор эти подразделения встали в один ряд с 
маркетинговой и клиентской службами, однако попасть в них намного проще. Как 
следствие, они стали популярны среди молодых людей, желающих начать карьеру в 
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компании [8]. Таким образом, Дисней добился уменьшения коэффициента текучести 
кадров.  

Смешение позитивного подхода с негативным являлось неким активатором к 
личностному росту и повышению квалификации исполнителей. Большинство этих методов 
используются и современными руководителями TWDC. 
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В условия рыночной экономики грамотная организация учета, анализа и контроля 

(аудита) является неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия, что 
обуславливает необходимость разработки экономическими субъектами модели учетно - 
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аналитической системы с учетом особенностей собственной хозяйственной деятельности. 
Заинтересованность каждого предприятия в формировании четко налаженной учетно - 
аналитической системы объясняется тем, что она позволит решать возникающие проблемы 
и вопросы с максимальной точностью и эффективностью [1].  

В рамках исследования была разработана учетно - аналитическая система с учетом 
особенностей хозяйственной деятельности организации и используемого режима 
налогообложения. Помимо этого к учетно - аналитической системе были сформированы 
рекомендации по ее реализации на предприятии [2].  

При разработке рекомендаций особое внимание уделялось следующим особенностям 
предприятия: 
 предприятие является субъектом малого предпринимательства; 
 на предприятии применяется упрощенная система налогообложения и ведется 

упрощенный бухгалтерский учет; 
 все обязанности по организации и ведению учета на предприятии лежат на 

главном бухгалтере. 
Разработанная учетно - аналитическая система для предприятия представлена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 – Учетно - аналитическая система предприятия 
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Если хозяйствующий субъект является малым предприятием и весь учет ведется одним 
бухгалтером, что делает нерациональным использование объемной учетно - аналитической 
системы на предприятии [3]. Оптимальным решением в данном случае является реализация 
отдельных элементов учетно - аналитической системы, что позволит систематизировать все 
данные учета организации, планировать дальнейшую деятельность, анализировать 
финансовое положение и осуществлять контроль за правильностью и достоверностью 
данных бухгалтерского учета работником бухгалтерии [4].  

В системе бухгалтерского учета учетно - аналитической системы рекомендуется уделять 
особое внимание разделу налогового учета (формирование и учет налогооблагаемых 
показателей, а также исчисление налоговых обязательств). Деятельность экономического 
субъекта не может осуществляться без ведения финансового учета, но, так как предприятие 
применяет упрощенную систему налогообложения, финансовый учет можно вести менее 
подробно в вопросах, не касающихся определения доходов, расходов и финансового 
результата [5]. Управленческий учет не закреплен законодательством как один из 
обязательных видов учета, однако его осуществление необходимо для разработки 
стратегий предприятия.  

Система анализа хозяйственной деятельности организации предполагает проведение 
анализа и оценки основных показателей, а также разработку путей оптимизации ее 
деятельности. В этой подсистеме финансовый анализ позволит оценить текущее 
финансовое положение предприятия: его платежеспособность, ликвидность и финансовую 
устойчивость. Управленческий анализ представляет собой оценку существующих у 
предприятия ограничений и определение перспектив развития. Налоговый анализ в рамках 
специального налогового режима в первую очередь должен давать возможность оценить 
какой налоговый режим лучше подходит для предприятия, какой объект налогообложения 
будет оптимальным при применении упрощенной системы налогообложения и каким 
образом можно уменьшить размер налоговой нагрузки для предприятия. 

Особое место в рамках учетно - аналитической системы предприятии отводится системе 
внутреннего аудита. Она, как и другие системы, предполагает три направления: 
финансовое, управленческое и налоговое. Система внутреннего аудита позволит 
предприятию повысить точность и достоверность данных бухгалтерского учета и 
обоснованность выводов, полученных на основании их анализа. Внутренний аудит 
предоставит организации преимущество в виде своевременного обнаружения и устранения 
ошибок и искажений в системе учета, а также уточнения данных анализа хозяйственной 
деятельности для определения перспективных направлений развития организации [6]. 

Предполагается, что реализация элементов учетно - аналитической системы на 
предприятии существенно повысит уровень и качество принятия управленческих решений 
уже в первый год внедрения. Построение и функционирование учетно - аналитической 
системы будет способствовать быстрому получению всей необходимой информации, 
проведению анализа деятельности экономического субъекта, как по отдельным сферам, так 
и в целом с учетом всех внутренних и многих внешних факторов, наиболее точному 
прогнозированию дальнейшей деятельности предприятия и возможным изменениям в ней, 
оценки существующих рисков деятельности и возможности возникновения новых рисков, 
контролю ведения учета и осуществления анализа в целях выявления искажений 
информации и оценки рисков возникновения таких искажений. 
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ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 
 
Современная предпринимательская структура представляет собой единый механизм, 

каждое «слабое звено» которого неизбежно влияет на продуктивность работы других 
звеньев (производство, сбыт, финансовый блок и др.). Поэтому когда другие резервы 
ограничены, не доступны или неэффективно используются, руководители все чаще 
прибегают к выстраиванию эффективных систем управления персоналом. В новых 
условиях, человеческий фактор является важнейшим структурным элементом 
производственного процесса, а человеческие ресурсы и кадровая работа становятся 
стратегическим ресурсом и фактором конкурентоспособности предприятий [3].  

Для современной России тенденция последних лет такова, что превалирующий стиль 
управления персоналом в большинстве организаций далек от такого состояния, чтобы 
называться эффективным. На фоне этого представляется целесообразным частичное 
заимствование японского опыта в выстраивании отношений внутри организации. Японская 
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модель управления персоналом доказала свою эффективность в основном благодаря четкой 
организованности и скоординированности всех звеньев управления. 

Уровень безработицы является в Японии один из самых низких по всему миру. На 1 
февраля 2016 года он составлял 3 % [4]. Очевидно, что это непосредственно связано со 
стилем управления, применяющимся в этой стране. Одна из причин высокой занятости 
трудоспособного населения – создание в стране системы повышения квалификации, 
ротации кадров. В то же время показатель ВВП один из самых высоких в мире. По этому 
показателю Япония находится на 3 месте, уступая лишь США и Китаю (таблица). 

 
Таблица – Список Топ - 5 стран по ВВП 2015 года 

Место Страна ВВП, млрд. $ 
1 США 18124,7 
2 Китай 11211,9 
3 Япония 4210,4 
4 Германия 3413,5 
5 Великобритания 2853,4 

По оценке МВФ на 2015 год 
 
«Забудь о сегодняшнем дне, а думай о завтрашнем дне» - именно этот подход 

превалирует в Японии. Основными принципами японской модели управления персоналом 
являются: 

1. Неформальная организация контроля. 
2. Пожизненный найм. 
3. Гибкая структура управления. Коллектив готов помочь новому сотруднику 

адаптироваться. 
4. Коллективное принятие решений.  
5. Зависимость оплаты труда и продвижения по службе от стажа.  
6. Ответственность несет весь коллектив. 
7. Между начальником и сотрудником неформальные отношения. 
8. Руководитель универсального типа. 
Японская модель управления персоналом основывается на модели управления 

качеством, которая из первоначального контроля процесса производства переросла в 
уровень научных методов контроля и распространилась на весь управленческий цикл 
(сферу услуг, торговлю, кадровые вопросы). Основные принципы, лежащие в основе этой 
системы: прежде всего - качество, а не кратковременная прибыль; потребитель - главный 
человек, то есть нужно стоять на точке зрения конечного пользователя. В процесс 
управления качеством вовлечены все без исключения работники. 

Другим примером успешной деятельности японских компаний служит ставшая 
популярной по всему миру система «канбан» или по - другому «Just in time», которая 
задействует производственные процессы и соответственно рабочих в момент поступления 
заказов. Эта система была разработана в Японии в компании «Toyota Motor Corporation» [2].  

Все это говорит о том, что управление производством, а отсюда и управление 
персоналом эффективны и приносят соответствующие результаты. Однако было бы 
бессмысленным и бесполезным простое копирование чужого опыта без учета своих 
традиционных культурных особенностей, не попытавшись доказать некоторую схожесть 
между Россией и Японией в плане управления персоналом. Во - первых, на наш взгляд 
просматривается схожий уровень образования в обеих странах. В целом он высокий, в том 
плане, что материал по учебному плану дают хороший, однако, реальность такова, что 
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посещение лекций не является обязательным и, поэтому, студенты часто выходят из вузов 
без знаний или со знаниями, но без умения применять их на практике. Таких выпускников 
на работу в Японии, особенно в крупную компанию, часто и вовсе нанимают, не учитывая 
образование. Для работодателя работник «чистый лист», которого нужно обучать, что 
очень похоже на российское «забудьте все, чему вас учили». 

Для жителей Японии работать в той же компании, что и родители норма, а зачастую 
управление крупным холдингом передается по наследству. В Японии даже существовал 
определенный термин «Дзайбацу», использующийся c XIX до первой половины XX века 
для именования больших семей, контролирующих банковские и индустриальные 
объединения. После Второй мировой войны произошли серьезные изменения, и теперь 
такие конгломераты носят название «Кэйрэцу» (Mitsubishi,Toyota), их аналоги – корейские 
чеболи (Samsung, LG и др.) [6]. В России преемственность поколений также сильна. 
Многие люди работают в той же отрасли, где работали их дедушки и бабушки, а некоторые 
и вовсе устраиваются на ту же самую должность, что и их родители. 

Обучение персонала и социальные гарантии также являются сходной чертой обеих 
стран. В России, также как в Японии обучение персонала происходит в основном за счет 
работодателя, а увольнения за нарушения практикуются не часто. Вместо этого используют 
такие наказания как выговоры, штрафы, лишения премии, воспитательные беседы. Очень 
лояльно относятся к работникам, которые давно работают в компании. 

Исторически так сложилось, что Япония – это страна, в которой преобладает групповое 
решение проблем, нежели индивидуальное. Царская Россия и СССР всегда были 
коллективистскими странами. Конечно, современная Россия отличается от своих 
предшественников, но все еще остается страной, особенно в крупных государственных 
компаниях, где индивидуализм уступает место коллективному подходу. Доказательством 
этого является исследование, которое провел Генри Хофстеде на предмет культурных 
характеристик различных народов. В частности избегание неопределенности и 
индивидуализм в России и Японии по 100 бальной шкале практически одинаковы, в 
отличие от европейских стран и США. 

Учитывая эффективность японской модели, а также некоторую схожесть стран России и 
Японии, мы пришли к выводу, что будет целесообразно заимствовать некоторые стороны 
японской модели управления персоналом. На наш взгляд, использование системы 
пожизненного найма, как центральной особенности японской системы в России, в данное 
время, неприменимо. Однако и в самой Японии все чаще наблюдается отход от этой 
вековой традиции, в пользу некоторой гибкости управленческой системы. Поэтому 
уместно будет заменить ее на долгосрочный найм, что позволит, учитывая российский 
менталитет, как мало рисковый, боящийся неопределенности будущего, избежать 
беспокойства за свое существование. Уверенность в завтрашнем дне способна обеспечить 
заинтересованность самого персонала в качественной работе, а в случае сложной ситуации 
в компании направлять все усилия на ее преодоление. 

Полезным для российских компаний видится использование опыта японских 
менеджеров, которые затрачивают много времени на изучение подчиненных и на 
неформальную оценку их деловых качеств. Делается это различными методами, начиная от 
перетягивания каната и игр в регби (так называемого «team building»), и заканчивая 
системой наставничества. Создание корпоративного духа через такие мероприятия 
способно принести пользу компании и создать приоритет коллективных интересов над 
личными. 

В условиях долгосрочного найма на российских предприятиях целесообразно внедрять 
японскую систему кадровой ротации. Введение этой системы позволит работникам 
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российских организаций не только избежать однообразной работы в течение длительного 
периода, но и будет способствовать их профессиональному росту, а также позволит им 
получить представление о различных аспектах деятельности предприятия и действовать 
именно в интересах всей компании [5]. 

Непрерывное обучение работников, по примеру японских коллег, должно привести к 
совершенствованию мастерства, улучшить выполнение работы, а также повысить 
капитализацию компании. Главная задача японских руководителей - оказание помощи 
подчиненным в использовании ресурсов, создании гармонии во взаимоотношениях. Чтобы 
этого добиться, а также для сохранения дисциплины и улучшения качества следует больше 
полагаться на вознаграждение, чем на наказание. Эти вознаграждения бывают разных 
типов: грамоты, подарки или деньги и дополнительный отпуск [1]. Подобная система 
мотивации встречается и в российских компаниях, особенно государственных, однако в 
сочетании с угрозами наказания, которые в Японии встречаются не так часто. Так может 
быть стоит попробовать избавиться от системы устрашения, а прибегнуть к более приятной 
форме мобилизации сил? 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Современный рынок диктует поиск новых бизнес - моделей. Необходимо 
переосмысление того, как компания создает ценность для клиентов через партнерские связи 
с логистикой товаров и поставкой партнерам и розничным сетям. Современный тренд 
развития маркетинга - стратегичность. Использование маркетинга в качестве основы и 
движущей силы рыночной стратегии компании. В значительной мере бенчмаркинг 
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позволяет использовать достижения ведущих компаний в рамках эффективного 
взаимодействия предпринимательских структур и сетей. [3]  

 Главной проблемой использования инструментов стратегического анализа и 
планирования является стремление применить одну или несколько моделей автономно 
друг от друга и получить результат в виде возможных стратегий. Наилучший эффект дает 
использование целого ряда выбранных моделей в определенной последовательности, 
чтобы проконтролировать результаты на нескольких стадиях и максимально избежать 
заложенных в самих моделях возможных ошибок. Наиболее подробно данный вопрос 
рассмотрен в работе, посвященной проблемам конкурентоспособности 
предпринимательских структур в условиях неопределенности. [4] 

Основные тренды современных стратегий и прикладных программ корпоративного 
маркетинга: 

 - разработка программ управления лояльностью: от установления стандартов 
взаимодействия с корпоративными клиентами до развития системы постоянного контроля 
уровня удовлетворённости ключевых клиентов в соответствии с потребностями клиентов;  

 - разработка продуктовой и сервисной линейки на корпоративных рынках: от 
формирования директории продуктов и услуг до плана освоения перспективных рыночных 
ниш через последовательное или революционное развитие продуктовой линейки, с учетом 
сценарного прогноза развития отрасли; [5] 

 - разработка стратегии продвижения для корпоративного сектора: системы прямых 
коммуникаций с клиентами и прямых продаж (в т.ч. разработка программ стимулирования 
прямых продаж и кросс - маркетинга в корпоративном секторе), а также оптимизация 
сбытовой политики в соответствии с особенностями продукта и структуры спроса на B2B 
рынках через разработку программы развития сетей партнеров по продажам и сервисной 
поддержке. Наибольший эффект развития сетей достигается через механизм кластерного 
подхода. [2] 

 - корпоративный брэндинг: от разработки позиционирования компании и её сервисов на 
B2B рынках до формирования архитектуры корпоративных брэндов. 

В ходе исследования рынка бизнес - маркетинговых услуг, проведенного 
информационно - рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» были определены ключевые 
тренды рынка бизнес _ маркетинговых исследований  

 

 
Рис 1. Бизнес маркетинг: тренды со знаком «+». Источник: Экспертно аналитическая и 

информационно рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС». Данные: Рейтинговый 
мониторинг UNi(Маркет) [1] 
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На основе анализа рынка бизнес - маркетинговых услуг можно сделать прогноз 
стратегии его развития на долгосрочную перспективу, базируясь на 

пессимистическом и оптимистическом вариантах. Согласно пессимистическому 
варианту, несмотря на заметный рост экономической активности, ввиду «узости рынка», 
«неготовности руководителей» и отсутствия у потенциальных клиентов 
«заинтересованности и финансовых возможностей», спрос на маркетинговые услуги либо 
не будет повышаться, либо будет расти низкими темпами достаточно продолжительное 
время. Оптимистический вариант предполагает инновационное развитие бизнес - 
маркетинга как ведущей отрасли маркетинговых услуг / исследований только после 
значительных инвестиций в инфраструктуру данного сегмента рынка со стороны 
профессиональных объединений (ассоциаций, гильдий, маркетинговых систем и др.). 
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Инновация или нововведение – это внедрённое новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. А в 
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наше время, время информационных технологий, любое предприятие или организация 
должны разрабатывать и внедрять различного рода новшества, повышающие 
рентабельность. Чтобы быть успешным в современных условиях, любому предприятию 
необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности, прежде всего вопросу 
по реорганизации предшествующей деятельности и дополнение уже существующих 
элементов новыми технологиями.  

У каждого предприятия есть определенная цель. Целей может быть и несколько, ставят 
их обычно собственники, а для достижения используются материальные и кадровые 
ресурсы, с помощью которых осуществляется финансово - хозяйственная деятельность. То 
есть, по сути своей финансово - хозяйственная деятельность является инструментом для 
достижения иерархических, экономических и других целей, стоящих перед конкретным 
предприятием, а в целом, повышения валового регионального продукта в России [1,с. 209]. 

В данной работе будет рассмотрена деятельность общества с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая компания «ПОЛЛУКС» по внедрению нововведения 
программного обеспечения (ПО).  

 Мы изучили сферу деятельности компании до внедрения инноваций на основе 
доступных данных в сети Интернет и определили полезность внедрения программного 
обеспечения «ТриАР АЛКО». 

Основной деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговой 
компании «ПОЛЛУКС» является консультирование в сфере бухгалтерии, заполнение и 
сдача деклараций, а так же, создание сайтов в разных областях 

За девять лет существования в консалтинговой компании произошло много изменений, 
почти все изменения были связаны с поправками в законодательстве и в сфере 
информационных технологий. Например, Постановление Правительства РФ от 9 августа 
2012 г. №815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей» утвердило формат предоставления в 
электронной форме деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
произведенных мощностей [2, пункт 4б].  

В 2014 году, согласно приказу Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 №153 (ред. от 
01.12.2014) «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.06.2014 №32865), руководство компании приступает к проектированию и 
разработке программного приложения «ТриАР АЛКО».  

Данное приложение представляет собой программное обеспечение, предназначенное для 
введения журнала продаж, а так же всего учета в магазине, что позволяет точно и быстро 
подготовить данные для формирования декларации по определенным формам. 

Рентабельность организации представляет собой характеристику финансового 
состояния, которая позволяет оценить и предположить дальнейшие пути развития. 
Основными источниками информации для анализа финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия являются данные бухгалтерского учета и отчетности [3, глава II]. 
Предоставляемые данные не только информируют пользователей, но и позволяют оценить 
деятельность организации за рассматриваемый период. 
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Для того, что бы понять является ли эффективным внедрение инноваций в деятельность 
компании, были проанализированы экономические показатели за последнее три года 
существования организации. Данные экономических показателей доступны на 
официальном сайте ООО «Инфо - РЛ». Общество с ограниченной ответственностью 
«Инфо - РЛ» осуществляет распространение информации о российских юридических 
лицах на основании документов имеющих юридическую силу. 

Согласно данным, предоставленным на сайте, за 2013 год чистая прибыль ООО «КК 
«ПОЛЛУКС» составила 505,00 тысяч рублей. Относительно предыдущего года продажи 
увеличились в 2,26 раза (до 4,83 млн. рублей). Что касается финансового положения 
консалтинговой компании за 2014 год, то чистая прибыль составила 245 тысяч рублей, что 
в 2,06 раза меньше показателя прибыли за 2013 год. Но продажи в 2014 году увеличились и 
составили уже 7,75 млн. рублей. 

Снижение показателя чистой прибыли объясняется увеличением затрат на 
проектирование, разработку и тестирование программного обеспечения, которое по планам 
в дальнейшем будет введено в эксплуатацию.  

Итак, в начале 2015 года происходит плавное внедрение программы «ТриАР АЛКО» в 
основную деятельность, что приводит к увеличению базы клиентов в сфере розничной 
торговли. Большим плюсом использования программного обеспечения является 
укрепление и сохранение уже имеющихся клиентов. Изучив экономические показатели 
деятельности компании на конец 2015 года видно положительную динамику роста 
прибыли в два раза (она равняется 500, 00 тыс. рублей). Достигнутые результаты позволяют 
организации оставаться не только платежеспособным, но и развиваться, расширяться. 

Таким образом, мы видим, что компания для успешного функционирования должна не 
только оставаться платежеспособной, но и повышать свои возможности за счет обновления 
технологий и улучшения автоматизации, в итоге развивая и улучшая оказываемые услуги. 
Проведенный экономический анализ эффективности создания и эксплуатации 
программного продукта доказывает целесообразность его использования. Проектирование 
такого проекта экономически оправдано, поскольку при выведении его на рынок он 
приносит прибыль компании. Для того чтобы организация в дальнейшем не терпела 
убытков, необходимо повышать качество программного обеспечения, путем доработок, 
анализируя мнения клиентов. Устойчивое, целостное социально - экономическое развитие 
регионов России, успешное достижение поставленных целей и решение задач в области 
региональной политики, является неотъемлемым залогом обеспечения высокого 
экономического статуса страны в целом [6, с. 22] 
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РЕКЛАМА КАК ФОРМА ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

 
 В настоящее время рынок гостиничных услуг является высококонкурентным. В 

условиях обостряющейся конкуренции может выжить только такое гостиничное 
предприятие, которое творчески применяет в своей деятельности рекламу и маркетинг [5, 
с.80 - 83], постоянно ищет новые способы продвижения услуг [10,с.103 - 105] в 
меняющихся условиях функционирования.  

 В гостиничной индустрии реклама является главным критерием, влияющим на выбор 
потребителя данных услуг. Современные технологии [8] позволяют оценить 
рентабельность рекламных усилий предприятия, сделать прогнозы относительно 
показателей эффективной деятельности гостиничного предприятия, рассчитать 
необходимые затраты на продвижение гостиничных услуг с помощью рекламы.  

 Необходимость функционирования рекламы в сочетании с маркетингом объясняется 
следующим: выбором целевого сегмента рынка и его оценкой, позиционированием, 
расчетом эффективности рекламы, планированием рекламной кампании. Комплексный 
подход, сочетающий маркетинговые исследования [6, с.137–142] рынка гостиничных 
услуг и качественные рекламные коммуникации, обеспечивает достижение 
синергетического эффекта продвижения. Применительно к гостиничной индустрии в 
системе маркетинговых коммуникаций реклама занимает важнейшее место, что 
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объясняется спецификой гостиничного бизнеса: географической разобщенностью 
потребительского сегмента [4]. 

 Как правило, в гостиничном бизнесе рекламная активность имеет сезонный характер. 
Стремление рекламодателей материализовать услугу придает гостиничной рекламе такие 
свойства, как наглядность и образность.  

 «Гостиничная услуга» представляет собой комплекс действий по предоставлению 
клиентам обязательных и дополнительных услуг по размещению, питанию, отдыху, 
развлечению, лечению, оздоровлению, информационному обеспечению и помощи в 
организации различных мероприятий [4]. 

 К особенностям рекламы гостиничных услуг относятся: сезонная цикличность 
интенсивности рекламных кампаний, преобладание визуальной информации в рекламных 
сообщениях, образность рекламной информации, сочетание в рекламе национального 
колорита с глобальным характером рекламы, синтез имиджевой и сбытовой видов 
рекламы. 

 Экономические и коммуникативные критерии эффективности рекламы, обусловлены ее 
функциями. К экономическим критериям относятся: прибыль, доля рынка, рентабельность, 
загрузка гостиницы, доходность гостиничного номера, стоимость марочного капитала и 
акционерная стоимость предприятия. К коммуникативным – узнаваемость и 
запоминаемость торговой марки, лояльность потребителей к марке. 

 Подходы к оценке эффективности рекламы гостиничных услуг включают расчет 
показателей: рентабельность рекламирования услуг, коэффициент эластичности рекламы, 
ROI, а также показатели эффективности, вычисляемые на основе нелинейных функций. 

 Реклама выполняет такие задачи, как: информирование об альтернативах выбора, 
предоставляет компаниям эффективное средство для борьбы на рынке за потребителя[1]. 
Задача рекламы в современной рыночной экономике – это доведение информации об 
услуге до потребителя, формирование спроса на услугу с учетом социально - 
демографических особенностей групп потребителей с целью побуждения к приобретению 
услуг. Поэтому способность рекламы оказывать воздействие на человека и формировать 
спрос на услуги позволяет использовать ее для воспитания разумных потребностей, 
эстетических вкусов и запросов населения [3]. 

 Своеобразие рекламного рынка заключается в его динамике. Границы этого рынка 
быстро расширяются за счет появления международных сетей рекламных агентств, обмена 
международным опытом, за счет широкого развития международных связей. Новые 
возможности для рекламы открываются в связи с интернационализацией [7,с.63 - 65] 
средств массовой информации.  

 Несмотря на положительные стороны современной рекламы, существуют и 
отрицательные [2, с. 85 - 88]. Например, точно определить эффективность рекламы очень 
сложно, а в большинстве случаев не представляется возможным. Нельзя точно установить, 
какой эффект дала реклама. Поэтому, учитывая психологическое воздействие на 
потенциального потребителя гостиничных услуг, необходимо давать рекламу в 
поддерживающем режиме. Отказ от рекламной деятельности гостиничного предприятия 
практически равносилен уходу с рынка. Перестав быть заметной, гостиничное предприятие 
косвенно подтверждает свои намерения оставить нишу и уступить конкурентам [9, с. 102 - 
108]. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Организовать деятельность кластера, как и любую другую деятельность человека, 

означает упорядочить его в целостную систему с четко определенными структурными 
элементами. «Методология – это система принципов и способов организации и построения 
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теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе». Проще 
говоря, методология – это учение об организации деятельности, которая выступает 
предметом методологии. Методология – это логическая организация целенаправленной 
активности человека на деятельность, состоящая в выявлении цели, предмета, подходов, 
ориентиров, средств, методов, определяющих положительный результат. Такое понимание 
методологии предполагает ее использование в разнообразных видах деятельности, в том 
числе и в деятельности государства по катализации формирования молочно – продуктового 
кластера. 

Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом 
возникают постоянно и требуют разрешения [4, с.16]. 

Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко 
определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления 
– временной структурой. [3, с.79] 

Схема методологии включает в себя 3 раздела: 
1.характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности; 
2.логическую структуру деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, 

методы, результат деятельности; 
3.временную структуру деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности. 
Методология любого научного исследования начинается с определения цели и решения 

задач для её достижения. При разработке методологии реализации на практике кластерного 
подхода в региональной аграрной политике, стоит учитывать, что особенности 
кластеризации в сфере производства молока и молочных продуктов и ее использование для 
обеспечения повышения конкурентоспособности региона в настоящий момент являются 
малоизученными. [1, с.37].  

Они требуют принципиально новых инструментов и технологий организации и 
управления различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить 
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и внешней 
среде функционирования. [6, с.13]. 

Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время свыше 25 тыс. 
предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. Доля пищевой 
промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет 11–
12 % . [5, с.45] 

Рассмотрим основные характеристики деятельности молочно – продуктового кластера.  
 Особенностью деятельности молочно – продуктового кластера является работа со 

скоропортящимся продуктом – молоком. Принципами его деятельности выступают: 
эволюционная природа развития, свобода вхождения в кластер, системность, 
государственно - частное партнерство. Современная стратегия развития молочно – 
продуктового подкомплекса требует изучения сущности процесса интеграции и 
направлений его развития с использованием кластерного подхода, который должен 
базироваться на концептуальных положениях с учетом комплекса общих, системных и 
специфических принципов. 

Условиями функционирования молочно – продуктового кластера являются: 
государственная поддержка и наличие социального капитала (доверия). Для обеспечения 
условий развития конкурентоспособного молочно – продуктового кластера необходимо: 

1. развитие взаимосвязей между производством, переработкой молока, научными и 
образовательными учреждениями, органами власти; 
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2. разработка системы подготовки кадров через создание специальных образовательных 
центров; 

3. специальные условия кредитование предприятий, входящих в кластер (приоритетные 
условия); 

4. наличие благоприятного инвестиционного климата; 
5. установление специальных требований к качеству молочной продукции; 
6. содействие развитию внешних межрегиональных связей. 
После появления хотя бы нескольких условий для развития кластеров, стоит подробно 

изучать особенности самой деятельности по созданию кластеров, связанной с проводимой 
региональной кластерной политикой. 

Нормой деятельности кластера считаем устойчивое развитие в соответствии с 
неосферной парадигмой социально - экономического развития.  

Только сделав упор на интеллект, творческий подход, эффективное использование 
человеческого потенциала, развитие «экономики знаний», возможно формировании 
необходимого уровня доверия. 

Методы формирования молочно – продуктового кластера подразделяются на 
экономические, административные и социально - психологические. Совершенствование 
таких экономических механизмов государственной аграрной политики как 
ценообразование, налогообложение, планирование, финансовое оздоровление 
предбанкнотных предприятий помогут создать надежный механизм функционирования 
кластера, приводящий в действие стимулы к повышению доверия к государству как 
партнеру. [2, с. 173] Роль административных методов также велика, особенно, когда нужно 
решить конкретные задачи, например, в целях трансформации кластера. Социально - 
психологические методы позволяют выявить и повысить мотивацию потенциальных 
участников кластера, обеспечить им поддержку и стимулировать их к кластерному 
объединению, участию в совместных внутри кластерных проектах, а также наладить 
эффективные доверительные взаимодействия. 

Конечным результатом формирования конкурентоспособного кластера должно стать 
положительное сальдо межрегионального обмена и обеспечение продовольственной 
безопасности региона по молоку и молочным продуктам. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В современных условиях в науке и практике возникает проблема теоретического и 
практического определения такой широкой экономической категории, как «качество жизни 
населения». В настоящее время нет устоявшегося толкования понятия «качество жизни 
населения». 

Уровень и качество жизни, комфортность проживания для человека на каждой 
конкретной территории определяются природно - климатическими особенностями региона 
проживания, географической близостью или удаленностью от экономических и 
промышленных центров страны, степенью развитости отраслей экономики и 
обеспеченностью ресурсами. 

Якутия в этом отношении серьезно отличается от регионов России и даже ДФО. Являясь 
самым крупным по площади субъектом России и занимая пятую часть ее территории, 
Республика до настоящего времени остается одним из самых изолированных и 
труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 83 % территории не имеет 
круглогодичного транспортного сообщения. Характерным для республики при этом 
является низкая плотность населения – 0,31 человек на 1 кв.км. (в РФ – этот показатель 
составляет 8,4 чел / кв.км.) и очаговый характер расселения. Это объясняет неравномерное 
распределение рабочей силы по территории и видом экономической деятельности. 

Возможны три аспекта изучения уровня жизни, применительных: 
1. ко всему населению; 
2. его социальным группам; 
3. домохозяйствам с различной величиной дохода 
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Решение этих проблем становится возможным при реализации принятых стратегических 
документов развития – Стратегии социально - экономического развития Дальнего Востока 
до 2025 года, а также Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и 
энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. 

Развитию человеческого потенциала, повышению уровня и качества жизни населения в 
Республике также имеют свои, специфические факторы влияния. Во - первых, это 
характерный для республики высокий удельный вес сельского населения в размере 36 % , в 
то время когда среднероссийский показатель составляет 26 % (ДФО - 25 % ). 

Основными направлениями деятельности Правительства РС (Я) по повышению уровня 
жизни населения являются: 

• Диверсификация экономики Республики, ускорения в модернизационных и 
инновационных процессов в экономике; 

• Развитие занятости и самозанятости населения Республики создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса, стимулирование предпринимательских 
инициатив; 

• Повышение уровня жизни занятого населения, рост личной мотивации к труду и 
ориентации на достойный уровень жизни; 

• Развитие социальных отраслей и социальной инфраструктуры, повышение уровня 
обеспеченности жильем населения; 

• Активная поддержка семей с детьми; 
• Усиление адресности социальной помощи населению и забота о старшем поколении. 
Занятость населения, самореализация людей – наиважнейший фактор снижения уровня 

бедности, уровня преступности и асоциальных явлений. 
В республике поддержана инициатива Президента РФ по предоставлению земельных 

участков под строительство дач и домов семьям, в которых рождается третий ребенок. 
Принято решение о выделении материнского капитала в размере 100 тыс. рублей при 
рождении с 2011 года третьего и последующего ребенка. 

Продолжается работа по повышению качества жизни малоимущего населения. С 2008 
года оказывается единовременная адресная материальная помощь по газификации жилых 
домов малоимущих семей. В 2010 году на эти цели из средств государственного бюджета в 
республике выделено более 100 миллион рублей. 

Решена задача по доведению доходов пенсионеров до прожиточного минимума. Введена 
социальная доплата к пенсии до региональной величины прожиточного минимума 
пенсионерам. 

Основной составляющей оценкой индекса развития человеческого потенциала является 
уровень образованности населения. В РС (Я) индекс образования составляет 0,916 при 
уровне грамотности взрослого населения в 99 % или 12 место по России. 

Качество жизни населения неразрывно связана с уровнем обеспеченности жильем, 
стоимостью его приобретения и содержания. Для РС (Я) это вопрос крайне болезненный – 
удельный вес ветхого и аварийного жилья составляет 14,4 % от площади с его жилфонда, 
что в 4,5 раза выше среднероссийского показателя. 

С 2011 года стартовал Пилотный проект пот стимулированию строительства 
многоквартирных жилых домов на территории ГО «Город Якутск». Основной целью 
проекта является охват ежегодно до 600—700 семей независимыми от их социальной 
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принадлежности; предоставление социальной гражданам на приобретения жилого 
помещения в размере 35 % от стоимости жилья; возможность предоставления ипотечного 
кредита под 8 % годовых в 2011 году на эти цены из государственного бюджета выделено 
500 млн. рублей для 580 семей. 

Сегодня в Республике на базе одобрена еще в 2007 году Правительством РФ Схема 
развития производительных сил, энергетики и транспорта до 2020 года Правительством 
одобрена Программа социально - экономического развития РС(Я) до 2025 года и основных 
направлений до 2030 года и внесена на рассмотрение Президенту Республики. 

Начиная с 1993 года, Минэкономразвития Республики с Саха Якутия статом формирует 
Региональную Программу статистических работ в виде «Государственного заказа на 
выполнение республиканских специализированных наблюдений». Работа со статическими 
данными по уровню жизни за столько лет показывает, что действующая система 
индикаторов и утвержденный перечень статистических работ требует определенного 
совершенствования. 

Существующая система нацелена на оценку общей динамики без привязки к мерам 
проводимой политики и оценки их эффективности. Для того, чтобы мониторинг бедности 
был ориентирован на совершенно конкретные задачи необходимо изменения в части: 

• Расширения перечня наблюдаемых показателей, характеризующих качество жизни 
населения, к примеру, по численности населения с походами ниже величины прожиточного 
минимума по социально - демографическим группам населения, а также в разрезе 
муниципальных образований (численность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума рассчитывается только в целом по республике). 

• Проведения комплексных наблюдений условий жизни населения, по итогам которых 
возможно оценить качество жизни населения, в том числе от отдельных категорий граждан, 
по характеристикам среды проживания, бытовым условиям на работе и дома, доступности 
социальных услуг; 

• Расширения и финансирования за счет федерального бюджета объемов респондентской 
сети выборочных обследований населения по социально - демографическим проблемам в 
разрезе малочисленных народов Севера и основных социально - экономических групп 
населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

• Расширения выборочной совокупности для наблюдения за ценами на основные 
социально значимые продукты питания в разрезе всех муниципальных образований в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В условиях резкого 
изменения цен на продукты питания на внутреннем рынке России данная информация 
будет играть важную роль: позволит оперативно реагировать на изменение цен в 
муниципальных образованиях, проверять обоснованность повышения в случае их резкого 
роста, следить за тенденциями продовольственного рынка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ 
«КОНТРОЛЬ» 

 
Функция контроля по классификации Л. Файоля является одной из административных 

функций. Контролировать по Файолю - значит "заботиться о том, чтобы все совершалось 
согласно установленным правилам и отданным распоряжениям". В современном 
экономическом словаре контроль определен как "составная часть управления 
экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с 
целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и 
необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями, 
другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями"[1,с.84]. Контроль - процесс отслеживания рабочей деятельности, 
направленный на то, чтобы гарантировать, что она ведется в запланированном порядке. Он 
включает в себя также корректировку любых выявленных при этом значительных 
отклонений. Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией своих целей 
[2,с.87].  

Проведенное исследование содержания категории «контроль» представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Определение категории «контроль» разными учеными 

Содержание категории контроль Ученый, изучающий эту 
категорию 

Контроль - это процесс обеспечения того, что 
организация действительно достигает своих целей. 

Мескон Майкл Х. 
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Контроль - проверка, а также постоянное наблюдение 
в целях проверки или надзора. 

Кейт Кинан  

Контроль - это деятельность руководителей 
предприятий и вышестоящих звеньев управления, 
устанавливающих стандарты, нормы и нормативы, 
проверяющих работу исполнителей [3,с.104]. 

Вачугова Д. Д.  

Финансовый контроль - это вид деятельности по 
проверке процессов формирования и использования 
денежных фондов государства 

Э.А.Вознесенский, 
В.В.Бурцев, 
Н.С.Малеин 

Контроль за законностью и целесообразностью 
действий в области образования, распределения и 
использования денежных фондов государства [4,с.181] 

Ф.Н. Ахмедов, Л.Н. 
Воронина, А.П. Зудилина, 
Н.И. Химичева, С.О. Шохин 

Контроль - это поверка и ревизия счетов или вообще 
поверка каких - либо действий.  

Повленков Ф. 

Контроль - проверка чего - либо. Учреждение, на 
обязанности которого лежит проверка отчетности или 
чьих - либо действий. 

Попов М. 

Контроль - это инспекция, проверка, наблюдение, 
надзор, контролирование, обследование, ревизия, 
осмотр, инспектирование, сличение; управление, 
отбор, испытание, осматривание, поверка 

Александрова З.Е. 

Контроль - составная часть управления 
экономическими объектами и процессами, 
заключающаяся в наблюдении за объектом с целью 
проверки соответствия наблюдаемого состояния 
объекта, желаемому и необходимому состоянию, 
предусмотренному законами, положениями, 
инструкциями, другими нормативными актами, а 
также программами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями 

Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б 

Контроль – это проверка, чьих либо действий, ведения 
книг и употребления сумм. 

Чудинов А.Н 

 
Контроль очень важен для успешного функционирования организации в условиях 

неопределенности, так как решает несколько основных задач: 
 - позволяет выявить во внешней и внутренней среде организации проблемы и 

скорректировать деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис; 
 - позволяет определить направления деятельности организации, которые наиболее 

эффективно способствовали достижению общих целей; 
 - позволяет определить нарушения, ошибки и неудачи организации и их причины и 

скорректировать деятельность организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современное образование – это результат огромных перемен, произошедших в системе 

российского образования в настоящее время. Сейчас в сфере образования используется 
достаточно широко проектирование, как в деятельности учащихся, так и в творческом 
поиске педагогов. Однако стоит отметить, что проблема управления социально - 
педагогическими проектами слабо разработана и в сфере образования требует 
практического внедрения. 

Проектирование (от лат. рrojectus - брошенный вперёд) является одним из уникальных 
видов человеческой деятельности, связанной с предвидением будущего, созданием его 
идеального образа, осуществлением и оценкой последствий реализации тех или иных 
замыслов [1,с.416]. В образовании проектирование используется достаточно широко и в 
деятельности учащихся в творческом поиске педагогов.  

Социально - педагогическое проектирование — это инновации субъектов 
образовательного процесса, целью которых является модернизация и поддержание 
социально - педагогической среды. C помощью социально - педагогического 
проектирования предоставляется возможность изменять как педагогические так и 
социальные явления. Оно обладает пространственно - временными и ресурсными 
границами, воздействие на педагогов и учащихся которого признается положительным по 
своему социально - педагогическому значению, особенно в свете требований ФГОС. 

Основные задачи социально - педагогического проектирования: повышение общего 
уровня культуры детей и подростков за счет получения дополнительной информации; 
формирование социально - личностных компетенций: навыки «разумного социального» 
поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений 
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.; закрепление 
навыков командной работы [1, с.416 ]. 
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Социально - педагогические проекты положительно воздействуют на социальную среду, 
педагогизируя общественное сознание [2, с.288], решая возникающие социально - 
педагогические проблемы, они позволяют: 

 - ученику – развивать способность самоопределения к познавательной, трудовой, 
социальной, профессиональной деятельности; умение анализировать события и принимать 
адекватные решения в проблемных ситуациях; самостоятельно организовать свою 
деятельность в соответствии с поставленными целями; коммуникативные способности как 
необходимое условие для эффективного взаимодействия в обществе; 

 - педагогу – освоить метод проекта при проектировании содержания и методики 
образования; моделировать и конструировать содержание образования при помощи 
учебного материала и реальных социальных ситуаций, способность к диалогу в учебном 
процессе; 

 - представителям социального окружения – освоить метод позитивно - ориентированной 
работы с детьми через проектирование социальных проектов; улучшить качество жизни 
местного сообщества, участвуя в построении социально - образовательного пространства. 

Каждый социально - педагогический проект имеет свое социальное назначение. Он 
основывается на результатах предварительно проведенного анализа и социального 
прогноза социальной ситуации, которые направлены на изменение существующих 
социальных условий и требующего самоопределения участников проекта относительно 
качества этой среды. Его целью является позитивное изменение в социальной среде с 
помощью социально - педагогических действий. Постепенное усложнение социально - 
педагогических проектов, расширение поля деятельности (от образовательных до 
социальных) накапливаемый опыт управления проектами в сфере образования, позволяет 
говорить о необходимости разработки системы управления социально - педагогическими 
проектами. 

Под управлением проектами понимается совокупность процессов по планированию, 
координации и контролю работ для реализации поставленных целей проектов с учетом 
ограничений на ресурсы, бюджет и требований качества. Под управлением социально - 
педагогическими проектами, понимается применение знаний, практического опыта, 
средств и методов для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного 
процесса. 

Управление социально - педагогическими проектами позволяют: выявить и обосновать 
цели социально - педагогического проекта; определить структуру проекта (задачи, 
основные этапы работы над проектом); определить необходимые объемы и источники 
финансирования; подобрать руководителя и исполнителей проекта; наметить сроки 
реализации социально - педагогического проекта, представить график его внедрения, 
оценить необходимые ресурсы; составить бюджет социально - педагогического проекта; 
осуществлять контроль выполнения проекта. Управление проектной деятельностью в 
сфере образования можно представить в виде нескольких направлений: осуществление 
предпроектного исследования, основой которого выступает социально - педагогическое 
исследование. Данное направление включает в себя поиск и анализ средств и методов 
проектирования, организацию взаимодействия с партнерами по проекту, работа с 
социальным окружением (СМИ, общественность и т.д.); разработка содержания социально 
- педагогического проекта; социально - педагогическая и научно - методическая работа с 
учреждениями в сфере образования; непосредственная работа по реализации проекта. 
Каждое из направлений требует управления, детальной прогностической проработки 
действий и их четкой координации в пространстве и во времени. 
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Социально - педагогические проекты создаются как по инициативе образовательного 
учреждения, так и по имеющейся потребности в их разработке в обществе. В связи с этим 
при управлении проектами руководителям и педагогическим работникам образования 
важно уметь выявлять, исследовать и формулировать социальный заказ на ту или иную 
деятельность, вовлекающую обучающихся, педагогов и родителей, среди различных 
социальных институтов и учреждений микрорайона, а также своевременно мотивировать 
общественные учреждения на совместную деятельность. Педагогический потенциал 
данного вида проектов главным образом направлен на: социализацию его участников, их 
осознанную адаптацию к существующим условиям; формирование умения продуктивно 
взаимодействовать с окружающим социальным пространством, внося изменения и решая 
социально - педагогические проблемы.  

Таким образом, основным фактором развития и совершенствования социально - 
педагогической системы является управление. Управление проектами представляет собой 
воздействие на социально - педагогическую систему с помощью создания, внедрения, 
контроля и оценки проектов, обеспечивающих удовлетворение потребностей всех 
субъектов социально - педагогического процесса в сфере образования. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
  

Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом и по рейтингу 
инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов России. По объему 
инвестиций Кубань занимает 6 - е место в России и лидирующее положение среди 
регионов Южного федерального округа. 
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Анализ инвестиций в основной капитал за период 2009 – 2013 годы, показал, что в 
экономику Краснодарского края в виде инвестиций, за 2009 год поступило 377013 млн. 
рублей, что составило на душу населения – 72442 рублей. В 2013 году объем инвестиций в 
основной капитал увеличился по сравнению с 2009 г. на 40 % и составил 907195 млн. 
рублей, что в расчете на душу населения – 169025 рублей [1, с.217].  

В соответствии с разработанной инвестиционной стратегией Краснодарского края до 
2025 года основными стратегическими задачами инвестиционной политики являются: 

 - привлечение инвестиций в развитие стратегически значимых отраслей региональной 
экономики с соблюдением принципа приоритетности инвестиционных проектов, 
обеспечивающих привнесение в Краснодарский край наиболее передовых технологий и 
компетенций [2, с.72];  

 - обеспечение ориентированности привлекаемых инвестиционных ресурсов на развитие 
человеческого капитала Краснодарского края и улучшение качества среды проживания для 
местного населения [3, с.7]; 

 - разработка и практическое внедрение новых, а также совершенствование 
используемых инструментов привлечения инвестиций в Краснодарский край;  

 - повышение эффективности финансовых и нефинансовых механизмов государственной 
поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в рамках 
приоритетов инвестиционной политики Краснодарского края [4, с.171];  

 - устранение административных барьеров, ограничивающих интенсивное развитие 
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края 
[5, с.197];  

 - обеспечение реализации прав и законных интересов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края;  

 - формирование режима наибольшего благоприятствования со стороны органов власти 
по отношению к субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности [6, с.20];  

 - обеспечение рационального размещения на территории Краснодарского края 
производительных сил, укрепление собственной промышленной базы, прежде всего 
экспортоориентированных отраслей, производства энергетических ресурсов, продуктов 
питания [7, с.23];  

 - развитие межрегионального и международного сотрудничества, формирование 
привлекательного имиджа Краснодарского края, как региона, открытого для инвестиций [8, 
с.84].  

Благоприятный инвестиционный климат, быстро развивающийся финансовый сектор 
подтверждает растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов 
именно в Краснодарском крае. Конкурентные преимущества края, стабильная 
политическая сфера и система государственной поддержки в последние годы заметно 
оживили интерес иностранных инвесторов и деловых кругов к региону. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Современное общество стремится к устойчивому долговременному экономическому 
росту, как к возможности постоянного улучшения уровня и условий жизни. Но, как 
показывает экономическая история последних двух столетий, экономический рост не 
может быть стабильно равномерным, так как прерывается периодами экономической 
нестабильности. Периоды успешного экономического развития и всеобщего 
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экономического процветания непременно сменяются периодами спадов, 
сопровождающихся падением объёмов производства и безработицей. Таким образом, 
рыночная экономика обладает склонностью к повторению экономических явлений, что и 
позволяет говорить о «циклическом» характере её развития. «Известно, что рыночная, а 
точнее говоря, капиталистическая экономика, объективно развивается циклически, 
двигаясь от одного кризиса к другому». [3, с. 31] Рассмотрим причины экономических 
кризисов и попытаемся выяснить, почему они происходят через определённые промежутки 
времени с упорным постоянством. Эта проблема имеет такое огромное значение, что её не 
обошёл ни один экономист 19 и 20 веков. Над ней работали Шпитгоф, Туган - Барановский, 
Маркс, Веблен, Митчелл, Хикс, Кейнс, Шумпетер, Кондратьев. Единого мнения в этих 
работах нет, зато мы можем найти в них множество различных трактовок, объясняющих 
причины, фазы и характеристики циклов, различные пояснения и прогнозы. Например, 
Волович В. Н. считал, что «основной причиной экономических кризисов при капитализме 
является противоречие между общественным характером производства и частной формой 
присвоения.»[3, с. 36] При этом есть общие закономерности, выявленные экономической 
наукой - это цикличность экономических процессов. Которая подтверждает, что в 
движении общественного производства есть годы, когда происходит рост общего объема 
производства, происходящий очень быстро, и годы спада, в которые производство 
развивается медленнее. Экономисты обратили внимание на периодичность таких явлений, 
как повышение или понижение спроса, увеличение объемов производства или его застой, 
выявлена и определенная последовательность в чередовании этих явлений. Необходимо 
отметить, что в настоящее время не существует единой теории экономического цикла. 
Большинство экономистов концентрируют внимание на различных причинах их 
появления. Итак, произошли существенные изменения в механизме циклических 
колебаний коньюктуры в период окончания Второй мировой войны. Страны в период 
войны пострадали в различной степени. Экономика одних была затронута мало и они 
закономерно были втянуты в кризисную фазу, другие же государства, в том числе и СССР, 
нуждались в восстановлении народного хозяйства и, соответственно, вошли в длительный 
экономический подъём. Это повлекло за собой определённую асинхронность мировых 
экономически циклов. Этому способствовала и образовавшаяся замкнутость национальных 
экономик, когда были разорваны экономические связи государств - победителей с 
побеждёнными странами. Именно эта асинхронность и дала возможность крупнейшим 
частным фирмам в течение более двадцати лет маневрировать своими производственными 
ресурсами между странами, а это в свою очередь сглаживало циклические спады и 
подъемы всемирного хозяйства – и, соответственно, способствовало последующему 
восстановлению синхронности циклических колебаний. Но, несмотря на это в начале 21 
века всё ещё ощущаются последствия этой асинхронности. Например: в январе 2005 г в 
различных странах Европейского союза темпы инфляции колеблются: от 6, 7 % , в Латвии; 
4, 2 % , в Греции и Эстонии; до минус 0, 2 % в Финляндии. Глобальный характер принял 
финансово - экономический кризис, начавшийся в США в конце 2008 г. Падение 
производства, рост безработицы, снижение реальных доходов населения стали его 
социально - экономическими последствиями. Именно он стал предвестником современного 
финансового кризиса. После пика технологического, экономического развития конца 20 
века, многие экономически развитые страны, в первую очередь США и страны Западной 
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Европы вошли в новый цикл - цикл снижения темпов экономического роста. Субъективные 
причины его кроются в особенностях экономики США, её влиянии на экономики других 
стран, в мировых экономических процессах. В течение ряда десятилетий мировая 
экономическая система была моновалютной, с доминирующим американским долларом, 
который сохранял статус основной резервной валюты. А это повлекло за собой потребность 
в ее эмиссии. Так, печатный валютный станок США работал без остановки. В связи с 
ростом мировой экономики потребность в долларе всё возрастала, увеличивалась и его 
печать. Преимущество долларового компонента в валютных резервах ведущих 
экономических держав (в том числе и России) сделала эти страны заложником 
происходящих в экономике США процессах. Итак, на сегодня мировая экономика 
оказалась в понижающейся стадии цикла. Логика его воздействия такова, что набирающий 
силу кризис вряд ли остановится. Таким образом, мировая экономика вступает в фазу 
длительного замедления роста, рецессии и стагнации. И её ожидает затяжная депрессия, 
которая продлится предположительно с 2010 по 2018 годы. Экономические циклы в 
современной России отличаются от мировых уже в силу определённых исторических 
особенностей развития страны. Если последние десятилетия 20 века в мире, как уже 
говорилось, сопровождались ростом мировой экономики, то в России после перестройки и 
распада СССР наблюдался значительный экономический спад. Экономика России в начале 
1990 - х годов переживала не лучшие времена. Добыча нефти сократилась на 54 миллиона 
тонн, ВВП - на 12 процентов. Стремительно росла нехватка товаров первой необходимости, 
в том числе продовольствия. Истощены были валютные резервы страны, тяжёлым 
бременем на стране повисли долги бывшего СССР, около 70 миллиардов долларов. 
Перекатились государственные заказы предприятиям тяжелой промышленности и 
оборонной сферы, что вызвало за собой быстрый рост безработицы. 

В рамках вышесказанного появилась насущная потребность перевода экономики на 
рельсы рыночного хозяйства, что и было сделано правительством России. Этот путь вывода 
страны из кризиса был назван шоковой терапией. В её рамках была осуществлена 
либерализация цен, а именно - переход на применение свободных цен и тарифов на 
продукцию производственно - технического назначения, товары народного потребления, 
работы и услуги. Были сняты ограничения на частную предпринимательскую деятельность. 
Приватизация явилась эффективным способом перевода страны на рыночные рельсы. 
Именно она привела к формированию многочисленного слоя собственников. Их 
заинтересованность в процветании экономики и свободная конкуренция, в том числе и с 
зарубежными товаропроизводителями, создали стимулы для ускоренной модернизации. Но 
были и проблемы, приватизация стала благом для небольшой прослойки человек. Она 
породила небольшую прослойку людей, кого сегодня мы называем олигархами. Спад 
экономики России конца XX века продолжался шесть лет на протяжении (1990 - 1996гг). 
Но усилия правительства России принесли свои плоды, на фоне общего спада, некоторые 
отрасли начали постепенно расти. Это были отрасли производящие товары, идущие на 
экспорт: нефтедобывающая отрасль, отрасль тяжелой промышленности и банковский 
сектор. Появилось такое явление как «челночная» торговля, именно она способствовала 
доставке в страну необходимых товаров, способствовала уменьшению уровня безработицы. 
Постепенно начали оживляться сфера услуги ряд других отраслей. И всё же экономика 
переживала спад, который постепенно замедлялся. После сентябрьского кризиса 2008 года, 
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ещё раз сильно ударившему по благосостоянию граждан России, экономика страны стала 
медленно, но неуклонно расти. Хотя выжили после кризиса в основном более крупные 
фирмы, но правительство России взяло курс на поддержку развития малого и среднего 
бизнеса. Благодаря грамотной деятельности руководства страны, взявшего курс на 
обеспечить стабильность в экономике, в страну стали приходить крупные инвестиции. 
Многие иностранные корпорации создали и продолжают создавать филиалы и дочерние 
фирмы в нашей стране. Постепенно люди возвращаются к докризисному уровню 
потребления, возрастает количество потребляемых населением товаров и услуг. Рост 
экономики Росси мог быть значительно динамичнее, если бы не мировой кризис начала 21 
века, ознаменовавшийся в последние годы значительным падением цен на нефть, ростом 
евро и доллара по отношению к рублю. По словам Президента, кризис напоминает 
«идеальный шторм», когда «разыгравшиеся природные стихии сходятся в одной точке и 
кратно умножают свою разрушительную силу». Он является многоплановым - системным 
и циклическим. Он неизбежно коснулся и все сектора российской экономики. Его 
воздействии на Россию имеют специфические особенности, которые связанны с 
важнейшими проблемами российской экономики: высокой зависимости от экспорта 
природных ресурсов, низкая конкурентоспособность не сырьевых секторов экономики, 
недостаточная развитость финансового сектора. Как мы отмечали ранее, с двадцатых годов 
прошлого века Россия развивались вне рамок мирового экономического цикла. Более того, 
на протяжении последней волны мы двигались в противофазе с общемировым циклом - 
последняя четверть века, ознаменовавшаяся расцветом западной экономики, для России 
стала сначала застоем, а затем глубочайшей депрессией. Это та цена, которую Россия 
заплатила за возможность вписаться в мировую экономическую модель и занять в ней 
возможное для нас место. Возможно, экономическая динамика последних лет в России 
привела к тому, что мы двигаемся в русле общемировых тенденций. И прогнозы, которые 
делаются для мировой экономики будут распространены и на Россию. Проблему 
циклического развития мировой экономики и экономики России, в том числе, в свете 
сегодняшнего кризиса можно определить, как структурную трансформацию экономки в 
преддверии нового роста за счет грядущего в недалеком будущем нового технологического 
уклада, составляющей которого являются: микроэлектроника, персональные компьютеры, 
информатика и биотехнологии, активное использование банкоматов и пластиковых карт, 
что способствует падению спроса на наличные деньги и изменение скорости их обращения, 
глобализация финансовых рынков, которая упраздняет многие границы путей 
перемещения капиталов. Особое значение для очередного подъема нового экологического 
цикла сыграет развитие нанотехнологий, биотехнологии, информационно – 
коммуникационных технологий, разработка квантовых компьютеров, альтернативных 
источников энергии, технологий новых материалов. Вполне возможно, что следующая 
длительная волна мирового экономического развития, по всей вероятности, станет циклом 
квантовых компьютеров и нано - технологий. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допускать банкротства, нужно 

знать, как управлять финансами, как должна быть структура капитала по составу и 
источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую - 
заемные. Следует знать и такое понятие рыночной экономики как финансовая 
устойчивость. 

Главная цель финансового анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 
предприятия. При этом необходимо решить следующие задачи: 

 - на основе взаимосвязи между разными показателями производственной, коммерческой 
и финансовой деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых 
ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия. 

 - прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую рентабельность 
исходя из реальных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных и заемных 
ресурсов. 

 - разработать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния предприятия 
[1]. 

Для оценки финансовой устойчивости используются следующие инструменты - это 
система показателей, характеризующих изменения: 

 - структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образования; 
 - эффективности и интенсивности использования капитала; 
 - платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
 - запаса финансовой устойчивости предприятия. 
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Анализ финансовой устойчивости предприятия основывается главным образом на 
относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции 
сложно привести к сопоставимому виду. Относительные показатели финансового 
состояния анализируемого предприятия можно сравнить: 

 - с общепринятыми нормами для оценки степени риска и прогнозирования возможности 
банкротства; 

 - с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить сильные и 
слабые стороны предприятия и его возможности; 

 - с аналогичными данными за предыдущие годы. 
Также инструментами финансового анализа служат расчеты коэффициентов 

финансового состояния предприятия: 
 - Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 

которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в 
течение года. Это основной показатель платежеспособности предприятия. 

 - Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», 
показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную 
задолженность. 

 - Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 
задолженности предприятие может погасить немедленно [3]. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется использовать 
общий показатель ликвидности баланса предприятия, который показывает отношение 
суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств 
(краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, что различные группы 
ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными 
весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 
поступления средств и погашения обязательств [2]. 

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных коэффициентов 
ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного периода. Если фактическое 
значение коэффициента не соответствует нормальному ограничению, то оценить его 
можно по динамике (увеличение или снижение значения). 

Кроме вычисления выше указанных коэффициентов целесообразно проводит 
горизонтальный и вертикальный анализ. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в посторенние одной или нескольких 
аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными 
темпами роста (снижения). Трендовый анализ позволяет произвести расчет относительных 
отклонений какой - либо статьи отчетности от уровня базового года, для которого значение 
всех статей принимается за 100 % . 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников. 
Можно выделить две основные черты, обуславливающие необходимость и 
целесообразность проведения вертикального анализа: 

 - переход к относительным показателям позволяет проводить межхозяйственные 
сравнения экономического потенциала и результатов деятельности предприятий, 
различающихся по величине используемых ресурсов и другим показателям; 
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 - относительные показатели в определенной степени сглаживают негативное влияние 
инфляционных процессов, которые могут существенно искажать абсолютные показатели 
финансовой отчетности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике [1]. 

Вертикальному анализу можно подвергать либо исходную отчетность, либо 
модифицированную (аналитическую). 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. Поэтому на 
практике не редко строят аналитические таблицы, характеризующие как структуру 
бухгалтерской отчетности, так и динамику отдельных ее показателей. Оба этих вида 
анализа особенно ценны при межхозяйственных сопоставлениях, так как позволяют 
сравнивать отчетность различных по виду деятельности и объемам производства 
предприятий. 

Таким образом, финансовый анализ сегодня должен быть ориентирован на решение 
определенных стратегических и оперативных задач финансового управления.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
По состоянию на 1.01.2014 в Краснодарском крае число организаций по видам 

экономической деятельности составило 129961 единицу. За пятилетний период (с 1 января 
2010 по 1 января 2014 года) их общее число возросло на 14824 единицы [1, с.224]. Из них: 

 - рыболовство, рыбоводство – на 27 единиц;  
 - добыча полезных ископаемых – на 25 единиц; 
 - обрабатывающие производства – на 472 единицы; 
 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 88 единиц; 
 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – на 5134 единицы; 
 - гостиницы и рестораны – на 868 единиц; 
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 - транспорт и связь – на 1512 единиц; 
 - финансовая деятельность – на 410 единиц; 
 - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 4342 

единицы; 
 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение – на 227 единиц; 
 - образование – на 126 единиц; 
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 335 единиц;  
 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – на 352 

единицы; 
 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство снизилось на 1573 единицы [2, с.72].  
Проведен анализ информации, характеризующей динамику производства по разделам 

ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за период 2009 – 2013 годы, а 
именно:  

 - индекс промышленного производства; 
 - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами; 
 - среднесписочная численность работников организаций [3, с.11]. 
Из анализа было выявлено следующее:  
1) индекс промышленного производства за период 2009 – 2013 года, характеризуется 

нестабильной динамикой, с 2009 по 2012 год масштаб производства возрастает, а с 2012 по 
2013 год – снижается. Индекс промышленного производства отрасли добыча полезных 
ископаемых увеличивается на 8,4 процента [4, с.171]. В отрасли обрабатывающего 
производства индекс увеличивается на 16,6 процентов. В отрасли производства и 
распределение электроэнергии, газа и воды увеличение индекса составляет 7,1 процента [5, 
с.197]; 

2)  по состоянию на 1.01.2009 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в отрасли добыча 
полезных ископаемых составил 13581 млн. рублей [6, с.21]. За анализируемый период 
объем увеличился на 5904 млн. рублей, и на 1.01.2014 составил 19485 млн. рублей или 
143,5 процентов роста. В обрабатывающем производстве объем увеличился на 240808 млн. 
рублей, что составило 191,5 процентов роста [7, с.24].  

3) среднесписочная численность работников организаций отрасли добыча полезных 
ископаемых по состоянию на 1.01.2009 года составила 7,7 тыс. человек. Данные 
характеризуются нестабильной динамикой – с 2009 по 2010 год численность возрастает на 
5,2 процента, с 2010 по 2011 год – не изменяется, с 2011 по 2013 год – снижается на 8 
процентов [8, с.84]. Общее количество среднесписочной численности работников 
организаций, за весь пятилетний период снизилось на 0,2 тыс. человек, что составило 2,6 
процента.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 

ЦЕННОСТЬ УРОКА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание 
образования, реализуются новые стандарты, технологии обучения, но урок остается вечной 
и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. 

Существуя несколько столетий, урок не мог не трансформироваться. Он, находясь в 
контексте современной ему культуры, приобретая черты этой культуры, является, таким 
образом, сам продуктом культуры и, одновременно, его носителем. В своей 
профессиональной деятельности учитель в среднем дает 25 тысяч уроков. В процессе 
подготовки и проведения урока ему приходится решать сложнейшие вопросы современной 
педагогической теории и практики. Каждый школьник в годы ученичества посетит почти 
10 тысяч уроков. Именно уроку посвящена каждая четвертая книга или брошюра по 
дидактике. Его авторитет так высок и прочен, что не подвергается сомнению даже самых 
смелых критиков. Это «живая клеточка» учебно - воспитательного процесса. Он несет в 
себе индивидуальные представления о культуре, воспроизводя мнения и традиции 
социальной группы, которую он представляет. Культурологический подход изменяет 
представление об основополагающих ценностях урока как исключительно информационно 
- знаниевых и познавательных, снимает узкую ориентированность его содержания и 
принципов построения учебного плана, расширяет культурные основы и содержание 
обучения и образования, вводит критерии продуктивности и творчества в деятельность и 
взрослого, и ребенка. 

Развитие культурологического подхода можно рассматривать как одно из условий 
становления нового направления гуманитарного знания – культурологии образования. Ее 
появление обусловлено тем, что в сфере образования проявляются отрицательные 
социокультурные факторы и противоречия: 
 недостаточный культурный уровень некоторых обучающихся и их семей; 
 низкий уровень материальной базы многих учебных заведений, затрудняющий 

качественную организацию культурной деятельности; 
 недостаточная связь и взаимодействие учреждений образования с прочими 

субъектами социокультурного комплекса; 
 низкий уровень культуры общения, культурной грамотности основной массы 

выпускников, которые в дальнейшей жизни не могут обеспечить своим трудом 
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необходимую высокую культуру современного производства и требуемого качества жизни 
[4, с.47].  

Культура человека проявляется глубинно. Она непосредственно не транслируется, не 
передается от учителя к ученику как некая установка. Она вызревает как собственный 
уникальный образ мыслей, поступков и действий взрослого и ребенка, как особенность их 
внутренней и внешней жизни. Культура не единый монолит, а динамическое образование, 
результат самых разнообразных достижений человечества: материально - технических, 
духовных, гигиенических, социальных, индивидуально - психологических. Все эти 
достижения вбирает в себя и воспроизводит урок: в речи, внешнем виде, логике построения 
урока, воспитательных средствах, культуре мышления, в мимике, пластике, жестах и т.д. 
Только на уроке можно определить роль и место учителя в учебном процессе, только на 
уроке можно увидеть его рост и развитие. Культура современного урока начинается с 
учителя. Он строит урок в соответствии с представлением о достойном. Ему приходится 
быть гибким при взаимоотношении с учеником: выслушать, понять его, вовремя 
подсказать, остановить, предупредить, постараться убедить. Перемещение центра 
отношений насыщает урок эмоционально, делает детей активными, снимает утомляемость, 
поддерживает высокий уровень интереса к мыслительной деятельности. Что бы ни 
говорили о компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда будет 
капитаном в этом плавании и главным штурманом в преодолении всех рифов. Как бы ни 
старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и остается главным 
действующим лицом на любом уроке. Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, 
опыт понимания и применения этих знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет его 
жизнь. Перед Учителем – живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от 
которых не всегда знаешь, чего ожидать. От урока тянутся сотни незримых связей к 
внеклассной и внешкольной работе, к взаимоотношениям учителей и родителей, к 
отношениям в педагогическом коллективе, к содержанию и направленности методической 
работы в школе, к внутришкольной культуре. Урок - не самоцель. Это инструмент 
воспитания и развития личности. Современный урок – культурологический феномен, 
созданный педагогической мыслью; продукт восхождения человечества к бесконечному 
процессу познания и осмысления Мира [2, с.23]. Наряду с катастрофическим снижением 
речевой культуры населения в ряде социальных групп формируется агрессивная среда, 
расшатывается понятие языковой нормы, неоправданно расширяется понятие допустимого 
в речевом словоупотреблении. Явно недостаточными остаются у выпускников школ 
навыки устного общения, речь современной молодежи крайне убога. Снижение 
культурного уровня современного общества является постоянной темой обсуждения. 
Проблема эта более чем актуальна и для школы. Поэтому школа, если она по - настоящему 
культуросообразна, должна не подталкивать просто к усвоению готовых знаний, а ставить 
ребенка в такие условия, когда он сам начинает действовать культурно, творчески 
используя выбираемые им ценности, нормы, знания и образцы [2, с.62]. 

Именно поэтому культура современного урока – это, прежде всего: 
 практическая направленность на выработку речевых навыков;  
 широкое использование активных форм обучения; 
 концентрическое изучение материала (этикет, речевой этикет, ведение диалога и 

монологическая речь изучаются на соответствующих возрасту учащихся уровнях трижды: 
в начальных, средних и старших классах); 
 переход от продуктивных к рецептивным приемам изучения предмета в старших 

классах; 
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 обучение аргументации и толерантному ведению спора как исходные положения 
обучения в средних и старших классах; 
 грамотное использование технических средств обучения, в том числе видеоанализа и 

видеосъемки в процессе обучения на всех его ступенях [5, с.527]. Современный урок 
вбирает в себя все эти достижения, каждую минуту урочной работы с детьми в речи, 
одежде, культуре мышления, в мимике, жестах, запахах, цветовой гамме класса. Он 
становится источником поведения, привычек и навыков общения, интеллектуального 
взаимодействия [3, с.23]. Подобное понимание урока дает возможность определить его как 
специально организованную среду с обязательным сопровождением любого его элемента 
условиями, благоприятными для успешной учебной деятельности школьника. В уроке 
должно содержательно просматриваться пространство дидактической ситуации через 
ситуацию открытости, ситуацию успеха, ситуацию поддержки, коммуникацию. Ситуация 
открытости – ситуация, в которой ученик имеет возможность быть успешным настолько, 
насколько он может быть успешным. Ситуация успеха – это залог положительного 
отношения к учению, это дополнительный импульс к активной работе. Ситуация 
поддержки – исключение нарочитой информационной направленности урока, 
индивидуальное проецирование конкретных мер по оказанию поддержки в 
эмоциональном, волевом, интеллектуальном, деятельном аспектах познания. 
Коммуникация – плодотворное общение, направленное на субъект - субъектное 
взаимодействие учителя и ученика [1, с.44]. Ребенок не только должен приобрести на уроке 
умение правильно рассуждать, мыслить, но и работать над культурой общения, которая 
включает культуру речи, изучение правил этикета, поведения, речевого этикета в 
различных коммуникативных ситуациях, освоение норм общения с разными категориями 
собеседников (старшими, младшими, вышестоящими, взрослыми, знакомыми, 
незнакомыми, мужчинами, женщинами и т.д.). Кроме прочего, необходимо учить 
школьников правилам эффективного общения: умению убеждать, доказывать свою точку 
зрения, находить аргументы, корректно спорить, регулировать конфликты и не допускать 
их, воспитывать толерантность в общении, культуру публичного выступления, умение 
вести дискуссию.  

Итак, урок – культурологический феномен, возделанный человеческими усилиями, он 
создан педагогической мыслью, он - продукт восхождения человека к бесконечному 
процессу познания и осмысления мира. Современный урок – урок, порожденный 
стремлением гуманизировать действительность, представить человеку максимум свободы 
для персонального развития. Именно в процессе такого урока постигаются образцы 
высокой культуры отношений, обеспечивается возможность свободного умственного 
труда, радость общения и интенсивного внутреннего развития каждого ребенка. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ЛИЦ С ВЫСШИМ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Еще в 2010 году в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» в 

качестве одной из задач совершенствования учительского корпуса указывалось 
привлечение в школу учителей, не имеющих базового педагогического образования, 
которые, пройдя психолого - педагогическую подготовку, освоив новые образовательные 
технологии, смогут демонстрировать детям – в первую очередь, старшеклассникам, свой 
богатый профессиональный опыт. [1] 

Жизнь подтвердила правильность выдвинутой идеи. С каждым годом появляется все 
больше лиц с высшим непедагогическим образованием (инженеров, технологов, 
экономистов, программистов и др.), изъявляющих желание работать в школе в должности 
учителя - предметника. 

С нашей точки зрения, эта категория учителей имеет следующие очевидные 
достоинства: 

 - глубокую предметную подготовку, которая создает реальные конкурентные 
преимущества по сравнению с выпускником педагогического вуза; 

 - полезный жизненный и профессиональный опыт, позволяющий приводить примеры из 
реальной жизни, показывать детям практическую ценность приобретаемых знаний; 

 - адекватные представления о проблемах педагогической деятельности (сложностях 
профессии учителя, ее низком престиже в обществе, отсутствии больших карьерных 
перспектив); 

 - устойчивую мотивацию к педагогической деятельности, выражающуюся в умении 
обосновать обдуманное и принятое решение связать свою судьбу со сферой образования; 



111

 - педагогические способности, которые диагностируются у значительной части этой 
категории лиц, обеспечивающие становление профессионального педагогического 
мастерства в максимально короткие сроки. 

Все лица с высшим непедагогическим образованием, стремящиеся получить 
необходимую дополнительную подготовку, должны иметь поддержку и возможность 
реализовать свои профессиональные намерения. 

В связи с организацией специальной подготовки таких лиц можно выделить три группы 
проблем, решение которых является предметом нашего профессионального и научного 
интереса: 

 - проблемы входа в профессию, к которым относятся: отсутствие возможности 
конкурсного отбора лиц, мотивированных к педагогической деятельности; разнообразие их 
базовой предметной подготовки; различие в возрасте и соответственно в опыте 
профессиональной деятельности по полученной специальности; 

 - проблемы организации обучения, включающие: отсутствие программ подготовки лиц с 
высшим непедагогическим образованием к педагогической деятельности 
(неразработанность научно - обоснованного подхода к отбору эффективных 
образовательных технологий, отсутствие достаточного количества часов на практику и 
опыта ее организации), сложности, связанные с включением таких лиц в 
исследовательскую деятельность, являющуюся в настоящее время обязательным 
компонентом подготовки учителя - предметника; 

 - проблемы закрепления в профессии, к которым можно отнести: отсутствие 
обоснованного прогноза потребностей в педагогических кадрах по региону, 
непроработанность механизмов привлечения на должность учителя самых способных 
специалистов с непедагогическим образованием, отсутствие системы профессиональной 
поддержки и сопровождения таких учителей. 

В качестве одного из оптимальных путей решения некоторых выявленных проблем 
видится организация профессиональной переподготовки для лиц, имеющих высшее 
непедагогическое образование, рассчитанная на один учебный год. 

Целью такой программы является формирование у слушателей компетенций, 
необходимых для осуществления эффективной профессиональной педагогической 
деятельности в организациях общего образования (основного и дополнительного). 

По окончании программы профессиональной переподготовки слушатели будут 
подготовлены к новому для них виду деятельности – оказанию образовательных услуг по 
основным и дополнительным образовательным программам в образовательных 
организациях, предусматривающему выполнение основных профессиональных функций 
учителя – обучения, воспитательной и развивающей деятельности. [2] 

Слушатель, освоивший программу, должен: 
 - обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 - осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня и 
направленности; 

 - применять современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 
работы, в процессе организации различных видов деятельности обучаемых (учебной, 
игровой, трудовой и т.д.); 

 - создавать условия для развития различных категорий обучающихся, в том числе: 
одаренных, социально уязвимых, попавших в трудные жизненные ситуации, с особыми 
образовательными потребностями. 
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владеть: 
 - формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий, 

например, проектной деятельностью; 
 - технологиями воспитательной деятельности с учетом культурных различий 

обучаемых, гендерных, возрастных и индивидуальных особенностей; 
 - профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 

уметь: 
 - разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого - педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 

 - управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно - познавательную деятельность; 

 - оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции, осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик; 

знать: 
 - пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 
 - основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 
их возможные девиации, приемы их диагностики; 

 - законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития. 

С этой целью, по нашему мнению, в программу профессиональной переподготовки 
должны быть включены следующие дисциплины: 

 - педагогическая физиология детей и подростков, которая обеспечит формирование у 
слушателей адекватных представлений о развитии ребенка в разные периоды его жизни и 
позволит грамотно строить учебно - воспитательный процесс с учетом возможностей детей 
школьного возраста, не допуская их физических перегрузок и переутомления; 

 - организация, проектирование и управление профессиональной деятельностью 
педагога, способствующая приобретению необходимых педагогических знаний и умений 
правильно использовать в учебно - воспитательном процессе достоинства форм, методов и 
средств обучения; 

 - психология в образовательной практике учителя, необходимая для освоения методик 
психодиагностики индивидуальных психологических особенностей учащихся и 
формирования умений учитывать выявленные особенности для конструктивного 
взаимодействия с обучаемыми всех возрастов и категорий в учебно - воспитательном 
процессе; 

 - методика организации внеурочной деятельности, целью которой является 
ознакомление слушателей с содержанием и особенностями внеурочной деятельности в 
образовательных организациях в современных социокультурных условиях, нормативно - 
правовым обеспечением развития внеурочной деятельности, принципами и методами ее 
организации, особенностями стиля педагогического руководства, технологиями 
организации внеурочной деятельности, особенностями общения в конфликтных ситуациях, 
задачами и специфическими особенностями управления воспитательным процессом в 
современных образовательных организациях; 
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 - методика преподавания дисциплин, призванная формировать навыки грамотного 
проектирования учебного процесса по конкретной дисциплине с учетом имеющегося 
базового непедагогического образования, реализации своего педагогического замысла и 
оценивания его эффективности с последующей коррекцией в случае необходимости; 

 - инновационные технологии в преподавании дисциплин, предназначенные для 
освоения современных образовательных технологий и их отдельных компонентов 
применительно к специфическим особенностям контингента обучаемых, условиями 
обучения и учебной дисциплины и с учетом возможностей самого педагога. 

Программа профессиональной переподготовки должна предусматривать прохождение 
слушателями активной педагогической практики в организациях общего образования у 
лучших учителей - предметников под руководством высококвалифицированного 
вузовского преподавателя - методиста. 

На завершающем этапе освоения программы профессиональной переподготовки 
слушатели должны подготовить и защитить выпускную квалификационную работу 
творческого характера, предполагающую решение актуальной профессионально - 
педагогической задачи. 

Прошедшие такую профессиональную переподготовку лица с высшим 
непедагогическим образованием смогут соответствовать требованиям, предъявляемым к 
учителю школы XXI века. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Физическая подготовка это частичный синоним физического воспитания. Собственно 

«физическая готовность» – это состояние физических качеств, которые необходимы для 
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выполнения конкретного действия. Степень развития физических качеств контролируют 
посредством тестовых упражнений. 

Особенно актуальной проблемой вузов остается проблема физической подготовки 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Обуславливается это, прежде всего, тесной связью между физической подготовленностью 
и общим состоянием здоровья. Физическая подготовленность является отличным 
показателем общего уровня присущей человеку активности и позволяет лучше оценить 
истинную взаимосвязь между малоподвижным образом жизни и состоянием здоровья [1]. 

 Совершенствование тестирования студентов специальной медицинской группы может 
способствовать улучшению их здоровья, мотивации, контролю безопасности, 
эффективности учебного процесса и др.  

Из 12 тестовых (контрольных) упражнений, рекомендуемых научно - методическим 
советом по физической культуре при Минобразовании России [2], в качестве зачетных 
нормативов для специальных медицинских групп в КубГУ профессором Г.И. Барышевым в 
2000 г. были выбраны 4: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лежа, у студентов – с упором 
на носки, у студенток – с упором на согнутые колени («отжимание»); 2) прыжок в длину с 
места с двух ног; 3) подъем туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты, стопы 
зафиксированы, руки за головой («пресс»), 4) бег в сочетании с ходьбой в течение 12 мин 
(тест Купера). 

Двадцатибалловая шкала оценки перечисленных контрольных упражнений, границы 
физической подготовки, методики занятий при каждой из них были описаны Г.И. 
Барышевым в «Системе экспресс - оценки, динамического контроля и управления 
физическим состоянием учащейся молодежи», отмеченной на VI Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций бронзовой медалью и дипломом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Однако данная система, хорошо зарекомендовавшая себя при оценке физической 
подготовки основного учебного отделения, не в полной мере подходит для специального 
учебного отделения. Не учитываются особенности отклонений в состоянии здоровья 
студентов. Многим представителям специальной медицинской группы в связи со 
спецификой их заболеваний врачи запрещают применять ряд силовых упражнений, 
например, прыжковые (при более чем 12 заболеваниях) или на «пресс». В то же время 
последние, как и прыжок в длину с места с двух ног, – необходимые зачетные нормативы.  

Мы предлагаем рекомендации по разрешению указанного противоречия для норматива 
«прыжок в длину с места с двух ног» и совершенствованию процедуры тестирования. 
Данные рекомендации необходимо выполнять при тестировании любых физических 
качеств. При двухразовых занятиях в неделю, при 4 контрольных нормативах безопаснее и 
рациональнее их сдавать не более 2 за одно занятие.  

 На первом занятии целесообразнее использовать тесты «отжимание» и «пресс», причем 
в указанной последовательности. В противном случае при большом утомлении мышц 
живота после норматива «пресс», «отжимание», где данные мышцы удерживают туловище 
в прямом положении, выполнять будет труднее и результат может быть хуже.  

На втором занятии по физическому воспитанию в неделю оставшиеся контрольные 
нормативы используем в следующем порядке: прыжки, затем тест Купера (или тест 
ходьба). Последние проводить на первом занятии не рационально, поскольку в связи с 
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большой нагрузкой в тестах на общую выносливость студенты ко второму занятию (т.е. 
через день) не восстанавливаются, и это влияет на результативность оставшихся 
контрольных нормативов. При одноразовых занятиях по физическому воспитанию в 
неделю, соблюдая описанную последовательность сдачи контрольных нормативов, 
процедуру тестирования необходимо рассчитать на две недели. 

Необходимо контролировать самочувствие студентов перед процедурой тестирования. 
Поскольку даже в подострой стадии заболевания, а также голодному человеку (риск 
гипогликемии – патологического состояния, обусловленного снижением содержания 
глюкозы в крови) нельзя заниматься физическим воспитанием. При неблагоприятном 
самочувствии данному студенту или студентке процедуру контрольных нормативов 
переносят. 

При профилактике травматизма и болевых ощущений в рабочих мышцах рекомендуем 
после обязательных общеразвивающих и специальных упражнений в разминку включать 
упражнения для увеличения амплитуды движений. В начале занятия последние помогают 
снизить вероятность получения травмы, а в конце – болевые ощущения в рабочих мышцах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ 
 

«Испокон веков процесс обучения строился как процесс передачи информации от учите-
ля к ученику; к сожалению, это в корне противоречит человеческой природе. Дело в том, 
что люди — существа деятельные: только через собственную деятельность каждый познает 
окружающий мир, создает для себя определенные условия жизни, ищет пути решения 
жизненных, личных и профессиональных проблем; внутренний же мотив этой дея-
тельности связан с удовлетворением личных потребностей. 

В школе же дети выполняют, преимущественно, совершенно иную "деятельность": 
слушают учителя и одноклассников, причем не по потребности, а потому, что им "велят", 
производят указанные учителем действия, в которых, по большей части, они не видят 
смысла. Это несоответствие между деятельностью, диктуемой человеческой природой, и 
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той, которую требуют выполнять в школе, рождает массу педагогических проблем. Одна из 
них – противоречие между преобладающим объяснительно - иллюстративным способом 
преподавания и деятельностным характером учения. 

Только при деятельностном подходе происходит развитие способностей детей, 
формируется структура познания физических знаний. Поскольку обычно этим приемам 
специально в школе не учат, естественно возникает вопрос: овладевают ли ими учащиеся и 
каким образом? Формирование личности ученика и продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе его 
собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. При 
традиционном подходе ученика ставят в позицию лишь исполнителя воли учителей, и он 
теряет творческие, самостоятельные жилки. А при деятельностном подходе он получает 
свободу действий в познавательной деятельности, быстро и успешно развивается 
заложенная в нем креативность. Только в том случае, когда ученик занят интересным 
видом деятельности и для этого создаются нормальные условия, он развивает в себе 
способность к творческому переосмыслению происходящего, коммуникабельность и 
другие дремлющие в нем качества, реализует не только свои физические, но также и 
эмоциональные, психические, интеллектуальные силы, учится добиваться своей цели, быть 
активным, способным изменять вещи и события. Иначе, самостоятельная, творческая, 
активная деятельность является способом самоосуществления, реализации себя в 
объективном мире». [4]. 

Основная цель обучения состоит в формировании глубоких и прочных знаний по 
физике.  

1.Виды научных знаний, которые учащиеся должны усвоить на уроке. 
Опр. 1. Знания могут быть донаучными и научными. Физические знания, которые 

проходят учащиеся в школе, являются научными. 
Опр. 2. К основным видам физического научного знания относятся понятия, суждения и 

теории, представляющие собой обобщения достоверных фактов. 
Опр. 3. Понятия разделяются на: 
1) понятие о физическом объекте,  
2) понятие о физическом явлении,  
3) понятие о физической величине,  
4) понятие о свойстве, 
5) понятие о состоянии, 
6) понятие о процессе, 
7) понятие о взаимодействии. 
Опр. 4. Суждением называется мысль, выраженная повествовательным предложением. 

Физические суждения бывают 2 - х видов: научный факт и закон. 
Опр. 5. Научным фактом называется достоверная обобщенная информация о некотором 

общем свойстве множества объектов или отношений между ними. 
Само множество обозначается определенным термином: тела, вещество, волны, 

металлы, проводники. например научного факта: световые волны поперечны. 
Опр. 6. Законом называется обобщенная информация об устойчивых связях и 

отношениях между физическими величинами. 
Опр. 7. Физическая теория бывает 2 - х типов: 
1) теория явлений (объектов) объясняет сущность отдельного явления (объекта). 

Например, теория упругости, гидростатики. 
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2) фундаментальная теория объясняет внутреннюю сущность конкретного 
множества явлений (объектов). Например, МКТ, классическая механика, классическая 
электродинамика. 

С позиции деятельностного подхода (С.В. Анофрикова), усвоение как конечный 
результат учебной деятельности подразумевает человека, овладевшего видами 
деятельности, в которых научные знания применяются как опорные. При деятельностном 
подходе не выделяют никаких уровней усвоения. Есть только 2 альтернативных варианта:  

1) либо ученик может лишь воспроизвести понятие, но не знает, как их применять, тогда 
нельзя считать, что оно усвоено (знание, заученное наизусть и не переведенное в действие, 
никому не нужно). 

2) либо ученик не только воспроизводит знание, но и пользуется им в конкретной 
ситуации, значит, знание усвоено. 

Понятие о физическом явлении. 
Опр.7: Физическим явлением называют изменение состояния материального объекта 

(МО - 1) под воздействием на него другого материального объекта (МО - 2) в определенных 
условиях (УВ). 

Структурная схема определения физического явления (ФЯ): 
 

 
  
       - изменение состояния 
В определении большинства явлений должны быть указаны: 
А) изменение состояния МО - 1; 
Б) воздействие МО - 2; 
В) условия взаимодействия объектов. 
Все элементы определения должны быть выражены на макроуровне (должны быть 

определения - наблюдения, а не определения - объяснения). 
Структура определения должна соответствовать логическому правилу определения. 

Приведем примеры, используя первое логическое правило:  
Первое логическое правило определения понятия о ФЯ:  
Действия: 
1. сначала пишется термин; 
2. затем ставят тире и указывают род (название того множества, частью которого 

является класс, которого в этом множестве выделяют); 
3. потом перечисляют видовые отличия (признаки, по которым этот класс 

отличается от всех других классов данного множества).  
Термин – род, видовые отличия 
Фотоэффект - явление, заключающееся в потере отрицательного заряда (изменение 

состояния) телами (МО - 1), находящимися в вакууме, газе или паре (УВ), под действием 
электромагнитного излучения (МО - 2). 
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Конвекция - явление, заключающееся в перемещении (изменение состояния) 
неравномерно нагретых слоев жидкости или газа (МО - 1 и МО - 2), находящихся в поле 
тяготения (условие взаимодействующих объектов). 

Понятие о физическом объекте 
Физическими объектами называют вещественные физические тела (мега - , макро - , 

микрообъекты), поля (гравитационные, электромагнитные), приборы, а также 
идеализированные объекты, которые в природе отсутствуют. 

При определении физических объектов применяется первое логическое правило, при 
этом род конкретизируется.  

Например: молекула - наименьшая частица вещества, обладающая его основными 
химическими свойствами. 

Электромагнитное поле - поле, посредством которого осуществляется взаимодействие 
между электрически заряженными частицами. 

Катод - электрод, присоединенный к отрицательному полюсу источника тока. 
Идеализированные объекты, которых в природе нет, вводят при создании 

фундаментальных теорий: материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ и 
пр.  

Материальная точка - это тело, размерами которого в данных условиях можно 
пренебречь. 

Идеальный газ - газ, в котором отсутствуют взаимодействия частиц. 
Идеализированные объекты также вводят для математического описания явлений: 

система отсчета, траектория движения, линии напряженности, линии магнитной индукции, 
луч света, падающий, отраженный и преломленный лучи. 

Траектория движения - линия, вдоль которой движется материальная точка. 
Луч света - луч, проведенный из источника света в направлении распространения света. 
Понятие о физической величине. 
Физическая величина - свойство, общее в качественном отношении многим физическим 

объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. [3]. 
Следовательно, признаками, по которым одна величина отличается от другой, является 

свойство, для количественного описания которого она вводится, и способ числовой оценки 
этого свойства. Эти два признака указываются в определении.  

Второе логическое правило определения: 
Термин – род, общее свойство, способ числовой оценки.  
Скорость равномерного прямолинейного движения - величина быстроты равномерного 

прямолинейного движения, равная отношению перемещения, совершенного телом за 
некоторый промежуток времени, к значению этого промежутка. 

Сила тока - величина интенсивности электрического тока, равная отношению заряда, 
переносимого через поперечное сечение проводника за некоторый интервал времени, к 
значению этого интервала. 

Типичные ошибки:  
1) Единицу физической величины нельзя называть единицей измерения величины. 
2) Наименование единицы физической величины или ее обозначение нельзя называть 

размерностью. 
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3) Определение единицы величины не соответствует логическому правилу определения 
понятий. В определении указывается, при каких условиях данное свойство принимается за 
единицу: 1 метр в секунду равен скорости такого равномерного движения, при котором 
тело за одну секунду проходит путь 1 м.  

2. Объемы научных знаний 
 
Вид научного  
физического знания 

Объем знаний данного вида 

Понятие о физическом 
явлении 

Термин, определение термина, графическая модель 
ситуации явления 

Понятие о физическом 
объекте 

Термин, определение термина, графическое (условное) 
изображение.  

Понятие о физической 
величине 

Термин, определение термина, условное изображение, 
уравнение связи. Единица (ее наименование, условное 
обозначение, определение, кратные и дольные единицы). 

Закон Формулировка, мат. выражение, название, дата открытия  
Научный факт Формулировка 
Теория Название, постулаты, идеализированные объекты, 

математический аппарат. Явления, которые объясняются, 
явления, которые предсказываются. 

 
3. Формулирование образовательной цели 
Из всех способов задания целей выберем 4 способ, так как он наиболее подходит для 

целей изучения конкретного материала на уроках. 
Требования к формулировке цели любой деятельности: 
1. Указать деятельность, которую нужно выполнить.  
2. Указать конечный продукт деятельности. 
3. Указать свойства конечного продукта. 
Конечным продуктом деятельности учителя является учащиеся с новыми свойствами 

(знаниями, умениями и качествами личности). Деятельность учителя и учащихся на уроке: 
получить учащихся с новыми свойствами, достичь того, чтобы учащиеся имели новые 
свойства, учащиеся должны усвоить,  

Действия по формулировке образовательной цели: 
1. Выделить в тексте параграфа учебника новые для учащихся научные знания. 
2. Выделить среди новых знаний понятия и проверить, соответствуют ли 

определения понятий логическому правилу определения понятий. При необходимости 
внести коррективы. 

3. Проверить, является ли полным объем новых знаний по табл. 2. 
4. Установить логическую последовательность введения этих знаний 

(пронумеровать). 
5. Написать: Образовательная цель: I вариант: учащиеся должны усвоить 

следующие знания: (написать определения знаний в логической последовательности) 
1…………..…… 
2………………. 
3………………. 
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2 вариант: достичь того, чтобы учащиеся усвоили следующие знания (написать 
определения знаний в логической последовательности) 

1…………..…….. 
2.……………….. 
3.……………….. 
3 вариант: получить учащихся, усвоивших следующие знания: (написать определения 

знаний в логической последовательности) 
1…………………. 
2...……………….. 
3………..……… 
Пример: Урок на тему «Силы трения» 
Действия: 
1. Из анализа текста учебника Генденштейна Л.Э. (профильный уровень) «Физика 10» 

можно установить, что на данном уроке учащиеся должны приобрести следующие знания:  
1) «Силы трения скольжения действуют на каждое из соприкасающихся тел, когда они 

движутся друг относительно друга. Модуль силы трения скольжения Fтр пропорционален 
модулю силы нормальной реакции N: Fтр.ск = µN. 

2) Силы трения покоя возникают при попытке сдвинуть одно из соприкасающихся тел 
относительно другого в том случае, когда тела остаются в покое друг относительно друга. 
Эти силы препятствуют относительному движению тел». [2, с.121 - 124]. 

2. Выделяем понятия: силы трения скольжения, силы трения покоя. 
Определение понятий: «силы трения скольжения», «силы трения покоя» отсутствуют. Из 

«Физической энциклопедии» находим определение и вносим коррективы: «силы трения 
скольжения – величина интенсивности противодействия, возникающего на границе 
соприкосновения тел при их относительном движении, равная пропорционально силе 
нормального давления. Сила трения скольжения всегда меньше максимальной силы трения 
покоя». Определение «силы трения покоя – величина интенсивности противодействия, 
возникающего на границе соприкосновения тел при их относительном движении, равная 
пропорционально силе нормального давления. Сила трения покоя (Fтр)max максимальна в 
момент, непосредственно предшествующий началу движения тела». [1, с.336].  

3. Проверяем объем знаний данного вида. Дополняем понятия. 
4. Образовательная цель урока: I вариант: учащиеся должны усвоить следующие 

знания:  
1. силы трения скольжения – величина интенсивности противодействия, возникающего 

на границе соприкосновения тел при их относительном движении, равная 
пропорционально силе нормального давления. Сила трения скольжения всегда меньше 
максимальной силы трения покоя. 

2. силы трения покоя – величина интенсивности противодействия, возникающего на 
границе соприкосновения тел при их относительном движении, равная пропорционально 
силе нормального давления. Сила трения покоя (Fтр)max максимальна в момент, 
непосредственно предшествующий началу движения тела. 

Таким образом, виды физических знаний, которые должны быть усвоены учащимся:  
1) Понятия (о физическом явлении, физическом объекте, физической величине, 

взаимодействии, процессе, состоянии объекта, свойстве объекта). 
2) Научные факты. 
3) Законы. 
4) Теории. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ГЕРМАНИИ  
В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 
К проблеме организации профессионального самоопределения учащихся обращались 

многие теоретики и практики образования, однако анализ литературы по определению 
.сущности профессионального самоопределения, как в нашей стране, так и за рубежом 
является до сих пор в основном нерешенной задачей. Особенно важным, на наш взгляд, 
представляется анализ зарубежной практики подготовки учащихся к включению в 
общественное производство в связи с модернизацией отечественной системы образования. 

В данной статье подробно раскрыта деятельность школы и других социальных 
институтов Германии по профессиональному самоопределению учащихся. 

В современной Германии функционируют следующие, важные с точки зрения 
подготовки молодежи к вступлению в жизнь, институты профессионального 
самоопределения: институты социального партнерства, учреждения свободного времени, 
центры профессиональной ориентации, одногодичная профессиональная подготовка 
(основная / базисная), средства массовой информации [1]. 

В Германии успешно действует отлаженная система института социального 
партнерства.  

Социальными партнерами в Германии в сфере профессионального самоопределения 
молодежи являются: государство в лице различных ведомств, работодатели, работники и 



122

профсоюзы, которые сотрудничают на трех уровнях: федеральном, земельном, 
коммунальном (региональном).  

В Германии такими органами являются: 
 - главный комитет и постоянный комитет Федерального института профессионального 

образования,  
 - комитеты по вопросам профессионального образования земель,  
 - комитеты по вопросам профессионального образования компетентных инстанций,  
 - экзаменационные комиссии для выпускников, для проведения экзаменов на звание 

мастера и экзаменов в области повышения квалификаций,  
 - все органы Федерального ведомства по вопросам труда.  
Интерес для отечественной системы образования представляет работа учреждений 

свободного времени в Германии. Организация и проведение свободного времени учащихся 
- важная задача, которую в школах Германии рассматривают параллельно с 
образовательным процессом. Учреждение свободного времени представляет собой место, 
куда может прийти каждый учащийся в свое свободное время и заняться любимым видом 
деятельности по своему желанию. Одним из основных направлений деятельности 
учреждений свободного времени является работа по профессиональному самоопределению 
молодежи, предоставление возможности учащимся самостоятельно ознакомиться и 
получить начальные навыки интересующей профессии. 

К учреждениям свободного времени в Германии относятся объединения, институты, 
частные организации, выполняющие функции по организации свободного времени детей и 
молодежи. Анализ литературы и опыта практической организации профессионального 
самоопределения позволяет выделить основные типы учреждений свободного времени в 
Германии: молодежные объединения, интеллектуальные клубы, дома творчества, студии, 
секции по интересам. 

Основная цель работы учреждений свободного времени заключается в развитии 
творческих способностей учащихся. Работа учреждений свободного времени рассчитана 
для учащихся, находящихся на разных стадиях выбора профессии - тех, кто уже 
определенно знает, какая профессия его интересует, 

и тех, кто еще не пришел к окончательному решению. Усилия педагогов направляются 
на воспитание у школьников не только желания чем - то заниматься в свободное время, но 
и на формирование потребности в том или ином занятии, понимание их смысла, осознание 
цели деятельности. Эти виды деятельности дают возможность молодежи ознакомиться и 
получить начальные навыки интересующей профессии. 

Основная задача работы центров профессиональной ориентации заключается в 
предоставлении подробной информации по любому вопросу подготовки учащейся 
молодежи к выбору профессии. Сегодня, по мнению сотрудников Федерального ведомства, 
центры обеспечивают необходимую обработку информации для конкретного учащегося. 
Анализ различных источников показывает, что работа таких центров помогает обеспечить 
общеобразовательные школы современными профинформационными изданиями. Важно, 
что в этих центрах учащиеся основных школ и их родители могут получить подробную 
информацию о профессиях, перспективах того или иного вида трудовой деятельности, 
наличии мест в различных учебных заведениях. Большим плюсом в работе этих центров 
является то, что эту информацию можно получить бесплатно и без предварительной 
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записи. Кроме того, в центрах реализуются различные программы для самостоятельной 
подготовки к выбору профессии. Все это, на наш взгляд, позволяет учесть региональные 
экономические особенности, тенденции развития сферы производства, динамику 
изменений рынка труда [3]. 

Особого внимания заслуживает подготовка учащихся к выбору будущей профессии на 
одногодичных подготовительных курсах которые часто осуществляются на базе 
государственной или частной профессиональной школы. Основными целями и задачами 
таких курсов являются: создание широкой профессиональной основы для дальнейшего 
специального обучения, облегчение и предварительная проверка выбора профессии, 
обеспечение постепенного перехода от общеобразовательной школы к профессиональной 
подготовке. Особенно важным моментом в работе подготовительных курсов является то, 
что учащиеся основной школы имеют возможность в течение 10 - го, дополнительного года 
обучения, получить основы профессиональных знаний и скорректировать свой 
профессиональный выбор. Это особенно актуально в условиях недостатка мест в системе 
производственного ученичества и безработицы среди молодежи. 

Анализ учебных планов одногодичных подготовительных курсов показал, что здесь по 
сравнению с общеобразовательными школами в содержании обучения более значимое 
место занимают специальные предметы. Большая часть времени отводится практике, тем 
самым уменьшается количество часов на теорию. Практическое обучение осуществляется в 
учебных мастерских, бюро, станциях и т.п. Ученики в течение этого года могут овладеть 
основами деятельности по двум профессиональным направлениям. Они упражняются в 
обращении с инструментами и станками, получают начальные навыки в изготовлении 
деталей. 

Важным моментом в работе одногодичной подготовки является то, что курсы посещают 
все молодые люди, которые не могут начать профессиональную подготовку после 
окончания обязательного обучения в общеобразовательной школе по различным причинам. 
Подготовительные курсы могут пройти также молодые люди без свидетельства об 
окончании обязательного обучения, иностранные студенты, имеющие незначительные 
знания немецкого языка. 

Большую роль в организации профессионального самоопределения учащихся в 
Германии занимают средства массовой информации. Сегодня для профессионального 
самоопределения старшекласснику необходимо владеть полной, систематизированной, 
своевременной информацией о себе, о профессии и о путях ее получения. Крупнейшие 
радио - и телекомпании, газеты и журналы систематически готовят специализированные 
воспитательно - образовательные программы. Учебное телевидение является незаменимым 
средством при организации профессионального самоопределения учащихся, поскольку 
позволяет довольно полно и адекватно приобщать школьников к ценностным ориентациям 
взрослых. Особое место в немецких школах по организации профессионального 
самоопределения занимает деятельность, получившая наименование «Пресса в школе». 
Пресса особенно популярна в старших классах, ей отводится важная роль в модернизации 
школьного образования. В Германии учреждены учебно - методические журналы для 
школы («Ваше профессиональное будущее», «Уникальная профессия» и др.). 
Использование средств массовой информации в школьном воспитании и образовании 
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позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных 
общественных требований. 

Социальные партнеры оказывают значительное влияние на формы и содержание 
подготовки учащейся молодежи к выбору будущей профессии и занятости. 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

И.Ф Сачек классифицирует внеучебную деятельность как часть социально - 
педагогической деятельности, направленной на целенаправленное использование 
возможностей социальной среды как дополнительного педагогического средства 
воздействия на личность студента, обеспечение условий эффективного социального 
воспитания, творческой самореализации, формирования социальной активности, 
успешного социального развития личности [1,2]. 

При этом, с точки зрения организатора внеучебной работы, она является одним из видов 
управленческой деятельности, основу которой составляют: 
 планирование; 
 мотивация; 
 организация; 
 координация и контроль. 
Озвученные выше задачи могут быть автоматизированы различными методами, 

отношения между задачами могут иметь разную степень связи, но главное, что с 
функциональной точки зрения они должны оптимизировать человеческие и временные 
затраты на организацию внеучебной деятельности. Здесь речь не идет о сведении к 
минимуму числа сотрудников, занимающихся организацией внеучебной деятельности в 
вузе. Их роль как управленцев и менеджеров очень важна и имеет творческий и 
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воспитательный характер. Речь идет о том, что большую часть рабочего времени этих 
людей составляет рутинная работа переработки анкетных данных студентов и оформление 
отчетов. Это сказывается на качестве организации мероприятий, взаимодействии и работе 
непосредственно со студентами. В данном вопросе именно автоматизация рутинных 
процессов может существенно повысить эффективность и качество работы подразделений 
вуза, отвечающих за организацию внеучебной работы. Однако в нашей стране к данному 
виду деятельности относятся не достаточно серьезно и в стенах многих вузов о внеучебной 
деятельности так и говорят: «песни - танцы – это все пустое», забывая, что к внеучебной 
работе относят и занятие наукой и спортивные, творческие и лидерские достижения 
студентов. По этим и ряду других причин данная область остается неавтоматизированной в 
вузах нашей страны. 

Попробуем смоделировать применение конвейерного механизма автоматизации задач 
внеучебной деятельности: 

Контроль и координация. Конвейерный механизм позволяет специалистам по 
организации внеучебной деятельности во время планирования и организации мероприятий 
задавать количественные и качественные характеристики результата, ожидаемого от 
проведения. Своевременный ввод данных и их анализ позволит повысить эффективность и 
качество работы. 

Мотивация. Как правило, для любого человека мотивация – это, прежде всего, 
материальные блага или удовлетворение своих амбиций. Но в условиях данного вида 
деятельности здесь мотивация заключается в том, чтобы объяснить все перспективы 
участия во внеучебных мероприятиях, посещения спортивных и творческих секций, 
занятия наукой, волонтерства, добровольчества и активной жизненной позиции. 
Автоматизация этого процесса позволит на основании обработанных ранее анкетных 
данных студентов автоматически сформировать перечень интересов студентов, чтобы 
можно было точечно вовлекать студентов во внеучебную деятельность, предлагая им то, 
что будет для них наиболее интересным. Кроме этого автоматизация решения данной 
задачи может заключаться еще и в том, что программно можно реализовать и печать 
благодарственных писем и грамот за участие в мероприятиях, что является одним из 
инструментов морального стимулирования. 

Организация. Автоматизация информационных процессов внеучебной деятельности 
позволит проводить описание и планирование деятельности с детализацией до задач, с 
распределением ответственных и исполнителей. Таким образом, информационная 
деятельность, хоть и косвенно, станет эффективным инструментом в организации 
внеучебной деятельности. 

Планирование. Оперативное планирование заключается в созданной системой 
автоматической детализации конкретных единичных мероприятий до единичного 
исполнителя. Стратегической планирование позволит распределять порядок проведения 
мероприятий их основные параметры и функционал. 

При этом при автоматизации управленческих задач внеучебной деятельности мы 
сможем наблюдать прямую взаимосвязь между процессами стратегического планирования 
и организацией мероприятий, между оперативным планированием с регистрацией 
возможных участников и мотивацией студентов. 
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Все это дает основание утверждать, что комплексный программный продукт, 
обеспечивающий информационное сопровождение всех управленческих задач внеучебной 
деятельности, станет залогом повышения эффективности и качества организации 
внеучебных мероприятий в частности и социально - педагогический задач вуза в целом. 
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САЙТ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ (В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС) 
 

С целью удовлетворения запроса современного общества, заключающегося в 
формировании личности с необходимым набором образовательных компетенций, школа 
обязана создавать условия, обеспечивающие успешное развитие своих учащихся.  

Новый федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы общего образования, в частности требования к условиям реализации [1]. 
Поэтому от любого образовательного учреждения в данный момент требуется тщательное 
продумывание условий, которые содержатся в информационно - образовательной среде 
школы: 

 - технологические средства (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.) 

 - культурные и организационные формы информационного взаимодействия 
 - компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 
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коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ [1]. 

 Инфрмационно - образовательная среда (ИОС) школы в идеале должна перевести на 
новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в 
образовательном учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в 
педагогическую деятельность школы в целом. Правильно организованная ИОС школы, в 
частности грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 
уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, 
обеспечить наглядность представления практически любого материала, обучать 
современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится 
условием достижения нового качества образования. 

Таким образом, необходимым условием жизнедеятельности модели, являются 
информатизация образования, которая не ограничивается заменой существующих в школе 
практик на аналогичные, выполняемые с помощью ИКТ, а создает условия для появления 
новых образовательных практик, новых методов и организационных форм учебной работы, 
увеличение разнообразия, широты и интенсивности их применения. Вот некоторые из 
таких условий: 

1) Оснащение классов, школьных лабораторий и административных помещений 
современными моделями персональных компьютеров с установленными на них основными 
операционными системами (MS Windows, Lunux), а также офисным и образовательным 
программным обеспечением, необходимым для проведения медиауроков и других 
мероприятий; 

2) Объединение всех компьютеров школы в локальную сеть с установлением групп 
пользователей и прав доступа (ученики, учителя, классные руководители, администрация 
школы и т.д.) и высокоскоростным доступом к всемирной сети Интернет; 

3) Наличие официального сайта школы, предназначенного для публикации учебной 
информации, новостей школы, обмена информацией между учащимися и учителями, 
обмена информацией между школами, помощи в организации учебно - образовательного 
процесса и т.д.; 

Поэтому одним из основных элементов ИОС школы является её официальный сайт, 
который обеспечивает информационное взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса школы, а так же с другими образовательными учреждениями.  

Основными функциями официального сайта школы в рамках ИОС являются: 
 Публикация информации административного, образовательного и общего 

характера (нормативные документы, обучающие материалы, организационная 
информация, система рейтингов, а также информация общего и, в частности, 
развлекательного характера); 
 Обмен информацией между различными группами пользователей сайта 

(администрация школы – преподавательский состав, преподавательский состав – 
ученики, классные руководители – классы, и т.д.); 
 Повышение эффективности учебного процесса за счёт размещения и публикации 

обучающих материалов в различных представлениях и форматах (текстовый, 
мультимедийный) и организации интерактивной составляющей учебного процесса; 
 Обмен информацией с другими школами в рамках ИОС; 
 Доступ к хранилищам данных школы (БД, архивы). 
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Таким образом, из вышеприведённого списка очевидно, что официальный сайт 
обеспечивает школе следующие базовые уровни информационного доступа и 
взаимодействия [рис. 1]: 

 

 
рис.1 Уровни информационного доступа и взаимодействия 

 
Для должного уровня обеспечения административных и учебного процессов все 

вышеперечисленные связи должны иметь двусторонний характер и четкое разграничение 
уровней доступа к тем или иным совокупностям данных. 

Для хранения и организации доступа к данным школы средствами официального сайта 
должна быть развёрнута база данных (далее по тексту - БД), структура которой 
соответствовала бы внутренней инфраструктуре образовательной организации. В своей 
основе структура может быть сведена, например, к следующей схеме: 

1. Административный сектор; 
2. Хозяйственный сектор; 
3. Преподавательский сектор; 
4. Сектор учащихся; 
В свою очередь, каждый из вышеприведённых секторов разделяется на более мелкие 

подсущности согласно инфраструктуре конкретной школы в рамках ИОС. 
В БД сайта создаются различные группы пользователей, каждая из которых обладает 

определёнными привилегиями (набором прав доступа к данным БД) и набором связей с 
другими группами пользователей и сущностями базы. Благодаря этому и будет 
осуществляться корректный обмен информацией между пользователями одной или разных 
групп, а также между разными школами в рамках ИОС. 

Основным инструментом, позволяющим осуществить всё вышеперечисленное на 
практике, является официальный сайт школы. Набор функций, ожидаемых от сайта, 
налагает на него целый ряд технических требований, касающихся создания правильной и 
логичной структурной модели сайта и БД, разработки максимально дружественного 
интерфейса, организации надёжного и безопасного доступа к данным и т.д. При 
соблюдении этих и многих других условий официальный сайт школы становится мощным 
инструментом, значительно ускоряющим учебный процесс, делающий его современным, 
интерактивным и разнообразным, обеспечивающий различные способы взаимодействия 
между учителями и учениками – что, в свою очередь, позволяет школе делать развитие 
своих учащихся максимально успешным и эффективным. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНЫЕ УМЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 
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В процессе профессионального обучения у будущих специалистов формируются умения 

и навыки в различных сферах профессиональной деятельности. Эффективность овладения 
студентами профессиональными знаниями, умениями будет возрастать, если учебный 
процесс по физической культуре строить на основе многокомпонентного целевого подхода, 
состоящего из теоретико - методического, двигательного, организаторского, 
коммуникативного, творческого, мотивационного и нормативного компонента. 

 С целью повышения качества и эффективности процесса обучения программа по курсу 
аэробики строилась на вышеперечисленных взаимосвязанных компонентах. Программа 
предусматривала особый подход к построению как отдельно взятого учебно - 
тренировочного занятия, так и всего учебного процесса по данному курсу. Во время 
практических занятий по аэробике на основе основных дидактических средств обучения, с 
использованием дополнительного оборудования (стэп - платформ, фитболов, 
амортизаторных резин, бодибаров и гантелей) у занимающихся студентов формировались 
базовые умения и навыки [2]. 

Теоретико - методический компонент предусматривал получение комплексных и 
систематизированных знаний по предмету обучения физической культуре в целом, и курсу 
аэробики в частности, с последующим положительным переносом и применением их на 
практике [3]. 

Двигательный компонент обусловливал формирование двигательных умений и навыков, 
развитие необходимых физических качеств.  

В процессе овладения организаторским компонентом формировались умения 
организационного характера – способность планировать, руководить, проводить занятие, 
осуществлять контроль результатов проделанной работы, а также организовать и 
обеспечить любую деятельность сокурсников на занятии.  

Коммуникативный компонент определял непосредственное формирование 
коммуникативной активности и уверенности в общении - умения владения речью, умения 
донести информацию, умения владеть и управлять поведением и настроением 
занимающихся, диагностические умения. 
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Творческий компонент программы предусматривал развитие профессионального 
мышления и творческой активности личности - творческого воображения, нестандартного 
мышления, потребности в новой информации, стремления к совершенству [1].  

При освоении мотивационного компонента предусматривалось формирование у 
занимающихся студентов устойчивой положительной мотивации к занятиям физической 
культурой.  

Формирование коммуникативных умений, мотивации и творческой активности 
осуществляется через методы воспитания и психологические приёмы на протяжении всего 
периода обучения.  

Нормативный компонент обучения являлся стимулом для обучения, развития 
необходимых физических качеств и положительной мотивации к занятиям физической 
культурой [4].  

В основе поэтапного формирования профессиональных навыков положена система 
активных методов обучения, применяемая на протяжении всех этапов педагогического 
процесса, которая определяется постановкой перед студентами конкретных педагогических 
задач и ситуаций с целью их решения, выполнением практических работ и рефератов, 
привлечением студентов к проведению фрагментов занятий и т.д.  

В результате занятий по данной программе у занимающихся студентов вуза 
государственной службы формировались необходимые им в профессиональной сфере 
деятельности умения (способности): 

 - гностические – способности к изучению, к исследованию; 
 - проектировочные - способности определять цели и задачи; 
 - конструктивные – способности строить свою деятельность в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
 - организаторские – способности организовать свою собственную деятельность и 

деятельность других; 
 - коммуникативные - способности к эффективному общению; 
 - речевые - способности адекватно своим желаниям выражать мысли; 
 - академические - способности к профессиональному саморазвитию. 
Все перечисленные способности проявляются интегрировано, дополняя, или 

компенсируя друг друга. Они, безусловно, взаимосвязаны, взаимообусловленные и 
формируются только в деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования сказано, что главной целью общего образования является формирование 
разносторонне развитой личности обучающегося [2]. Исходя из этого положения, одной из 
важнейших задач современной школы является разностороннее развитие личности 
обучающихся, их творческих интересов, навыков самообразования, создание условий для 
самореализации, формирование способностей применять полученные знания в различных 
видах деятельности практической направленности. Таким требованиям, предъявляемым к 
содержанию современного образования, конечно, отвечает проектная форма обучения. 

Актуальность применения технологии проектной деятельности в обучении, 
ориентированной на развитие нынешнего образования, определяется его многоцелевой и 
многофункциональной направленностью, а также возможностью интегрирования в 
целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащимися 
системными базовыми понятиями и ключевыми компетенциями происходит 
многостороннее развитие личности обучающихся [1]. 

Экономическое образование, как часть системы общего образования учащихся имеет 
огромной потенциал для применения технологии проектной деятельности. Именно 
поэтому нами был создан проект на тему: «Валюта различных стран мира: Рубль. Доллар. 
Евро», который может быть реализован в 9 - 11 классах в рамках курса «Экономика» или 
«Обществознание» (экономический блок). В ходе этого проекта ученики учатся работать с 
различными источниками информации, делать прогнозы об изменениях курса валют на 
ближайшее будущее, формулировать выводы на основе полученных данных, предлагают 
собственные пути решения по выходу из экономического кризиса нашей страны. Это 
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позволяет развивать их творческие и исследовательские способности, а на выходе и 
коммуникативные способности личности при защите проекта. 

Остановимся поподробнее на структуре проекта. 
Тема исследовательского проекта: «Валюта различных стран мира: Рубль. Доллар. 

Евро».  
Цель исследовательского проекта: познакомиться с валютой в различных странах 

мира, и узнать какие компоненты входят в образование курса валют. 
Задачи: 
1. Проанализировать научные источники, энциклопедии, интернет - источники, в 

которых присутствует информация о валюте; 
2. Изучить особенности формирования курсов доллара, евро и рубля; 
3. Сделать прогноз об изменениях курса валюты на ближайшие 6 месяцев; 
4. Предложить собственный путь решения по выходу из экономического кризиса 

России. 
Объект исследования: валюты разных стран мира. 
Предмет исследования: особенности формирования курсов рубля, доллара и евро. 
Методы исследования: изучение различной литературы по теме проекта, анализ курсов 

валют за последние 2 года. 
Структура проекта:  
Введение 
Понятие о валюте 
Рубль, доллар, евро как основные валюты современного мира 
Особенности формирования курсов валют 
Прогноз изменения курса валют на ближайшие 6 месяцев 
Предложение собственного пути решения по выходу из экономического кризиса России. 
Краткие выводы 
Литература 
Тип проекта: 
 По доминирующей деятельности – исследовательский; 
 По комплексности – межпредметный; 
 По форме организации – индивидуальный или групповой; 
 По продолжительности – квартальный (3 месяца). 
Таким образом, школьный исследовательский проект – это связующее звено между 

учебной и научно - исследовательской работой. Самостоятельное добывание знаний, 
необходимых в работе над проектом, делает процесс обучения в школе активным и 
личностно значимым. 
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РОЛЬ ТСО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ 
 
В современном мире всё чаще технические средства используются для проведения 

уроков по географии. Технические средства обучения – это устройства, помогающие 
учителю обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять процессами 
запоминания, применения и понимания знаний, контролировать результаты обучения[1]. В 
них имеются специальные блоки, позволяющие хранить и воспроизводить программы 
информационного обеспечения, управления познавательной деятельностью учащихся и 
контроля. Важна роль использования ТСО и при изучении тем, касающихся экономики, 
потому что такие темы как «Миграции населения», «Половозрастная структура населения», 
«Продолжительность жизни в отдельных регионах», «Сельское население», 
«Национальный состав населения», «Плотность и населения размещения», невозможно 
изучить без использования графиков, таблиц и диаграмм, которые должны быть 
представлены на слайде в ходе объяснения школьникам новой темы урока. Дидактические 
функции технических средств обучения экономики обеспечивают уменьшение затрат 
времени; передачу необходимой для обучения информации; рассмотрение изучаемого 
объекта или явления по частям и в целом; обеспечение деятельности учащихся и педагога в 
ходе проведения урока. ТСО при рациональном использовании улучшают условия труда 
как учителя, так и учеников, при этом их ценность тем выше, чем в больших пределах они 
позволяют целенаправленно трансформировать учебное пространство и время. Много 
новых возможностей ТСО открывают для изучения таких тем по географии как «Мировое 
хозяйство», «География промышленности», «Мировые природные ресурсы», «География 
сельского хозяйства», «География транспорта», «Общая характеристика зарубежной 
Европы», «Общая характеристика зарубежной Азии», «Общая характеристика Африки», 
«Общая характеристика США», «Общая характеристика Латинской Америки», 
«Глобальные проблемы человечества». Эффективность использования ТСО определяется 
тремя взаимосвязанными аспектами ее обеспечения — техническим (адаптация, 
совершенствование и разработка ТСО, используемых для передачи информации учащимся, 
обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля знаний, организации 
самостоятельных занятий, обработка и документирование), методическим и 
организационным (обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация и 
своевременная замена оборудования)[2]. Возможны условно выделяемые три уровня 
использования ТСО: эпизодический систематический и синхронный. Систематический 
позволяет значительно расширить объем изучаемой информации и разнообразие ее 
представления для восприятия, когда учитель продуманно и последовательно включает 
ТСО в процесс преподавания (т. е. учитель при объяснении каждой темы прибегает к 
использованию ТСО). Синхронный уровень предполагает практически непрерывное 
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сопровождение изложения материала применением ТСО на протяжении всего занятия или 
значительной его части. Наиболее высокое качество усвоения достигается при 
непосредственном сочетании слова учителя и предъявляемого учащимся изображения в 
процессе обучения. А ТСО как раз и позволяют более полно использовать возможности 
зрительных и слуховых анализаторов обучаемых. Это оказывает влияние прежде всего на 
начальный этап процесса усвоения знаний — ощущения и восприятия. Большую роль ТСО 
играют в запоминании как логическом завершении процесса усвоения. Они способствуют 
закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть 
логическую нить материала, систематизировать изученный в ходе урока материал. 
Значительна роль ТСО и на этапе применения знаний: ученики могут составлять графики и 
диаграммы, касающиеся различных экономических районов, сравнивать и анализировать 
их в ходе урока. Непроизвольное внимание учеников вызывают новизна, необычность, 
динамичность объекта, контрастность изображения, т.е. те качества информации, которые 
воспроизводятся с помощью ТСО. Организованное управление вниманием школьников 
способствует формированию у них важнейших общеучебных умений — умения 
наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы, что немаловажно при изучении 
экономики отдельных регионов России или мира. Современные технические средства 
расширяют возможности использования самых различных методов и приемов в работе с 
детьми на уроках, касающихся изучения экономики, с учетом их возраста и уровня 
развития и подготовленности, а так как экономика наука динамическая, при её изучении 
невозможно обойтись без ТСО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ  
 
 В современном обществе слишком часто стали говорить о сохранении традиционной 

культуры и повышения уровня нравственности личности, что обусловлено 
сформировавшимися условиями, повышением безнравственного поведения людей. В 
понятие нравственная культура в первую очередь входят подобные определения как: 
нравственное сознание, нравственные чувства и нравственное поведение. 
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 Под нравственностью ученые понимают исторически появившуюся систему неписаных 
законов, основную ценностную форму общественного сознания, в которой находят свое 
отражение принятые в обществе оценки и нормативы человеческих поступков. 

 Нравственными принято считать высшие чувства, которые испытывает человек, когда 
осознает, соответствуют или не соответствуют его поступки и поведенческие акты 
требованиям общественной морали. Нравственные чувства являются положительными, 
когда определённые ими действия соответствуют требованиям общества и получают с его 
стороны положительную оценку. К таким чувствам относят: доброжелательность; 
симпатию; дружбу; товарищество; коллективизм; чувство справедливости; чувство долга; 
дисциплинированность; патриотизм и др. 

 В подростковом периоде начинается формирование личности, сознательное становления 
своего «Я», посредством активной самостоятельной деятельности. Одним из основных 
новообразований подросткового возраста, можно назвать чувства взрослости и развитие 
самосознания. Когда подросток пытается занять определенное место в обществе. Данный 
возраст предоставляет идеальную возможность для приобщения подростков к нормам и 
ценностям, к эстетике и этике общества, в котором они живут. 

 Эта проблема всегда остаётся актуальной для общества, поскольку в современном мире 
интенсивно увеличивается рост преступности, особенно подростковой, т.к. не 
сформированы представления о нравственном поведении, о ценностях и моральных нормах 
общества.  

 Цель данной работы заключается в выявлении методов и средств формировании 
нравственной культуры личности подростка. Приступая к исследованию, мы выдвигаем 
следующую гипотезу: формирование нравственной культуры личности подростков будет 
успешно и результативно, если: 

 - подросток усвоит нравственность как личностное образование на эмоционально - 
чувственном уровне; 

 - в педагогической деятельности будут использоваться беседы, тренинги, классные часы 
для повышения нравственного развития школьников. 

 Исследование проходило на базе СОШ МБОУ №2 г. Елабуги. Наша выборка составила 
60 подростков 13 - 15 лет.  

 Чтобы определить уровень нравственности у подростков 6 - 8 классов была применена 
анкета «Уровень сформированности нравственной культуры подростков» и анкета 
«Уровень сформированности нравственной культуры подростков», предназначенная для 
диагностики уровня сформированности нравственной культуры, знания о ценностях, 
отношения к ценности, поведения, воспитанности. По результатам диагностики 
проводились развивающие занятия на тему «О моральных качествах и их полярности», 
«Добро и зло», «Я выбираю дружбу», также проводились классные часы на тему 
«Нравственность». В занятиях целью которой являлся совершенствование нравственных 
качеств личности, ребята раскрыли себя с новой лучшей стороны и это помогло им 
преодолеть проблемы в классе. 

 В ходе работы мы выяснили что высокий уровень нравственной культуры отмечается у 
17 % , средний уровень у 46 % , низкий уровень у 37 % учащихся. Важно отметить, что 
средний уровень нравственной культуры характеризуется с тем, что у подростков 
недостаточно сформирован нравственные качества. Низкий уровень может быть 
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определяться с тем, что подростки не умеют отвечать за свои поступки, думают только о 
себе, неответственны. А высокий уровень может характеризоваться с тем, что у них 
достаточно сформирована нравственная культура, они могут отвечать за свои поступки, 
уважительно и терпеливо относятся к окружающим и т.д.  

 После проведения развивающей программы результаты исследования изменились, так 
как дети с высоким уровнем нравственной культуры составили 39 % , со средним 37 % , с 
высоким уровнем 39 % . Анализ результатов проведённой работы позволяет сделать 
выводы о том, что учащихся с низким уровнем нравственной культуры отмечается всё 
меньше и меньше. Таким образом, работа в аспекте формирования нравственной культуры 
будет осуществляться успешно, если она проводится педагогом систематично и 
целенаправленно. Эффективность использования профилактических занятий была доказана 
нами в ходе исследования. 

 
Список использованной литературы: 

1.Волков, Б.С. Психология подростка: учебное пособие. - М.: Академический Проект; 
Гаудеамус, 2005. – 208 с. 

2.Жарков, А.Д. Теория и технология культурно - досуговой деятельности. - СПб.: 
МГУКИ, 2007. - 479 с. 

© Г.Р. Насибуллина, Н.Г. Мокшина, 2016 
 
 
 
УДК 340. 111 

Панасина Светлана Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Гайдамак С.В., 
Лобанов А.П.  

г. Тула, РФ 
Е - mail: tim4ik08@mail.ru 

 
ИДЕИ ПРАВОСОЗНАНИЯ В СПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО МЫСЛИТЬ  
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ») 
 

О высокой миссии педагога, формировании его гражданской позиции, повышении 
профессионализма и укреплении престижа учительской профессии неоднократно заявлял 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию. Более 
того, на законодательном уровне правовой статус учителя закреплён в новой модели Закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

О роли учителя говорится в профессиональных стандартах, Концепции духовно - 
нравственного развития, воспитания личности и гражданина России, а также на страницах 
всех научно - педагогических изданий и официальном сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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 От учителя зависит эффективность процесса формирования высоконравственного, 
творческого, компетентного, ответственного гражданина России, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Реализация проекта «Путешествие по страницам деятельности одного учителя истории» 
основана на идее внедрения современных методов обучения истории, обществознанию и 
праву, включая информационные технологии.  

В нашем проекте мы опираемся на интервьюирование, презентации с комментариями и 
видеонаблюдениями. 

Формирование гражданской идентичности, на наш взгляд, возможно на примере жизни 
и деятельности выдающихся людей. Таковым для нас является Сергей Викторович 
Гайдамак, учитель истории Яснополянской школы им. Л.Н. Толстого.  

 Гайдамак Сергей Викторович родился 16 апреля 1954 г., в деревне Ясная Поляна, в 
семье врачей. Закончив Яснополянскую среднюю школу имени Л.Н. Толстого, в 1971г. 
Сергей Викторович поступил в 1976г. в Тульский государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого на исторический факультет. В этом же году он начинает свою 
трудовую деятельность в Яснополянской школе - интернате им. Л.Н. Толстого. Об этом 
нам рассказал краевед, член Тульской региональной общественной просветительской 
организации «Знание» А.П. Лобанов. 

 Из личного архива А.П. Лобанова, в частности из книги, которую подарил ему историк, 
мы прочитали об учителе вот что интересное: «Сергей Викторович - учитель высшей 
категории, часто его ученики являются победителями и призёрами районных и областных 
олимпиад по истории и научно - практических конференций. Он провёл много открытых 
уроков для преподавателей из Японии, Южной Кореи, Германии и США». О Гайдамаке 
С.В. есть публикации в японской и английской прессе. 

 Всем интересно знать, что С. В. Гайдамак - великий путешественник.  
Директор Российского государственного военного историко - культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации (РОСВОЕНЦЕНТР) В.В. Фетисов с восхищением 
слушал историю о том, как учитель со своими учениками совершил путешествия в 
Севастополь, Рязанскую Мещёру, Кандалакшский залив Белого моря, Санкт - Петербург, 
на Северный Кавказ, Кубу и на Угру, от Новгорода и по всей Тульской области.  

Человек - энциклопедия, до сих пор каждый свой день начинает с книги. Сергей 
Викторович автор книг «Отец и дочь Толстые: педагогические поиски», «Ясная Поляна в 
судьбе России: 30 - е и годы Великой Отечественной войны» и «Жизнь и творчество 
художника Станислава Ширенкова в Ясной Поляне» и др. 

Сергей Викторович – член Союза журналистов России, им написаны многочисленные 
статьи на исторические, краеведческие, педагогические и патриотические темы. Жизнь 
учителя истории Яснополянской гимназии проходит насыщенно: встречи с известными 
людьми, выступления на различных форумах, интересные находки и неожиданные 
открытия. 

 Сергей Викторович – заместитель председателя Тульской региональной общественной 
просветительской организации «Знание». В 2008 году за свою работу в Обществе «Знание» 
Сергей Викторович был удостоен медали имени академика И.И Артоболевского - высшей 
награды Всероссийского Общества «Знание» и юбилейной медали «Подвижник 
просвещения». 
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Работа Гайдамака Сергея Викторовича отмечена Нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РСФСР, Грамотой Главного Федерального инспектора аппарата 
Президента РФ, почетным знаком «60 лет Обществу «Знание» России, 12 юбилейными 
медалями общественно – политических организаций и др. награды. 

Вот и завершилось наше путешествие по страницам жизни и деятельности одного 
учителя истории Яснополянской школы им. Л.Н. Толстого - Сергея Викторовича 
Гайдамака. 

 © С.Ю. Панасина, С.В. Гайдамак, А.П. Лобанов, 2016 
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАГИСТРАНТОВ 
 

Объективная оценка знаний и компетенций обучающихся остается проблемой [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8]. Особенно это касается подготовки магистрантов как будущих научно - 
педагогических работников.  

Основной целью учебной дисциплины является содействие становлению 
профессиональной психологической культуры обучающихся. Кроме того, дисциплина 
должна дать магистранту знания, умения и навыки рефлексивного самообслуживания 
учебной и научно - исследовательской деятельности. Курс является основой рациональной 
организации учебной и научно - исследовательской деятельности и вырабатывает умение 
самостоятельно пополнять свои знания после окончания ВУЗа.  

Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 
картой учебной дисциплины. 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору по направлению подготовки 
(специальности) 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) - в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (стандарт 3+). 
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Технологическая карта состоит из базового и дополнительного модулей (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1. Базовый модуль 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Коли
честв
о 
часов 
СР 
для 
подг
отовк
и к 
вида
м 
конт
роля 

1 2 3 4 5 6 
Первый семестр  

1 2 Лекция 1 / 1. Введение. Теоретико - 
методологические и практико - технологические 
основы психологической культуры 

 2 5 

2  Лабораторная работа 1 / 1. Теоретико - 
методологические и практико - технологические 
основы психологической культуры 
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 1 

2 / 8 4 / 10 5 

3 2 Лекция 2 / 2. Психологическая культура 
руководителя 

 6 / 12 5 

4  Лабораторная работа 2 / 2. Психологическая 
культура руководителя 
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 2 

2 / 8 8 / 20 5 

5 2 Лекция 3 / 3. Организационная культура в 
служебной деятельности 

 10 / 
22 

5 

6  Лабораторная работа 3 / 3. Организационная 
культура в служебной деятельности 
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 3 

2 / 8 12 / 
30 

5 

7 2 Лекция 4 / 4. Психологическая культура в 
различных сферах деятельности 

 14 / 
32 

5 

8  Лабораторная работа 4 / 4. Психологическая 
культура в различных сферах деятельности 
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 4 

2 / 8 16 / 
40 

5 
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9  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 6) 

 2 / 10 18 / 
50 

4 

10  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование 5 / 10 23 / 
60 

4 

Промежуточная аттестация - Экзамен (может быть поставлена 
по сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и 
рубежных контролей)  

22 / 30 до 
100 

30 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 

 

 
Изучение дисциплины предполагает проведение 4 лекций и 4 лабораторных занятий 

занятий, а также проведение в ходе последних 4 текущих контролей. За посещение каждой 
лекции магистрант получает по 2 балла. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия магистрантам выставляется от 1 до 
2 баллов. По итогам каждого текущего контроля магистрант может получить от 2 до 8 
баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого магистрант получает от 2 до 10 баллов. Кроме 
того, при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, 
проводимый учебно - методическим отделом (деканатом) Института (Университета, 
академии) в тестовой форме, по результатам которого магистрант может получить от 5 до 
10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (экзамен). Последняя 
предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими магистрантами 
задолженностей и добора баллов. 

 
Таблица 2. Дополнительный модуль 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количес
тво 
баллов 

1. В часы 
консультаци
й  

Основные понятия учебной дисциплины – 
собеседование 

4 / 8 

2. В часы 
консультаци
й  

Нравственно - этические аспекты служебной 
деятельности – письменная работа 

4 / 8 

3. В часы 
консультаци
й  

Основные психодиагностические методики в 
арсенале психолога по изучению психологической 
культуры руководителя – собеседование 

4 / 8 

4. В часы 
консультаци

Основные психодиагностические методики в 
арсенале психолога по изучению организационной 

4 / 8 
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й  культуры - собеседование 
5. В часы 

консультаци
й  

Основные психодиагностические методики в 
арсенале психолога по изучению культуры различных 
видов деятельности - собеседование 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Таблица 3. Соотнесение баллов и оценок 
Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа [5]. 
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СПЕЦИФИКА ВСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНУ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
 
Не смотря на стремительно развивающуюся науку и систему образования вопросы 

воспитания и обучения детей с нарушением слух в высших учебных заведениях по - 
прежнему актуальны. Воспитание как неотъемлем процесс обучения не заканчивается на 
пороге школы, а должен продолжаться и в вузе, где существует своя специфика 
организации и ведения такой работы. На сегодняшний день вопросы по организации 
педагогической деятельности для лиц с нарушением слуха являются первостепенными, а 
вопрос выбора наиболее адекватной системы обучения и воспитания актуален не только 
отдельно взятых педагогов, но и для системы высшего образования в целом [5, с. 163]. 
Отличительной чертой вузовского воспитания является то, что педагог работает уже не с 
детьми, а подростки среднего и старшего возраста. Это диктует свои правила 
воспитательной работы, особенно если речь идет о детях с нарушением слуха различной 
степени тяжести.  

Воспитательное воздействие на человека непрерывно, но имеет свойств изменяется в 
зависимости от требований общества к семье, школе, вузу, работе. Одни и те же средства и 
методы воспитательного воздействия эффективны в одних ситуациях и малоэффективны в 
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других, к тому же следует учитывать специфику особых потребностей глухих и 
слабослышащих детей. 

Процесс воспитания детей с недостатками слуха строится на – основе общих 
закономерностей, характерных для советской педагогики, признающей влияние 
социальной среды на развитие личности и важность активной позиции самой личности. 

Диалектика воспитания раскрывается в сложной взаимозависимости объективного и 
субъективного, внутреннего и внешнего. Для детей с недостатками слуха процесс перевода 
внешних, объективных требований в область сознания затруднен и носит длительный 
характер из - за особенностей психического развития. Так же помимо внутренних 
противоречий на воспитательный процесс оказывают влияние внешние противоречия – 
между целенаправленным воспитательным процессом и стихийными влияниями среды, 
которые не всегда бывают благоприятными. 

Особенностью воспитания глухих и слабослышащих является опора на потенциальные 
возможности ребенка, на его здоровые силы. Русские и советские сурдопедагоги отмечали 
и отмечают жажду деятельности у глухих, их упорство, настойчивость, наблюдательность, 
умение подражать окружающим. Для достижения положительного результата в 
воспитании, на всех этапах становления личности необходимо широко использовать 
разнообразные виды деятельности. Деятельность, исторически обусловленная и социально 
мотивированная, является основным условием развития личности. В процессе трудовой, 
игровой, познавательной деятельности глухие и слабослышащие овладевают навыками 
организации и планирования, учатся входить в широкое общение с окружающими. 

Выдвижение в качестве цели воспитания, всесторонне развитого глухого или 
слабослышащего ребенка, предполагает, что решение задач умственного, нравственного, 
идейно - политического, трудового, физического и эстетического воспитания опирается на 
знание особенностей развития этих детей и направлено на преодоление последствий 
дефекта слуха. 

Выделяют несколько основных принципов воспитания, рассматривая их как исходные 
положения, определяющие характер деятельности педагога и детей [2, с. 118].  

Важным и эффективным на наш взгляд, в условиях высшего учебного заведения 
является принцип воспитания детей в коллективе разработанный А.С. Макаренко. Суть 
принципа в том, что коллектив, организованный в соответствии с требованиями морали, 
оказывает огромное воспитывающее влияние на каждого его члена. Подчинение 
требованиям коллектива, совместная деятельность, единая цель, интересы объединяют 
детей. В коллективной деятельности у учащихся развиваются чувства ответственности и 
товарищества, взаимопомощи, формируется дисциплинированность, умение считаться с 
интересами и желаниями остальных членов коллектива. Без этих нравственных качеств 
немыслима жизнь человека в обществе [4, с. 264].  

При осуществлении воспитательной работы педагог вуза должен учитывать, что, глухие 
и слабослышащие дети подросткового возраста нуждаются в предоставлении им большей 
самостоятельности. Их знания и социальный опыт обогащаются в процессе активного 
участия в общественной работе. Социальные связи подростков с окружающим миром 
расширяются. Так же важно учесть их образованность, социальную зрелость, они не терпят 
грубого вмешательства в свой духовный мир, дорожат самостоятельностью и 
независимостью. 

Не менее важным в воспитательной работе с глухими и слабослышащими детьми 
является выбор методов. В общей педагогике проблема методов воспитания, их 
совершенствования разрабатывалась в трудах Ю.К. Бабанского, Н.И. Болдырева, Т.А. 
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Ильиной, В.М. Коротова, И.С. Марьенко, и др. В сурдопедагогике эта проблема отражена в 
работах А.И. Дьячкова, С.А. Зыкова, Н.Д. Ярмаченко. 

Отсутствие речи и дефицит доречевого общения приводит к задержке развития 
познавательной деятельности и словесно - логического мышления. Именно поэтому 
следует уделять повышенное внимание умственному воспитанию [3, с. 91]. Оптимальными 
методами воспитания, способствующими интеллектуальному развитию, являются 
информационные методы (просвещение учеников в области норм морали, категорий 
нравственности и эстетики, этических понятий, общественной жизни страны). К этой 
группе относятся: беседа (общественно - политическая, этическая и эстетическая); рассказ 
педагога; разъяснение; просмотр фильма; чтение газет, книг; педагогическое требование; 
пример. 

Овладение приемами умственной деятельности, формирование интеллектуальных черт 
личности составляет основу культуры умственного труда студента. Она включает умение 
работать с разными источниками информации, организационные умения (ставить 
образовательные задачи, определять рациональные пути их выполнения, объем работы, 
источники). 

Основной путь умственного воспитания детей с нарушенным слухом – включение их в 
разнообразные виды деятельности, требующие решения познавательных задач различного 
содержания. Учебная деятельность направлена на решение учебных задач и включает 
понимание школьником учебной задачи, осуществление учебных действий, самоконтроль 
и самооценку. В учебной деятельности на уроках, самоподготовке, в предметных кружках, 
факультативах, экскурсиях постоянно обогащается фонд знаний, совершенствуется их 
качество, формируется интеллектуальный потенциал личности. [1, с. 123]. 

Трудовая деятельность (ручной труд, общественно полезный, производительный труд) 
выступает как источник новых знаний. В трудовой деятельности происходит 
специализация психических функций ребенка с нарушенным слухом: более широким 
становится распределение внимания, более быстрым – его переключение; развивается 
техническое и пространственное воображение, память на форму, цвет, величину; 
совершенствуются мыслительные операции (осуществляется переход от внешних действий 
к действиям в уме).  

Этому способствует практически - действенные методы направлены на выработку 
умений, поведения учеников, формирование опыта жизни в коллективе, закрепление норм 
морали в собственной деятельности. К этой группе относятся методы приучения и 
упражнения; организации общественно полезной деятельности; воспитывающие ситуации, 
игра. 

Эстетическое воспитание – это процесс целенаправленного и систематического влияния 
на формирование у учащихся эстетического восприятия и понимания прекрасного в 
природе, искусстве, обществе, художественного вкуса и способности к художественному 
творчеству. [2, с. 295]. 

Задачей эстетического воспитания является развитие творческих способностей детей. 
Дети с недостатками слуха обладают самыми различными творческими способностями. 
Одни неплохо рисуют, другие хорошо лепят, и т.п. Для развития художественных 
способностей студентов необходимо вовлекать в различные виды деятельности: привлекать 
к подготовке праздников, соревнований; рекомендовать участие в кружках, секциях; давать 
поручения, связанные с проявлением самостоятельности и инициативы. 

Содержание эстетического воспитания можно условно представить в виде эстетического 
просвещения и организации эстетической деятельности. 
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Эстетика - неотъемлемый спутник образовательного процесса. Атмосфера, оформление 
творческих мастерских, подача учебного материала - все это способствует развитию 
эстетической культуры и воспитанию. Для дизайнера культурно - нравственное воспитание 
несет основу его деятельности с точки зрения популяризации высоких ценностей, 
транслируемых через его профессиональные и творческие работы. 

Создание без барьерной среды для всех категорий людей с учетом специфики 
профессии, психофизиологических особенностей нарушения здоровья - важная задача 
современной системы образования на всех уровнях. Выбор в сторону 
дифференцированного и интегрированного методов воспитания и обучения, как условий 
полноценного развития личности ребенка в будущей профессии является с нашей точки 
зрения оптимальным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ БРС 
 

Как известно, балльно - рейтинговая система (БРС) в различных ее модификациях 
является достаточно эффективным инструментарием в оценке успешности овладения 
обучающимися материала дисциплины [6; 9]. Данные БРС, как правило, представляют 
собой достаточно большие массивы данных, сводимые в таблицы, а впоследствии – в 
гистограммы, диаграммы и т.п. Обработка таких массивов – тема отдельных исследований 
ряда авторов [1; 2]. 
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В то же время, на наш взгляд, в принципе неверно рассматривать данные БРС как 
статичный материал, фиксирующий лишь положение вещей на текущий момент. 
Задача преподавателя – верно определять вектор учебного процесса в рамках 
рабочей программы дисциплины и отчетных работ БРС. По сути речь идет о 
формировании прогноза в вопросе успеваемости обучающихся. К данной проблеме 
можно подходить по разному, о чем свидетельствуют ряд работ различных авторов 
[2; 9]. По нашему мнению, наиболее эффективной является реализация 
ассоциативного (нейросетевого) принципа прогнозирования [3 - 5; 8], позволяющего 
рассчитывать индивидуальные особенности обучающихся и формировать 
индивидуальные прогнозные траектории [7]. 

В то же время при апробации педагогической модели прогноза ассоциативного типа 
авторам пришлось столкнуться с фактом слабого подтверждения прогноза, точнее с 
неустойчивостью его величины. Причем такие стандартные методы как увеличение числа 
итераций, изменение погрешности и даже архитектуры сети не давали заметного 
результата. 

Тогда на следующем этапе исследования была предпринята попытка предварительной 
кластеризации данных БРС по величине рейтингового балла. Кластеризация – метод 
разделения исходного множества объектов на подмножества – кластеры по признакам 
сходства, близости друг к другу и т.д. [10; 11] Количество кластеров изначально, как 
правило, точно неизвестно. Поэтому было произведено разбиение на 2 и 3 кластера, как 
имеющие наибольшую степень дифференциации. Дальнейшее прогнозирование было 
произведено по полученным кластерам. В итоге достоверность прогноза составила 
практически 90 % . 

Таким образом, процедура предварительной кластеризации сыграла роль своеобразного 
фильтра данных БРС. Педагогическая модель прогнозирования ассоциативного типа стала 
работать точнее на однородной массе объектов, что особенно важно при больших объемах 
данных. В общем случае, даже при выборках большого объема и многообразии 
представленных данных, которые теоретически способствуют хорошему обучению 
ассоциативных (нейросетевых) моделей предварительная кластеризация данных БРС 
несмотря на предварительные временные затраты служит эффективным инструментом 
повышения точности прогноза успеваемости обучающихся.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СЕМЕСТРОВОМ ИЗУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
В системе высшего образования РФ в связи с изменением программ обучения 

учащихся при переходе от специалитета к бакалавриату особенно важной 
становится задача компетентной компоновки учебного материала дисциплин по 
семестрам. Данная задача важна в частности потому, что, как правило, вчерашние 
выпускники в массе своей не обладают высокими знаниями по математике 
необходимыми для освоения вузовской программы. Задача сотрудников вузов, в 
первую очередь общеобразовательных кафедр – всецело способствовать процессу 
усвоения учебного материала обучающимися. Так, результатом деятельности НПР 
кафедры математики Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ) в период 2008 - 2015 гг. явилось проведение ряда 
исследований и внедрение многих инновационных технологий в учебный процесс 
[1, с.82 - 83; 2, с. 86 - 88; 7, с. 46 - 47; 10, с.63 - 64]. 

Задачей же настоящего исследования было выявление преемственности в 
изучении материала дисциплины “Математика” при переходе бакалавров с 1 во 2 
семестр обучения. Для выявления существующих закономерностей выборка 
учащихся составляла 438 человек в составе 17 учебных групп. Аппаратом 
исследования была выбрана ассоциативная модель нейросетевого типа, которая в 
ходе многочисленных предыдущих исследований показала свою эффективность на 
выборках большого объема [3, с.73 - 74; 4, с.29 - 30; 5, с. 185 - 186; 6; 8, с.256 - 257; 
9]. В качестве инструментария анализа был выбран блок предварительного анализа 
входных данных пакетом STATISTICA Neural Networks StatSoft, Inc. Поэтапному 
анализу были подвергнуты данные балльно - рейтинговой системы (БРС) данной 
выборки учащихся. Выходным параметром определялся итоговый рейтинговый 
балл студента за 2 семестр. В качестве входных параметров поэтапно определялись 
результаты лабораторных работ (ЛР), расчетных заданий (РЗ), аттестационных 
тестирований (АТ). Значимость параметров определялась нейросетевой моделью на 
основе расчетов степени влияния каждого из параметров на конечный результат и 
перерасчета весов синапсов на основе алгоритма обратного распространения. 
Результаты определения значимости входных параметров приведены в табл.1.  
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 Таблица 1 
Таблица значимости исходных параметров нейросетевой модели анализа 

 1 семестр 2 семестр 
№ 

этап
а 

ЛР№
1 

РЗ№
1 

АТ№
1 

ЛР№
2 

РЗ№
2 

АТ№
2 

ЛР№
3 

РЗ№
3 

АТ№
3 

ЛР№
4 

РЗ№
4 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

 
Значимые параметры показаны черными прямоугольниками, незначимые - белыми, не 

участвующие в анализе - зачеркнутыми. 
На основании данных табл.1 можно сделать следующие выводы: 
1. Итоговые результаты 2 семестра напрямую связаны с результатами АТ №1,2 первого 

семестра, т.к. они определены как значимые в 8 случаях из 9 для АТ №1 и в 5 случаях из 6 
для АТ №2. Отметим, что результаты АТ №1,2 характеризуют успешность изучения таких 
разделов математики как аналитическая геометрия, введение в анализ, дифференциальное 
исчисление функции одной и нескольких переменных, необходимых для освоения 
материала 2 семестра 

2. С последовательным увеличением числа входных параметров - этапов БРС в 1 и 2 
семестрах обучения наблюдается определение их как значимых для итоговых результатов 2 
семестра. Увеличение числа значимых параметров можно объяснить тем, что во 2 семестре 
согласно учебному плану изучается интегральное исчисление функции одной и нескольких 
переменных. Поэтому расширение учебного материала по этим разделам во 2 семестре 
является необходимой базой для успешного завершения семестра. 

 По итогам проведенных исследований можно сделать вывод, что успешность обучения 
студента во 2 семестре по данной дисциплине неразрывно связана с успешностью обучения 
в 1 семестре. Таким образом, находит свое подтверждение гипотеза об адекватности 
функционирования нейросетевой модели индивидуального прогнозирования фактическому 
процессу освоения знаний учащимися как поступательному и преемственному процессу 
познания. 
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ОТБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ЧАСТНЫЕ И ИТОГОВЫЙ КРИТЕРИИ 
 

Интеграция системы дистанционного обучения (ДО) как одного из ключевых 
компонентов электронного обучения (ЭО) происходит как правило на основе уже 
накопленных конструктивных элементов учебного процесса – БРС [7, с.29 - 30; 10, с.63 - 
64], консультаций с применением ИКТ [3], системы мониторинга и прогнозирования 
результатов обучения [6; 8; 11; 12; 13, с.257 - 258]. Одной из ключевых компонент является 
кадровое обеспечение процесса ДО. В этом вопросе существуют определенные сложности, 
как справедливо указывается в работах нескольких авторов [2;4]. Как правило, тьюторы 
(преподаватели в системе ДО) – сотрудники общеобразовательных и выпускающих кафедр 
этих же вузов. В такой ситуации особую важность приобретает вопрос 
квалифицированного отбора кандидатов на роль тьюторов. Вопросы разработки критериев, 
требований к кандидатам и их формализация достаточно подробно освещены в работах 
[4;9]. В то же время, вопрос формирования итогового критерия как инструмента получения 
итоговой оценки кандидата так же сложен и неоднозначен. 

Поясним сказанное на следующем примере. Согласно критериям и уровням готовности, 
предъявляемым к кандидатам в тьюторы, можно выделить [4]: организационный, 
информационный, коммуникативный и развивающий, каждый из которых имеет по три 
уровня – низкий, средний и высокий. Оценку уровней предлагается производить в 
совокупности от 1 до 5 баллов. 

Очевидно, что первоначальным решением при выработке итоговой оценки может 
служить либо сумма баллов по частным критериям, либо среднее арифметическое их 
значений. Данное тривиальное решение может быть оправдано лишь предположением о 
равноценности исходных частных критериев, что не является бесспорным, либо 
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очевидным. Следовательно, следующим этапом является задача об определении весов 
частных критериев, которая впрочем, достаточно хорошо изучена и формализована [1;5]. 

Далее рассмотрим таблицу данных по нормированным значениям величин частных 
критериев для 20 претендентов на роль тьюторов (табл.1).  

 
Таблица 1. 

Нормированные значения частных критериев для претендентов на роль тьютора 
Номер 

претендента 
 
Организационный Информационный Коммуникативный Развивающий 

1 0,28 0,84 0,71 0,92 
2 0,86 0,76 0,61 0,59 
3 0,31 0,33 0,40 0,21 
4 0,45 0,41 0,28 0,07 
5 0,20 0,66 0,29 0,67 
6 0,00 0,57 0,18 0,82 
7 0,16 0,66 0,43 0,83 
8 0,37 0,65 0,48 0,72 
9 0,87 0,88 0,87 0,62 
10 0,59 0,26 0,24 0,84 
11 0,74 0,84 0,18 1,00 
12 0,13 0,58 0,36 0,58 
13 0,20 0,26 0,52 0,71 
14 0,50 0,47 0,19 0,07 
15 0,01 0,51 0,01 0,23 
16 0,11 0,36 0,14 0,76 
17 0,31 0,97 0,06 0,56 
18 0,58 0,63 0,43 0,61 
19 0,06 0,77 0,30 0,76 
20 0,32 0,40 0,11 0,83 

 
Рассмотрим в сравнении две формы итоговой оценки – аддитивную и 

мультипликативную. Фактически речь идет о решении многокритериальной задачи отбора 
наилучших, в смысле выбранных частных критериев, кандидатов на роль тьюторов [9]. 
Результаты расчетов представлены в табл.2 

 
Таблица 2. 

Значения аддитивного и мультипликативного итоговых критериев  
для претендентов на роль тьютора 

Номер 
претенден

та 

Организа
ционный 

Информа
ционный 

Коммуни
кативный 

Развив
ающий 

Аддитивный 
итоговый 
критерий 

Мультипликативн
ый итоговый 

критерий 
15 0,01 0,51 0,01 0,23 0,76 0,00 
4 0,45 0,41 0,28 0,07 1,21 0,00 
14 0,50 0,47 0,19 0,07 1,23 0,00 
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3 0,31 0,33 0,40 0,21 1,25 0,01 
16 0,11 0,36 0,14 0,76 1,37 0,00 
6 0,00 0,57 0,18 0,82 1,58 0,00 
12 0,13 0,58 0,36 0,58 1,64 0,02 

 0,32 0,40 0,11 0,83 1,66 0,01 
13 0,20 0,26 0,52 0,71 1,68 0,02 
5 0,20 0,66 0,29 0,67 1,82 0,03 
19 0,06 0,77 0,30 0,76 1,89 0,01 
17 0,31 0,97 0,06 0,56 1,89 0,01 
10 0,59 0,26 0,24 0,84 1,94 0,03 
7 0,16 0,66 0,43 0,83 2,08 0,04 
8 0,37 0,65 0,48 0,72 2,22 0,08 
18 0,58 0,63 0,43 0,61 2,26 0,10 
1 0,28 0,84 0,71 0,92 2,75 0,15 
11 0,74 0,84 0,18 1,00 2,77 0,11 
2 0,86 0,76 0,61 0,59 2,81 0,23 
9 0,87 0,88 0,87 0,62 3,24 0,41 

 
Визуализация значений итоговых критериев представлена на рис. 1, 2. Разница в 

получаемом ранжировании очевидна – мультипликативный критерий более “жесткий”. Он 
фактически отсеивает кандидатуру при наличии низких значений хотя бы по одному из 
частных критериев. С точки зрении визуализации это выражается в усилении эффекта 
“отрыва” сильных, сбалансированных по выбранным частным критериям кандидатур от 
остальных. 

 

 
Рис.1 Ранжирование кандидатур в тьюторы аддитивным критерием 
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Рис.2 Ранжирование кандидатур в тьюторы мультипликативным критерием 

 
И наоборот, аддитивный итоговый критерий позволяет несколько смягчить ситуацию и 

разделить кандидатов на несколько уровней.  
Очевидно, что итоговый выбор остается за руководителем проекта по внедрению ДО и 

штатному его обеспечению. При наличии большого штата претендентов и малом числе 
вакансий тьюторов имеет смысл применить мультипликативный критерий. Данный 
подход, на наш взгляд позволит максимально эффективно и в меньшие сроки решить 
поставленные задачи. 

При малом штате претендентов и соразмерном штате вакансий применим аддитивный 
критерий. Однако, по нашему мнению, здесь необходимо применить процедуру 
дифференциации по уровням готовности кандидатов и провести дополнительное их 
обучение.  

Таким образом, выбор итогового критерия есть фактически выбор стратегии поведения 
руководителей проекта по внедрению ДО в учебный процесс вуза и их видения перспектив 
и сроков реализации данного проекта. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОГНОСТИКИ ПО ДАННЫМ БРС 

 
Анализ данных балльно - рейтинговой системы (БРС) в течение семестра – задача 

важная и трудоемкая. Тем большую значимость приобретает проблема выбора адекватного, 
эффективного инструментария в этой области. Причем задача заключается не только в 
оценке текущей ситуации, но и в построении достоверного прогноза об успешности 
учебного процесса, особенно на младших курсах. К примеру, на кафедре математики 
Уфимский государственный нефтяной технический университет большое внимание 
уделяется методической поддержке обучающихся на 1 - 2 курсах. Сотрудниками кафедры 
внедрены в учебный процесс многие приложения, УМК, тренажеры, проведены 
исследования по эффективности методических приемов, форм занятий [1, с.82 - 83; 2, с. 86 - 
88; 5, с.125 - 126; 6, с. 175 - 176; 9, с. 46 - 47; 11, с.63 - 64]. Одним из инструментов 
исследования эффективности учебного процесса была выбрана ассоциативная модель 
нейросетевого типа [3, с.73 - 74; 4, с.29 - 30; 7, с. 185 - 186; 8; 10, с.256 - 257]. В качестве 
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инструментария анализа был выбран пакетом STATISTICA 8.0 StatSoft, Inc. В то же время, 
при проведении исследований и особенно на этапе оценки адекватности подобной модели 
существуют определенные проблемы. Одна из них – оценка качества построенной 
нейросетевой модели (НС), которое можно проверить несколькими способами. Во - 
первых, могут быть получены итоговые статистики (среднее значение и стандартное 
отклонение, вычисленные для обучающих данных и для ошибки прогноза). Во - вторых, 
можно вывести изображение поверхности отклика позволяющее визуализировать 
поведение вновь сформированной регрессионной модели. Проведем оценку модели 
построенной по данным 6 этапов БРС 1 семестра и 5 этапов 2 семестра. Итоговым 
значением по - прежнему является итог 2 семестра. Построенная НС представляла собой 
однослойный персептрон. Для оценки качества построенной НС произведем анализ 
параметров ошибок расчетов и вспомогательных диаграмм. В данном случае до обучения 
величина стандартного отклонения ошибки прогноза к стандартному отклонению 
обучающих данных для обучающих значений параметра Итог _ 2 _ сем составила 0.39, 
после обучения - 0.18, после повторного цикла обучения - 0.18. Одновременно улучшается 
и значение коэффициент корреляции между прогнозными и истинными значениями. 
Однако для контрольных и тестовых значений этого параметра в дальнейшем наблюдается 
ухудшение значений стандартного отклонения. Фактически речь идет об эффекте 
переобучения НС. Поэтому для сохранения баланса между степенью обученности сети и 
степенью способности НС к распознаванию тестовых примеров необходимо вернуть 
наилучшие для всех трех множеств сеть. 

 Далее был рассмотрен вид так называемой поверхности отклика - поверхности, 
изображенной в трехмерном пространстве, представляющей собой визуализацию 
изменений одной или нескольких переменных в зависимости от двух входных переменных 
при постоянных остальных. На рис.1 изображена поверхность отклика в системе 
параметров АТ1,АТ2, Итог 2 семестра. Первые два параметра согласно БРС изменяются в 
диапазоне от 0 до 35. Максимальное значение параметра Итог 2 семестра – 100 баллов. 
Отметим, что в соответствующих сечениях зависимость параметра Итог 2 семестра от 
параметра АТ1 сигмоидальная и с ростом значений параметра АТ1 возрастает значения 
параметра Итог 2 семестра. 

 

 
Рис. 1 Поверхность отклика в системе параметров АТ1,АТ2, Итог 2 семестра 
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Зависимость параметра Итог 2 семестра от параметра АТ2 есть подобие 
логарифмической кривой. Кроме того, поверхность отклика в той четверти основания, где 
параметры АТ1 и АТ2 принимают максимальные значения образуют плато. Эта 
особенность указывает на то, что вариации этих параметров в данной четверти не 
вызывают больших возмущений в итоговом параметре и он устойчив к исходным 
вариациям, но именно в этой области. 

 Таким образом, качественное выполнение требований к адекватности выстраиваемой 
нейросетевой модели позволяет в дальнейшем избежать ошибок в интерпретации 
полученных результатов оценки успешности учебного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Речь – это социальное явление, которое служит основным средством общения в 

окружающем мире.Для того, чтобы информативность речи была доступна и понятна 
собеседнику, мы используем различные просодические характеристики, которые играют 
немаловажную роль не только в осуществлении коммуникативной функции речи, но и в 
передаче своего эмоционального состояния. Поэтому данная тема является актуальной для 
детей не только с нарушениями речи, но и для детей с нормальным речевым развитием. 
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Речь человека становится выразительной, когда она имеет различные интонационные 
характеристики. Наряду с ее содержательной стороной, большое значение для восприятия 
ее слушателем имеет просодическая сторона речи.  

Е.Ф. Архипова дает определение просодике (просодия):«Просодика - это совокупность 
ритмико - интонационных свойств речи». Также, она утверждает, что все просодические 
компоненты определяют выразительность, разборчивость речи, эмоциональную сторону 
речи т.е. несут определённую семантическую нагрузку [1]. 

Многие авторы выделяют тот факт, что чаще всего у детей дошкольного возраста 
наблюдается легкая степень дизартрии. Е.Ф. Архипова говорит, что легкие степени 
дизартрии (cтёртые) встречаются очень часто у детей с ОНР(50 - 80 % ); у детей с ФФН (30 
- 40 % ); у некоторых детей с первоначальным диагнозом сложная дислалия, в результате 
тщательного обследования выявляется стертая дизартрия (10 % )[1]. 

Для того чтобы корректно разобраться в интонационном оформлении речи ребёнка с 
дизартрией, необходимо выделить его особенности. Об особенностях просодической 
стороны речи у дошкольников с дизартрией говорили многие авторы, такие как, Л.В. 
Лопатина, Н.В. Серебрякова, Е. Ю. Румянцева, Е.Ф. Архипова, Л.А. Позднякова, Е.Н. 
Винарская и многие другие. 

Так Л.В. Лопатина отмечает то, что фонетическая сторона речи представляет собой 
тесное взаимодействие основных ее компонентов: звукопроизношения и просодики. 
Разнообразные фонетические средства оформления высказывания (темп, ритм, ударение, 
интонация) тесным образом взаимодействуют, определяя как смысловое содержание, так и 
отношение говорящего к содержанию [1]. 

Среди характерных проявлений просодических нарушений в речи детей со стертой 
дизартрией выделяются расстройства интонационного оформления высказывания [2]. 

О.Г.Приходько говорит, что мелодико - интонационные расстройства часто относят к 
одним из наиболее стойких признаков дизартрии. Именно они в большой степени влияют 
на разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Иногда имеют место нарушения 
ритма речи (например, скандированность — «рубленая речь», когда отмечается 
дополнительное количество ударений в словах). Также наблюдаются недостатки речевого 
дыхания (учащенное, неглубокое); голоса (тихий, глуховатый) и просодики 
(маломодулированность) [3]. 

Е.А. Соболева отмечает, что у детей с дизартрией, речь является малопонятной, 
лишенной интонационной выразительности, немодулированной[4]. 

Л.В. Лопатина, также в своих исследованиях отмечает у дошкольников со стертой 
псевдобульбарной дизартрией: 

 - «хриплость» - возникающая при пересмыкании голосовых складок - избыточного 
напряжения мышц корня языка и всех мышц гортани (19 - 2 % ); 

 - «приглушенность» - являющаяся следствием сочетания «хриплости» и 
«придыхательности» и возникающая при повышенном напряжении мышц голосовых 
складок и стенок гортани (18 - 8 % ); 

 - «назальность» - обусловленная неправильным балансом резонаторов, при котором 
часть воздуха из - за недостаточного напряжения мышц мягкого неба - его сокращения 
проходит в носовую полость, создавая дополнительный носовой резонанс (6 - 3 % ); 
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 - «гортанно - резкий» - характеризующийся чрезмерным смещением центра резонанса в 
сторону головного резонатора (14 - 4 % ); 

 - «сдавленность» - создающаяся слабым давлением воздуха на голосовые складки, 
затрудняющим вокализацию (19 - 2 % ) [5]. 

Таким образом, нарушение просодической структуры у ребёнка с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрии проявляется из - за паретичности, некоторой ограниченности 
произвольных движений голосовых складок мышц диафрагмы, проявляется в нарушении 
проприоцептивной импульсации от органов голосообразования и дыхания. Что ведет к 
отклонениям всех компонентов просодики. 
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В статье рассматриваются некоторые методические особенности исследования функции 
методами дифференциального исчисления. 

При изучении данной темы студенты сталкиваются с рядом проблем. К ним относятся: 
неясное представление о том, что такое функция, область определения и область значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, неумение находить точки 
экстремума и отсутствие навыков построения графика функции. Методы 
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дифференциального исчисления позволяют нам исследовать функцию аналитически и 
использовать полученные данные при построении графика. 

Напомним, что функция – это взаимнооднозначное соответствие, которое каждому 
элементу     сопоставляет один и только один элемент    , где        непустые 
множества. Записывают       . Областью определения функции называют область всех 
допустимых значений независимого аргумента  , при которых функция        
существует. Обозначение:     . Область значений – множество значений, принимаемых 
функцией       . Обозначение:       [2, стр.13]  

Алгоритм полного исследования функции дается еще в курсе алгебры и начал анализа в 
11 классе. Продемонстрируем из своей практики модель исследования функции методами 
дифференциального исчисления на следующем примере: 

    
       

1. Область определения функции. 
Из области определения данной функции следует исключить значения  , при которых 

знаменатель обращается в нуль:                     Таким образом,         
                     . 

2. Четность (нечетность функции). 
Функция        называется четной, если            и нечетной, если       

     . Итак,            
         

  
            Функция нечетная. 

3. Нули функции – точки пересечения графика функции с осями координат. 

           
               точка пересечения с осью     

      
 

                                точка пересечения с осью 
  . 

4. Непрерывность функции. 
Функция        называется непрерывной в точке   , если: 
а) функция определена в этой точке, т.е.         

       
    

            
    

             
Существуют разрывы первого и второго рода. Если  
                        
то функция терпит разрыв первого рода устранимый. Если  
                                                     
то функция непрерывна слева (справа). Если                   , то функция 

терпит разрыв второго рода. 
Точки подозрительные на разрыв:       Исследуем функцию на непрерывность в 

точке       
                 

    
  
     

     
         

 
       

                 
    

  
     

     
        

 
        

функция в точке      терпит разрыв второго рода. При     имеем: 
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функция в точке     также терпит разрыв второго рода. 
5. Точки экстремума. Монотонность. Наибольшее (наименьшее) значения функции. 
Теорема (Ролля). Если функция      непрерывна на отрезке [   ], дифференцируема на 

интервале       и на концах отрезка принимает одинаковые значения          , то 
найдется хотя бы одна точка        , в которой производная       обращается в нуль, 
т.е.         [1, стр.192]. 

Теорема (необходимые условия). Если дифференцируемая на интервале       функция 
     возрастает (убывает), то                   для         . 

Теорема (достаточные условия). Если функция      дифференцируема на интервале 
      и                   для          , то функция      возрастает (убывает) на 
интервале       [1, стр.200 - 201]. 

   (   
    )

 
 
                       

          
              

         

            
              

        
         
          

Критическими точками функции называются точки, в которых производная либо 
существует, либо равна нулю, либо производной в этой точке не существует. Критические 
точки, в которых производная функции равна нулю, называются также и стационарными. 
Если при переходе через стационарную точку функция меняет знак с « » на « », то это 
точка минимума, если с « » на « », то точка максимума. Если производная       при 
переходе через точку    не меняет знак, то экстремума в этой точке нет. [2, стр.188]  

Приравниваем производную    к нулю 
         
             

                        

            √        Итак, мы получили три критические точки       
  √     

 

 
Рис.1 

 
Как видно из рис.1, в точке     экстремума не существует. 
 (    √ )  (√   )   функция возрастает, ( √  √ )   функция убывает. 

    √   точка максимума и     (  √ )  
(  √ ) 

(  √ )   
  √   

     
 √ 
    

   √   точка минимума и     ( √ )  
(√ ) 

( √ )   
 √   

    
 √ 
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6. Выпуклость (вогнутость). Точки перегиба. 
График дифференцируемой функции        называется выпуклым вниз (вверх) на 

интервале      , если он расположен выше (ниже) любой ее касательной на этом 
интервале.  

Теорема. Если функция        во всех точках интервала       имеет отрицательную 
(положительную) вторую производную                   , то график функции на 
этом интервале выпуклый вверх (вниз). 

Теорема (достаточное условие существования точек перегиба). Если вторая производная 
       при переходе через точку   , в которой она равна нулю или не существует, меняет 
знак, то точка графика с абсциссой    есть точка перегиба. [1, с.208] 

    ( 
     
       )

 
                                      

          

                                    
          

 
      (                         )

          

                        
              

         

          
                                              

 

 
Рис.2 

 
7. Асимптоты. 
Асимптотой кривой называется прямая, расстояние до которой от точки, лежащей на 

кривой, стремится к нулю при неограниченном удалении от начала координат этой точки 
по кривой. Если  
                                                  
то прямая      называется вертикальной асимптотой. [1, с.209]  
Уравнение наклонной асимптоты ищут в виде       , где 
        

    
          [       ]   

Итак,  

                   
  
          

       вертикальные асимптоты. Проверим наличие вертикальной асимптоты: 

        
  
    
        

  
              

  
         

        (
  
      )        

       
           

 
         

     наклонная асимптота. 
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8. График функции. 
 

 
Рис.3 

 
Мы подробно разобрали каждый пункт алгоритма. Следует отметить то, что в школьном 

курсе математического анализа в алгоритме исследования функции отсутствуют пункты: 
«Непрерывность функции», «Выпуклость (вогнутость)» и «Асимптоты», хотя заметим, что 
тема «Непрерывность функции» изучается еще в 9 классе, но определение непрерывности 
дается в достаточно примитивной форме. Данная статья будет весьма полезной для 
студентов и учителей математики в старших классах. 
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