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ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 
Современная эпоха развития человечества характеризуется целым рядом глобальных 

проблем, связанных с демографией, экологией, энергосбережением и т.д. Существующие 
методы преодоления возникающих трудностей, к сожалению, недостаточно эффективны. 
Все эти проблемы имеют глубокую внутреннюю взаимосвязь. Демографический бум 
приводит к дефициту минеральных ресурсов и, как следствие, к обострению 
энергетических проблем. Попытки решения только энергетической проблемы приводит к 
целому ряду негативных последствий. Так, например, для получения электроэнергии в 
основном используется тепловые станции, гидростанции и атомные станции. 

Все эти способы имеют негативные последствия для экологии и человечества в целом. 
Попытки использовать возобновляемые источники энергии в виде солнечной радиации, 
энергии ветра, морских волн, приливов, термальных источников и т.д. неприемлемы для 
широкого использования за счет привязки этих видов энергии к конкретным 
географическим зонам, а также необходимости применения сложных и дорогостоящих 
систем по преобразованию, накоплению и передачи электрической энергии. 

Нестабильность во времени всех этих видов энергии требует промежуточных 
накопителей, как правило, дорогостоящих и малоэффективных электрических 
аккумуляторов. Дополнительным недостатком всех этих возобновляемых источников 
энергии является невысокий КПД и необходимость использования больших территорий 
для размещения оборудования (панели солнечных элементов, ветряки и т.д.) 

Будущее человечества не имеет альтернативы электричеству, поэтому создание 
высокоэффективных экологичных недорогих возобновляемых источников энергии 
является актуальной задачей. 

Для решения этой задачи целесообразно использовать колоссальный потенциал методов 
генной инженерии, но направить его не на создание продуктов питания, а на внесения 
изменений в растения для формирования из них источников электрической энергии [1]. 
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Таким образом, внеся генетические изменения в растения можно не только 
преобразовывать солнечную радиацию, но и одновременно накапливать, хранить и 
выдавать ее в произвольный момент времени в произвольной форме по напряжению 
(последовательное соединений клеток) и току (параллельное соединение клеток). Кроме 
того, такой подход позволяет избавиться от дорогостоящего и трудоемкого процесса 
изготовления солнечных панелей и аккумуляторов. Источники энергии можно будет 
выращивать в любых количествах и модификациях: водоросли, трава, кактусы, хвойные и 
лиственные породы деревьев, а также плодовые деревья и полный ассортимент бахчевых и 
огородных растительных культур. То есть, помимо решения проблемы создания 
высокоэффективных и экологичных источников энергии одновременно будут решаться 
продовольственная проблема и проблема повышения кислорода в атмосфере при 
уменьшении углекислого газа. В каждом конкретном регионе планеты можно использовать 
наиболее успешные представители растительного мира в этой местности. 

Перспективным направлением является внедрение в ДНК таких растений фрагментов 
ДНК светящихся сухопутных и морских организмов. В этом направлении уже проделан 
целый ряд успешных опытов (светящиеся мыши, кролики, обезьяны, бараны, свиньи). 

В городах будущего генетически модифицированные растения различных типов будут 
освещать улицы (фруктовые деревья) и дорожную разметку (лишайники и мхи), 
электрические ограды (елки и кактусы), обеспечивать зарядку электромобилей, работу 
телефонных и компьютерных станций, функционирование предприятий и магазинов и 
работу широкой номенклатуры бытовой техники в домах. 

В качестве недостатков можно отметить проблемы, которые возникнут у всех государств 
(в том числе и у России), обладающих традиционными энергоресурсами, из - за которых 
человечество до сих пор страдает от непрерывных войн. Слишком большая независимость 
отдельных граждан от государственных монополий будет негативно воспринято всеми 
мировыми правительствами. Однако, наша страна должна обеспечить прогрессивные 
методы развития всего человечества на всей планете для улучшения экологической 
ситуации и создания нормальных условий не только для жизни всего человечества, но и для 
развития творческого потенциала каждой личности.  

 
Список использованной литературы: 
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МОРФО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ БИШОФИТА 
 

Исследование проводили на белых беспородных крысах - самцах. Раствор бишофита 
вводился ежедневно в течение месяца внутрижелудочно с помощью зонда в следующих 
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дозах: первой опытной группе вводили раствор бишофита из расчета 0,007 мл / кг (что 
соответствует суточной дозе магния), второй опытной группе в дозе 0,07 мл / кг, третей 
опытной - 0,7 мл / кг. 

При гистологическом исследовании печени на 30 сутки эксперимента выявлена дозовая 
зависимость. 

Так при многократном введении 0,007 мл / кг дозы отмечается снижение базофилии ядер 
и достоверное увеличение содержания ядрышек в ядрах гепатоцитов, увеличение 
полиплоидии.  

 
Таблица 1. 

Изменения гепатоцитов при внутрижелудочном введении бишофита. 
(на 100 клеток). 

Показатель Доза (мл / кг) 
Контроль 0,007  0,07  0,7  

Полиплоидия 12±0,72 18±0,65** 9±0.35* 4±0.43** 
Кол - во ядрышек 1,87±0.08 2,25±0.08* 1,42±0.06** 1,24±0.05** 
Кол - во 
алтерированых 
гепатоцитов 

1,51±0.11 1,48±0.02 3,35±0.07* 9,8±0.09** 

 
Выявленные изменения свидетельствуют о стимуляции синтетических процессов в 

печени. Эти изменения могут быть обусловлены содержащимся в бишофите магнием, 
который по данным литературы повышает активность ДНК - и РНК - полимераз. Основные 
реакции, катализируемые РНК - и ДНК - лигазами, а также ДНК - и РНК - 
полинуклеотидкиназами, также требуют присутствия ионов магния. [4] Установлено, что 
магний является важным элементом для агрегации субъединиц рибосом и активации 
взаимодействия мРНК со свободными рибосомами.[2] 

Введение дозы 0,07 мл / кг напротив вызывает снижение функциональной активности 
печени, на что указывает уменьшение размеров ядер, увеличение их базофилии, 
увеличение количество клеток с кариорексисом (Табл.1), а также некоторое полнокровие 
портальных вен и синусоидных капилляров.  

Доза 0,7 мл / кг помимо дальнейшего угнетения синтетических процессов вызывает уже 
выраженные токсические эффекты. Это проявляется в достоверном увеличении 
поврежденных клеток, более выраженных гемодинамических расстройствах, 
периваскулярных отеках, появлении дистрофических процессов (мелко - и 
среднекапельной жировой дистрофии) цитоплазмы гепатоцитов, таким образом это уже 
токсические изменения. Но следует отметить, что эти изменения носят обратимый 
характер.  

Вызываемые бишофитом изменения в печени могут быть связаны с влиянием 
содержащегося в бишофите магния. По - видимому в дозах 0,07 мл / кг и 0,7мл / кг 
возникает гипермагнезиемия, что по данным Жалко - Титоренко В.Ф. [2] приводит к 
нарушениям в кардиоваскулярной системе. При этом наблюдается снижение тонуса 
сосудов и понижение артериального давления, что и может приводить к гемодинамическим 
расстройствам в печени. 
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Выявленные нами изменения могут быть связаны с тем, что магний является 
“естественным физиологическим блокатором кальция”, так как он способствует снижению 
его активности (Кошелева Н.Г., Аршакова О.Н., 1999 [3]. Следовательно, изменения 
вызываемые большими дозами бишофита могут быть обусловлены не только возникающей 
гипермагнезиемией, но и вызываемой ею гипокальциемией. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баршевский Т.П., Горюнова Л.Е. Молекулярная биология. – 1987. –т.21. –вып. 5. –
1242 с. 

2. Жалко - Титаренко В.Ф. Водно - электролитный обмен и кислотно - основное 
состояние в норме и патологии. – Киев: Здоровье, 1989. – 200 с. 

3. Кошелева Н.Г., Аршакова О.Н., Беляева Т.В. и соавт. Гипомагниемия в акушерстве. 
Применение препаратов магния . С. - Петербург: Изд - во “Нордмед издат.”, 1999. 240 с. 

4. Овчинникова Ю.А. Биоорганическая химия. –М.: Просвещение, 1987, – 818с. 
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ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
– ВАЖНЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

 
Медоносная пчела занимает широкий ареал, включающий обширные территории. 

Поэтому большое значение имеет адаптивный потенциал вида, что позволяет ему жить в 
условиях, характеризующихся высокой изменчивостью погодных условий. 

Расы пчел отличаются друг от друга по целому комплексу признаков: 
морфометрическим, анатомическим, физиологическим, экологическим. На данный момент 
имеется достаточно литературы, характеризующей эти признаки. Однако информации, 
отражающей физиологические исследования мало. В этой области науки есть 
экологические понятия, характеризующие отношения к низким температурам. Они 
изучались у различных насекомых многими энтомологами [1; 2; 6] и отображены в научной 
литературе.  

Сегодня новые технические возможности позволяют более детально изучить 
физиологию насекомых [4]. Изучение температуры максимального переохлаждения у 
медоносных пчел в течение сезона позволит охарактеризовать физиологические изменения 
разных генераций и пчел разных экотипов, выяснить механизмы адаптации у пчел на 
физиологическом уровне к неблагоприятным зимним условиям и освоению севера ареала 
[3].  



7

В задачи настоящего исследования входило изучение температуры максимального 
переохлаждения у медоносных пчел среднерусской расы по установленной методике [5]. 
Исследования проводились в условиях Камского Предуралья с 2013 по 2016 гг. Для каждой 
экспериментальной пробы было использовано по 20 насекомых. 

Измерение температуры максимального переохлаждения проводили с помощью 
термопары типа К. Температуру регистрировали термометром Testo 735 (Testo AG, 
Германия), связанным с компьютером через USB интерфейс. Прибор был откалиброван по 
реперным точкам эталонных жидкостей. Точность измерения 0,1° С. К телу насекомого 
прикрепляли термопару и фиксировали его в пробирке. Пробирку погружали в спиртовую 
ванну, запрограммированную на охлаждение от 20° С до –20° С, со скоростью 0,5° C в мин. 
С помощью компьютерной программы фиксировали точку перехода жидкости в организме 
насекомого из одного агрегатного состояния в другое. 

Анализируя полученные нами данные ТМП различных отделов тела медоносной пчелы 
в период с 2013 по 2016 годы, можно отметить, что максимальные значения ТМП головы 
пчелы прикамской популяции составили в марте - 11,5±0,95; груди - 8±0,86 (февраль); 
брюшка - 8,2±1,24 (март). Минимальных значений температура замерзания достигает 
летом. В частности, ТМП головы в июле составляла - 1,7±0,63; груди - 2,3±0,53 (июнь); 
брюшка - 2,5±0,53 (август).  

На графике (рис. 1) средних показателей ТМП за 2013 - 2016 год можно проследить 
динамику точки кристаллизации в течение года.  

 

 
Рис. 1. Средние показатели ТМП головы у среднерусских пчел  

 
В ходе исследований было установлено, что температура максимального 

переохлаждения в течение года у медоносных пчел среднерусской расы динамично 
изменяется. Пчелы осенней генерации в конце зимы - начале весны обладают наибольшей 
устойчивостью к замерзанию. У пчел весенней генерации ТМП уменьшается и достигает 
минимальных значений во второй половине лета. Динамика изменения температуры в 
течение года совпадает у исследуемых отделов тела. Однако ТМП тканей в каждом отделе 
не одинакова. Кристаллизация головного отдела в большинстве случаев происходит при 
более низких температурах, что свидетельствует о большем содержании гликогена в 
гемолимфе. Более низкая ТМП медоносных пчел среднерусской расы позволила им 
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приспособиться к суровым условиям Северного Урала. Полученные сведения расширили 
данные об экологии медоносных пчел среднерусской расы и виде пчела медоносная в 
целом.  
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 
Благоустройство территории занимает важную составляющую социального общества. 

Это мероприятия направленные на улучшение окружающей среды человека в плане 
инженерной подготовки и обеспечения безопасности, озеленение и устройство объектов 
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства [4, 6]. 

Особенно актуально благоустройство территорий в условиях городской среды. Высокая 
численность населения, уплотненная застройка, высокая запечатанность территорий и 
низкий уровень озеленения вкупе с высокой загрязненностью поллютантами окружающей 
среды ставит благоустройство придомовых территорий в ряд важнейших проблем.  

В настоящее время финансовое бремя благоустройства придомовой территории, как 
правило, осуществляется собственниками жилых помещений. Данная обязанность 
установлена Жилищным кодексом РФ [1, 111 с.]. 
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В состав имущества жилищного фонда включен и земельный участок многоквартирного 
дома, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового 
учета. Также к общему имуществу относятся иные объекты, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 
коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка дома [2]. 

Согласно пункту 3.5.11 Постановления Госстроя РФ N 170, территория каждого 
многоквартирного дома должна, как правило, оборудоваться следующими элементами:  
 хозяйственная площадка для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 

домашнего обихода; 
 площадка для отдыха взрослых; 
 детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым 

оборудованием малых архитектурных форм для отдыха детей [3]. 
Ответственными за благоустройство и содержание объектов благоустройства на 

территории многоквартирных домов, в соответствии с Решением Гордумы [4], является 
организация, осуществляющая управление жилищным фондом, или собственники 
многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный способ управления.  

Как правило, возможность управления территорией многоквартирных домов, её 
благоустройство и содержание, согласно ЖК РФ, ст. 161, может возлагаться на ТСЖ 
(товарищество собственников жилья), на собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме или на управляющую домом компанию. Собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны выбрать один из вышеперечисленных способов 
управления многоквартирным домом [1, 111 с.]. 

Рассматриваемая нами дворовая территория многоквартирного дома находится в г. 
Ижевске, столице Удмуртской Республики.  

Нужно отметить, что г. Ижевск является крупнейшим образовательным, научным и 
культурным центром Удмуртии. Именно в Ижевске расположены все вузы республики, за 
исключением одного. В то же время, Ижевск является крупным промышленным центром 
(город характеризуется высокой концентрацией крупных предприятий оборонной 
промышленности, прежде всего – тяжёлого и точного машиностроения, а также 
металлургического, оружейного производств).  

Дом, которому принадлежит рассматриваемая нами дворовая территория, располагается 
по адресу ул. Ленина, 17, построен в 1957 году. Находится в исторически центральной 
части города. 

В связи с тем, что благоустройство двора проводилось одновременно со строительством 
дома, состояние инфраструктуры двора не соответствует современным требованиям. В 
связи с этим назрела насущная проблема по благоустройству внутридворовой территории, 
отвечающей современным реалиям. 

Благоустройства городской территории невозможно реализовать без оценки 
существующих зеленных насаждений. 

Исходя из проведенного таксационного исследования, было выяснено, что среди 
древесной растительности данной дворовой территории доминируют особи тополя 
бальзамического и ясень обыкновенный. Видовой спектр древесных растений представлен 
в таблице. 
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Таблица – Количественный состав древесной растительности 
Наименование растения Количество деревьев, шт. 

Береза повислая (Betula pendula Roth) 15 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 1 
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsiorL.) 22 

Яблоня ягодная (Malus baccata L.) 8 
Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) 31 

Ольха черная (Alnus glutinosa L.) 1 
Клен ясенелистный (Acer negundo L.) 8 
Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) 1 

 
Исследование жизненного состояния деревьев показало, что в аварийном состоянии 

находится 31 дерево (36 % ), в неудовлетворительном – 22 дерева (25 % ), в 
удовлетворительном – 23 дерева (26 % ), в хорошем – 11 деревьев (13 % ). 

Высокий процент деревьев в неудовлетворительном и аварийном состоянии связан с тем, 
что большинство деревьев находятся в стадии старения. 

Среди пороков ствола и кроны преобладающими являются сухие ветви в кроне и 
наличие деструктивной гнили. 

Поэтому, исходя из таксационных исследований, в соответствии с Решением Городской 
Думы г. Ижевска № 199, необходима вырубка деревьев, находящихся в 
неудовлетворительном и аварийном состоянии, а также деревьев располагающихся в 
охранной зоне коммуникаций [5]. При озеленении территории, планируется посадка 
деревьев и кустарников наиболее устойчивых к антропогенному загрязнению и имеющие 
выскоие декоративные качества (клен остролистный, ясень обыкновенный, ель колючая, 
пузыреплодник калинолистный, можжевельник обыкновенный, спирея японская). Общее 
количество высаженных растений составит – 230 шт. (деревьев – 26 шт., кустарников – 204 
шт.). 

По причине отсутствия парковочных мест для автомобилей, проектом благоустройства 
рассматриваемой территории предусмотрена парковка, площадью 178 м2, рассчитанная на 
70 машино - мест, габариты которых в соответствии со СП 113.13330.2012 2,5х5,3 м [7, 94 
с.]. На практике, по причине малой площади территории для парковочных мест, 
планируется диагональное размещение.  

Также на территории двора предусматривается зона отдыха со скамьями и беседкой, 
спортивная площадка (размерами 19х39 м) и детская площадка (размерами 14х30 м). 

Детская площадка рассчитана на детей различной возрастной группы (2 - 12 лет), и имеет 
в своём составе следующие элементы: детский игровой комплекс, качели, песочница, 
детская карусель, скамейки и урны. 

Необходимо произвести обустройство пешеходных дорожек внутри двора, их ширина 
составит 1,5 м, протяженность – 404 м. Покрытие дорожек планируется выполнить из 
тротуарной плитки. 

Также требуется обустройство дороги и пешеходной дорожки вдоль дома. У дороги 
необходима лишь замена верхнего слоя асфальтового покрытия, с укладкой нового слоя. 
Протяженность пешеходной дорожки вдоль проезжей части составит 190 м, ширина – 1,9 
м, в качестве покрытия планируется использование асфальта. 
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КОРРУПЦИЯ – ПРИЧИНА МНОГИХ ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ 
 

В XXI веке о коррупции не говорит только ленивый. Политики не раз в своих 
выступлениях упоминают о данном явлении. Мы сталкиваемся с коррупцией в средствах 
массовой информации, в повседневной и деловой жизни. Но понимаем ли мы насколько 
коррупция является разрушительной для нашего общества? С этой социальной болезнью 
необходимо бороться. В связи с её масштабами, можно четко заявить, что коррупция 
является угрозой российской государственности и причиной нищеты десятков миллионов 
граждан России. 

В современном мире под термином «коррупция» подразумевают, прежде всего, 
использование должностным лицом своего служебного положения в корыстных целях. 

Сегодня коррупционные кланы, захватив регионы России, сделали их своими 
вотчинами. Данные коррупционные общности способны влиять на принятие политических 
решений. Владея огромными средствами и связями, они сопротивляются государственным 
мерам, которые направлены на искоренение коррупции. Они «оседлали» бюджетные 
потоки и проводят собственную политику, искажая и игнорируя цели государства. 

Говоря о коррупции не стоит забывать о её носителях. Ведь именно чиновники, а именно 
люди, держащие власть в своих руках, были и остаются вирусом коррупции. 
Чиновничество и коррупция стали едва ли не синонимами. 

На сегодняшний день к главным причинам коррупции в России можно отнести 
следующее: 

1. Несовершенство законодательной базы, регулирующей вопросы, связанные с 
коррупцией; 

2. Невысокие заработные платы рядовых служащих; 
3. Общее падение нравственности, в условиях которого чиновникам становится не 

стыдно брать и вымогать взятки, а также воровать. 
Относительно новым видом коррупции в России стала кража голосов избирателей. 

Партия власти не пользуется доверием народа, используя незаконные методы, чиновники 
используют фальшивые бюллетени и подделывают протоколы голосования. 

Юридически воровство голосов описывается так: «Фальсификация итогов голосования – 
изменение с корыстной целью результатов голосования на выборах или референдуме. 
Действия должностных лиц, ответственных за организацию выборов, членов 
избирательных комиссий и иных лиц, направленные на умышленную манипуляцию 
итогами голосования, классифицируются как преступные действия. Является одним из 
видов нарушений на выборах» [1]. 
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Фальсификация итогов голосования, по российскому уголовному праву, - это тягчайшее 
преступление против конституционных прав и свобод граждан. Мера наказания за 
совершение такого рода преступных действий определяется ст. 142 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации всего лишь лишением свободы на срок до четырех лет, однако на 
практике даже такого наказания проворовавшиеся чиновники из избиркомов не получают. 

Затронув вопрос об избирательном процессе необходимо отметить одну из основных 
проблем. По причине высокого уровня коррумпированности в стране, происходит 
эмоциональное отчуждение молодежи от власти. Граждане сомневаются в честности 
проведения выборов. 

России нужны честные чиновники – организаторы высокого уровня, умелые и 
квалифицированные управленцы. Следовательно, на их подготовку следует направить все 
усилия государственной системы образования. Параллельно необходимо провести жесткий 
контроль за теми, кто занимает центральные посты, связанные с распределением финансов, 
выдачей разрешений и установлением прав собственности. Перечисленные примеры 
приведут к существенному оздоровлению нравственной ситуации и укрепят духовный 
потенциал России. 

Борьба с коррупцией в настоящее время ведется неэффективно. Она распадается на ряд 
«показательных» мероприятий, цель которых не искоренить коррупцию, а 
продемонстрировать населению и руководству страны псевдоантикоррупционные меры. 
При этом в поле зрения правосудия, как правило, попадают коррупционеры низшего звена. 

На наш взгляд необходимо придать четкое юридическое определение термину 
«незаконное обогащение», которое дает реальную возможность уходить от уголовной 
ответственности по коррупционным преступлениям. 

Следует также рассмотреть вопрос об отмене борьбы с коррупцией из сфер 
ответственности прокуратуры и в дальнейшем создать отдельный самостоятельный орган 
для устранения коррупции. 

Законодательное ограничение сроков службы чиновников на одном месте до 3 - 5 лет, 
предотвратит появлению коррупционных связей.  

Также достаточно результативной мерой будет являться отчетность. Государственные 
служащие обязаны будут предоставлять декларацию о доходах, расходах и имуществе. В 
декларации необходимо будет указывать собственные доходы, а также доходы всех членов 
семьи (родителей, супругов и детей). Проверка будет осуществляться надзорными 
органами, информация будет находиться в открытом доступе в сети Интернет, что позволит 
проследить за всеми поступлениями денежных средств государственных служащих и их 
родственников. 

Безусловно для борьбы с коррупцией необходимо вовлекать институты гражданского 
общества. С 2004 года физическими лицами была учреждена общероссийская 
общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», основной 
целью которой является объединение общественности для содействия 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией [2]. 

Таким образом, принятие вышеизложенных мер положительно скажется на развитии 
страны, на поднятие её экономики и самое главное на повышение качества жизни 
российского населения. Коррупция – препятствие для нормального развития и 
функционирования страны. С ней необходимо бороться, и следует понимать, что это 
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довольно долгий и сложный процесс. Нищета, недоверие к властям и многие другие 
проблемы будут решены, если мы вовремя возьмемся за основную проблему всех бед – 
коррупцию. 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПАНИИ 

«APPLE» 
 

Компания Apple отражает собой творение гениальнейшего человека современности – 
Стива Джобса. Уникальный пример личности, создавшей огромную корпорацию, 
используя свои радикальные наработки, знания и креатив. Именно у Джобса получилось 
провести масштабный переворот во всей IT индустрии, прославив и подняв свой бренд. 
Мало кто смог повторить успех Стива, а ведь всем хочется найти секреты Apple. Чтобы 
разобраться в тактике Джобса, следует подробно проанализировать все его действия и 
проводящиеся изнутри компании мероприятия. 

Рассмотрим факторы успеха организационных изменений данной компании по схеме 
(Рисунок 1). Существуют нормативные показатели каждого фактора, вычисленные при 
анализе самых успешных компаний мира. Наша задача – сравнить их с показателями 
компании «Apple».  

На графике представлены два вида факторов: связанные с технологическим или же с 
человеческим фактором. Для начала рассмотрим первую группу. Экспертиза в предметной 
области играет далеко не главную роль в компании. Работу «Apple» можно описать 
кратким лозунгом «На переднем фланге технологий». Но здесь речь идет не о технологиях 
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управления, а об инновационных и качественных продуктах, в отличие от многих своих 
компаний - современников. Благодаря этому, в массовом сознании само имя компании 
«Apple» стало синонимом прогрессивных технологий. Таким образом, данному фактору 
присвоено значение в 40 % . [3, c. 53] 

 

 
Рисунок 1. Значения факторов успеха компании "Apple" 

 

Компания во времена Джобса придавала меньшее значение каким - либо проектам, 
связанным с изменениями технологий управления. Эти процессы в компании 
формировались более самостоятельно, нежели техническая сторона вопроса; часто не 
соблюдались крайние сроки создания продукта. Часто реорганизация случалась спонтанно 
и резко, например, в случае ухода Джобса из компании в 1985 году. Но нужно отметить, что 
даже при небольшом влиянии фактора, управленческая команда компании всегда работала 
слаженно и не давала существенных сбоев. Поэтому влияние фактора оценивается на 50 % . 
[1] 

Из третьего фактора вытекает вывод по второму: факторы постановки четких целей 
организационных изменений или же разработки проекта по реорганизации уходили на 
задний план. Ему присваивается 30 % . 

Рассматривая пункт обучения пользователей новым навыкам, можно сказать о том, что в 
компании этот фактор развит более нормативного значения, потому что «Apple» регулярно 
проводит презентации своих устройств и мастер - классы по их использованию для 
потребителей, но попасть на них достаточно сложно. В связи с этим, фактор заслуживает 50 
% . 

Теперь обратим внимание, на группу факторов, связанных с людьми в целом. Развитие 
персонала, как фактора успеха, в данном случае является и всегда являлось у «Apple» 
одним из главных – 90 % . Компания очень тщательно подбирает персонал. Например, в 
организации нет менеджеров, которые управляли бы проектированием и созданием 
продукции. Во главе каждого такого отдела стоит инженер для того, чтобы эффективность 
департамента в целом увеличивалась. В таком случае, зная свой отдел изнутри, 
управленцам легче подстроиться под изменения. [2] 

Кроме того, преданность компании культуре, которая зародилась десятки лет назад, 
также во многом поддерживает ее в трудные времена. Со смертью Стива Джобса, новое 
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руководство не отказалось от ключевых принципов организации, что также послужило 
причиной успешного функционирования компании на современном этапе. Здесь в пример 
можно привести регулярные презентации новых продуктов, которые проводятся в 
неизменном минималистическом стиле, что и является частью корпоративной культуры. 

Так называемый фактор «политической воли» имел достаточно сильное влияние на 
изменения в организации – 90 % . Если вспомнить историю компании, Джобс изначально 
досконально проверял устройства, который производились на тот момент. Работников, 
которые были недовольны этим и не понимали, зачем нужно делать технику красивой, 
властный Джобс отстранял. Рассматривая путь «Apple» в целом, можно сделать вывод, что 
над ним всегда возвышалась фигура Стива Джобса, что имело непосредственное влияния 
на организационные изменения в компании. 

Согласованность ожиданий между заказчиком и "внедренцами" оценивается 40 % , так 
как были сильные разногласия при изменении организационной структуры, например, 
когда Джобс ушел из компании; но, в то же время, их практически не было, когда он 
вернулся. 

Меньшее значение, чем нормативное, уделялось фактору «раннее информирование 
сотрудников об изменениях», по причине того, что уже было сказано выше: часто 
изменения случались резко и были связаны с человеческим фактором, что сложно было 
предусмотреть. 

На современном этапе компания «Apple» является высокоорганизованной структурой, 
многие ошибки, совершившиеся за столько лет, исправлены. Для сотрудников созданы 
отличные условия, что повышает их работоспособность и эффективность: создан 
специальный кампус для проживания, продуманы бесплатные услуги. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что компания сделала все для комфортной работы в компании, что 
также отражается и на последствиях организационных изменений. 

В заключение, мы можем проранжировать факторы [4, c. 87]: 
 

Таблица 1. Ранжирование факторов успеха компании «Apple» 
Технологический фактор Ранг Человеческий фактор Ранг 

Необходимость интеграции 
организационных изменений и 
развития персонала 

1 Адекватность проводимых 
изменений корпоративной 
культуре компании 

1 

Обучение пользователей новым 
навыкам 

2 Раннее информирование и 
вовлечение сотрудников в 
изменения 

2 

Экспертиза в управлении 
проектами 

2 Наличие "политической воли" 
высшего руководства 

2 

Экспертиза в предметной 
области 

3 Согласованность ожиданий 
между заказчиком и 
"внедренцами" 

3 

Ясные цели и четкий план 
внедрения, наличие 
показателей эффективности 

4 Неудовлетворенность 
сотрудников, наличие реальной 
энергии изменений 

4 
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В итоге можно проследить, что построенная диаграмма и схема степеней влияния 
факторов в компании приблизительно повторяет диаграмму рекомендуемых значений, а в 
некоторых значениях и превосходит ее, следовательно, успешность организационных 
изменений подтверждена. 

 
Список использованных источников: 

1. РИА новости. История развития компании Apple [Электронный источник] URL: 
https: // ria.ru / infografika / 20110401 / 359646271.html (Дата доступа 13.01.2017) 

2. Официальный сайт компании «Apple» [Электронный источник] URL: http: // apple.ru 
(Дата доступа 12.01.2017) 

3. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха / К. Бланшар; [пер. с англ. под ред.Т. Ю. 
Ковалевой]. - СПб.: Питер, 2011. - 368 с. 

4. Фламгольц Э. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике / 
Фламгольц Эрик, Рэндл Ивон [пер. с англ. Н.Г. Яцюк]. – М.: Эксмо, 2012 – 320 с. 

© О.А. Алексеева, 2017 
 
 
 
УДК 338  

Алиев Бейдулла Фарикович 
Магистрант РГУ им. А.Н. Косыгина 

г. Москва, РФ, Е - mail: ali666001@mail.ru 
Страчкова Екатерина Геннадьевна 

канд. экон. наук, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина 
г. Москва, РФ, Е - mail: strkate@mail.ru 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 

В современных условиях рыночной экономики наиважнейшей целью для любого 
предприятия является сохранение или расширения занимаемых позиций на рынке, 
стабильное получение прибыли или ее рост. Для достижения поставленной цели 
необходима нацеленность предприятия на максимизацию прибыли, что, в свою очередь 
достигается путем обеспечения высокой конкурентоспособности. 

Проанализируем определения категории «конкурентоспособность предприятия», 
встречающиеся в экономической литературе. 

 «Конкурентоспособность предприятия – это свойство объекта, характеризующегося 
степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Она 
определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными 
объектами на данном (внутреннем или внешнем) рынке» [4,с. 79]. 

«Конкурентоспособность предприятия - это умение организации проектировать, 
производить и реализовывать на рынке товар наиболее успешно и полно по сравнению с 
предприятием - конкурентом, удовлетворяя потребности рынка и обеспечивая получение 
прибыли, расширенное воспроизводство, экономическое и социальное развитие» [2, c. 84]. 

Конкурентоспособность отражает возможность бескризисного функционирования 
предприятия, а также возможность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды. 
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К факторам конкурентоспособности относят: финансовое состояние предприятия; 
затраты предприятия на производство и реализацию продукции; состояние базы для 
собственных научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ и уровень 
расходов на них; наличие прогрессивной технологии; достаточная обеспеченность 
предприятия высококвалифицированными кадрами; умение к продуктовому и ценовому 
лавированию; наличие мощной сбытовой сети; возможность кредитования; эффективность 
рекламы и средств стимулирования сбыта; платежеспособность основных покупателей. 

Исходя из перечисленных факторов конкурентоспособности предприятия, можно 
сделать вывод, что предприятие не в состоянии контролировать все факторы 
конкурентоспособности, и поэтому активное вмешательство государства в экономические 
процессы в качестве действующего гаранта прав и обязанностей приобретает все большее 
значение. 

Вся комплексность факторов конкурентоспособности предприятия по отношению к 
нему, делится на внутренние и внешние (рис. 1). 

Внутренние факторы – объективные критерии, которые определяют возможности 
предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности [1, c. 35]. 

Внешние факторы – социально - экономические и организационные отношения, 
позволяющие предприятию создать продукцию, которая по ценовым и неценовым 
характеристикам более привлекательна [3, c.327]. 

  
Внешние факторы 

предприятия 
 Внутренние факторы 

предприятия 
 

Поставщики  Кадровый потенциал 

 
Потребители  Производственно - 

технологический 
потенциал 

 
Инвестиционная 

привлекательность 
 Потенциал 

маркетинговых служб 
 

Государственные 
органы 

 Финансово - 
экономический 

потенциал 
 

Конкуренты   

Рисунок 1 - Внешние и внутренние факторы,  
влияющие на конкурентоспособность предприятия. 

 
Анализ внешней среды – это процесс, от которого зависят направления развития 

предприятия, тщательный анализ внешних факторов позволяет предприятию вовремя 
спрогнозировать появление угроз и возможностей. 
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Одним из факторов внешней конкурентоспособности предприятия являются 
поставщики.  

Поставщики - это механизм преобразования входящих элементов в выходящие. 
Основные разновидности входов является материалы, оборудование, энергия, капитал и 
рабочая сила. Система снабжения требует тесного взаимодействия производителя с 
поставщиками, так как именно от этого зависит постоянный приток материалов. 

Потребители. Существования и процветания фирмы зависит от ее способности находить 
потребителя результатов ее деятельности и удовлетворять его запросы и потребности. 
Потребители, решая, какие товары и услуги для них желательны и по какой цене, 
оказывают большое влияние на внутреннюю среду организации и результаты ее 
деятельности. Таким образом, необходимость удовлетворения потребностей покупателей 
влияет на взаимодействия производителей с поставщиками материалов и трудовых 
ресурсов. Влияние потребителей на внутренние переменные структуры может быть 
довольно значительным. 

Инвестиционная привлекательность – показывает насколько эффективно инвестировать 
денежные средства для стабильного функционирования и развития предприятия. В 
качестве потенциальных инвесторов могут выступать: банки, программы федеральных 
учреждений по предоставлению займов, акционеры и частные лица. Следует отметить, что 
чем успешнее деятельность предприятия, тем выше ее возможности привлечь нужный 
объем средств. 

Государственные органы. Помимо требования органов государственного регулирования, 
предприятия также должны исполнять федеральные и местные законы.  

Конкуренты. Управляющие каждого предприятия отлично понимают, что если не 
удовлетворять нужды потребителей также эффективно, как это делают конкуренты, то 
предприятию долго не продержаться. В большинстве случаев не клиенты, а именно 
конкуренты определяют, какие продукты деятельности предприятия сможет продать, и 
какую цену за них можно запросить. Следует отметить, что главным объекта соперничества 
выступают не только потребители продукции предприятия. Предприятия также 
конкурируют между собой за трудовые ресурсы, сырье и материалы, капитал и за право 
применения определенных технических нововведений. Во многом конкурентная реакция 
зависят от таких внутренних факторов, как условия работы, оплата труда и форма 
отношений руководителей с подчиненными. 

К внутренним факторам, определяющим конкурентоспособность предприятия, 
относятся элементы, формирующие резервы.  

Кадровый потенциал предприятия. Для обеспечения эффективной деятельности 
предприятия, а также для исполнения поставленных задач и целей, предприятию 
необходим квалифицированный персонал нужных специальностей. В настоящее время из - 
за нехватки нужных специалистов замедляется развитие ряда отраслей.  

Производственно - технологический потенциал это система экономических отношений, 
возникающих между хозяйствующими субъектами на макро - и микро уровнях по 
получению предельно возможного производственного результата, который может быть 
получен при условии наиболее эффективного использования производственных ресурсов. 

В производственный потенциал входят изготовление продукта, снабжение и ведение 
складского хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление 
исследований и разработок.  

Потенциал маркетинговых служб включает в себя процессы, которые связаны с 
реализацией продукции: стратегия продукта, стратегия ценообразования; стратегия 
продвижения продукта на рынке; выбор рынков сбыта и систем определения. 
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Финансово - экономический потенциал охватывает все процессы, связанные с 
обеспечением эффективного использования и движения денежных средств в предприятии. 
А именно, это поддержание ликвидности и обеспечение прибыльности, создание 
инвестиционных возможностей и т.п. 

Внутренняя среда каждого предприятия оказывает постоянное и прямое воздействие на 
функционирование. Внутренняя среда предприятия включает несколько ключевых 
процессов и элементов, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те 
возможности, которыми располагает предприятие. Это кадровый потенциал, 
производственно - технический потенциал, потенциал маркетинговых служб финансово - 
экономический потенциал, сущность которых была раскрыта ранее. 

 Все факторы внешней среды находятся в состоянии сильного взаимовлияния. 
Изменение одного из факторов обязательно приводит к тому, что происходит изменение 
других факторов. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а 
системно с отслеживанием не только собственно изменения одного фактора, но и с 
условием того, как эти изменения скажутся на других факторах.  

Внешние и внутренние факторы могут воздействовать как в сторону повышения 
конкурентоспособности предприятия, так и в сторону уменьшения. Но наличие самих 
факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности. Получение 
конкурентного преимущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно 
они используются и в какой отрасли применяются. 
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 2015 год стал достаточно сложным для банковской системы России. По состоянию на 

01.01.2016 года 28,8 % кредитных организаций в качестве результата финансовой 
деятельности показали убыток. [1,2] Эта ситуация усугубляется сложным положением в 
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экономике страны, что непосредственно сказывается на банковских учреждениях через 
клиентские депозиты. В связи с этим одной из первоочередных задач коммерческого банка 
в условиях экономической нестабильности и неопределенности становится выбор 
оптимальной депозитной политики, цель которой увеличить приток денежных сумм на 
депозитные счета банка и оптимизировать процентные расходы. [3,4,5] 

Для более полной характеристики депозитного портфеля целесообразно провести расчет 
относительных показателей, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели оценки депозитного портфеля ЗАО "Банк "Вологжанин" 

Наименование Формула расчета 2012 2013. 2014. 2015 
1. Доля депозитов в 
обязательствах 

        
                      0,72 0,83 0,81 0,83 

2. Доля депозитов 
физических лиц в 
обязательствах 

                       
                      0,71 0,82 0,73 0,77 

3. Финансовый рычаг 
        

                     1,83 2,21 2,51 2,86 

4. Покрытие депозитов 
собственным капиталом 

                    
         0,54 0,45 0,39 0,34 

5. Покрытие депозитов 
физических лиц уставным 
капиталом 

                
                        0,016 0,013 0,012 0,009 

 
Из таблицы следуют следующие выводы: доля депозитов в обязательствах составляют 

более 70 % , а конкретно депозитов физических лиц. Процент заимствованных средств по 
отношению к собственным средствам велик. Покрытие депозитов собственным капиталом 
имеет тенденцию к снижению. Собственных средств недостаточно, чтобы покрыть все 
депозиты. Покрытие депозитов физических лиц уставным капиталом имеет тенденцию к 
снижению. Уставный капитал очень маленький, чтобы покрывать депозиты физических 
лиц. [6,7,8] 

Таким образом, большую долю в привлеченных средствах занимают депозиты, а 
конкретно депозиты физических лиц. Заемные средства банка выше как уставного, так и 
собственного капитала, что говорит, что банк нацелен на политику привлечения средств, 
нежели накопления собственных средств. 

Следует отметить, что в таблице приведен не полный перечень показателей, которые 
можно рассчитывать по публикуемой отчетности, но данные показатели наиболее полно 
характеризуют депозитный портфель коммерческого банка. [9,10] 

В период роста банк нуждается в дополнительном капитале для создания банковских 
ресурсов. И с этой целью банки зачастую прибегают, в частности, к увеличению своего 
уставного капитала, т.е. преобладание собственных средств свидетельствует о хорошем 
финансовом положении, а, например, доминирование заемных средств — о вероятной 
неустойчивости в финансовом плане. В целях повышения доли покрытия депозитов 
собственным капиталом, предлагается увеличить уставный капитал, путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров.  
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В функционирующем механизме поведение банковской системы налогов основная роль, 

проблема безусловно, принадлежит внебюджетные коммерческим банкам, роль т.к. они 
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состоянии аккумулируют в стране предлагая основную долю коммерческих кредитных 
ресурсов следует и предоставляют клиентам сектор полный комплекс налогового кредитно 
- финансового обслуживания. 

Банки структурный выполняют в налоговой налогов системе двойную банковской роль. 
С одной состоянии стороны, они банковской являются плательщиками целях большинства 
налогов положительное и на общих правилах поэтому производят отчисления доходов в 
бюджеты всех начала уровней, с другой коммерческий стороны, они предложений 
являются посредниками следует между государством производимые и 
налогоплательщиками, т.к. осуществляют условные переводы налоговых экономически 
платежей непосредственно коммерческих на счета государства - занимаются условные 
кассовым исполнением структурный бюджета. Фактически выполнения банки исполняют 
коммерческих роль "кровеносных перечислению сосудов" в пополнении способ доходной 
части налогов бюджета, т.е. от доходов своевременности и полноты вклады объема 
исполнения прибыли платежных поручений базе по налоговым платежам коммерческого 
зависит полнота прочие бюджета. Кроме коммерческие того, на банки прочие возлагаются 
дополнительные внебюджетные функции по осуществлению вклады валютного и 
налогового вклады контроля в числе предложений прочего, банки налогов обязаны 
соблюдать денежных установленный порядок денежные открытия счетов, денежные 
предоставлять информацию поручения об открытых счетах вклады и финансово - 
хозяйственных операциях поэтому своих клиентов, положительное своевременно 
исполнять структурный поручения о перечислении положительное налогов и сборов, 
предлагая поручения о приостановлении выполнения операций по счету различного 
клиента. Говоря бюджеты о роли коммерческих прочие банков в налоговой определенным 
системе РФ, счетов нельзя не упомянуть обеспечить тот факт, базе что коммерческие 
налоговой банки являются распределяемых одними из наиболее коммерческих крупных 
инвесторов элементов в реальный сектор учету экономики страны, вклады что 
подразумевает поэтому увеличение доходной налоговой части бюджета расходы России за 
счет только увеличения числа предложений налогоплательщиков и создания денежных 
дополнительных материальных денежные благ. 

Проблема налогообложения полноты банков представляется если достаточно 
интересной, состоянии поскольку включает зависимости в себя ряд роль самых различных 
выполнения аспектов как открытия правового, так прочие и экономического плана. Часто 
счетов имеет место счета несоответствие роли коммерческие банков, степени поручения 
научной разработанности структурный банковской системы, денежных их 
налогообложения и выполнения коммерческого функций посредника также между 
налогоплательщиками поскольку и государством.  

Банк не в состоянии денежных определить самые между прибыльные или доходов 
убыточные для перечислению себя операции. Можно получены предложить некоторые 
базе направления совершенствования налоговой методики бухгалтерского поведение учета 
доходов обоснованность и расходов в коммерческих поскольку банках для между 
расширения спектра полноты возможностей анализа государством данной области.  

Во - первых, прочие следует применять вклады принцип начисления класса при 
отражении государством в бухгалтерском учете распределяемых всех доходов вклады и 
расходов банка, расчеты который предусмотрен учета Международными стандартами счет 
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финансовой отчетности (без вклады различного рода процесс ограничений). При следует 
полном внедрении реального в практику принципа данных начисления коммерческий 
различного банк получит внебюджетные возможность на любую распределяемых 
отчетную дату (нарастающим самых итогом с начала прибыли года) рассчитать поведение 
размер прибыли учету применительно к международным проведения стандартам, т.е. 
размер размер прибыли, отражающей деятельности реальное движение возможным 
активов и пассивов коммерческих банка.  

Правильность, объективность своевременность и обоснованность активными отражения 
на счетах государством бухгалтерского учета также доходов непосредственно состоянии 
влияет на объективность распределяемых результатов анализа денежных не только 
доходов, поручения но и прибыли банка. Поэтому коммерческих внедрение метода 
государством начисления при целях учете доходов обеспечить позволит добиться 
соответствия размер между учтенными сектор доходами и расходами денежных банка за 
определенный расходы период, а также денежные получить объективные своих и реальные 
результаты коммерческих анализа финансовых реального результатов деятельности 
бюджеты коммерческого банка. Во - вторых, элементов предлагаем использовать прочие 
активно - пассивные балансовые коммерческих счета класса вклады плана счетов временно 
бухгалтерского учета расчеты в банках «Финансовые денежных результаты деятельности 
различных банка» по учету поручения доходов коммерческого состоянии банка и 
соответствующих прочие им расходов, которые представлены классифицированы в 
зависимости прочие от направлений вложения банковской банками средств. Его состоянии 
структура и содержание прибыли представлены в сжатом прочие виде на рисунке. 
Дальнейшая начала детализация счетов учету данного класса условные предполагается в 
разрезе также от - дельных прочие проводимых банком следует активных операций.  

В - третьих, поэтому в целях соблюдения деятельности принципа осторожности, 
обоснованность предусмотренного Международными условные стандартами финансовой 
поэтому отчетности, считаем распределяемых возможным и целесообразным, обеспечить 
создавать резервы экономически по доходам, получение денежные которых сомнительно, 
налоговой на счетах класса «Финансовые своих результаты деятельности коммерческого 
банка» (по являются дебету в разрезе расходы различных активных между операций). При 
учету этом сумма базе прибыли (убытка) будет денежных скорректирована до реального 
реального размера.  

В - четвертых, предлагаем бюджеты использовать балансовые распределяемых счета по 
учету базе начисленных доходов (расходов) всегда, соответствия даже если самых доходы 
(расходы) начислены средств и получены (уплачены) в класса одном отчетном 
перечислению периоде. В результате внебюджетные сохранится возможность временно 
проведения анализа денежные доходов и расходов структурный банка в разрезе учету их 
видов (процентные, только комиссионные, прочие коммерческих банковские и др.). 

В - пятых, структурный для создания учета связей между коммерческих активными и 
пассивными положительное операциями (в последующем обоснованность и для 
определения денежных размера расходов, проблема соответствующих определенным 
являются доходам) рекомендуем счета применение следующей целях классификации 
счетов представлены по учету наличных базе денежных средств (соответствующая 
состоянии классификация предполагается своих и по безналичным денежным обеспечить 
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средствам): - денежные деятельности средства, поступившие вклады в счет вкладов средств 
в уставный фонд; - денежные средств средства – доходы условные банка; - денежные 
прочие средства, привлеченные прочие во вклады на срок различного больше года; - 
денежные процесс средства, привлеченные денежных во вклады на срок поскольку до года; 
- денежные данных средства, привлеченные налогов в условные вклады; - денежные 
реального средства, привлеченные бюджеты во вклады до востребования; - прочие своих 
денежные средства возможным в кассе. В - шестых, процесс для отражения 
распределяемых расходов, которые средств временно невозможно перечислению 
распределить между способ активными операциями, получены и для отражения поэтому не 
распределяемых расходов (на - пример, производимые налога на прибыль) 
предусматриваем прибыли класс «Другие временно расходы банка» плана предложений 
счетов в банках. В - седьмых, поскольку предлагаем ведение вклады счетов - экранов 83 
«Доходы налогового от импортозамещения» и 84 «Расходы, процесс производимые за счет 
размер прибыли».  

В результате являются внедрения данных если предложений в банковский налоговой 
бухгалтерский учет необходимо появляется возможность: - добиться вклады соответствия 
между различных учтенными доходами вклады и расходами банка только за определенный 
период, целях рассчитать размер своих прибыли применительно обоснованность к 
международным стандартам, зависимости т.е. реальный налоговой финансовый результат 
самых деятельности банка; - осуществлять также оперативное управление государством 
ликвидностью, рисками поэтому и доходностью на базе налоговой информации 
синтетических проведения и аналитических счетов реального учета наличных 
положительное и безналичных денежных роль средств; - использовать возможным 
индивидуальный подход налогового при работе коммерческого с каждым клиентом, 
коммерческие предлагая различные данных варианты предоставления средств денежных 
средств прибыли в кредит с учетом также данных об остатках счетах на счетах денежных 
распределяемых средств; - проводить вклады анализ прибыли роль и рентабельности 
каждого необходимо банковского продукта денежных в отдельности; - сохранить счета 
структурный анализ коммерческих доходов и расходов прибыли банка по видам, денежные 
используя счета полноты учета начисленных денежных доходов и расходов; - проводить 
коммерческий углубленный анализ счет денежных средств самых банка.  

Следовательно, если перечислению банки хотят целях сохранить за собой различных эту 
функцию, прочие они должны размер обеспечить надежность обоснованность механизма 
расчетов налогового налогоплательщиков по платежам различных в бюджет и 
внебюджетные вклады фонды.  

В качестве базе одного из элементов расчеты концепции реформирования имеет 
банковской системы базе в соответствии с требованиями необходимо современной 
налоговой состоянии системы можно коммерческих предложить введение обеспечить 
дополнительных нормативов класса ликвидности, соблюдение учету которых необходимо 
вклады для предоставления начала банку права поскольку осуществлять расчеты 
возможным налогоплательщиков по перечислению различного налогов в бюджет проблема 
и внебюджетные фонды. прочие 

 Оптимизация своих системы налогообложения внебюджетные коммерческих банков 
данных может быть способ осуществлена лишь роль в процессе оптимизации зависимости 
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всей налоговой бюджеты системы России, только которая должна сектор произойти в 
рамках проведения налоговой реформы, экономически связанной с дальнейшим 
внебюджетные совершенствованием Налогового банковской кодекса. Общеизвестно, 
только что налоговая экономически система выступает проведения одним из элементов 
класса государственной экономической поручения политики, в частности прибыли 
рычагом регулирования учету инвестиционной активности.  

Своевременное и правильное отражение доходов и расходов в бухгалтерском учете 
оказывает большое влияние на результаты и возможности их анализа, а также на 
результаты анализа источников формирования прибыли коммерческого банка, на 
эффективность управления банковской деятельностью. Вышеизложенные направления 
совершенствования бухгалтерского учета доходов и расходов в коммерческих банках 
стимулируют повышение эффективности их деятельности, укрепление и расширение 
позиций на рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ 
 

Длительный период перехода России к рыночным отношениям отрицательно 
сказывается на нефтегазовой отрасли. СМИ все время сообщают нам о том, что запасы 
нефти и газа постепенно уменьшаются. Добывать невозобновляемые природные ресурсы 
из глубин земли становится все сложнее, снижаются их объемы поставки и переработки. 
Все больше усугубляют ситуацию санкции против российских нефтяных компании и 
экологические проблемы, связанные с ликвидацией отходов и выбросом отравляющих 
веществ. 

Актуальность темы связана с тем, что нефтегазовая отрасль является основным 
элементом доходной части бюджета РФ. Она показывает благосостояние населения страны. 
Можно сказать, что нефтяная отрасль – символ независимости России. 

К основным проблемам нефтегазовой отрасли относятся: 
1) нецелесообразное использование недр земли; 
2) падение добычи нефти по причине обводненности скважин; 
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3) загрязнение окружающей среды; 
4) износ основных фондов нефтегазодобывающих предприятии и плохое качество 

нефтепродуктов; 
5) низкий темп внедрения новых технологий и инноваций; 
6) нерациональное сжигание попутного газа. 
Несмотря на эти и многие другие проблемы, нефтегазовая отрасль России еще способно 

конкурировать с лучшими мировыми образцами. 
Решение всех этих проблем необходимо начать с обновления устаревшего  
оборудования и доведением его до современного мирового уровня. А для этого 

требуются огромные инвестиционные вложения, что опять приводит к возникновению еще 
одной проблемы – финансовой. 

Пути решения этих проблем следующие: 
1) интенсивное освоение новых технологии и увеличение объема переработки нефти, 

газа, газового конденсата и других альтернативных источников энергии; 
2) разумное использование имеющихся запасов нефти; 
3) сокращение экономических потерь при добыче, транспортировке и переработке 

нефти; 
4) эффективное использование компонентов, входящих в состав нефти; 
5) формирование и модернизация центров по добыче нефти; 
5) развитие транспортной инфраструктуры; 
6) интенсивное участие российских нефтегазодобывающих компании в торговых 

отношениях на зарубежных рынках. 
Таким образом, нефтяной и газовый сектор топливно – энергетического комплекса РФ 

имеют большое значение в экономике страны. 
Как известно, нефть и газ были основой экономики СССР до начала «перестройки». За 

счет них пополнялась казна государства. Кроме того, нефть и газ служили тогда как 
«магнит» для стран восточного блока. 

Доходы, которые страна получала от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов, 
направлялись на обеспечение потребительского рынка СССР товарами зарубежного 
производства. 

После развала СССР нефть и газ остаются важнейшими источниками дохода в 
национальной валюте для всей страны. 

Нефтяная отрасль, как и газовая, все меньше привлекает западных инвесторов. Связано 
это с тем, что США продолжают вводить все новые санкции против российских 
нефтегазовых компании. 

Теперь Россия вынуждена обратиться к инвесторам с Востока, таким как Китай и 
Япония. 

С одной стороны, экономика России снова становится нестабильной из – за потери 
западноевропейских партнеров, а с другой стороны, ей открываются «двери» на восточные 
рынки энергоносителей. 

Особенно успешно складываются отношения с Казахстаном и Китаем. 
Кроме проблемы по привлечению инвестиционных средств, России необходимо решить 

проблему утилизации попутного газа при добыче нефти и проблему экологии. 
Из – за того, что многие крупные месторождения нефти расположены в северных 

районах, где холодный климат и нет дорог, попутный газ при добыче сжигается. В связи с 
этим, инвестиционные средства вкладываются на постройку мини – заводов по утилизации 
попутного газа. 
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Конечно же, большую роль при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождении играет политика экологической безопасности, которую должны проводить 
нефтегазовые компании. Особенно это проблема касается проектов освоения нефтегазовых 
месторождений на Севере. Государство должно все время разрабатывать более 
эффективные экологические нормы для снижения загрязнения почвы и воды, атмосферы, 
постепенно приближая их к существующим европейским экологическим нормам. 

Несмотря на то, что Россия является одним из лидеров по энергоресурсам на мировой 
арене, она уступает по уровню использования продуктов инноваций при добыче нефти и 
газа. 

Возможно, ситуация кардинально поменяется, если государство сосредоточит свое 
внимание на продаже сжиженного природного газа. По запасам этого голубого топлива 
России нет равных. Безусловно, такое действие требует переоборудования предприятий. И 
снова стране придется искать инвестиции. 

Решение всех этих проблем, рассмотренных выше, займет у государства столетия, а 
может и больше. Но и сейчас проблемы вполне решаемы, только России и ее руководству 
не нужно сконцентрировать свое внимание на невозобновляемых природных ресурсах, 
чтобы выглядеть в глазах соседних  

государств энергонезависимой державой международного масштаба. 
По прогнозам ученых, в ближайшем будущем нефтегазодобывающим компаниям 

придется заняться поисками новых резервов для возобновления разведки.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Термин кадровая политика может иметь широкое и узкое толкование. 
Существуют разные критерии разграничения типов кадровых политик, широко 

представленные в современной экономической литературе. К таковым критериям 
относятся: принципы обучения и развития персонала; политика мотивации и 
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вознаграждений; социальная политика и принципы корпоративных коммуникаций; степень 
открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового состава; 
основания для прогноза и программ развития и другие. 

Среди наиболее известных типов кадровых политик назовем следующие: открытая и 
закрытая; рациональная и авантюристическая; пассивная, активная, реактивная, 
превентивная; коррективная, содеятельностная, автономная; опережения конкурентов, 
отставания от конкурентов, равнения на конкурентов, гибкая политика, равных и 
конкурентных возможностей [3]. 

Современная результативная кадровая политика должна формироваться на принципах 
согласования и скоординированности интересов работников и организации, активности в 
различных программах подбора, отбора, найма и развития профессиональных кадров, 
персональной ответственности менеджеров предприятия за поведение работников, 
индивидуализации кадровых мероприятий, сочетания экономической целесообразности и 
социальной значимости, компетентности, открытости, инновационности, инициативности и 
комплексной взаимодополняемости решений и действий в рамках выбранной модели 
кадровой политики. 

Результативность кадровой политики во многом обуславливаются мотивационной 
составляющей организационного развития [2].  

В рамках данной научной статьи, с учетом зарубежного опыта стимулирования 
персонала, предлагается концепция по совершенствованию системы стимулирования 
персонала на предприятии. Согласно разработанному комплексу предложений, целью 
совершенствования системы кадровой политики предприятия в сложной финансово - 
экономической ситуации должно стать, прежде всего, увеличение заинтересованности 
персонала в повышении результативности функционирования предприятия для извлечения 
максимальной прибыли в периоды значительного увеличения емкости рынка и 
стабилизации финансовых потоков во время экономических неопределенностей.  

Для достижения поставленных задач необходимо изменить сложившуюся систему 
кадровой политики путем развития имеющихся и внедрения новых форм морального и 
материального стимулирования, используя при этом современные административные, 
экономические и социально - психологические методы управления. В рамках данного 
исследования были детально проработаны только некоторые инструменты решения 
поставленных вопросов.  

 1. Разработка системы управления деловой карьерой. Под деловой карьерой понимается 
продвижение работника по ступенькам служебной иерархии или последовательная смена 
занятий, как в рамках отдельной организации, так и на протяжении жизни, а также 
восприятие человеком этих этапов [1]. Цели системы управления карьерным процессом в 
отечественных организациях включают:  
 формирование, развитие и рациональное использование профессионального 

потенциала каждого работника;  
 обеспечение преемственности профессионального опыта и культуры 

организации;  
 достижение взаимопонимания между организацией и работникам по вопросам 

его развития и продвижения;  
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 создание благоприятных условий для развития и продвижения персонала в 
рамках организационного пространства и др.  

Эффективность реализации функций системы управления карьерным процессом в 
конкретной организации может быть достигнута посредством их интеграции, 
комбинирования в различные технологии. Наряду с универсальными персонал - 
технологиями, такими как управление по целям, обучение, управление адаптацией и 
профессиональной ориентацией, должны применяться и специфические – карьерные. 

Таким образом, управление карьерой работника, карьерным процессом на предприятии в 
целом представляет собой сложную, комплексную, многоаспектную деятельность. 
Принципиальная схема взаимодействия организации и сотрудника в процессе управления 
его карьерой и разработка системы карьерного роста в организации приведена на рисунках 
1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия руководства организации и его работников 

 

 
Рис. 2. Система карьерного роста в современной организации 
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Предложение возможностей развития карьеры сотрудникам должно формироваться из 
простых программ в виде обучения и более детализированных консультационных услуг по 
совершенствованию дальнейших планов продвижения по службе. Данные программы при 
рациональном подходе не требуют больших затрат, хотя и способны оказать существенное 
мотивирующее воздействие.  

 Рекомендуемая к внедрению в современных организациях программа по возможностям 
карьерного продвижения должна включать в себя следующие услуги: 
 давать широкий спектр информации о вакантных местах и о квалификации, 

которая нужна, чтобы их занять; 
 указывать структуру и содержание системы карьерных возможностей, в 

соответствии, с которой квалифицированные работники могут претендовать на эти места; 
 поощрять осмысленный диалог между работниками и их руководителями о целях 

карьерного роста. 
Общей целью программ развития карьеры является сочетание потребностей и целей 

работника с текущими или будущими возможностями продвижения, имеющимися на 
предприятии.  

2. Применение новых форм оплаты труда. Совершенствование методов экономического 
стимулирования персонала должно основываться на установлении зависимости между 
оплатой труда и уровнем доходов предприятия. 

Индивидуальное материальное стимулирование в конкретной организации должно быть 
более детально разработано. Прежде всего, это касается, установления индивидуальных 
премий в системе управления по целям, а так же введения дополнительных премий за 
сверхурочные работы и рационализаторский предложения или иные показатели, 
соответствующие понятию эффективного контракта с сотрудником.  

Усовершенствования в систему оплаты труда необходимо разработать для каждой 
категории персонала и внести в Положение «Об оплате и премировании труда на 
предприятии (организации)». Предлагаемые условия премирования будут иметь более 
дифференцированное воздействие на каждого из сотрудников и смогут стимулировать 
повышение трудовой активности отдельных категорий работников.  

Для внедрения предлагаемой системы материального стимулирования и повышения 
профессионального уровня среднего и низшего управленческого звена организации на 
первоначальном периоде внедрения новой системы оплаты труда необходимо создать 
матричную структуру управления проектом.  

Организацию изменения сложившейся ситуации необходимо поручить заместителям 
генерального директора. В круг их обязанностей необходимо включить: планирование 
трудовых затрат на момент повышения спроса, обеспечение информационной связи между 
ответственными лицами (бригадирами) и управленцами более высокого уровня (главный 
инженер), внедрение новой системы стимулирования труда, осуществление контроля за 
выполнением производственных задач и организации координационной работы 
ответственных лиц.  

3. Система социально - психологических факторов в стимулировании. Она может быть 
улучшена за счет действий по трём основным направлениям усовершенствования 
использования социально - психологических методов в мотивации персонала: 
 Поддержание благоприятного психологического климата,  
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 Развитие системы управления конфликтами, 
 Формирование и развитие организационной культуры.  
Управленческому персоналу определенной организации при развитии системы 

управления конфликтами необходимо ориентироваться на то, что, несмотря на 
неизбежность конфликтов, необходимо стремиться избегать деструктивных конфликтов, 
что особенно важно. Деструктивный конфликт приводит к снижению личной 
удовлетворенности членов трудового коллектива, уменьшению группового сотрудничества 
и эффективности организации. Для предупреждения деструктивных конфликтов и 
возможного перетекания конструктивных конфликтов в деструктивные на предприятии 
может быть налажена определенная система предупреждения конфликтных ситуаций, 
стимулирования их позитивных последствий конфликтов.  

Решению данной проблемы кадровой политики способствует практика внедрения 
методов нематериального стимулирования. 

Само по себе наличие комплекса мер нематериального стимулирования трудовой 
деятельности в долгосрочном периоде положительно повлияет на пересмотр самими 
рабочими своих взглядов на эффективность данных методов, и в конечном счете, через 
расширение спектра эффективно применяемых социальных мер стимулирования труда 
повысит конкурентоспособность предприятия. 

Следовательно, любое нововведение, связанное с созданием системы социально - 
психологического стимулирования персонала достаточно эффективно с экономической 
точки зрения, как по затратам, так и по прибыли. Экономический эффект может быть 
получен от механизмов по формированию благоприятного социального микроклимата в 
данной организации и командных взаимодействий, поощрению квалификационного 
уровня, программ взаимозамещения работников и карьерного развития профессиональных 
кадров. 

В предложенной для современных отечественных организаций улучшенной системе 
стимулирования персонала определяющими факторами будут система материального 
стимулов и программа управления карьерным развитием. Методы же социально - 
психологической мотивации в условиях сокращения кадрового состава носят всё же 
вспомогательный, хотя и не менее важный характер.  

Для конкретного субъекта рыночной действительности может быть предложена 
целостная концепция построения результативной системы мотивационного воздействия на 
персонал, состоящая из материального и нематериального блоков.  

Основные предложения, сделанные по результатам проведенного исследования, 
сводятся к следующему. 

 Система материального стимулирования, осуществляемая в контексте 
совершенствования кадровой политики, может быть улучшена: 
 За счет введения дифференцированной сетки оплаты труда в зависимости от стажа 

работы сотрудника на предприятии, а также за счет выплаты выходного пособия 
работникам со стажем работы на предприятии не менее 20 лет. Это поможет закреплять 
кадры на предприятии. 
 Изменения практики премирования сотрудников, когда премии рекомендуется 

начислять за реальные достижения, а не просто по причине притока денежных средств или 
причине праздников. Так, в настоящее время самой значительной проблемой на 
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предприятии является очень высокая себестоимость продукции, рентабельность продаж 
практически нулевая, прибыль предприятие получает за счет внереализационных доходов.  

В то же время при адекватном стимулировании проблема может быть решена 
внутренними средствами,   так  как   потенциал   персонала предприятия высок. 
 Выстраивания системы материальной заинтересованности  как системы 

инвестирования в качество рабочей силы. 
Что касается нематериального стимулирования, то основным направлением работы здесь 

является усовершенствование бытовых условий для персонала, повышение комфорта на 
рабочем месте, внесение разнообразия в трудовую деятельность сотрудников, повышение 
общности сотрудников с предприятием. 

Внедрение сделанных рекомендаций в области стимулирования труда позволит 
повысить производительность труда, снизить текучесть кадров и стабилизировать 
кадровый состав. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В 
СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

  
В России, как и во многих других государствах, транспорт является важнейшей частью 

производственной и социально - значимой инфраструктуры, а также одной из основных 
отраслей экономики страны. Транспортная система соединяет все части страны, что 
является необходимым условием целостности её экономического пространства. Она 
объединяет страну с мировой экономикой, являясь материальной базой обеспечения 
внешнеэкономических связей России и её интеграции в мировое сообщество. Однако 
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плотность развития транспортной системы в России недостаточна и имеет большие 
различия по регионам. 

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из основных регионов России, 
который по своему географическому расположению вместе с Дальним Востоком образует 
«мост между Европой и Азией». Через него проходят основные транзитные грузовые и 
пассажирские перевозки из европейской части страны в азиатскую часть и обратно. 
Следует отметить, что ряд проблем, характеризующих существующее состояние 
транспортной системы СФО, сдерживает экономический рост различных отраслей 
народного хозяйства, как Сибирского округа, так и страны в целом.  

Регионы СФО богаты различными видами полезных ископаемых, освоение которых 
требуют развития производительных сил, в том числе и организации регулярных пасса-
жирских сообщений между населенными пунктами. Однако последнее сдерживается 
отсутствием надежных транспортных связей и низкой транспортной обеспеченностью 
населения. Также в СФО широко распространена безальтернативность в выборе видов 
транспорта и маршрутов проезда. 

Система межрегиональных пассажирских перевозок сегодня характеризуется 
следующими факторами: 

 - наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной 
инфраструктуры; 

 - недостаточная гармонизация транспортной системы в части мультимодального 
взаимодействия различных транспортных систем; 

 - дублирование в субсидировании межрегиональных пассажирских перевозок 
различными видами транспорта;  

 - отсутствие системы государственных стандартов транспортного обслуживания 
населения. 

Решение поставленных проблем можно получить через реализацию новых подходов к 
развитию межрегиональных пассажирских перевозок на территории Сибирского 
федерального округа, включающих масштабные разноплановые мероприятия с учётом 
особенностей округа. 

В СФО действуют все виды транспорта, обеспечивающие пассажирские перевозки. По 
территории округа проходят главные направления Западно - Сибирской, Красноярской и 
Восточно - Сибирской железных дорог. Общая протяженность железнодорожных 
магистралей в СФО составляет около 13 тыс. км [1]. Схемой территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального железнодорожного 
транспорта [2] предусматривается увеличение пропускной способности участков 
железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением 
поездов повышенной нагрузки на ось, строительство железнодорожных линий в районах 
нового освоения (в СФО это: Томск - Киреевск - Бакчар; Иркутск - Аэропорт), 
строительство обходов крупных железнодорожных узлов (в СФО: Иркутского, 
Новосибирского и г.Томска).  

Организация скоростного пассажирского движения на направлении Омск - Новосибирск 
входит в «Генеральную схему развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 
2020 года» [3], а строительство высокоскоростных железных дорог на участке Красноярск - 
Новосибирск включено в Транспортную стратегию РФ [4]. В 2017 году между 
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Новосибирском и Барнаулом начнет курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». Всё 
это позволит не только повысить транспортную подвижность населения между 
областными центрами, но и высвободить резервы для грузовых перевозок. 

По общей протяженности автомобильных дорог общего и ведомственного назначения 
Сибирский округ занимает третье место в Российской Федерации, что составляет около 17 
% общей протяженности дорог в России [1]. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
автомобильных дорог федерального значения предусматривается повышение доступности 
дорожной сети для населения, начало формирования сети платных автомагистралей и 
скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров. В СФО это 
автомобильная дорога М - 51, М - 53, М - 55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы. Автодорога Р - 255 
"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск; А - 322 Барнаул - Рубцовск - 
граница с Республикой Казахстан [4]. Данным документом также предусмотрено 
строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах Сибири (автомобильная 
дорога М - 52 (Р - 256) "Чуйский тракт" от Новосибирска через Бийск до границы с 
Монголией; автомобильная дорога М - 51, М - 53, М - 55 "Байкал" - от Челябинска через 
Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы), 
обеспечивающих освоение природных ресурсов и связь населенных пунктов с опорной 
транспортной сетью. 

В рамках планирования развития транспортных систем Новосибирской агломерации на 
основе кластерного анализа разработаны подходы к обоснованию очередности 
строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования с 
учетом общественно значимых экономических эффектов, обеспечивающих улучшение 
условий транспортной доступности населения Новосибирской агломерации [5]. 

Проведенное кафедрой «Системного анализа и управления проектами» СГУПСа 
исследование позволило определить очередность строительства автодорог и дорожных 
сооружений в Ордынском, Новосибирском и Искитимском районах Новосибирской 
агломерации. 

Воздушный транспорт занимает второе место по пассажирообороту. Крупными 
авиатранспортными узлами в СФО являются Новосибирск в Западной Сибири; Красноярск 
и Иркутск в Восточной Сибири. 

Наличие труднодоступных территорий в СФО определяют важную роль воздушного 
транспорта, особенно для пассажирских перевозок. Аэропорты в регионах расположены на 
значительном расстоянии друг от друга, и почти все они имеют крайне ограниченную 
маршрутную сеть, осуществляя рейсы лишь в несколько крупных городов региона. Одной 
из проблем воздушного транспорта также является старение авиапарка. 

До 2020 года предусматривается развитие международных узловых аэропортов (хабов), 
сети внутрироссийских узловых аэропортов и региональных сетей аэропортов, 
обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети, развитие аэронавигационной 
системы России и создание укрупненных центров управления воздушным движением. В 
СФО - это реконструкция и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного 
центра Единой системы организации воздушного движения. Развитие Красноярского 
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международного авиатранспортного узла предусматривает создание единого узлового 
аэропорта и увеличение к 2020 году пассажиропотока до 8 млн. человек [2]. 

Также предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение комплексом 
средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и 
авиационной электросвязи аэропортов Новокузнецк, Томск, Иркутск, Красноярск, 
Новосибирск (Толмачево), Барнаул, Кемерово, Абакан [2].  

Следует отметить, что подвижность населения на территории СФО в районах с 
ограниченными транспортными связями, где проживает более 19 млн. человек, крайне 
низкая. Во многих из этих районов основным видом транспорта для перевозки пассажиров 
является речной, который в условиях бездорожья не имеет альтернативы.  

В части пассажирских перевозок ОАО «Новосибречпорт» обеспечивает выполнение 
социального заказа администрации Новосибирской области по перевозке пассажиров, в том 
числе льготных на пригородных линиях и паромной переправе. В Красноярском крае ОАО 
«ПассажирРечТранс» - единственная судоходная компания, которая осуществляет 
пассажирские перевозки по Енисею и Нижней Ангаре, обеспечивая связь между десятками 
населённых пунктов на территориях, где нет автомобильных дорог круглогодичного 
действия, железнодорожного и воздушного сообщения. 

 
Таблица 1 

Расстановка флота по пассажирским маршрутам СФО  
(по информации сайтов речных пароходств) 

Тип судна Наименование маршрута Протяжённост
ь, км 

Регулярность 
движения 

Москва Новосибирск - Седова 
Заимка (пригородный) 

47 3 раза в неделю 1 рейс 

Москва  Барнаул - Рассказиха 35 Ежедневно 1 рейс 
3 раза в неделю 1 рейс 
4 раза в неделю 1 рейс 

Барнаул - Бобровка 23 Ежедневно 1 рейс 
3 раза в неделю 1 рейс 

Барнаул - Кокуйское 60 2 раза в неделю 1 
рейса 
1 раз в неделю 1 рейс 

Восход - 65 
Восход - 69 

Каргасок - Колтогорск 
(Томск) 

400 Ежедневно 1 рейс 

В. Чкалов 
А. Матросов 
М.Ю.Лермонт
ов 

Красноярск - Дудинка 1984 1 раз в неделю 1 рейс 

Профессор 
Близняк 

Красноярск - Караул 2167 1 раз в 3 дня 1 рейс 

Скоростные маршруты 
А. Матросов 
В. Чкалов 

Красноярск - Бор 889 1 раз в неделю 1 рейс 
Енисейск - Бор 475 Ежедневно 2 рейса 
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Енисейск - Ярцево 272 Ежедневно 1 рейс 
Торговый центр - Усть - 
Мана (пригородный) 

28 Ежедневно 3 рейса 

 Марс - 23 Ярцево - Кривляк - 
Майское 

108 2 раза в неделю 1 рейс 

 
Главной проблемой компании «ПассажирРечТранс» является изношенность судов. За 

счет краевых средств в 2009 г. перевозчику купили четыре скоростных теплохода 
пассажировместимостью 100 человек и скоростью хода до 75 км / ч: «Енисейск» и 
«Красноярск». В 2010 году были введены в эксплуатацию теплоходы «Михаил Годенко» и 
«Иван Назаров». В «ПассажирРечТрансе» считают, что новые суда повысят качество 
перевозок по Енисею. К примеру, за счёт высокой скорости время кругового рейса 
«Красноярск - Дудинка» будет сокращено вдвое: с 9 - 10 суток до пяти. 

В этой связи Схемой территориального планирования Российской Федерации до 2030 
года планируется развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях 
международного значения, увеличение протяженности внутренних водных путей с 
гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой обстановкой, реконструкция 
гидротехнических сооружений, реконструкция пассажирских вокзалов. Так, в частности, в 
СФО предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных 
портов (Новосибирск, Иркутск, Томск, Омск, Барнаул, Кемерово, Бийск, Красноярск), 
создание на базе речных портов городов Новосибирска, Иркутска, Томска, Омска, 
Барнаула, Кемерово, Бийска, Красноярска и Усть - Кута мультимодальных терминальных 
комплексов многоцелевого назначения [2]. 

Для осуществления пассажирских перевозок в СФО может быть использован Обь - 
Енисейский канал - единственный в Сибири искусственный водный путь, судоходный 
канал между бассейнами Оби и Енисея. Канал был построен в пределах нынешних 
Томской области и Красноярского края в конце XIX века. Он проходит по Северо - 
Сибирской низменности, пересекая водораздел реки Обь и реки Енисей с запада на восток. 

После начала эксплуатации Транссибирской магистрали канал перестал иметь 
транспортное значение, так как большинство грузов стали перевозить по железной дороге. 
В настоящее время Обь - Енисейский соединительный водный путь заброшен, однако, 
после проведения дноуглубительных работ и укрепления стен шлюзов данный 
соединительный водный путь может быть использован для пассажирских перевозок на 
маломерных судах. 

Для повышения эффективности межрегиональных пассажирских перевозок в СФО 
разработана целевая модель, в основу которой легла Концепция долгосрочного 
государственного регулирования межрегиональных пассажирских перевозок, 
утвержденная Правительством РФ в 2015 году и направленная на развитие пассажирских 
перевозок в европейской части России.  

При анализе основных положений Концепции и учёте специфики транспортной системы 
СФО были выделены следующие механизмы развития межрегиональных пассажирских 
перевозок в регионе. 

Со стороны государства: 
 - оптимизацию маршрутной сети межрегиональных пассажирских перевозок в СФО с 

использованием мультимодальных технологий и формирование опорных транспортных 
пересадочных узлов - хабов; 
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 - разработку и утверждение стандарта транспортного обслуживания населения, 
определяющего формализованные требования государства, обязательные для всех 
перевозчиков; 

 - переход от субсидирования деятельности перевозчиков к субсидированию перевозок 
по отдельным маршрутам межрегиональных пассажирских перевозок; 

Со стороны регионов: 
 - проведение открытого конкурсного отбора транспортных организаций на право 

транспортного обслуживания населения на субсидируемых маршрутах межрегиональных 
пассажирских перевозок; 

 - развитие конкурентной среды в сфере межрегиональных пассажирских перевозок с 
использованием моделей межвидовой и внутривидовой конкуренции. 

Со стороны перевозчика: 
 - расширение количества и спектра транспортных услуг населению;  
 - обеспечение гарантированного получения безопасных, качественных и доступных для 

всех групп населения транспортных услуг [6]. 
Реализация данной программы позволит получить следующие результаты: 
 - сформировать единое транспортное пространство на территории СФО, обеспечить 

развитие и модернизацию транспортной системы, выравнивание транспортной 
обеспеченности регионов СФО и развитие межрегиональных транспортных связей; 

 - стимулировать оптимизацию маршрутной сети и обновление транспортных 
технологий перевозчика; 

 - повысить инвестиционную привлекательность межрегиональных пассажирских 
перевозок и финансовую устойчивость перевозчиков. 

Всё это, в конечном счёте, позволит достичь баланса интересов государства, 
потребителей транспортных услуг (пассажиров) и перевозчиков, обеспечить 
гарантированную доступность транспортных услуг для населения в регионах СФО и 
повысить экономическую эффективность перевозчиков. 
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления во многом определяется 
качеством их кадрового состава, его способностью и готовностью к решению задач 
муниципального управления в динамично развивающихся и усложняющихся условиях 
реформирования системы местной власти, как самостоятельного уровня управления. 

Должна быть четко определена структура кадрового резерва; порядок его формирования, 
основные критерии и методы подбора кандидатур, формы и методы подготовки лиц, 
включенных в кадровых резерв, его использования и обновления, обязанности 
должностных лиц,  

Создание новой системы работы с кадровым резервом требует времени, должно 
осуществляться поэтапно [4, с. 11]. Систему работы с кадровым резервом условно можно 
разделить на четыре этапа, внедрение в жизнь которых необходимо для достижения 
ожидаемого эффекта.  

Первый этап подразумевает построение эффективной работы с «резервистами», суть 
которой состоит, в первую очередь в определении перечня должностей государственной 
гражданской службы, для замещения которых формируется кадровый резерв, а также 
устанавливаются основные направления и содержание подготовки лиц, включенных в 
кадровый резерв, а также квалификационные требования к кандидатам. Основной задачей 
второго этапа является создание правовой основы для применения современных кадровых 
технологий при проведении конкурсного отбора в кадровый резерв.  

Основной задачей второго этапа является создание правовой основы для применения 
современных кадровых технологий при проведении конкурсного отбора в кадровый резерв.  

Самым трудоемким этапом эксперты считают третий этап, в ходе которого ставится 
задача развития профессиональных навыков и знаний «резервистов», необходимых им для 
успешной работы в резервируемой должности и оценки эффективности работы с кадровым 
резервом. В данный этап также включена задача по созданию и поддержанию в актуальном 
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состоянии информационных банков данных лиц, включенных в кадровый резерв. Суть 
четвертого этапа видится в приобретении лицами, включенными в кадровый резерв 
практического опыта работы по резервируемой должности (куда входят стажировка, 
замещение «резервируемого» сотрудника при его временном отсутствии и пр.) [1, с. 42]. 

Специфика кадровой политики в органах государственной власти и местного 
самоуправления детерминирована функциями и полномочиями данных органов, их 
организационной структурой, нормативными правовыми актами, а самое главное – целями 
органов власти – неуклонным повышением уровня жизни населения.  

Добиться реализации этой цели можно при эффективной реализации кадровых 
технологий. Кадровые технологии в государственной и муниципальной службе 
представляют собой совокупность определенных действий, приемов, операций по 
отношению к статусу или характеристик персонала [6]. С их помощью определяются 
соответствие работников характеру исполнения служебных обязанностей, эффективность 
их труда, уровень соответствия деловых, профессиональных и личностных качеств 
государственных служащих потребностям организации, осуществляются планирование и 
управление карьерой государственного служащего, повышение квалификации, 
переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала.  

Исследуя проблему формирования резерва управленческих кадров на муниципальной 
службе отметим, что кадровые технологии по формированию управленческого резерва 
можно рассматривать как совокупность последовательных мероприятий, позволяющих 
получить всестороннюю, достоверную, персональную, оценочную информацию о 
человеке; текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики 
состава персонала; высокие результаты деятельности каждого специалиста, призванных 
обеспечивать эффективное управление профессиональными возможностями человека, 
включенного в кадровый резерв. Иными словами, кадровые технологии выступают 
средством реализации управленческих действий характеристиками персонала с целью 
эффективного функционирования организации.  

В целях обновления, сменяемости кадров на государственной и муниципальной службе 
используются три большие группы кадровых технологий.  

Первая группа – это технологии, обеспечивающие получение всесторонней достоверной 
персональной информации о человеке. На практике могут применяться различные методы 
получения такой информации, прежде всего – методы оценки:  

 - оценка по биографическим данным;  
 - оценка по результатам;  
 - применение метода эталона (оценка относительно работника, выбранного за эталон);  
 - тестирование (метод исследования личности, опирающийся на ее 

психофизиологическую, психологическую, социальную подструктуры, интеллектуальную 
и эмоциональную самооценки, позволяющий определить знания, умения, способности и 
другие характеристики на основе специальных тестов (обычно применяется как один из 
вводных, он в какой - то степени моделирует поведение претендента в резерв 
управленческих кадров);  

 - личная беседа (применяется при проведении оценки качеств претендентов с целью 
выявления способностей (а иногда и недостатков) кандидатов; позволяет определить 
уровень необходимых профессиональных знаний кандидата, а также самооценку 
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кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их 
совершенствования, мотивах служебной деятельности). Этот метод диктует ряд 
требований: беседу ведет один или несколько человек, которые легко вступают в контакт, 
хорошо разбираются в психологических особенностях людей, умеющие поставить себя на 
место другого;  

 - проведение групповых дискуссий. Данный метод оценки дает возможность выявить 
наиболее самостоятельных, активных, информированных, логично рассуждающих, 
обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов и 
др.  

Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. В практике 
работы с персоналом на государственной и муниципальной службе при всем многообразии 
таких методов выделяют легитимные, имеющие правовую основу - аттестация и 
квалификационный экзамен.  

Одним из важных признаков оценки управленца является результат деятельности 
возглавляемого им подразделения (организации) в выполнении целей, задач, в достижении 
намеченных результатов. При этом стоит помнить о том, что эти показатели не могут быть 
прямо отнесены только на счет руководителя, так как представляют собой результат 
деятельности всего коллектива и вышестоящего руководства.  

Поэтому при оценке потенциального претендента на включение в резерв управленческих 
кадров важно оценить личный вклад кандидата в общие конечные результаты деятельности 
и непременно принять во внимание способы, с помощью которых достигнуты результаты.  

Вторая группа – кадровые технологии, обеспечивающие требующиеся для организации 
текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики состава 
персонала. Среди них – технологии формирования резерва, кадрового планирования, 
профессионального развития.  

Третью группу составляют технологии, позволяющие получить максимальные 
результаты деятельности каждого работника. Сюда относят технологии подбора персонала, 
ротацию, управление карьерой и ряд других.  

Однако нельзя сказать, что все три группы кадровых технологий применяются отдельно 
друг от друга. Они взаимосвязаны, взаимно дополняют друг друга, а в реальной 
управленческой практике не используются друг без друга. [5, с. 78]. 

Поэтому, применение кадровых технологий на государственной и муниципальной 
службе является важнейшим средством управления количественными и качественными 
характеристиками состава персонала, обеспечивающим достижение таких важных целей 
как формирование высококвалифицированного состава служащих в системе 
государственного и муниципального управления и обеспечение необходимой конкуренции 
государства и частного бизнеса в эффективном применении технологий привлечения 
профессионалов.  

При решении сложных задач, таких как формирование кадрового резерва для органов 
государственного управления и местного самоуправления, чтобы сократить на поиск 
эффективных решений время, силы и ресурсы, целесообразно, обратиться к зарубежному 
опыту обеспечения и формирования кадрового резерва управленческих кадров. 
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В отечественной литературе приводится различный набор элементов системы работы с 
кадровым резервом на государственной службе. Нам представляется предпочтительным 
включить в систему формирования кадрового резерва: 

 - инвентаризацию и определение необходимых функций органов власти и управления; 
 - реальную оценку необходимого качественного состава 
кадров для реализации этих функций; 
 - объективную оценку действующего состава кадров и перспективы финансирования 

кадров; 
 - определение целей формирования резерва; 
 - оценку и расчет потребности в резерве со стороны органов власти и управления; 
 - формирование критериев зачисления в резерв; 
 - формирование требований к кандидатам в резерв применительно к каждой из 

основных должностей, к каждой группе должностей; 
 - выявление наличия перспективных специалистов (профессиональные и личностные 

аспекты их перспективности); 
 - разработку системы оценки готовности резерва; 
 - выбор и реализацию технологий формирования резерва (с учетом специфики каждого 

органа власти и управления, каждой группы должностей, каждой должности); 
 - формирование кадровых программ для каждого конкретного служащего. 
 При изучении особенностей работы с кадровым резервом в органах местного 

самоуправления наиболее проблемными вопросами можно назвать следующие: 
1) кадровая служба, руководители структурных подразделений, а также районная 

комиссия по формированию и подготовке резерва обладают недостаточными 
методическими рекомендациями по проведению работы с кадровым резервом. 

Это во многом объясняется тем, что нет четких правовых критериев и методических 
указаний, определяющих методы работы, технологию создания и использования кадрового 
резерва; 

2) профессиональная неподготовленность работников кадровых служб к эффективной 
реализации рассматриваемой кадровой технологии. Это объясняется тем, что ранее работа 
кадровых служб в большинстве случаев сводилась к кадровому делопроизводству, 
решению отдельных задач в области трудового права, организации обучения 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие заинтересованности граждан и муниципальных служащих в работе резерва 
кадров.  

Среди основных причин можно выделить: 
– недостаточность информации: работники кадровых служб муниципальных 

образований порой сами не могут объяснить, для чего нужен резерв, как с ним работать при 
отсутствии нормативного регулирования и финансирования. Работа с кадровым резервом 
рассматривается как дополнительная обязанность, местные средства массовой информации 
недостаточно широко информируют население о кадровом резерве; 

– нет системы развития и самореализации лиц, состоящих в резерве муниципального 
образования [3, с. 51]; 

4) нехватка средств местного бюджета для направления резервистов на повышение 
квалификации или переподготовку [5, с. 8]; 
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5) при комплектовании кадрового резерва в аппарате органов муниципальной власти 
недостаточно используются выпускники специальных учебных заведений, 
осуществляющих подготовку кадров для государственной и муниципальной службы, а 
также персонал предпринимательских структур, обладающий необходимыми качествами 
[2, с. 158]. 

Тем не менее, именно кадровый резерв имеет множество преимуществ: 
– во - первых, экономия времени на поиск кадров. Например, в органе управления 

открывается вакансия, которую нужно срочно заполнить, то при наличии кадрового резерва 
проблема решается автоматически. Если администрация планирует через некоторое время 
расширить штат, то готовиться к этому нужно заранее; 

– во - вторых, своевременная подготовка сотрудника к переходу на новую 
должность; 

– в - третьих, мотивация сотрудников. 
Если подчиненный знает, что его готовят к повышению, он уверен в своем 

будущем в организации и станет прилагать гораздо больше усилий к работе и 
повышению своей квалификации [6]. 

Подводя итог, следует отметить, что создание кадрового резерва необходимо для 
более качественного обеспечения органа местного самоуправления 
подготовленными работниками, готовыми в случае необходимости вести не только 
свой участок работы, но и выполнять другие функции по смежным направлениям. 
Поэтому формирование кадрового резерва является способом оперативного 
реагирования властного аппарата на потребности в формировании и 
функционировании органов муниципальной власти.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
  
 Управление талантами - совокупность инструментов управления персоналом, которые в 

свою очередь привлекают, стимулируют, развивают и отбирают талантливых сотрудников 
для развития и повышения потенциала фирмы. В настоящее время активно используется 
большое количество методов стимуляции творческой активности и подходов решения 
проблем творческим путем. Также на сегодняшний день существует необходимость 
разработки целостного системного подхода к активизации творческого потенциала, 
методов формирования творческого видения личности, которые предлагают творческий 
диалог с окружающей бизнес средой. Этот метод может использоваться как универсальный 
метод активизации творчества, так и в качестве тренингов, методов решения сложных и 
новых проблем.  

 Эд. Майклз, Х. Хэндфилд - Джонс, Э. Экселрод, А. Робертсон и Э. Грэм считают, что в 
основе качественного управления талантами организации лежит принятие руководством 
установки на таланты. Также необходимо создать условия, привлекающие и 
удерживающие талантливых сотрудников; отбирать только сотрудников с высоким 
потенциалом и обеспечить им процесс непрерывного развития (например, с помощью 
коучинга). 

 Целью данного исследования является изучение сущности проблемы управления 
талантами в организации в наше время; изучения методов воздействия на талантливый 
персонал с помощью материальной и нематериальной мотивации; сравнение способов 
управления талантами в разных временных рамках.  

Под «управлением талантами» понимают, как правило, развитие и использование 
талантливых сотрудников, умеющих эффективно решать сложные бизнес - задачи.  

 Работа по управлению талантами включает в себя: поиск и найм талантливых 
сотрудников; их адаптацию; формирование и развитие талантливых сотрудников; 
мотивацию; удержание талантов и оценку их деятельности; поддержание связей с 
талантливыми сотрудниками, даже в случае их увольнения.  

 Выделяют три основные стадии формирования системы управления талантливыми 
сотрудниками. 

 1.Необходимо идентифицировать талантливых сотрудников в коллективе, имеющих 
высокий потенциал, при помощи соответствующих методик оценки персонала. 

 2.Реализация программы развития, которая проводится в процессе непрерывного 
обучения талантов.  

 3.Удержание и использование в компании потенциала талантливых сотрудников. 
 Необходимо помнить, что процесс управления талантами в организации не может 

рассматриваться отдельно от развития и функционирования компании, в которой они 
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работают. Также не следует забывать о сложной демографической ситуации в России, с 
которой связано уменьшение количества работников и возрастание уровня конкурентной 
борьбы за талантливых сотрудников, но при этом затруднено привлечение талантов из 
внешней среды. 

 В связи с вышесказанным, внимание менеджмента должно быть сосредоточено на 
создании наилучшей атмосферы в компании, при которой каждый сотрудник сможет 
проявить свои таланты и способности.  

 Ожидания талантливого работника могут быть следующими: непринуждённость в 
отношениях среди персонала и руководства, отсутствие жёсткой иерархии; признание 
каждого сотрудника индивидуальностью; возможность выбора; возможность постоянного 
личного и карьерного роста. 

 Эффективная работа, направленная на поиск новых идей и их реализацию - такова роль 
лидера в управлении талантами, в обеспечении их плодотворной деятельности для 
достижения целей организации. Любая попытка внедрить изменения может быть неудачна, 
но если руководители верят в своих талантливых сотрудников, то организации сопутствует 
успех. Руководителям и лидерам необходимо создать для своих талантов такую атмосферу, 
которая могла бы поощрять работника раскрывать свой потенциал. 

 Развитие молодых талантливых сотрудников с лидерским потенциалом должно также 
осуществляться во время их самореализации и обучения, работы в различных проектах, для 
выполнения которых используются новые знания и умения. Общение с коучами и другими 
компетентными коллегами в ходе решения сложных задач с использованием различных 
форм и методов формального и неформального обучения. Важную роль должно играть 
участие талантов в дискуссионных круглых столах, тренингах, научно - практических 
конференциях, международных программах стажировках, выставках, конкурсах и т. п. 

Обучение талантливых работников целесообразно осуществлять в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, профилей профессиональной компетенции 
тех должностей, которые они занимают в данный момент или на которые их планируют 
перевести в ближайшее время.  

Сравнительная характеристика способов управления талантливыми сотрудниками 
организации приведена в таблице 1.  

Изменение установки по отношению к персоналу, то есть её ориентации на таланты - вот 
отправная точка для построения системы управления талантами. Установка на таланты - 
это убеждённость в том, что на всех уровнях организации более талантливые сотрудники 
являются источником конкурентного преимущества.  

 
Таблица 1 - Сравнение способов управления талантами в организации 

Параметры сравнения Традиционный способ Новый способ 
Ответственность за 
управление персоналом 

Конкретное HR - 
подразделение (служба 
управления персоналом) 

Все, начиная с топ - 
менеджеров 

Актуальные способы 
мотивации 

Зарплата Все виды 

Направление развития Через программы 
обучения 

Через формирование 
компетентности в течение 
всей трудовой жизни 

Характер отношений Одинаковые со всеми Дифференцированы 
Природа найма персонала Покупка Маркетинг 
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 Реализация установки может быть выполнена по двум направлениям: «война за 
таланты» и «война за креатив». Рассмотрим особенности данных направлений работы с 
талантами на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –Направления работы с талантливыми сотрудниками в организации 

 
Для руководителей работа по управлению талантами - это ответственная часть 

обязанностей, которые они не могут делегировать и значительную часть своего рабочего 
времени им необходимо потратить на усиление своей команды. Также руководителям 
необходимо акцентировать своё внимание на определённой группе талантливых 
сотрудников. Цель управления талантами - обеспечить приток талантов на более высокие 
должности для дальнейшей перспективы организации. 

 «Война за таланты» началась в начале 1990 - х годов в ответ на усиление роли 
человеческого капитала и постиндустриализацию общества. Представители 
государственных структур обращают внимание на сферу применения таланта (её 
приоритетность в данный момент), а для представителей бизнес - структур важна 
активность и мотивированность талантливого персонала, которая приведёт к желаемому 
для организации результатам.  

Талантливые сотрудники имеют высочайший уровень профессиональной подготовки, 
способность разбираться в сложнейших ситуациях быстро и правильно. Но главное 
качество талантливого специалиста состоит в том, что он способен с большой точностью 
предсказывать развитие событий. Основным мотивом талантливого специалиста к 
совершенствованию его деятельности является стремление быть лучшим профессионалом 
в своем деле, желание улучшить работу компании в соответствии с собственными 
амбициями. 

 Следует отметить, что в компаниях отсутствует четкая система методов ранжирования 
работников, что значительно бы облегчило оценку их деятельности. Поэтому 
целесообразно разделить сотрудников по уровню эффективности работы на следующие 
ранги: 

A: перспективные, результативные, обеспечивают высокий результат; 
Б: ограниченный потенциал, ожидаемый результат; 
В: минимальный уровень результативности. 

Направления работы 
с талантами в 
организации 

"Война за таланты" 

Система управления 
персоналом 

компании 

Рекрутинговые и 
консалтинговые 

компании 

"Война за креатив" 

Управление 
кадровым резервом, 
развитие персонала 

Роль вузов: новые 
технологии и 

методы оучения 
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 Нужно «делать ставку» на категории А, развивать работников ранга Б, понижать в 
должности или, в крайнем случае, увольнять представителей ранга Б. Категории В нужно 
дать шанс в другой сфере деятельности, посоветовать, как применять свои умения и 
навыки. Для обеспечения достижения желаемого результата организации должны брать 
курс не на «выращивание» талантов, а на их непрерывный поиск, даже если все вакансии 
заполнены. Привлечение нового сотрудника может стать толчком для создания новой 
должности или использования его способностей в качестве внештатного сотрудника. 

 Привлечение талантов нетрадиционными способами или из нестандартных источников, 
что предполагает создание специальных систем компетенций, программ подбора кадров, 
как на территории страны, так и за рубежом.  

 Таким образом, все больше предприятий начинают осознавать, что способность 
управлять талантами становится стратегическим приоритетом для удачного бизнеса. 
Управление талантом не может быть изолированным от бизнес - стратегии. Компании 
достигают лучших успехов, если привлекают все звенья лидеров к развитию талантов, 
особенно на ранних стадиях формулировки стратегии. Таким образом, для того чтобы 
предприятиям получить новые возможности для развития необходимо более активно 
использовать талант - менеджмент, который позволит быстрее реагировать на изменения 
внешней среды. 
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Изменения происходящие в мире непосредственным образом сказываются на 
финансовой системе страны в частности это касается и ее бюджета. Степень зависимости 
регионов от центра остро ощущается именно в условиях финансового кризиса. Подобный 
сценарий необходимо рассмотреть в связи с сокращением резервного фонда страны. По 
данным министерства финансов РФ учитывая темпы его расходования он может 
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закончится в декабре 2017г. В связи с этим назревает вопрос самодостаточности региона, 
учитывая, что большая часть регионов РФ дотационные. [8, с.19] 

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также средств полученных на безвозмездной основе от бюджетов других 
уровней.  

Обеспечение всех сфер расходной части бюджета осуществляется за счет доходной его 
части, где налоговым поступлениям отводится более 60 % . В объеме консолидированного 
бюджета будь то федеральный или региональный бюджет неналоговым доходам отводится 
меньшая ее часть. В 2015г. доля налоговых поступлений в федеральный бюджет России 
составило 62,9 % из них лидирующее место отводится поступлениям от следующих 
налогов: НДС, на втором месте НДПИ.  

Региональный бюджет формируется как за счет поступлений от региональных налогов, 
так и отчислений от федеральных и местных. Рассмотрим разбивку налоговых отчислений 
формирующих бюджет региона. (см. табл.1)  

 
Таблица 1 

Доля налоговых отчислений формирующих региональный бюджет в 2017г. 
 

Федеральные налоги 
распределе
ние в рег. 
бюджет 

региональн
ые налоги 

распр. в 
рег.бюд

ж. 

Местные 
налоги 

распр. 
в 

мест.б
юдж. 

НДС 0  
 

Налог на 
имущество 
организаци

й 

 
 
 

100 %  

 
 

Земельны
й налог 

 
100 %   

 
НДФЛ 

5 % - фед. 
бюджет 

85 % - рег. 
бюджет 
10 % - 
мест. 

бюджет 
Акцизы 50 %  
Акциз на алкогольную 
продукцию доля 
этилового спирта свыше 
9 % включающую пиво, 
вина, игристые вина, 
винные напитки 

 
 

100 %  

Налог на 
игорный 
бизнес 

 
 

100 %  

 
Налог на 
имуществ
о физ. лиц 

 
100 %  

 
 
 
 

Транспортн
ый налог 

 
 
 
 
 

100 %  

 
 
 

Торговый 
сбор 

 
 

100 %  Акцизы на 
автомобильный бензин, 
диз. топливо 

 
88 %  

Налог на прибыль 
организации 

15 % - фед. 
бюджет 

 
 
 

ЕСХН 

 
 

50 %  Налог на прибыль 
организации 
Налог на добычу 

75 % - рег. 
бюджет 
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общераспространенных 
полезных ископаемых 

100 %  

Сбор за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов  

 
80 %  

    

Сбор за пользование 
объектами животного 
мира 

 
100 %  

    

Водный налог 0     
Источник: составлено по: [2, 45] 

 
Налоговые доходы могут варьироваться в зависимости от выполнения прогнозируемого 

плана. [9, с.43] Поступления от налоговых сборов может превышать прогнозируемый план 
(транспортный налог 159,2 % ), а в некоторых случаях отставать от него (ЕНВД 86,4 % ) 
(см. табл.2). 

 
Таблица. 2 

Налоговые доходы бюджета Республики Дагестан за 2016г. 
 

Наименование налога 
Поступление 

за 2016г. 
 % 

вып. 
плана 

Налог на доходы физических лиц 12 193 771 95,4 
Налог на прибыль 3 755 748 103,0 
Акцизы на алк. продукцию 1 806 935 86,8 
Налог на имущество юрид. лиц 3 099 635 98,4 
Налог на добычу полез. ископаемых 25 526 103,0 
ЕНВД  439 241 86,4 
УСН 768 693 108,7 
ЕСХН 37 237 154,1 
Налог на имущество физ. лиц 146 721 90,5 
Земельный налог 947 366 88,2 
Транспортный налог 450 613 159,2 
Остальные и прочие налоги и сборы  158 976 139,2 

Всего по консолидированному 
бюджету РД 

23 830 462 97,0 

Источник: составлено по данным УФНС РФ по РД 
 
Помимо налоговых отчислений региональный бюджет пополняют и не налоговые 

источники. 
Неналоговым источникам отводится меньшая часть в бюджете к ним относятся доходы: 

от использования государственного имущества, от его продажи, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, платы за увеличение площади земельных участков и 
др. Несмотря на то, что план собираемости налогов на 2016г. выполнен на 97 % (см. табл.2) 
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бюджет Республики Дагестан остается на первом месте по объему выделяемых средств из 
центра. Опасением в данной ситуации выступает, тот факт, что при условии подпадании 
под кризисное влияние центра периферия лишается возможности гарантированного 
финансового обеспечения своих основных социально экономических блоков. Финансовая 
зависимость регионов России может обернуться «плачевным», особенно это касается 
регионов Северо - Кавказского федерального округа, регионы которых в большей мере 
зависимы от дотаций. Если сохраниться тенденция спада экономики России регионам чье 
экономическое развития находится на уровне ниже среднероссийского придется искать 
пути пополнения своего бюджета собственными усилиями.  
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РОЛЬ И СТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Фондовый рынок в национальной, да и в мировой экономике играет очень важную роль, 

так как рынок ценных бумаг - это место, где инвестор может найти то место, куда он хочет 
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вложить деньги, a эмитенты необходимый капитал для их целей. В современном мире c его 
сложными взаимоотношениями между людьми и странами в том числе, a также c 
увеличивающейся скоростью жизни и потоком информации трудно найти место, в котором 
быстро и c минимальными усилиями можно достичь поставленных перед собой целей, а 
именно инвестирование и получение денежных средств. Вот главная роль фондового 
рынка. Несомненно, в качестве роли фондового рынка можно выделить его возможность 
предоставлять множество инструментов инвестирования с разными условиями и 
соглашениями. Так фондовый рынок включает продажу акций, облигаций, евробанкнот, 
еврооблигаций, варрантов и т.п. Все это создает разнообразие для инвестора, но вместе с 
тем делает выбор средства инвестирования сложнее. 

Главную роль фондового рынка невозможно выделить однозначно, так как данный 
рынок является очень многообразным и включает в себя множество элементов, a в его 
структуру входят также два больших рынка: рынок капитала и рынок заемных средств. 
Однако еще необходимо сделать следующую заметку, что ролью рынка ценных бумаг 
называют еще значение рынка ценных бумаг, так как данные понятие имеют схожий 
смысл. 

В развивающихся государствах не всегда осуществляется такой перелив, во – первых, 
там данный рынок находится в состоянии развития, a во - вторых некоторые отрасли 
правительство страны специально поддерживает, хотя они и является убыточными, эти 
отрасли социально значимы для граждан государства. Свертывание этих отраслей может 
привести к социальному взрыву, который будет связан c огромной безработицей. 

Для снижения бюджетного дефицита большинство государств привлекает денежные 
средства c помощью фондового рынка. Данная роль рынка ценных бумаг является самый 
существенный для правительства страны, но она напрямую не связана c населением, только 
косвенно[1]. 

Другая роль фондового рынка – это определение c помощью всевозможных индикаторов 
рынка состояния экономики. 

Рынок ценных бумаг также играет существенную роль в регулировании темпов 
инфляции, изменяя их. Благодаря этому, ВВП государства может увеличиться 
несущественно, но при снижении темпов инфляции его рост будет больше, чем, если бы 
инфляция выросла. 

Фондовый рынок, как и все другие рынки, - это сложная организационно - правовая 
система c установленной технологией проведения операций. 

Рынок ценных бумаг - это важнейшим механизмом, который обеспечивает эффективное 
функционирование экономики в целом. На этом рынке обращается специфический товар - 
ценные бумаги, не имеющие никакой ценности сами по себе [2, c.410]. 

Тем не менее, они выступают титулами собственности, за ними стоят действительные 
активы, в основном и определяющие стоимость конкретных ценных бумаг. 

Обращая внимание на особенность работы на рынке ценных бумаг, во многих 
государствах имеет место строгая система допуска организаций к работе на этом рынке. 
Для того чтобы осуществлять профессиональную деятельность на фондовом рынке, 
организация должна получить лицензию на право работы c ценными бумагами. 

Одновременно лицензируется деятельность фондовых бирж и фондовых отделов 
товарных бирж. 



52

Таким образом, рынок ценных бумаг, называемый еще фондовым рынком, выступает 
как важный механизм, обеспечивающий эффективность управления и функционирования 
экономики любой страны, где бы он ни находился, но вот уровень эффективности будет от 
этого зависеть. От того как функционирует рынок ценных бумаг зависит состояние 
экономики в целом. 
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СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
По данным ООН в мире и большинстве стран происходит старение население, т.е. 

рождаемость сильно недотягивает до уровня воспроизводства. Многие страны пытаются 
решить демографическую проблему за счет миграции и естественного прироста населения. 
Для естественного прироста населения страны снимают различные ограничения, например, 
Китай в 2016 году снял ограничения по рождению второго ребенка и за 2016 год число 
родившихся детей составило 17,2 млн. человек, а естественный прирост составил 7,3 млн. 
человек. 

А что же происходит в Российской Федерации? Демографическая проблема началась с 
середины 90 – х годов прошлого века. Одной из причин является «шоковая терапия» 1992 
года. В стране произошла либерализация цен, был запущен печатный станок, который 
привел к гиперинфляции. Население в одночасье обнищало, что привело к уменьшению 
рождаемости и убыли населения. В начале 90 - х годов прирост населения осуществлялся за 
счет миграции из бывших республик Советского Союза. С 1994 года миграционный 
прирост уже не покрывал естественную убыль населения. Численность населения России с 
1991 года по 2006 год сократилась на 3,4 % (рисунок 1). Изменения происходили 
равномерно как среди городского, так и сельского населения. 
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Одним из первых документов демографической политики стал указ Президента РФ от 
09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». Основными задачами демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года являются: 

1. сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза; 
2. сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза; 
3. сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 

активной жизни; 
4. повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 

1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей; 
5. укрепление института семьи; 
6. привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально - экономического развития. 
 

 
Рис.1 Население России за 1991 - 2016 гг. (тыс. чел.) 

 
Целью демографической политики является стабилизация населения и создание условий 

для ее роста.  
Для стабилизации населения и стимулирования рождаемости был принят федеральный 

закон от 29 декабря 2006 года № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Согласно данного закона, для семей, родивших 
второго, третьего или последующего ребенка, предусмотрено выделение материнского 
капитала.  

Положительный прирост населения был достигнут в 2009 году за счет механического 
движения, а естественный прирост был достигнут только в 2013 году. Общий прирост 
населения в 2013 году составил 319,8 тыс. человек, в том числе естественный прирост 24 
тыс. человек, а миграционный прирост – 295 тыс. человек. 

В Президентском послании от 07.05.2012 года было поручено Правительству 
Российской Федерации, обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента 
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рождаемости до 1,753, а также субъектам Российской Федерации предусмотреть оказание 
материальной поддержки для семей, родивших третьего и последующего ребенка.  

В рамках каждого субъекта была разработана система поддержки семей, родивших 
третьего и последующего ребенка. Так, например, в Псковской области предусмотрена 
выплата регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей, а также семьи 
имеющие трех и более детей проживающие в Псковской области, имеют право на 
бесплатное получение земельного участка в собственность. 

Согласно Концепции, в 2015 году население в Российской Федерации должно было 
находиться на уровне 142 - 143 млн. человек, но в 2014 году численность населения 
возросла за счет присоединения республики Крым и составила 146,3 млн. человек. Так в 
2016 году доля населения составила 98,8 % от численности 1991 года. 

Что будет с демографической ситуацией России в дальнейшем? По данным ООН на 
территории России к 2050 году население составит 128,6 млн. человек. На сегодняшний 
момент страна должна рассчитывать на молодежь, которая была рождена в 90 - х годах 
прошлого века. К молодежи относятся население от 15 до 29 лет. Динамика движения 
молодежи по возрастным группам представлена на рисунке 2. 

Из графика видно, что численность населения 25 - 29 лет в 2016 году выросла на 17 % по 
отношению к 2002 году. Зато численность молодежи 15 - 19 лет за аналогичный период 
уменьшилась почти в 2 раза, а в возрасте от 20 - 24 лет снизилась на 26,3 % . 

 

 
Рис.2 Динамика движения молодежи за 2002 - 2016 гг. (тыс. чел.) 

 
Уменьшение численности молодежи в возрасте от 15 до 29 лет приводит к снижению 

доли женщин в соответствующей возрастной группе. По данным статистики в 2016 году на 
1 000 мужчин приходилось в возрасте от 15 - 19 лет – 955 женщин, от 20 - 24 лет – 960 
женщин, а от 25 - 29 лет - 974 женщины. Динамика движения женщин по возрастным 
группам за период 2002 - 2016 год представлена на рисунке 3. 

График показывает, что уровень молодежи 15 - 19 лет в 2004 году соответствует уровню 
молодежи 25 - 29 лет в 2016 году. Численность женщин в возрасте от 15 - 19 лет снижается 
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из года в год, так в 2016 году снижение составило почти в два раза по сравнению с 2002 
годом.  

Кроме проблемы снижения численности молодежи также существуют проблемы со 
здоровьем женщин, а именно: 
 злокачественные новообразования; 
 активный туберкулез; 
 алкоголизм и алкогольные психозы; 
 сахарный диабет; 
 болезни нервной системы; 
 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; 
 инфекции, передающиеся преимущественно половым путем и т.д. 
 

 
Рис.3 Динамика движения женщин по возрастным группам за период 2002 - 2016 год 
 
Заболеваемость среди женщин по некоторым болезням снижается, а некоторые 

заболевания из года в год имеют тенденцию к расту, а именно злокачественные 
новообразования, сахарный диабет и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением. В связи с этим наряду с демографической политикой государству необходимо 
разрабатывать более действенные меры, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья человека и как следствия здоровья нации. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КРИМИНАЛ КАК УГРОЗА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Оборотная сторона информационных технологий набирает обороты. И, несмотря на 

виртуальность преступлений, ущерб компаниям наносится вполне ощутимый. Ежегодно из 
- за киберпреступников мировая экономика теряет более 100 миллиардов долларов. С 
каждым годом урон увеличивается, а преступники становятся все более ухищренными. 
Согласно данным отчета Norton - 2013, в пятерку стран, где больше всего жертв 
киберпреступлений среди пользователей, входят Россия – 85 % , Китай – 77 % , Южная 
Африка – 73 % , США – 63 % , Канада – 68 % [1]. 

Термин «киберпреступность» подразумевает преступления, совершенные с 
использованием компьютеров, сети Интернет или иной компьютерной сети, как 
компонента преступления. По данным официальной статистики, в последние годы количе-
ственные показатели данного вида преступности колеблются от 8 до 12,7 тысяч 
преступлений (рис.1). 
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Преступность является сложным социальным явлением, которое зависит от 
политических, экономических, демографических и иных факторов. Естественной причиной 
возникновения, существования и увеличения числа преступлений против собственности с 
использованием компьютерных технологий является совершенствование информационных 
технологий, расширение производства технических средств и сферы их применения, 
популярность и доступность в обществе мобильных устройств, а также появление 
виртуальных форм расчетов как потенциальных объектов преступного посягательства.  

 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений 

в сфере компьютерной информации [2] 
 
По оценкам экспертов, ежегодная выручка преступных групп оценивается в размере от 1 

до 2 мрлд долларов. В основном это денежные средства, украденные у среднего и малого 
бизнеса через системы дистанционного банковского обслуживания [3]. 

Естественно, множество людей находят подобный «бизнес» весьма привлекательным. И 
если раньше это был удел скорее отдельных «одаренных» личностей, приносивших 
сравнительно небольшой ущерб, то сейчас киберкриминалитет превратился в серьезную, 
хорошо организованную структуру с большими возможностями и влиянием на все сферы 
жизни и деятельности общество.  

Структура нынешней киберпреступности фактически сформирована: существуют четко 
обусловленные взаимоотношения и бизнес - модели. Главным критерием оценки любого 
бизнеса является его прибыльность и киберпреступность не является исключением. По 
результатам исследований, проведенных компанией Group - IB, в 2013 г. объем российского 
рынка киберпреступности составил $2,44 млрд. Эксперты компании впервые подсчитали 
объем мошенничества с пластиковыми картами, так называемый «кардинг», который 
составил $620 млн. [4]. По результатам ежегодного исследования, проводимого компанией 
Symantec, за 2013 год киберпреступность нанесла мировой экономике ущерб, который 
оценивается в $113 млрд во всем мире и в $2 млрд в России [1]. 

Расходы на «вхождение» в такой бизнес невелики. Большинство инструментов и данных, 
в которых нуждаются злоумышленники, могут быть найдены по сравнительно невысокой 
цене. Например, наем ботнета обходится, примерно, в 225 долларов, приобретение 
клавиатурного шпиона - около 20$, а хостинг веб - сайтов для фишинг - атаки может стоить 
и 10$. 

Однако киберпреступные группировки не жалеют средств: детальный разбор эволюции 
одного вируса, направленного на воровство денег в электронных платежных системах 
показал, что ежемесячно на доработку этого вредоносного программного обеспечения 
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тратится не менее 150 тысяч долларов. Далеко не каждая компания может себе позволить 
такой ежемесячный бюджет на информационную безопасность [3]. 

Кибепреступления подразделяются на четыре основных группы: кража информации и 
данных, мошенничество, размещение запрещенных материалов и нарушение авторских 
прав. 

По данным ООН, самым распространенным преступлением в мире является кража 
информации при проведении финансовых операций через Интернет: данные кредитных 
карт или банковских счетов. По результатам исследования, проведенного компанией 
Symantec, было выявлено, что чаще всего жертвами кибермошенников в сети Интернет 
становятся компании, численность сотрудников которых не превышает 250 человек. В 
число самых привлекательных для кибермошенников отраслей вошли производственная 
сфера, гостиничные, рекреационные услуги, услуги ремонта, финансовый сектор, 
страхование и недвижимость. В социальных сетях 82 % атак представляли собой 
фальшивые предложения. 62,1 % . пришлось на долю спама в глобальном почтовом 
трафике. Наибольшей популярностью у спамеров среди доменов верхнего уровня 
пользовался домен .COM. В пятерку стран - получателей спама вошли Шри - Ланка (74,7 
%), Израиль (68,8 % ), Бразилия (66,9 % ), Южная Африка (65,3 % ) и Кувейт (64,8 % ). 
Странами - источниками спама стали Канада (7,7 % ), Испания (6,8 % ), Россия (6,4 % ), 
США (5,9 % ), Финляндия (5,6 % ) [7]. 

Ущерб от кражи интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой 
информации является наиболее важной категорией ущерба. Интернет часто становится 
торговой площадкой для распространения запрещенных товаров и различных подделок. За 
последние годы объем контрафактной продукции, поставляемой из стран Азии, вырос 
почти в десять раз. Значительная доля приходится на лекарства, оборот которых в Европе 
составляет примерно десять миллиардов долларов. Как правило, подобные товары 
распространяются через различные интернет - сайты, а также через спам - рассылки в 
социальных сетях и на электронную почту. 

От киберпреступлений ежегодно, по расчетам экспертов ООН, страдают более 1,5 млрд 
человек в 233 странах. По итогам 2015 года потери от киберпреступлений в России 
составили около 4 млрд долларов, куда вошли потери граждан из - за мошеннических 
действий злоумышленников в сети Интернете и потери компаний от утечек 
конфиденциальной информации. Основные причины финансовых убытков - это 
целенаправленные атаки на организации, халатные действия сотрудников компаний и 
невнимательность интернет - пользователей. По результатам исследований, проведенных 
специалистами компании Symantec, ущерб от кибератак по всему миру за 2015 год 
составил примерно 159 млрд долларов [8]. 

Потеря финансовых активов или утечка конфиденциальной информации не 
исчерпывают весь перечень ущербов от вредоносных действий в киберпространстве. Он 
также включает ущерб, наносимый репутации компании или личности; ущерб, наносимый 
клиентам в результате мошенничества; альтернативные издержки, связанные с 
устранением сбоев в обслуживании клиентов после киберинцидентов, а также 
дополнительные расходы на обеспечение кибербезопасности [9]. 

Наиболее тревожными тенденциями в настоящее время являются:  
 рост популярности программ - вымогателей, являющихся чрезвычайно прибыльной 

сферой деятельности киберпреступников благодаря тому, что «держат в заложниках» 
данные пользователей до тех пор, пока не будет заплачен «выкуп»; 
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 развитие высокоэффективных эксплойт - наборов, компрометирующих системы, 
используя уязвимости в программном обеспечении [5]; 
 увеличение количество атак с применением социальной инженерии совместно с 

технологическими методами [6]. 
Одной из главных причин роста киберпреступности как теневого бизнеса является 

незначительный риск: поскольку киберпреступность не имеет геополитических границ, 
правоохранительным органам трудно ловить преступников, а проведение международных 
расследований и ведение судебных дел стоят больших денег. Подобные действия, как 
правило, предпринимаются только в особых случаях. По статистике из общего числа 
поданных заявлений лишь 3 % доходят до возбуждения уголовных дел. Ответственность за 
свои действия несут лишь 5 - 7 преступников, а значит, доля привлеченных к 
ответственности не составляет и 0,1 % от всех имевших место киберпреступлений. Это 
порождает чувство полной безнаказанности у кибепреступников [1].  

Одновременно в обществе формируется положительный образ хакера, как борца за 
свободу слова, бесплатное программное обеспечение и прочие интернет - блага. Растущая 
лояльность населения свидетельствует о габитулизации теневых практик в сети Интернет. 
Эта проблема опасна тем, что население начинает рассматривать их как едва ли не 
единственный способ обеспечить индивидуальную безопасность и безопасность своего 
бизнеса. В таком случае угрозами уже начинают считаться элементы государственной 
социально - экономической политики.  

Наконец киберпреступность – это просто, поскольку в Интернете предлагается огромное 
количество «инструкций» по взлому компьютеров и написанию вирусов, при этом каких - 
либо специальных знаний и опыта не требуется. Таковы основные факторы, превратившие 
киберпреступность в индустрию, обороты которой исчисляются миллиардами долларов. 

Таким образом, высокая социальная и экономическая опасность киберпреступности 
объясняется, прежде всего, возрастающей ролью системы общественных отношений, 
которым она угрожает, а также ее транснациональным и организованным характером. Ни 
одно государство сегодня не способно противодействовать этому явлению самостоятельно, 
поэтому неотложной задачей является активизации международного сотрудничества. В 
новых реалиях стремительного вхождения нашей страны в единое информационное 
пространство необходимо системное и последовательное противодействие 
киберпреступности в целях укрепления экономической безопасности.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Значение малого и среднего бизнеса очень велико в рыночной экономике, они являются 
основными рычагами развития рынка, так как именно этот вид предпринимательства 
создаёт большую часть рабочих мест – это очень важно для страны, особенно в которой 
уровень безработицы достигает критических отметок. Малые и средние фирмы в основном 
ориентированы на удовлетворение массового спроса на товары широкого потребления. 
Особенно важную роль играет сельскохозяйственное производство, в частности с позиций 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Традиционно, практически весь российский рынок базируется на крупных 
предприятиях, а малый и средний бизнес занимает лишь незначительную часть, из которых 
90 % малого предпринимательства сконцентрировано в городах. Такая ситуация сложилась 
в следствии перехода к рыночным отношениям, в этот период произошло сокращение 
объёмов сельскохозяйственного производства и ухудшился уровень жизни сельского 
населения, сократилось число жителей [2]. 

Краснодарский край отличается выгодными природно - климатическими условиями и 
занимает одно из ведущих мест по поставкам продовольствия среди субъектов РФ. Но 
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одной из главных проблем сельской местности нашего региона является отставание в 
отраслевом развитии сельских территорий от городов. Поэтому множество инновационных 
инструментов, облегчающих развитие малого и среднего бизнеса в агропромышленном 
комплексе Краснодарского края остаются не востребованными в сельской местности.  

Наиболее значимой проблемой малого и среднего бизнеса аграрного сектора 
Краснодарского края является то, что предпринимательская деятельность имеет 
незащищённость своих интересов из - за противоречивой законодательной базы. В 
современной модели развития экономики России все действия в основном направлены на 
экспорт природных ресурсов, по этой причине малые и средние фирмы пребывают на 
периферии внимания властей. Бюджетное планирование финансовой поддержки малых 
агропредприятий не рассматривается в должной мере [1]. Из - за постоянного ухудшения 
внешней сферы предпринимательства отсутствует надёжное правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности, а также растут административные барьеры. Вместе с этим 
происходит государственное регулярное ужесточение налоговой системы. Всё это является 
очень большой проблемой в настоящее время для малых и средних фирм 
агропромышленного комплекса Краснодарского края, ведь такие неустойчивые 
предприятия нуждаются в надёжной защите и партнерстве со стороны государства, 
региональных и муниципальных органов власти, ввиду их особой социально - 
экономической значимости для устойчивого развития сельских территорий [2]. 

Чтобы достичь хороших результатов в сельскохозяйственной деятельности, нужны 
большие инвестиции, но из - за сложившейся кризисной ситуации в стране, многие 
предприниматели нуждаются в инвестициях государства или иных частных лиц. Аграрный 
сектор в инвестиционной политике представляет собой огромный риск, так как вложения 
капитала в земельные угодья может, как принести прибыль, так и понести большие убытки 
[3]. Природно - климатические ресурсы являются объективными, они не зависят от 
человеческой деятельности, поэтому привлечь инвестиции в агропромышленный комплекс 
является значительной проблемой.  

В Краснодарском крае одной из важнейших отраслей производства является сельское 
хозяйство, но по данным за последние несколько лет, видно то, что на предприятиях с 
каждым годом всё больше возрастает потребность в наёмных работниках – штатных, 
временных и сезонных. Нехватка качественных кадров в малом и среднем бизнесе 
становится причиной сворачивания производства. Это обусловлено тем что, в современном 
мире вся молодёжь уезжает в города, покидая сельские поселения из - за отсутствия 
развития социальных услуг и достойной оплаты труда. Этот фактор является проблемой 
привлечения к агробизнесу квалифицированных кадров, которые могут повышать 
конкурентоспособность малых и средних агропредприятий. 

В комплексе все эти проблемы отрицательно складываются на развитии малого и 
среднего агробизнеса в Краснодарском крае, а в некоторых случаях проблемы такого рода 
ведут к сокращению количества малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе нашего региона. Считаем, что в современных условиях органы власти должны 
существенно расширить формы и механизмы действенной поддержки субъектов малого и 
среднего агробизнеса, что позволит стимулировать динамичное развитие сельской 
территории края. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 

 
Прогнозирование объема реализации является одной из важнейших составляющих 

успеха предприятия. Правильно и профессионально рассчитанный прогноз может 
способствовать более эффективному ведению бизнеса, а также дает возможность 
оптимизировать и контролировать расходы. К тому же, прогнозирование объема 
реализации помогает создать оптимальные запасы изготавливаемой продукции на складе 
[2, с. 199]. 

Важным является и тот факт, что руководитель предприятия должен иметь 
представление о том, что может произойти в будущем. В этом случае он сможет 
спланировать свои действия, если возникнут какие – либо проблемы. Прогнозирование 
объемов реализации также является необходимым в деятельности бухгалтера предприятия. 
Эта необходимость обусловлена тем, что подобное прогнозирование требуется для 
составления бюджета предприятия.  

Рассмотрим прогнозирование объема продаж, используя метод анализа временных рядов 
на примере компании ПАО «Транснефть» [1]. 

 
Таблица№1 

«Расчет объема продаж» 

Период 
Объем 
продаж 
млн.руб 

Четырехквар
тальная 
скользящая 
средняя 

Сумма 
соседних 
значений 

Тренд 
млн.руб. 

Объем*Тренд
*100 %  

2012 / 1 108437550     
2012 / 2 127612490     
  149785160,3    
2012 / 3 156543843  303575674,3 151787837,1 103,13 %  
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  153790514    

2012 / 4 206546758  317653998,8 158826999,4 130,05 %  

  163863484,8    
2013 / 1 124458965  336001703,8 168000851,9 74,08 %  
  172138219    

2013 / 2 167904373  359220174,5 179610087,3 93,48 %  

  187081955,5    
2013 / 3 189642780  372677819,5 186338909,8 101,77 %  
  185595864    
2013 / 4 266321704  360829830,8 180414915,4 147,62 %  
  175233966,8    
2014 / 1 118514599  338643699 169321849,5 69,99 %  
  163409732,3    
2014 / 2 126456784  302451897,3 151225948,6 83,62 %  
  139042165    
2014 / 3 142345842  309352954,5 154676477,3 92,03 %  
  170310789,5    
2014 / 4 168851435  376339719,8 188169859,9 89,73 %  
  206028930,3    
2015 / 1 243589097  376471400 188235700 129,41 %  
  170442469,8    
2015 / 2 269329347  509926246,8 254963123,4 105,63 %  
  339483777    
2015 / 3 389251943     
      
2015 / 4 455764721     

 
На основе данных построим график и проведем линию тренда (см. рис. 1) 
 

 
Рисунок 1. «График объема продаж с 2012 - 2015 гг.» 
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Необходимо рассчитать среднюю квартальную вариацию, чтобы придать прогнозным 
значениям вид сходных с реальными продажами. 

 
Таблица № 2  

«Расчет средней квартальной вариации» 
Годы 1 2 3 4 
2012   103,13 %  130,05 %  
2013 74,08 %  93,48 %  101,77 %  147,62 %  
2014 69,99 %  83,62 %  92,03 %  89,73 %  
2015 129,41 %  105,63 %    
Итог  273,48 277,8 296,93 367,4 
Нескоррект.средн
яя 91,16 92,6 98,98 122,47 

Общая нескор. 405,20    

Корр.коф 0,98715871    
Сезонная 
вариация 
нескорр.сред. 

89,98938804 91,410896
59 

97,705678
63 

120,89403
67 

Сумма сезон 400    
Прогноз объема 
продаж  40855182172 416833688

44 
446514951
34 

553694688
26 

Сумма прогноза 
объема продаж 

182559514976
,02    

 
Поскольку сумма нескорректированных средних составила 405, 20, необходимо 

скорректировать средние с помощью коэффициента. В идеале сумма нескорректированных 
средних равна 400. Корректирующий коэффициент составил 0,98715871. 

Рассчитав сезонную вариацию в сумме тоже должно получиться 400. 
Расчет сезонной вариации показывает, что в первом квартале объем продаж составит 

89,989 % от тренда, а в четвертом квартале составит 120,894 % . 
Теперь можно прогнозировать объем продаж используя данные с линии тренда. Они 

составят: 1)454000000; 2)456000000; 3)457000000; 4)458000000. 
Сумма прогноза объема продаж составила 182559514976,02. 
Сложив значения объема продаж за последний год и разделив сумму объема продаж на 

сумму этих значений получаем 134 % . А это значит, что рост объема продаж компании 
«Транснефть» на 2016 год составит 34 % . 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ  

МНОГОМЕРНОГО ГРУППИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ 
 

На практике социально - экономические явления (объекты) характеризуются, как 
правило, множеством признаков, которые часто необходимо учитывать в комплексе. 
Одним из способов исследования таких явлений может быть метод многомерных 
группировок, актуальность которого связана с возможностью решения целого ряда важных 
экономико - статистических задач: формирование однородных совокупностей, выбор 
существенных признаков, выделение типичных групп объектов и др.[1, 2]. 

Анализ последних публикаций показал, что в таких случаях экономисты применяют, в 
основном, технологии кластеризации с мерой близости - евклидово расстояние d между 
объектами, представленными точками в n - мерном пространстве. Однако, в результате 
проведенных исследований выяснилось, что даже усовершенствованная кластеризация на 
основе меры сходства – «взвешенное» евклидово расстояние, группирующая объекты по 
размеру и значимости их показателей, имеет существенный недостаток: ограниченный 
набор характеристик и специфичность формулы, определяющей заданную меру сходства, 
не позволяет в достаточной степени обосновывать отнесение некоторых объектов к 
определенной группе: например, в один кластер могут попасть как очень крупные, так и 
мелкие объекты.  

Решить задачу разделения таких объектов на группы и адекватно обосновать попадание 
этих объектов в определенные кластеры можно, по нашему мнению, применив принцип 
кластеризации с мерой близости – угол наклона  между объектами [3]. В этом случае 
объекты представляются не точками, а векторами в n - мерном пространстве [4, с.184]: 

, (1) 
где )1(x  и )2(x – объекты, представленные в форме векторов. 
Формула 1 демонстрирует угол наклона между двумя объектами - векторами, которые 

характеризуются десятью признаками. Интерпретация попадания в кластеры объектов в 
этом случае может быть дана с использованием формулы 2, характеризующей косинус угла 
между объектами - векторами как коэффициент ковариации: 

 
)()(

),(
)2(

2
)1(

2

)2()1(
11

xMxM

хxM


cos , (2) 

где 11M  и 2M  – смешанные начальные моменты второго порядка.  

Степень связи между объектами - векторами  и )2(x  представлена в табл. 1.  
 

)1(x
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Таблица 1 (авторская) – Степень статистической связи между объектами - векторами  и )2(x  
  cos  

Характер связи Принципы работы 
объектов 

 < 060  0,5< cos 1 сильная, прямая близкие 
0120 < < 0240   - 1 cos < - 0,5 сильная, обратная противоположные 

060    0120  
0240    0300  

 - 0,5 cos 0,5 слабая индифферентные 

 
Рассмотрим использование векторной кластеризации на примере объектов (некоторых 

сельскохозяйственных предприятий региона), если по каждому предприятию приведены 
четыре признака (табл. 2): 
 среднемесячная оплата труда работника, ден.ед., х1; 
 валовый доход на 1 га сельскохозяйственных угодий, ден.ед. / га, х2; 
 среднегодовая стоимость основных производственных фондов на 1 га 

сельскохозяйственных угодий, ден.ед. / га, х3; 
 отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности, % , х4. 
 

Таблица 2– Исходные данные и расчеты х и σ  
Объекты 

(предприятия) 
Значения признаков 

х1 х2 х3 х4 
А 597 390 20,6 72 
Б 353 96 12,1 30 
В 403 84 20,6 26 
Г 231 71 15,1 74 
Д 330 114 14,8 159 
Е 540 235 24,0 26 
Ж 372 461 33,2 85 
З 393 113 15,0 62 
Средние вличины ( х ) 402 196 19,4 67 
Средние кадратические 
отклонеия (σ ) 

109 142 6,4 41 

 
Произведем нормирование значений признаков (х1, х2, х3, х4) с использованием формулы 

3: 

 
σ
хх

х n
норм


 . (3) 

Это позволит нам рассматривать относительные показатели, с которыми можно 
производить любые математические вычисления (табл. 3). 

 
Таблица 3 (фрагмент) – Расчетная 

Предприятия Нормированные значения признаков 
х1 х2 х3 х4 

А 1,789 1,366 0,188 0,122 
Б – 0,450 –0,704 – 1,141 – 0,902 
И т.д.  -   -   -   -  
З – 0,083 – 0,585 – 0,688 – 0,122 

)1(x
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 Возьмем за базовое предприятие А и рассчитаем относительно него cos  для всех 
других предприятий с использованием формулы 1 (табл. 4). 

 
Таблица 4 (фрагмент) – cos  между предприятиями – кортежами 

Предприятия А (базовое предприятие) 
А (базовое предприятие) 1,000 

Б – 0,551 
И т.д.  -  

З – 0,527 
 
 Сгруппируем предприятия согласно табл.1 и представим результаты в табл. 5. 
 
Таблица 5 – Кластеризация предприятий на основе меры сходства – угол наклона между 

предприятиями - векторами 
Предприятия Принципы деятельности предприятий 

А, Е близкие (кластер 1) 
Б, Г, З противоположные (кластер 2) 

В, Д, Ж индифферентные (кластер 3) 
 
 Сравнив данные табл. 5 и данные, полученные в результате кластеризации предприятий 

с использованием меры сходства – евклидово расстояние d между объектами, можно 
сделать вывод о том, что полученные результаты несколько расходятся друг с другом (табл. 
6) [4, с.179]. 
 
Таблица 6 – Кластеризация предприятий на основе меры сходства –евклидово расстояние d 

Предприятия Сходство предприятий по размерам признаков 
Б, З, В, Г кластер 1 

А, Е кластер 2 
Д кластер 3 
Ж кластер 4 

 
 Это, очевидно, зависит от того, что и в той, и в другой кластеризации объектов есть как 

свои преимущества, так и свои недостатки, связанные с определенными математическими 
ограничениями. В любом случае, группирование объектов на основе множества признаков 
является достаточно сложным процессом, требующем комплексного и всестороннего 
подхода для получения более точных результатов. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Для эффективного управления основными средствами предприятия необходимо 

грамотное построение системы управленческого учета, отчетности и анализа 
использования основных средств. В данной статье проведен анализ стратегии управления 
основными средствами современного железнодорожного предприятия. 

Основные средства – это одна из наиболее значимых частей имущества организации, 
используемая для производственных или управленческих нужд, а также для других целей, 
связанных с получением дохода. Эти активы имеют наибольшую долю в общей сумме 
основного капитала хозяйствующего субъекта, от их количества, стоимости, качественного 
состояния, эффективности использования во многом зависит конечный финансовый 
результат деятельности организации в отчетном периоде. Состояние, характер 
воспроизводства и уровень использования объектов ОС являются немаловажным аспектом 
аналитической работы, поскольку данные активы - это основной фактором повышения 
эффективности любого производства: [1].  

Стоимость основных средств участвует в формировании показателей бухгалтерской 
отчетности организации, характеризующих ее финансовое положение, что достаточно 
важно не только для собственников организации, но и для заинтересованных пользователей 
отчетности: потенциальных инвесторов, кредиторов и т.д., поскольку в современных 
условиях демонстрация устойчивого финансового положения является одним из условий 
повышения их инвестиционной привлекательности. Таким образом, возникает 
необходимость четкого определения и оценки объектов основных средств, а также 
должного отражения операций в бухгалтерском учете и своевременного анализа их 
использования, как одной из важных составляющих состояния экономики фирм. 

В России в последние 10 лет очень динамично протекают экономические реформы, но 
реформирование системы бухгалтерского учета существенно отстает. В связи с изменением 
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системы общественных отношений, а также гражданско - правовой среды, возникла 
необходимость трансформации бухгалтерского учета. 

Цель реформирования системы бухгалтерского учета – приведение национальной 
системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и 
международными стандартами финансовой отчетности. 

В соответствии с Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 №283 
реформирование национальной системы бухгалтерского учета проводиться по следующим 
основным направлениям: совершенствование нормативного правового регулирования; 
формирование нормативной базы (стандарты); методическое обеспечение; кадровое 
обеспечение; международное сотрудничество: [2]. 

Ключевым элементом реформирования бухгалтерского учета является разработка новых 
и уточнение ранее утвержденных положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, 
внедрение их в практику.  

Результаты деятельности организации непосредственно зависят от полноты, 
своевременности и правильности отражения операций по приобретению и выбытию, а 
также начислению амортизации основных средств. Несмотря на прописанные в учетной 
политике положения и использование специализированной компьютерной системы по 
ведению бухгалтерского учета, недостаточный контроль данных операций может привести 
к возникновению ошибок, наиболее распространенными из которых являются:  

 - несвоевременное оприходование объектов основных средств в учете  
 - неверное определение момента перехода права собственности на основные средства;  
 - неверное оформление первичных учетных документов по основным средствам или их 

отсутствие;  
 - неверная классификация объектов ОС;  
 - неправильное формирование первоначальной стоимости;  
 - ошибки, возникшие при учете процентов за кредиты, а также заемных средств, 

которые были привлечены для приобретения основных средств.  
 - ошибки при начислении амортизации: неточное отнесение имущества организации к 

амортизируемой группе, неверное определение срока полезного использования объектов, 
невыполнение требований, изложенных в учетной политике организации по способам 
начисления амортизации, неверное начисление амортизации, неправильное списание 
амортизации по объектам основных средств, сданных в аренду;  

 - ошибки при отражении оценки и переоценки основных средств 
 - неверное отражение временных разниц, возникающих в случае, когда в бухгалтерском 

и налоговом учете применяются разные методы начисления амортизации.  
В целях избежания и своевременного предотвращения ошибок рекомендуется:  
 - поддерживать высокий уровень квалификации сотрудников бухгалтерии;  
 - обеспечить оперативное взаимодействие бухгалтерии с другими подразделениями 

организации;  
 - ввести в штат должность аудитора;  
 - обеспечить проведение инвентаризации и внутреннего аудита с должной 

тщательностью и периодичностью.  
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В заключение следует обобщить выявленные резервы повышения интенсификации 
использования основных средств. На данный момент существует несколько методик 
расчета резервов увеличения фондоотдачи и фондорентабельности. Многие известные 
экономисты такие как Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет уделяли данной проблеме достаточно 
много внимания в своих трудах. Их методики в большей степени основывались на 
факторном анализе, тое есть на предпосылке, что каждый показатель, отражая 
определенную экономическую категорию, складывается под воздействием вполне 
определенных экономических и других факторов: [3].  

Таким образом понятие резервов часто сводится к снижению потерь в использовании 
основных средств, что может быть достигнуто за счет:  

 - сокращения сроков ввода в эксплуатацию и освоения новых объектов основных 
средств, их замены и модернизации;  

 - увеличение сменности работы предприятия и оборудования;  
 - снижение целодневных и внутрисменных простоев и перерывов в работе в связи с 

поломкой оборудования или отсутствием работников;  
 - повышение коэффициента сменности работы машин и оборудования, за счет более 

интенсивного использования основных средств;  
 - соблюдение оптимальных объемов загрузки оборудования;  
 - приведение стоимостного объема основных производственных средств в соответствие 

с технологической потребностью организации;  
 - механизация и автоматизация основных производственно - технологических 

процессов;  
 - улучшение внутривидовой структуры основных средств за счет увеличения доли 

активной части в общем их объеме;  
 - улучшение технического состояния основных средств за счет проведения 

своевременного и качественного их ремонта;  
 - совершенствование организации труда;  
 - внедрение мероприятий научно - технического прогресса;  
 - внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания покупателей и др.: [4]. 
Однако стоит учитывать, что в современных условиях результаты работы 

хозяйствующих субъектов в большей степени зависят не от внутренних, а от внешних 
факторов, то есть от сложившегося в стране экономического, политического и социального 
положения. Таким образом, повышение эффективности деятельности предприятия за счет 
увеличение основных показателей использования объектов ОС прежде всего требует 
работы над управленческими решениями руководства организации в области финансовых 
вопросов и маркетинга. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В 
РОССИИ 

 
Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов является 

закономерным процессом, затрагивающим интересы многих субъектов 
хозяйственных взаимоотношений, причем не только банков, как непосредственных 
производителей, а, прежде всего, предприятий и организаций реального сектора 
экономики, как потребителей банковских услуг. 

 Корпоративный клиент – организация, заключившая с Банком генеральное 
соглашение о комплексном банковском обслуживании сотрудников данной 
организации. 

Одной из необходимых составляющих существования и дальнейшего развития 
корпоративного предпринимательства в России является доступность и 
действительная возможность получения кредитных ресурсов. 

Развитие института кредитования корпоративных клиентов - процесс достаточно 
сложный, успех которого зависит от последовательной реализации действенных мер 
всестороннего характера и направленности. К мерам, направленным на развитие 
кредитования следует отнести:  

 совершенствование системы оценки платежеспособности;  
 создание новых кредитных программ;  
 снижение процентных ставок;  
 улучшение условий кредитования, в том числе внедрение 

стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по 
кредитованию и сократить срок рассмотрения заявок;  

 снижение кредитных рисков путем применения различных схем 
гарантирования и обеспечения кредитов;  

 совершенствование нормативных требований Банка России (что позволит 
снизить процентные ставки по кредитам);  
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 расширение субсидирования процентной ставки по кредитам;  
 осуществление мер, направленных на повышение прозрачности 

деятельности субъектов такого предпринимательства; развитие инфраструктуры 
поддержки. 

Развитие реального сектора экономики сегодня невозможно без банковского и 
наоборот. Кредитование проектов, направленных на развитие предприятий является 
зачастую ключевым фактором выживания и организации, и дальнейшей 
деятельности компаний, независимо от формы собственности и размера. Ровно, так 
же как и потребление кредитных продуктов и получение прибыли от такой 
деятельности дает возможность заработать банкам. Таким образом, между реальным 
и банковским сектором образуется системная связь, от эффективности которой 
зависит дальнейшее развитие и того, и другого сектора экономики, который в свою 
очередь, прямо и непосредственно влияет на развитие экономики в целом. Отсюда 
можно констатировать, что эффективное взаимодействие этих структур жизненно 
необходимо для нормального развития экономики, улучшения качества жизни 
населения, укрепления национальной независимости, и развития страны. 

Виды корпоративного кредитования: 
 Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей под залог 

будущего урожая сельскохозяйственных культур; 
 Кредитование предприятий серебро - и золотодобывающей отрасли; 
 Кредитование операторов розничных торговых сетей; 
 Овердрафтное кредитование; 
 Кредитование операций с аккредитивной формой расчетов; 
 Рефинансирование кредитов сторонних банков; 
 Кредитование лизинговых сделок. 
Сегодня, в условиях развития товарного и становлении финансового рынка, резко 

меняется структура банковской системы. Коммерческие банки стали неизменной 
принадлежностью рыночной структуры. Коммерческие банки - главные центры 
кредитной системы. 

Современные коммерческие банки - это кредитно - финансовые учреждения 
универсального характера. Он не только принимает вклады населения, предприятий, 
но и выдает кредиты. 

Идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, эффективно 
работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания 
коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской 
инфраструктуры - одна из важнейших задач экономической реформы в России. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 
НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Формирование системы управления персоналом в качестве научно - практического 

комплекса определяется, в первую очередь общественным развитием экономического и 
социального характера, во вторую, эволюцией понимания о человеке в качестве субъекта 
экономической жизни, в результате чего человек, как работник, превратился из пассивного 
элемента производственной системы в главную движущую силу общественного 
производства и фактор повышения его эффективности. Данная динамика обусловила и 
эволюцию подходов к управлению персоналом [7]. 

Т.В Зайцева, рассматривая управление как элемент общих систем, акцентирует внимание 
на следующем: управление - функция системы, ориентированная либо на сохранение 
основного качества, т.е. совокупности свойств, утрата которых ведет к разрушению 
системы в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой программы, 
обеспечивающей устойчивость функционирования, гомеостаз, достижение определенной 
цели. Непосредственно понятие «управление человеческими ресурсами», впервые возникло 
в западном, американском менеджменте, отразив изменения роли и места человека в 
трудовом процессе, и прочно утвердилось в научной терминологии в 70 - е годы XX в. С 
тех пор эта специфическая функция менеджмента рассматривается как «стратегически и 
логически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом 
предприятия: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят 
вклад в решение задач предприятия» [2]. 

Неотъемлемой частью исследования проблемы менеджмента персонала является 
изучение его сущности и содержания, субъекта и объекта управления. 

Проведенные нами исследования подходов отечественных и зарубежных ученых к 
определению сущности понятия «управление персоналом», изложенные в научных и 
учебных изданиях, свидетельствуют о широком спектре дефиниций (Таблица 1.), что 
подчеркивает многообразие существующих концепций. 

 
Таблица 1. 

Определение понятия «управление персоналом» в российской и зарубежной литературе 
Автор Определение понятия «управление персоналом» 

П.Ф. Друкер «…особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 
толпу в эффективную, целенаправленную и производительную 

группу» 
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Дж. М. Иванцев
ич и АА. 
Лобанов 

«…деятельность, выполняемая на предприятии, которая 
способствует наиболее эффективному использованию работников 

для достижения организационных и личных целей» 
А.Я. Кибанов «формирование и направление мотивационных установок 

работника в соответствии с задачами, стоящими перед 
организацией» 

С.В. Шекшня «это обеспечение организации необходимым числом работников, 
выполняющих требуемые производственные функции» 

Е.В. Маслов «…системное, планомерно организованное воздействие с помощью 
взаимосвязанных организационных, экономических и социальных 
мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы 
на уровне предприятия, на создание условий для использования 
трудовых качеств работника в целях обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и всестороннего развитии занятых 
на нем работников» 

Р. Марр и Г. 
Шмидт 

Управление персоналом «является сферой деятельности, 
характерно для всех организаций, и е главная задача состоит в 

обеспечении организации персоналом и целенаправленном 
использовании персонала 

Р. Дафт Управление персоналом – это деятельность по привлечению, 
подготовке и сохранению эффективности рабочей силы 

 
Е. В. Маслов определяет объект управления персоналом как отдельного работника, а 

также некую их совокупность, выступающую как трудовой коллектив [5]. При этом 
совокупность работников может включать как весь персонал организации, на который 
распространяются управленческие решения общего характера, так и персонал структурного 
подразделения или производственной ячейки. При этом автор выделяет отличительную 
особенность группы работников как объекта управления, состоящую в определенной 
взаимосвязи деятельности сотрудников посредством общих целей, что и характеризует 
данные индивиды как коллектив. 

Субъектом управления персоналом является группа специалистов, выполняющих 
соответствующие функции в качестве работников кадровой службы, а также руководители 
всех уровней, выполняющие функцию управления по отношению к своим подчиненным. 

А.Н. Шумская, выделяя главную специфическую особенность управления персоналом, 
показывает, что человеческие ресурсы организации способны выступать как в качестве 
объекта, так и в роли субъекта управления. Так работники организации выступают 
объектом управления персоналом, поскольку являются производственной силой, главной 
составляющей процесса производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Объединенные общей целью в персонал организации сотрудники, как объект управления, 
рассматриваются аналогично материально-вещественным элементам производства.[10]. 

Вместе с тем персонал - это, прежде всего, индивидуумы, характеризующиеся сложным 
комплексом индивидуальных качеств и свойств, способные оказывать управляющее 
воздействие на производственные процессы. 
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Определяя сущность управления персоналом, ученые исходят из различного толкования 
понятия «управление персоналом». По мнению Е.В. Маслова, «главное, что составляет 
сущность управления персоналом, - это системное, планомерно организованное 
воздействие с помощью взаимосвязанных организационно - экономических и социальных 
мер на процесс формирования, распределения, перераспределения рабочей силы на уровне 
предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей 
силы) в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего 
развития занятых на нем работников» [5]. 

Принимая во внимание точки зрения различных ученых [4;9] считаем справедливым 
утверждать, что сущность управления персоналом состоит в целенаправленном системном 
воздействии на человеческие ресурсы организации при помощи комплекса 
организационных, экономических, технических и иных мероприятий, направленных на 
поддержание оптимального состава персонала при максимальном обеспечении 
необходимых организации навыков и умений и стимулировании желания у персонала 
использовать их для достижения главной цели организации. 

Сущность процесса управления персоналом может быть охарактеризована составными 
элементами данного процесса. Различные ученые выделяют разное количество составных 
частей в управлении человеческими ресурсами [3;6]: 

а) подбор и отбор персонала; 
б) профессиональное обучение и развитие персонала; 
в) оценка деятельности каждого работника с точки зрения реализации целей 

организации; 
г) вознаграждение персонала за приложенные усилия. 
Соответственно за выполнение данных функций отвечают четыре подсистемы. 
Иногда, подчеркивает ученый, подсистема оценки деятельности работника объединяется 

с подсистемой вознаграждения в одну в силу тесной взаимосвязи. 
Е.В. Маслов представляет содержание системы управления персоналом в более 

развернутом виде, исходя из целей управления персоналом организации, и задач, решаемых 
для достижения данных целей. При этом он выделяет следующие цели управления 
персоналом: 

 - повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 
 - повышение эффективности производства и труда, в частности достижение 

максимальной прибыли; 
 - обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива [5]. 
Успешное выполнение поставленных целей требует решения основных задач 

управления персоналом: 
1) обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых объемах и 

требуемой квалификации; 
2) достижение обоснованного соотношения между организационно - технической 

структурой производственного потенциала и структурой трудового потенциала; 
3) полное и эффективное использование потенциала работника и производственного 

коллектива в целом; 
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4) обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его 
организованности, мотивации, самодисциплины, выработки у работника привычки к 
взаимодействию и сотрудничеству; 

5) закрепление работника на предприятии, формирование стабильного коллектива как 
условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу (привлечение, развитие 
персонала); 

6) обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников в отношении 
содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности профессионально - 
квалификационного и должностного продвижения и т.п.; 

7) согласование производственной и социальных задач (балансирование интересов 
предприятия и интересов работников, экономической и социальной эффективности); 

8) повышение эффективности управления персоналом, достижение целей управления 
при сокращении издержек на рабочую силу. 

Управление персоналом, как процесс воздействия на человеческие ресурсы, находится в 
перманентной динамике в части организационо-экономических отношений между 
менеджерами и управляемым персоналом [1;8]. 

В подтверждение этого американские ученые Дж. Химан и Б. Мэйсон выделяют три 
основные модели управления персоналом. 

1) Менеджер по персоналу как попечитель своих работников, заботящийся о здоровых 
условиях труда и благоприятной морально-психологической атмосфере в рабочем 
коллективе, - данная модель основанана социал - реформистских идеях конца XIX - начала 
XX века. В этой модели статус менеджера по персоналу довольно низкий - клерк, 
подготовленный в области социологии или психологии, призванный помочь линейным 
руководителям проводить эффективную политику организации среди наемных рабочих. 

2) Менеджер по персоналу как специалист по контрактам, выполняющий функции 
административного контроля за соблюдением наемными работниками условий трудового 
договора, учета должностных перемещений, регулирования трудовых отношений в 
процессе переговоров с профсоюзами. 

Это требует, как правило, юридической подготовки, которая обеспечивает менеджеру по 
персоналу довольно высокий статус в организации. 

3) Менеджер по персоналу как архитектор кадрового потенциала, играющий в 
организации ведущую роль в разработке и реализации долговременной стратегии 
корпорации. В его задачу входит обеспечение организационной и профессиональной 
когерентности составляющих кадрового потенциала организации. Он входит в состав ее 
высшего руководства и имеет подготовку в области управления человеческими ресурсами. 

Данные подходы к описанию функций и задач менеджера по персоналу позволяют, на 
наш взгляд, проследить основные этапы эволюции управления персоналом. Последняя 
модель, по нашему мнению, наиболее отвечающая требованиям рыночной экономики, за 
рубежом вытеснила предыдущие традиционные модели в начале 80 - х годов XX века. В 
отечественной практике управления данный подход только начинает внедряться. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что формирование системы 
кадрового менеджмента как научно - практического комплекса детерминировано 
факторами социально - экономического развития общества и эволюционирования человека, 
как субъекта экономики, из пассивного элемента производственной системы в основной 



77

фактор повышения эффективности общественного производства. Результаты исследования 
подходов отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о многообразии 
дефиниций «управление персоналом» и, соответственно, концепций кадрового 
менеджмента. 

Сущность управления персоналом, по нашему мнению, заключается в 
целенаправленном системном воздействии на человеческие ресурсы организации при 
помощи комплекса организационных, экономических, технических и иных мероприятий, 
направленных на поддержание оптимального состава персонала при максимальном 
обеспечении необходимых организации навыков и умений и стимулировании желания у 
персонала использовать их для достижения главной цели организации. Результатом 
эволюции подходов к управлению персоналом организаций является неоплюралистическая 
типологическая модель кадрового менеджмента, характеризующаяся ростом 
ответственности работников за создание конкурентных  организации и вовлеченностью в 
интересы предприятия, которая достигается за счет развитой организационной 
коммуникации, высокой мотивация и гибкого руководства. Основные особенности данной 
модели и условия достижения синергетического эффекта предопределяют императивность 
четкой структурированности системы управления персоналом организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ 

 
В процессе производственной и коммерческой деятельности создаются средства труда и 

предметы потребления, направленные на удовлетворение потребностей людей. Для 
обеспечения производства продукции необходимы сырье и материалы, из которых она 
производится. Залогом бесперебойного процесса производства продукции и выполнения 
предприятием своих договорных обязательств является своевременное и полное 
обеспечение производственного процесса необходимыми материально - 
производственными запасами. [1 - 3] Эффективность материального обеспечения 
производства достигается благодаря получению снабженцами полной информации о 
потребности производства и наличии имеющихся материалах на складах и в цехах 
предприятия, которая формируется в системе учета материалов и их остатков на складах. 
Таким образом, вопросы правильности организации учета и оценки материально - 
производственных запасов актуальны для любого предприятия. 

В качестве товарно - материальных запасов предприятия выступают предметы труда, 
которые наряду сосредствами труда участвуют в процессе производства, [4] т.е. являются 
важнейшим ресурсом  в  обеспечении текущего  функционирования  предприятия..  

Оценка как элемент метода бухгалтерского учета в соотношении с учетным процессом 
выполняет функции измерения, как и калькуляция. Применительно к каждому виду 
объектов нередко применяются свои специальные методы оценки. Предприятия должны 
измерять запасы по меньшей из двух величин: себестоимости и цены продажи за вычетом 
возможных затрат на завершение и сбыт. [5] Существуют методы: оценка товарно - 
материальных запасов по себестоимости; оценка товарно - материальных запасов по 
наименьшей из себестоимостей реализации в разрезе методов / .. / ., 

Оценка товарно - материальных запасов по себестоимости. В соответствии с МСБУ 
(IAS) №2 "Запасы", основной вопрос в учете товарно - материальных запасов заключается в 
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определении себестоимости, которая должна быть признана как актив, и оставаться таковой 
до момента признания соответствующего дохода от реализации.  

Метод "ФИФО" - метод оценки запасов по ценам первых покупок. Суть этого метода 
заключается в том, что запасы продаются (списываются) в том же порядке, что и 
закупается: первый пришел – первый ушел. Таким образом, стоимость остатков на конец 
периода основывается на стоимости последних по времени закупок. Этот метод 
подразумевает продажу товаров в том порядке, в котором они закупались. [6] Данный 
метод лучше всего отражает реальную ситуацию, т. к. компании в первую очередь 
стараются продать свои старые запасы. Наиболее ранние затраты включаются в 
себестоимость продукции, а самые последние затраты - в товарно - материальные запасы на 
конец периода. 

Метод специфической идентификации предполагает расчет себестоимости единиц 
товарно - материальных запасов, которые обычно не являются взаимозаменяемыми, 
товаров и услуг, произведенных и предназначенных для специальных проектов или заказов. 
[7] При использовании метода предполагается, что известно, какие конкретно единицы 
товарно - материальных запасов проданы, а какие остались. Основная цель при выборе 
учета товарно - материальных запасов в том, чтобы выбрать тот метод, который наиболее 
четко отражает доход за период. 

Бухгалтерский учет товарно - материальных запасов занимает важное место в системе 
управления хозяйственной деятельностью предприятия. Он формирует информацию 
обратной связи о показателях, характеризующих фактическое состояние и качественные 
показатели использования товарно - материальных запасов. Все это способствует 
улучшению ресурсосбережения на предприятии.  
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ОСНОВА ЕГО УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
В современных условиях достаточно актуальными становятся проблемы обеспечения 

финансовой безопасности хозяйствующих субъектов, что обусловлено наличием 
конкуренции, производством неконкурентоспособной продукции, отсутствием ее 
востребованности на рынке, применением устаревших видов техники и технологии, 
существованием в экономике финансовых рисков, нестабильностью финансовых рынков, 
постоянным изменением цен на ресурсы, недостатком финансовых и инвестиционных 
средств, высоким уровнем износа основных фондов и т. п. Эти процессы приводят к 
сокращению прибыли, падению рентабельности и. как следствие происходит снижение 
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. В сложившейся ситуации на уровне 
государства, регионов, предприятий возникает необходимость обеспечения их 
безопасности и устойчивого развития [1]. 

Как известно, основной целью финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 
является обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования как в текущем 
периоде, так и высокие возможности развития в перспективе. При этом следует выделить 
ключевые факторы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта, а именно: наличие 
достаточного количества финансовых ресурсов, создающих условия для его устойчивого 
функционирования, отсутствие дефицита средств, необходимых для реализации 
инвестиционных программ, стабильность финансовых отношений с различными 
субъектами рынка и, прежде всего, с партнерами по бизнесу, банковской сферой, 
инвесторами, наличие финансовых возможностей для стимулирования инновационно - 
инвестиционной активности. 

В то же время по отношению к хозяйствующему субъекту наблюдается существование 
внешних и внутренних угроз, которые значительно снижают его финансовую безопасность 
и нарушают устойчивость его функционирования. Внешние угрозы присутствуют в 
окружающей среде независимо от предприятия и его деятельности. К ним следует отнести:  

– действующую законодательную и нормативно - правовую базу, на основе которой 
осуществляется регулирование деятельности всех субъектов хозяйствования; 
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– отсутствие стабильности в части налоговой, страховой, денежно - кредитной политики 
государства и условий кредитования хозяйствующих субъектов; 

– нестабильность валютного курса; 
– существующий уровень и прогнозные показатели инфляции; 
– неблагополучные макроэкономические условия, нестабильная общеэкономическая 

ситуация в стране и на уровне регионов; 
– существование теневой экономики; 
– природно - климатические катастрофы; 
– недобросовестная конкуренция на различных рынках; 
– надежность партнеров по бизнесу и другие. 
Внутренние угрозы связаны, прежде всего, с деятельностью самого хозяйствующего 

субъекта, поэтому им следует уделять особое внимание. Устранение такого рода угроз 
возможно при организации хорошей системы управления, подбора квалифицированного 
персонала, в первую очередь, управленческого. К внутренним угрозам относятся: 

– низкий квалификационный уровень аппарата управления финансами, персонала, 
занимающегося учетными и финансово - экономическими операциями; 

– ошибочные действия в части управления финансами хозяйствующего субъекта, в 
финансовом планировании; 

– неверно выбранная стратегия хозяйствующего субъекта по оптимизации дебиторской и 
кредиторской задолженности, активов и пассивов в целом; 

– неэффективная организация системы внутреннего контроля; 
– проведение неэффективной ценовой политики; 
– невыполнение договорных условий с различными экономическими субъектами; 
– недостатки в организации работы по сохранности финансовых, материальных ресурсов 

и нематериальных активов; 
– недостатки в работе службы экономической безопасности обусловливающие утечку 

финансовой информации и другие. 
Одним из элементов стратегии развития хозяйствующего субъекта должна выступать 

стратегия его финансовой безопасности. В ней следует установить критериальные 
(пороговые) значения показателей в финансовой системе предприятия (причем как 
количественные, так и качественные), которые бы соответствовали требуемому уровню 
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. В частности, такими критериальными 
храктеритиками могут выступать [3]: объемы, источники формирования и направления 
использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; соотношение между его 
доходами и расходами, объемами внутренних и внешних источников формирования 
финансовых ресурсов, а также удельный вес и качество заемных сумм в структуре 
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; уровень риска в финансовой сфере 
предприятия; адаптивность финансовой системы к изменениям, происходящим во внешней 
и внутренней среде хозяйствующего субъекта и некоторые другие. 

В связи с выделением критериальных характеристик, необходимо отметить, что для 
обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта и его устойчивого 
развития важно знать не только сами критериальные характеристики, но и, прежде всего, 
пороговые значения, которые соответствуют каждой критериальной характеристике. 
Самый высокий уровень финансовой безопасности будет иметь место тогда, когда все 
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критериальные характеристики имеют значения не меньше установленных пороговых 
значений. Если критериальные характеристики выходят за пределы своих пороговых 
значений, то финансовая безопасность хозяйствующего субъекта нарушается, что влечет за 
собой снижение его устойчивого функционирования. 

В связи с тем, что обеспечение финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 
способствует повышению его устойчивого функционирования, возникает необходимость 
постоянного слежения за данными процессами. Указанное направление целесообразно 
реализовать посредством наблюдения за возникающими угрозами с применением системы 
мониторинга финансовой безопасности. С этой целью уместно производить контроль и 
анализ информации, содержащейся в различных отчетах, которые формируются за 
определенные промежутки времени и содержат сведения, по которым можно оценить 
степень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Следовательно, формируется 
информационная система всестороннего и объективного контроля за финансовой 
безопасностью хозяйствующего субъекта. 

Все виды работ, реализуемые в ходе мониторинга, должны быть возложены либо на 
специальный аналитический отдел, ели таковой существует на предприятии, либо вменены 
в обязанность других отделов, связанных с контрольной деятельностью на уровне 
хозяйствующего субъекта. 

На основе информации, полученной в процессе мониторинга финансовой безопасности, 
о наличии внешних и внутренних угроз следует разрабатывать систему мероприятий их 
нейтрализации, ликвидации последствий угроз, а также выработать меры по 
предупреждению возможных угроз в будущем, что будет способствовать повышению 
устойчивости функционирования предприятия в перспективном периоде. 

Управление финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта целесообразно 
реализовывать в двух режимах [2], а именно в условиях: стабильного существования 
хозяйствующего субъекта; нестабильного существования хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, финансовая безопасность хозяйствующего субъекта выступает основой 
его устойчивого функционирования. В этой связи предприятия должны постоянно следить 
за уровнем соей финансовой безопасности, проводить мероприятия по рациональному 
использованию финансовых ресурсов, повышению квалификационного уровня работников 
финансовой сферы, оптимизации товарно - материальных ценностей, оптимизации 
дебиторской и кредиторской задолженности, исключать перерасход средств, оценивать 
реальные финансовые угрозы. Невнимание к проблемам финансовой безопасности может 
привести к тому, что хозяйствующий субъект может быть объявлен банкротом, а это, в 
свою очередь, нарушит устойчивость его функционирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Под «ипотечном кредитовании» следует понимать «предоставление банком или 

финансовым учреждением денег заемщику, под залог недвижимого имущества» [6]. 
Ипотечный кредит – это форма финансовых отношений, в которой залог служит гарантией 
возврата денежных средств. Ипотечное кредитование является «точкой роста российского 
кредитного рынка» [3, c. 2]. 

Порядок предоставления физическим лицам денежных средств под залог недвижимости 
установлен ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.[1], согласно которому, 
к категории жилищных относятся кредиты физическим лицам:  

а) на приобретение земли под жилищное строительство;  
б) для финансирования строительных работ;  
в) кредит на приобретение жилья. 
Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в 

России составляет 7,9 % (на 01.01.2016 г.), что меньше показателей большинства стран ( в 
Дании 36,0 % , в Испании 29,2 % , в Бельгии 14,1 % , в США 31,6 % ) [5, с. 14 ]. 

По данным ЦБ РФ [4], количество кредитных организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), сокращается с 2013 года: на 01.01.2016 таких 
организаций, в целом по РФ, было 559 ед., что на 11 % меньше, чем в 2015 г. (629 ед.). 

Объем предоставленных российскими кредитными организациями на 01.01.2017 года 
ИЖК в рублях составил 1 472 140 млн руб. (+27,15 % по сравнению с 01.01.2016 г.) (см. 
табл. 1). Накопленная к концу 2016 года задолженность по ИЖК в рублях достигла 4 418 
892 млн. руб., превысив уровень предыдущего года на 14,74 % . Средняя процентная ставка 
по кредитам в рублях снизилась и составила 12,48 % , в то время как средний срок 
кредитования увеличился до 183 месяцев. 

 
Табл. 1. Ипотечные жилищные кредиты,  

предоставленные физическим лицам - резидентам, в рублях [4] 

Дата 

Количество 
кредитов, 

ед. 
 

Объем 
кредитов, 
млн.руб. 

 

Задолженность по 
кредитам, 
млн.руб. Средний 

срок 
кредита, 

мес. 

Средняя 
ставка, %  

 Всего 

В т. ч. 
просро - 
ченная 

01.01.2014 823 175 1 338 731 2 536 869 25 443 176,4 12,44 
01.01.2015 1 012 064 1 753 294 3 391 888 28 954 179,5 12,45 
01.01.2016 699 419 1 157 760 3 851 153 39 524 176,4 13,35 
01.01.2017 856 344 1 472 140 4 418 892 48 040 183 12,48 
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Объем предоставленных ИЖК в валюте и величина задолженности по ним снижаются в 
анализируемом периоде (см. табл 2.). Валютные кредиты непривлекательны ля населения 
из - за курса рубля. 

 
Табл. 2. Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам - 

резидентам, в иностранной валюте [4] 
Дата Количество 

кредитов, 
ед. 

Объем 
кредитов, 
млн.руб. 

Задолженность по 
кредитам, млн.руб. 

Средний 
срок 

кредита, 
мес. 

Средняя 
ставка, %  

Всего В т. ч. 
просро - 
ченная 

01.01.2014 1 864 15 195 111 990 14 207 151,9 9,57 
01.01.2015 750 10 832 136 491 17 143 146,3 9,25 
01.01.2016 91 3 903 131 084 26 685 46,8 9,82 
01.01.2017 34 1 087 71 187 22 286 40,1 8,65 

 
Среди факторов, негативно влияющих на развитие ипотечного кредитования можно 

выделить: 
1. снижение платёжеспособности граждан; 
2. обременительность платежей для населения; 
3. широкий список требований банков к заемщикам: документальное подтверждение 

доходов, определенный стаж работы на одном месте, возможность представить 
поручителей по кредиту и пр. 

Целью развития ипотечного жилищного кредитования согласно Стратегии [2] является 
обеспечение к 2020 году возможности приобретения и строительства жилья с помощью 
собственных и заемных средств для 50 процентов семей. 

 В России действуют государственные программы, направленные на повышение 
доступности ИЖК для определенных слоев населения - молодых ученых, учителей, 
военных, матерей и др.. Другими мерами по повышению эффективности рынка ипотечного 
жилищного кредитования являются [2]: 
 дифференциация условий ИЖК в зависимости от потребностей заемщиков, их 

платежеспособности; 
 снижение величины первоначального взноса за счет ипотечного страхования, доработка 

нормативной правовой базы для развития ипотечного страхования и формирования 
системы целевых жилищных накоплений; 
 стандартизация процедур оценки платежеспособности заемщика, внедрение в оборот 

электронной закладной; 
 повышение доступности информации по рынкам жилья и ИЖК и ее раскрытие в 

соответствии с международными стандартами; 
 повышение финансовой грамотности населения и пр.. 
Для привлечения ресурсов в систему ИЖК необходимо совершенствование условий 

привлечения пенсионных накоплений и страховых резервов в ипотечные ценные бумаги; 
создание и развитие системы целевых жилищных накоплений, в которой уровни 
процентных ставок не зависят от колебаний внешнеэкономической конъектуры.  
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По мнению автора данной работы, установленные Стратегией [2] показатели, 
характеризующие уровень развития системы ипотечного кредитования, являются трудо - и 
времязатратными, требующими масштабной работы в экономико - финансовой области, 
работы по разработке законодательно - нормативной базы, повышением благосостояния 
населения. 

В 2017 году ожидается снижение ставки по ИЖК до 10 % [7] (за счет снижение 
ключевой ставки ЦБ РФ, снижения инфляционных рисков). Эксперты ожидают рост рынка 
ипотеки за счет восстановления экономики, роста покупательской способности, а также 
рост объема выданных ипотечных займов и стимулирование конкуренции за клиента среди 
банков. В случае снижения ставки отпадет необходимость в господдержке ИЖК [7]. 
Однако, негативно для населения будущее повышение цен на рынке ипотечного 
кредитования, что может стать фактором снижения спроса на ипотеку. 
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Интерес к вопросам учета и анализа финансовых результатов проявляется в последнее 

десятилетие особенно остро, изучением данного вопроса занимается ряд авторов, которыми 
разработаны различные методики. Но, несмотря на это, вопрос анализа финансовых 
результатов и применение информации, полученной в ходе анализа, остается открытым и 
интересным для рассмотрения, так как в части практического применения предприятия 
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чаще всего либо не анализируют показатели финансовых результатов, как происходит на 
предприятиях малого бизнеса, либо как на предприятиях среднего и крупного бизнеса, 
например, применяют недостаточную детализацию в части анализа финансовых 
результатов.  

При изучении вопросов, которые касаются категории финансовые результаты, открытым 
остается экономическая сущность понятия финансового результата. Различные авторы, 
предоставляют различные трактовки данной категории. Ряд авторов, в том числе и 
Ефимова О.В., трактует финансовые результаты только как разницу между доходами и 
расходами [1, с. 100]. Савицкая Г.В. под финансовыми результатами деятельности 
предприятия понимает прирост капитала организации [3, с. 325]. Понятия капитала, 
добавленной стоимости рассматривались еще К. Марксом, где он отмечал необходимость 
разграничения категорий добавленной стоимости и продукта, потребляемого в процессе 
производства. И в настоящее время данный факт, как никогда актуален. Без четкого 
определения понятия финансового результата затрудняется и сам процесс анализа, и 
разработки управленческих решений на его основе, в том числе и контроля за тенденцией и 
структурой данного показателя. 

Финансовые результаты является конечным результатом деятельности предприятия, 
поэтому при учете и анализе данной категории необходимо учитывать значительное 
количество показателей, которые оказывают влияние на формирование финансовых 
результатов [2, с. 55]. Что делает процесс анализа показателя трудоемким, требующим 
соответствующих знаний не только в области бухгалтерского учета, но и в смежных 
областях. 

Несоответствие прибыли, формируемой в ходе бухгалтерского баланса и 
действительного финансового результата деятельности предприятия неопытных 
пользователей, в частности и управляющее звено, может привести к губительным 
последствиям [5, с. 212]. Данный вопрос не нов для пользователей бухгалтерской 
отчетности, но, несмотря на это, решение данного вопроса до сих пор не найдено, и он 
остается открытым.  

Важным моментом учета и анализа финансовых результатов является нормативная и 
законодательная база. Кроме того, что некоторые моменты недостаточно детально 
прописаны, у предприятий есть выбор между различными методами учета показателей, 
формирующих конечные финансовые результаты [4, с. 66], а некоторые аспекты учета и 
анализа предприятия дорабатывают сами. Таким образом, двойная трактовка, не 
проработанность базы остаются открытыми проблемами, порождающие необходимость 
предприятиям разрабатывать самостоятельно методики анализа финансовых результатов, 
учитывая особенности отрасли, производства и ряд других факторов. 

Схожей с вышеперечисленной проблемой учета и анализа финансовых результатов 
является отставание методического и методологического обеспечения от практических 
потребностей [4, с. 95]. Если анализ финансовых результатов проводить на относительно 
небольшом предприятии, то пользователями полученной информации будут только 
внутренние, интерес которых заключается в большей степени в увеличении чистой 
прибыли. Но если делать анализ крупного предприятия круг пользователей расширяется и 
соответственно круг интересов и целей, которые преследуют пользователи, также 
становится обширнее [6, с. 362]. Несоответствие разработанных методик практической 
стороне учета финансовых результатов приводит в необходимости разработки каждым 
отдельным предприятием своей собственной методики, которая соответствовала бы 
интересам всех пользователей, и на основе, которой можно было бы принимать 
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обоснованные и оправданные решения по дальнейшему управлению и развитию 
предприятия. 
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Конкурентоспособность – это способность определённого субъекта или объекта отвечать 

предпочтениям заинтересованных лиц в сопоставлении с аналогичными субъектами и / или 
объектами. В качестве объектов могут быть отрасли, товары, предприятия, регионы 
(области, страны, районы). Субъектами могут оказываться производители, потребители, 
инвесторы и само государство [2, с 37]. 

Конкурентоспособность коммерческой организации является важной характеристикой 
при оценке эффективности экономической деятельности предприятия. Конкуренция также 
является признаком, характеризующим степень развития рынка. 

Во время перенасыщенности рынка разнообразными товарами и услугами предприятию 
нужно прилагать много усилий для того, чтобы существовать на рынке. Поэтому проблема 
повышения конкурентоспособности становится острым вопросом перед коммерческой 
организацией. 

Увеличение показателя экономической эффективности деятельности предприятия 
преимущественно зависит от анализа его внутренних мощностей, посредством которых 
организация могла бы повысить конкурентное превосходство. 

Зачастую для того, чтобы определить степень конкурентоспособности коммерческой 
организации ее руководству необходимо привлечь ученых, т.к. данный процесс очень 
сложный и требует оценки высококвалифицированных специалистов. В основном это 
связано с определением количественных показателей, где невозможно их установить 
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расчетным путем, как по весовым коэффициентам, так и по параметрам 
конкурентоспособности. Оценку конкурентоспособности коммерческой организации 
можно проводить одному контрагенту, но чаще это делают в сравнении с несколькими 
представителями рынка, рассматривая хозяйствующие субъекты в динамике за разные 
периоды времени, что позволяет выявить тенденцию изменения конкурентного потенциала 
исследуемого объекта.  

Разные уровни и виды конкуренции предопределяют поиск различных способов 
укрепления коммерческими организациями своих позиций на рынке и, соответственно, 
разработку стратегий адекватного реагирования на изменчивость рыночной среды. Изучив 
труды зарубежных и российских ученых - экономистов, можно выделить основные группы 
направлений повышения конкурентоспособности коммерческих организаций:  

1. «Стратегия низких издержек» – это создание устойчивого преимущества в затратах 
перед конкурентами и ориентация на рынок дешевых товаров, привлекательных для 
обширной аудитории покупателей. Широкому применению этой стратегии препятствуют 
такие факторы, как проблемы с обеспечением сырьем, инфляция, несовершенство 
законодательства и др.  

2. «Стратегии индивидуализации» – стремление хозяйствующего субъекта сделать свою 
продукцию уникальной, чтобы она выгодно отличалась от товаров конкурентов и за счет 
этого стала более привлекательной для широкого круга потребителей. Успешная 
реализация этой стратегии зависит от тщательного изучения потребностей покупателей. 
Верное использование данной стратегии обеспечивает коммерческой организации 
стабильную и высокую прибыль, когда дельта повышения цены на продукцию превышает 
дополнительные затраты на осуществление индивидуализации продукта. Реализация 
стратегии индивидуализации на практике заканчивается неудачей, в случае, если 
покупатели не оценили уникальность данной торговой марки и отдали предпочтение 
продукции конкурентов.  

3. «Стратегии концентрации на рыночной нише» – сосредоточение внимания 
хозяйствующего субъекта на узком участке рынка. В данном случае доминирует 
предложение узкому сегменту рынка продукции, отвечающей его вкусам и потребностям. 
Целевая ниша рынка может определяться региональными особенностями, вытекающими из 
специальных требований к продукции, или специальными свойствами товара, 
привлекательными для участников только этого рыночного сегмента. Задача состоит в 
лучшем обслуживании покупателей данной рыночной ниши, нежели это делают 
конкуренты.  

4. «Стратегия наилучшей стоимости» – упор здесь делается на предложении 
покупателям большей реальной ценности товара путем сочетания дифференциации 
качества и низких издержек. Чтобы стать поставщиком определенного товара или услуги с 
наилучшей стоимостью, коммерческой организации необходимо обеспечить высокое 
качество продукции и придать ей нужные свойства при более низких, в сравнении с 
конкурентами, издержках.  

5. «Стратегия инновации» – обеспечивает коммерческой организации лидерство в 
получении монопольной, сверхвысокой прибыли и достижении быстрого экономического 
успеха. Преимущество коммерческой организации, реализующей такую стратегию, 
основано на том, что он является первым либо в данном бизнесе, либо на определенной 
территории, либо на новом рыночном сегменте. Основные особенности конкурентного 
преимущества, связанного со стратегией инновации, заключаются в использовании 
организационных, продуктовых, технологических и других новшеств. Это сопряжено со 
значительным риском, однако в случае успеха обеспечивает высокую прибыль за счет 
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установления монопольных цен. Ориентированные на инновационную деятельность 
коммерческие организации должны располагать достаточными финансовыми ресурсами, 
высококвалифицированным персоналом для создания и выведения новинок на рынок. 
Такая стратегия присуща преимущественно крупным компаниям.  

6. «Стратегия фокусирования» – используется, как правило, небольшими организациями, 
которые находят свою нишу на рынке и все усилия направляют на этот сегмент. Как 
показывает практика, в основном небольшие зарубежные предприятия придерживаются 
данной стратегии. Ее рекомендуется использовать предприятиям, расположенным в 
небольших населенных пунктах.  

На практике отечественные и зарубежные хозяйствующие субъекты нечасто применяют 
рассмотренные выше направления повышения конкурентоспособности в чистом виде. 
Чаще используется их комбинация в виде некоторого рационального сочетания 
стратегических приемов, но описанные стратегии могут служить ориентиром будущей 
деятельности коммерческой организации в зависимости от уровня конкурентоспособности 
в целом и отдельных ее составляющих. Многие ученые - экономисты считают, что ни одно 
предприятие не может достичь превосходства над конкурентами абсолютно по всем 
характеристикам конкурентоспособности. Необходим выбор приоритетов и выработка 
стратегий, в наибольшей степени соответствующих тенденциям развития рыночной 
ситуации и наилучшим способом использующих сильные стороны предприятия.  
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ОСНОВНЫЕ ДЕФИНИЦИИ В ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Анализируя экономическую политику Российской Федерации, можно утверждать что в 
настоящее время усиливается перераспределение финансовых ресурсов и одновременно 
осуществляется множество реформ в различных сферах деятельности. Подобная политика 
приводит к ситуации, в которой возрастают риски управления и неэффективность 
использования федеральных и региональных ресурсов, и огромное значение приобретает 
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грамотное управление, основанное на точном и доскональном знании всех процессов, 
направленное на увеличение экономического роста, достижение которого в первую очередь 
связывается с выявлением и эффективностью использования факторов развития.  

Экономические ресурсы, рассматриваемые как факторы развития, обладают одним 
общим свойством - они представлены в довольно ограниченном количестве. Однако эта 
ограниченность относительна. Она означает, что ресурсов, как правило, меньше, чем 
необходимо для удовлетворения всех потребностей при данном уровне экономического 
развития.  

В настоящее время экономика Российской Федерации развивается в условиях 
ограниченных ресурсов, что обуславливает необходимость эффективного использования 
различных факторов в целях обеспечения экономической устойчивости и 
конкурентоспособности как РФ в целом, так и отдельных ее регионов. При этом экономика 
целого ряда субъектов РФ, основанная на приоритетном развитии добывающих отраслей, 
характеризуется ухудшением состояния основных фондов, что определяет актуальность 
повышения эффективности использования материальных факторов [21, 102].  

В связи с этим в научной литературе в настоящее время особое внимание уделяется 
рассмотрению теоретических и методологических вопросов, связанных с эффективностью 
использования материальных факторов регионального развития. Данные вопросы 
рассматриваются в работах целого ряда отечественных и зарубежных авторов [3, 4, 8, 13, 14 
и др.], результаты анализа которых позволили сделать вывод о том, что определению 
сущности и содержания понятий уделяется недостаточное внимание. В частности, не 
имеют четкого определения такие понятия, как: материальные факторы регионального 
развития, состав материальных факторов, эффективность их использования и ряд других. 

В первую очередь рассмотрим базовый атрибут рассматриваемого феномена – понятие 
«фактор». Данный атрибут отражает объект понятия «материальные факторы 
регионального развития» и при его конкретизации указывает на состав таких факторов. Так, 
согласно энциклопедическому словарю фактор – это причина, движущая сила какого - либо 
процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты [15]. По мнению 
Лопатникова Л.И. под фактором необходимо понимать источник воздействия на систему, 
отражающийся на значении переменных модели этой системы [16, 825]. Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка, определяет фактор как всякую 
производящую силу, имеющую своим результатом какое - нибудь явление, продукт и пр. 
[17, 428]. Также под фактором понимают движущую силу экономических, 
производственных процессов, оказывающую влияние на результат производственной, 
экономической деятельности [18, 327]. 

Авторы сходятся во мнении, что фактором является источник какого - либо процесса или 
явления – вход, а результатом действия фактора является сам процесс / явление - выход. 
Только один из рассмотренных нами источников (Энциклопедический словарь) определяет 
назначение фактора, его значимость (определяет характер и отдельные черты процесса). По 
мнению Лопатникова Л.И., качество источника или силы, лежащей на входе, определяет 
значение переменных модели – то есть качества выхода.  

Согласно энциклопедическому словарю Ефремовой, материальным признается объект, 
имеющий осязаемую форму (вещественный, реальный) [15]. Толковый словарь русского 
языка Дмитриева Д.В. говорит о том, что материальным является предмет, который 
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существует в реальности и сделан из определѐнного вещества, материала и т.п. и который 
можно воспринимать при помощи органов чувств [19, 968]. Большая энциклопедия нефти и 
газа раскрывает понятие материального фактора, под которым понимает факторы, 
связанные с физическими характеристиками объекта [20]. Также к материальным факторам 
относятся изменения, вызываемые человеком в природной среде (изменения ландшафта, 
загрязнение природной среды, создание искусственных водоемов и др.), материальные 
условия быта и трудовой деятельности. 

С нашей точки зрения, под материальными факторами можно понимать такие факторы – 
источники каких - либо процессов или явлений, на входе у которых лежат реальные, 
осязаемые условия, связанные с физическими характеристиками процессов или явлений и 
определяющие качество лежащих на выходе процессов и явлений. 

Заметный вклад в исследование понятия «факторы развития региона» внесли такие 
авторы как Алхазов Ш.Т., Булгакова Н.В., Протас Н.Г., Васильева Л.П., Вахромов В.Е, на 
основании работ которых нами было выполнено обобщение подходов к определению 
понятия «факторы развития региона» (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Обобщение подходов к определению понятия «факторы развития региона» 
№ п / п Источник 

(автор) 
Понятие Содержание понятия 

1.  Яшкова А.Н., 
Сухарева Н.Ф. 

Фактор развития совокупность средств и условий 
биологического и социального характера, 
способствующих или препятствующих 
становлению чего - либо в развитии 
объекта 

2.  Алхазов Ш.Т., 
Булгакова Н.В. 

Фактор 
развития региона 

ресурсы, на базе которых планируется 
развитие экономики и социальной сферы 
субъекта РФ 

3.  Протас Н.Г. Факторы 
развития региона 

основные ресурсы, необходимые для 
реализации концепций, стратегических 
планов и программ, разработанных для 
конкретной территории 

4.  Васильева Л.П. Фактор 
развития региона 

тенденции, определяющие характер 
территориальной дифференциации 
производительности труда, фондоотдачи, 
материалоотдачи, фондовооруженности 
и 

5.  Вахромов В.Е. Территориальны 
й (региональный) 
фактор развития 
экономики 

такой режим функционирования региона, 
который ориентирован на позитивную 
динамику параметров уровня и качества 
жизни населения, обеспеченную 
устойчивым, сбалансированным, взаимо 
- неразрушающим воспроизводством 
социального, хозяйственного, ресурсного 
и экологического потенциалов 
территории 
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Из данных таблицы 1 видно, что большая часть авторов определяют факторы 
развития региона через термин «ресурсы» (Протас Н.Г., Алхазов Ш.Т., Булгакова 
Н.В.), другие авторы используют термины «средства и условия» (Яшкова А.Н., 
Сухарева Н.Ф.), «тенденции» (Васильева Л.П.), «режим функционирования» 
(Вахромов В.Е.). С нашей точки зрения, наиболее близкий к сути понятия «фактор» 
подход Протаса Н.Г., Алхазова Ш.Т., Булгаковой Н.В. Толкование понятия 
«факторы развития региона» через термин «средства и условия» также 
соответствует указанному определению, однако, на наш взгляд, является более 
неопределенным по сравнению с термином «ресурсы». 

Анализ подходов к определению понятия «материальные факторы регионального 
развития» показал недостаточное количество исследований в данном направлении. 
В большинстве своем материальные факторы развития определяют как 
материальное производство. Рассмотренное определение раскрывает понятие 
материальных факторов развития через процессы и отношения, т.е. предмет данного 
понятия, однако, не отражает объекта, что, на наш взгляд, не способствует 
раскрытию его сути. В статье Сессато В. и Перссона Л.О. материальные факторы 
развития региона определены как возможности и угрозы регионального развития, 
иллюстрирующие, насколько эффективно на местном и региональном уровнях 
используются ресурсы, а также какие существуют ограничения роста [11, 159]. С 
нашей точки зрения, преимуществом предложенного определения является 
включение в его состав объекта (возможности и угрозы) и предмета (эффективное 
использование ресурсов) данного понятия. Однако мы считаем определение объекта 
рассматриваемого понятия через угрозы и возможности слишком широким и 
недостаточно точно отражающим его суть.  

Таким образом, анализ подходов к определению понятия «материальные факторы 
регионального развития» позволил сделать следующие выводы: 

 - в российской научной литературе нами было найдено крайне мало ссылок на 
рассматриваемое понятие, российские авторы определяют материальные факторы 
регионального развития через процессы и отношения; 

 - в зарубежной литературе ссылок на рассматриваемое понятие достаточно много, 
однако, большая часть авторов определяет материальные факторы развития региональной 
экономики через их состав. 

 Согласно словарю Лопатникова эффективность – это одна из возможных (важнейшая, 
но не единственная) характеристик качества некоторой системы, в частности, 
экономической, а именно ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и 
результатов функционирования системы. Беляев М.И. под эффективностью понимает 
улучшение одного состояния по сравнению с другим, а также соотношение между 
результатом деятельности и общими текущими затратами [24].  

На основании проведенного анализа подходов к понятиям «фактор», «материальный», 
«факторы регионального развития», «материальные факторы регионального развития», 
«эффективность», нами была разработана терминологическая блок - схема, включающая в 
себя необходимые атрибуты рассматриваемых понятий, лежащих в основе понятия 
«эффективность использования материальных факторов регионального развития» (Рисунок 
1). 
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Рис. 1. Терминологическая блок - схема понятия «эффективность использования 
материальных факторов регионального развития» 

 
На основе сформированной терминологической блок - схемы нами было 

сформулировано определение понятия «эффективность использования материальных 
факторов регионального развития». При этом в основу рассматриваемого понятия были 
положены проанализированные подходы к определению понятий «факторы», 
«материальный», «факторы регионального развития», «материальные факторы 
регионального развития», «эффективность». 

На основе изучения и обобщения подходов российских и зарубежных авторов, нами 
было сформулировано определение эффективности использования материальных факторов 
регионального развития.  

Эффективность использования материальных факторов регионального развития 
— это результативность использования осязаемых, реальных ресурсов (природных, 
трудовых, финансовых, инфраструктурных, институциональных) региональной экономики, 
определяющих угрозы и возможности ее устойчивого развития. С нашей точки зрения, 
преимуществом предложенного подхода является наличие в его составе объекта и предмета 
понятия, что делает его системным, а также лаконичность. Кроме того, в уточненном 
определении содержится указание на назначение или значимость ресурсов региональной 
экономики, лежащих на входе, которая заключается в обеспечении ее устойчивого 
развития, проявляющегося во взаимосвязи экономических, социальных и экологических 
факторов. 
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ТИПЫ РЕАКЦИЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Перспективной и актуальной тенденцией в вопросе поиска резервов повышения качества 

регионального управления и местного самоуправления в сфере управления 
территориальным развитием является трансформация подходов к осуществлению 
управляющих мероприятий и процедур. От качества, адекватности и своевременности 
административно - управляющего воздействия на тип (качество) и динамику (характер) 
развития территорий во - многом зависят её социально - экономические индикаторы, 
уровень жизни населения, степень развитости экономики и социальной сферы, 
инфраструктурная обеспеченность и безопасность. 

Имеющийся в настоящее время арсенал аналитических методов, моделей, методик 
выявления трансформационных процессов в структуре экономического пространства 
региональных социально - экономических систем и их подсистемных формирований 
позволяет проводить диагностику с должным уровнем валидности и релевантности. 
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Используя разнообразные мониторинговые процедуры, аналитические сложно - 
структурированные интервью с должным уровнем конкордации мнений экспертов, приемы 
аналитического и прогнозного зондирования, органы регионального и территориального 
менеджмента могут отслеживать не только комплекс целевых оценочных индикаторов 
развития территорий, использующихся при оценке эффективности их деятельности, но и 
производить диагностику средовых специфических показателей территориальной 
динамики в целях корректировки своей управленческой деятельности.  

Основная проблема при этом нам видится в экономической и административно - 
управленческой интерпретации результатов аналитических и диагностических процедур 
системой территориального и регионального менеджмента. Указанную прикладную задачу 
можно конкретизировать следующим образом. Современной системе управления 
социально - экономическим развитием территорий в совокупности инструментов ведения 
текущей деятельности необходимо сформировать алгоритм применения соответствующего 
блока организационно - управленческих действий, ориентированных на реализацию 
реактивной или проактивной реакции на изменение параметральных характеристик 
пространственной динамики.  

Концептуальное решение данной проблемы нам видится в обосновании типов реакций 
системы территориального управления на изменение социально - экономических и 
пространственно - экономических параметров развития территорий. Любые 
параметрические характеристики социально - экономической или пространственной 
динамики территорий фиксируются на основе мониторинговых процедур. Получаемая 
информация составляет основу для формирования прогнозных и плановых показателей в 
целях обоснования перспектив локального целеполагания. При этом в большинстве случаев 
мониторинг охватывает комплекс социально - экономических показателей. Его 
комплиментарным и в то же время, по нашему мнению, обязательным дополнением 
следует считать пространственный мониторинг, который дополняет «картину» 
территориальной динамики индикаторами изменения экономического пространства как 
комплексной географической и средовой компоненты (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Видовое соотношение мониторинговых процедур 

 в системе регионального менеджмента 
Виды мониторинговых процедур в системе регионального менеджмента 

Социально - экономический мониторинг Пространственный мониторинг 
Диагностируемые изменения 

Изменения в социально - экономической 
сфере (средовые трансформации) 

Изменения в структуре и свойствах 
экономического пространства 

Главный идентифицируемый тренд 
Провинциализация - централизация Периферизация - агломерирование 

 
Исходя из позиции, согласно которой мониторинг сам по себе является «особым видом 

управленческой деятельности» [1], все же отметим, что в системе регионального 
целеполагания необходимо разграничивать его социально - экономический и 
пространственный подтипы.  
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Поясним сущностно - содержательные отличия этих двух подтипов. Мониторинг 
социально - экономического развития ориентирован на выявление трансформаций 
социально - экономического плана – общий уровень развития экономики и социальной 
сферы, занятость, доходы и расходы, уровень потребления и обеспечения населения 
основными социально - бытовыми благами. Мониторинг пространственного развития в 
большей степени сосредоточен на идентификации параметров изменения 
пространственных характеристик территорий: экономическая плотность территории, 
централизация или сужение, фрагментация и «разорванность» экономического 
пространства, его контактно - гравитационные характеристики и характер «дрейфа» по 
отношению к центру.  

Дальнейшее использование, экономическая и административно - управленческая 
интерпретация результатов мониторинговых процедур зависит от характеристик системы 
управления. 

По нашему мнению следует выделить два основных типа реакций органов 
регионального менеджмента на изменение параметров территориальной динамики: 

 - пассивный (инерционный) тип реакции, когда система регионального менеджмента не 
предпринимает радикальных шагов к изменению складывающейся ситуации, а продолжает 
реализовывать ранее утвержденные планы в рамках использования имеющихся ресурсов; 

 - активный (созидательный) тип реакции, когда со стороны системы регионального 
менеджмента предпринимаются ощутимые и конкретные действия по минимизации, 
компенсации или нейтрализации негативных тенденций или явлений в социально - 
экономическом или пространственном развитии территории.  

При этом активный тип можно дифференцировать на два противоположных по 
характеру подтипа: 1) реактивный, когда ответная реакция со стороны системы управления 
формируется как последующий ответ на возмущающее действие неблагоприятных 
изменений; 2) проактивный характеризуется реализацией мер упреждающего характера на 
вероятные изменения в социально - экономической сфере и пространственных 
характеристиках территории, прогнозируемые на основе идентификации соответствующих 
трендов и явлений в этих аналитических областях (таблица 2). На выбор пассивного или 
активного типа реакции системы управления на изменение параметров развития 
территорий влияет значительный массив факторов и условий эндогенного и экзогенного 
характера. Это и имеющийся (достигнутый) уровень экономического потенциала 
территории, её близость к центрам экономической и социальной активности, структура 
населения, её экономическая активность и мобильность, личностные качества 
руководящего персонала системы территориального менеджмента, уровень политической 
стабильности и личной безопасности населения на территории.  

 
Таблица 2 – Типы реакций системы регионального управления на изменения социально - 

экономических и пространственных параметров развития территорий 
Пассивная реакция Активная реакция 

Реактивный подтип Проактивный подтип 
Характер мероприятий, направляемых на демпфирование негативных 

тенденций 
Инерционный Последующий Превентивный 

Порядок основных действий 
1. Выполнение 
запланированных 
мероприятий по принципу 

1. Признание проблемы; 
2. Разработка ответных 
мероприятий; 

1. Осознание вероятности 
наступления проблемы; 
2. Разработка комплекса 
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В то же время до настоящего времени такой критерий оценки деятельности местных и 

региональных администраций как «тип и характер реакции на изменение параметрических 
характеристик развития подведомственной территории» не существует в практике 
административно - управленческого правоприменения [2]. 

Совершенно очевидным является тот факт, что системе регионального управления 
необходимо абстрагироваться от пассивно - инерционного осуществления оперативной и 
тактической деятельности и переходить к превентивному (через трансформацию 
последующего) характеру мероприятий, вытекающих из планов тактического и 
стратегического уровня целеполагания. 

Для этого необходимо изменение институциональной среды функционирования 
системы регионального менеджмента, доработка элементов нормативно - правовой базы 
органов местного самоуправления, разработка и принятие отдельных методических 
рекомендаций по диагностике и оценке типа управляющего воздействия администраций на 
возмущающее действие негативных явлений и процессов в социально - экономической 
среде и пространственных характеристиках территорий. Все это требует проведения 
дальнейших научных исследований методологического и прикладного плана по данному 
спектру вопросов. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ НА РЫНОК 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

В настоящее время на рынок предлагается достаточно разнообразная посевная 
почвообрабатывающая техника, эффективность использования которой в значительной 
мере будет определяться ее конструкционной разработкой, адаптацией к конкретным 
почвенно - климатическим условиям[7, с. 661]. 

«точно и в срок»; 
2. Осуществление текущих 
мониторинговых процедур. 

3. Реализация 
мероприятий; 
4. Мониторинг и 
сравнение позиций «до» и 
«после». 

решений упреждающего 
характера; 
3. Реализация мероприятий. 



99

В Красноармейском районе Краснодарского края расположены крупные 
многоотраслевые рисосеющие хозяйства (2 - 4 тыс. га посевов риса), которые в структуре 
посевных площадей, кроме риса, возделывают озимую, яровую пшеницу, кукурузу на 
зерно, подсолнечник, кормовые культуры, многолетние травы[2, c.107] В Славянском 
районе, кроме крупных многоотраслевых рисосеющих хозяйств, расположены 
специализированные рисосеющие, в которых рис в структуре посевных площадей занимает 
более 90 % (4 - 4,5 тыс. га посевной площади)[4, с. 591]. Общая площадь посева риса в крае 
– 100271 га. 

ВНИИ риса провел исследования по определению реального количества комбайнов, 
которые могут быть задействованы по техническому состоянию в уборке риса[5, с. 391]. 
Установлено, что из 480 комбайнов в уборке примут участие всего 384, то есть 80 % от их 
общего количества[6, с. 126]. Этого недостаточно для уборки риса в оптимальные 
агротехнические сроки, дополнительно требуется 500 рисоуборочных комбайнов, чтобы 
выйти на среднюю сезонную загрузку в 120 - 130 га уборочной площади в расчете на 
комбайн[1, c. 85]. В настоящее время нагрузка на один комбайн в среднем составляет 261 
га[8, с. 168]. 

Практика использования рисоуборочных комбайнов показала, что для уборки лучше 
подходит полугусеничная модификация, чем гусеничная[10, с. 402]. 

Постепенно на кубанский рынок внедряются рисоуборочные комбайны зарубежных 
фирм: «Лаверда - 2350LХ» (Италия), «Мега - 208Р» (Германия), «Нью - Холланд - ТС - 56» 
(США) и др. 

Базовый рисоуборочный комбайн СКР - 7ПГ «Кубань» по своим техническим 
характеристикам устарел и практически не используется[9, с. 110]. 

Коэффициент надежности технологического процесса по отечественным комбайнам по 
результатам государственных испытаний взят на уровне 0,98, по зарубежным – равным 1. 

Коэффициент использования эксплуатационного времени по отечественным комбайнам 
был взят на уровне 0,5, по зарубежным – 0,6[3, с. 192]. Цена риса - сырца в исследуемый 
период составляла 4,2 руб. / кг, дробленого, обрушенного – 2,1 руб. / кг. 

По отечественным агротехническим требованиям потери риса на уборке 
рисоуборочными комбайнами не должны быть более 2 % за молотилкой и 0,5 % за 
подборщиком и хедером. Допустимые дробление и обрушивание риса не должны 
превышать 4 % , а сорная примесь – 5 % . 

 
Список использованной литературы 

1.Логвинов А.В., Логвинов В.А., Шевченко А.Г., Записоцкий Д.Н., Моисеев А.В., 
Моисеев В.В. Экономическая эффективность производства сахарной свеклы по вариантам 
основной обработки почвы. Успехи современного естествознания. 2016. № 3 - 0. С. 85 - 89. 

2. Моисеев А.В. Анализ маркетинговой деятельности учебно - опытного хозяйства 
«Кубань» Краснодарского края. Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 11 - 1. С. 107 - 
109. 

3.Моисеев А.В., Мусиенко В.Ю. Организация рекламной деятельности в аграрном 
секторе. В сборнике: Традиционная и инновационная наука: история, современное 
состояние, перспективы. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 6 - ти частях. 2016. С. 192. 



100

4. Моисеев А.В., Моисеев В.В. Анализ уровня конкурентоспособности современных 
аграрных предприятий. В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса 
отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2016. С. 591 - 592. 

5. Моисеев А.В., Моисеев В.В. Совершенствование рынка семян как эффективный 
способ применения маркетинговых решений. Фундаментальные исследования. 2016. № 5 - 
2. С. 391 - 394. 

6. Моисеев А.В., Моисеев В.В., Евланов Д.Е. Факторы и резервы роста экономической 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Новая наука: Проблемы и 
перспективы. 2016. № 7 - 1 (91). С. 126 - 127. 

7. Моисеев А.В., Усанина Л.Д. Эффективность размещения свинокомплекса в ОАО 
«Кубань» Краснодарского края. В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса 2012. С. 661 - 662. 

8. Моисеев В.В., Моисеев А.В. Анализ маркетинговой деятельности 
сельскохозяйственного предприятия (на примере ФГУП РПЗ «Красноармейский» 
Краснодарского края).Фундаментальные исследования. 2016. № 9 - 1. С. 168 - 171. 

9. Моисеев В.В., Моисеев А.В., Логвинов А.В., Мищенко В.Н., Логвинов В.А., Шевченко 
А.Г., Шувалов А.А. Продуктивность гибридов производства сахарной свеклы по срокам 
уборки корнеплодов. Успехи современного естествознания. 2016. № 8 - 0. С. 110 - 113. 

10. Моисеев В.В., Путылин В.И., Моисеев А.В. Целевой ориентир инновационного 
развития конкурентоспособной экономики Краснодарского края. Фундаментальные 
исследования. 2016. № 2 - 2. С. 402 - 405. 

© Моисеев А.В., 2017 
 
 
 

УДК 334 
Мокина Марина Игоревна 

студентка 4 курса факультета Менеджмента  
ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва  

Мокрова Лидия Павловна 
научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент,  

ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва  
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КУРТА ЛЕВИНА И АНАЛИЗ 
ПОЛЯ СИЛ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ADIDAS» 

 
Одной из самых известных моделей, объясняющих механизм организационных перемен, 

является модель Курта Левина. Эта модель помогает понять механику изменений в 
организации и дает инструменты успешного проведения реорганизации компании. Левин 
определил три стадии перемен: размораживание, переход и замораживание. Давайте 
подробно познакомимся с каждой из стадий на примере компании «Adidas». 

Этап 1. «Разморозка». Большинству людей свойственно стремиться к стабильности и 
безопасности. Поэтому перемены, даже гарантирующие в будущем улучшение жизни, 
вызывают дискомфорт. «Разморозка» сотрудников и системы требуют огромных усилий. 
Главная задача этой стадии – привести организацию в состояние «готовности к 
переменам». Вывести сотрудников из состояния сопротивления переменам, сделать так, 
чтобы они захотели сделать первый шаг к обновлению организации. 
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"Размораживание" может быть внезапным и незапланированным. В компании «Adidas» 
этот этап начался с важного поворотного момента — рекордные убытки и близость 
банкротства. В 1987 умер Хорст Дасслер, сын основателя компании, 80 % долю компании 
продают за бесценок (390 млн. долл при обороте около 2 млрд) французскому миллионеру 
Бернару Тапи. Практически без управления, Adidas утратил привлекательность для 
покупателей. Стратегия компании в конце 1970 - х годов и 1980 - х годах подразумевала 
отторжение наследия Adidas. Компании было не по силам создать дополнить стратегию 
конкурентной борьбы чем - либо еще помимо производства обуви. Сотрудники были в 
замешательстве относительно направления, в котором двигалась компания, новаторская 
деятельность фирмы утратила слаженность, пострадали внешний вид и качество 
продукции, стала падать прибыль, возможности уплывали из рук. Организация стала 
забюрократизированной до предела. Руководство Adidas в те годы так и не смогло четко 
определиться, кто ее целевая аудитория – профессиональные спортсмены или массовая 
аудитория любителей спорта. Работа в Adidas стала не слишком престижной и 
нестабильной. 

Система была выведена из равновесия. Сотрудники, потерявшие уверенность в своем 
будущем, лишившиеся престижа работы в ведущей компании, потерявшие связь с былыми 
основами корпоративной культуры Adidas, были готовы к изменениям. 

Этап 2. «Процесс изменений». Широко распространенная ошибка на данном этапе - 
попытка менеджеров осуществлять изменения без тщательно разработанного плана. Для 
успешной реализации изменений недостаточно иметь хорошую идею и увлечь ею 
участников процесса, необходима также стратегия изменений, согласованная с основными 
особенностями ситуации. 

Разработанный генеральным директором Луи - Дрейфю план был представлен 
персоналу. Сотрудники выразили пожелания внести определенные коррективы в 
организационную структуру предприятия в рамках плана. В итоге сотрудникам был 
представлен несколько измененный план реорганизации предприятия, который обсуждался 
уже на уровне всего предприятия. В результате коллектив сотрудников снова почувствовал 
веру в себя и свою компанию, повысился уровень общего взаимного доверия.  

Луи - Дрейфю смог вдохнуть новую жизнь в Adidas благодаря агрессивному маркетингу 
и технологическим инновациям. Он взял за образец работу Nike и Reebok, заодно 
переманив к себе из этих корпораций изрядное количество менеджеров и дизайнеров. 
Одним из принципов Adidas было «европейское производство», но руководитель компании 
решил сэкономить на стоимости рабочей силы, перенеся производство в развивающиеся 
страны.  

Основным направлением реформ становится маркетинговая сфера. Компания из 
производственной постепенно становится маркетинговой, избавляясь от всех мощностей, 
кроме разработки. В Adidas возобновляют работу с молодежными течениями, импортируя 
в Европу уличный баскетбол, активно работая с рэп и хип - хоп исполнителями, создавая 
одежду для «уличных экстремалов». 

Стоит отметить налаживание добрых отношений и взаимного доверия в коллективе на 
этой стадии. Эмоциональный эффект второго этапа и тесное взаимодействие в рамках 
третьего этапа сблизили сотрудников, дав им ощущение совместной работы на общее 
благо. 

Этап 3. «Замораживание». Необходимо для того, чтобы закрепить достигнутый успех и 
воспользоваться благами изменений. На этом этапе признают и вознаграждают новые 
линии поведения и наказывают за старые. 
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Требования к персоналу Adidas увеличились. Неквалифицированные сотрудники 
увольнялись, оставшиеся – повышали свою компетентность. Из 14 600 работников в 1987, к 
1994 остались только 4000. Содержание относительно немногочисленного, но 
высококвалифицированного персонала стало важным пунктом кадровой политики 
компании Adidas.  

В Европе остаются только научно - исследовательские разработки, дизайн и маркетинг. 
До 1993 года, компания тратила на маркетинговые цели не более 6 % оборота, теперь же 
объем маркетинговых затрат в системе формирования бюджета удвоился до 12,5 % . Ряд 
процедур и договоров обеспечил передачу всех пошивочных и рутинных операций в 
Китай, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Таиланд. Штрассер и Мур полностью обновили 
имидж марки. Были налажены процессы взаимодействия со знаменитостями в целях 
рекламы. Марка становится модной. В 1996 году продажи вырастают на 50 % до 2,8 
млрд.долл (за 1992 год – 1,7 млрд). 

Укрепляя свои позиции на рынке, в 1997 году Adidas купил французскую фирму 
Salomon, став вторым в мире производителем спорттоваров после корпорации Nike, 
отодвинув Reebok на третье место. В 2005 году была приобретена американская компания 
Reebok. 

Мур и Штрассер, в должностях креативного директора и CEO Adidas America, 
соответственно, они разработали новую стратегию и новый подход к инновациям, которым 
компания следует по сей день. 

Анализ поля сил на примере компании «Adidas» 
Проведем анализ поля сил, сдерживающих организационные изменения в компании и 

способствующих им. Необходимо оценить каждую силу в баллах от 1 до 5 и узнать, какая 
из сил имеет наибольшее итоговое значение. На приведенном ниже рисунке приведены 
основные силы, действующие на организацию.  

 

 
Рисунок 1. Анализ поля сил в компании «Adidas» 
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Каждой из сил, сдерживающих и способствующих организационным изменениям в 
компании Adidas, был присвоен определенный коэффициент. В результате суммирования 
значений всех движущих сил получаем 46. При сложении сдерживающих сил получаем 33. 
Комбинация ряда сил, действующих в одной и той же точке в данное время, называется 
результирующей силой. Всякий раз, когда существует результирующая сила (отличная от 
нуля), происходит передвижение в направлении этой силы.  

Таким образом, результирующая сила в компании Adidas оказалась равна 13. Движущие 
силы берут верх над сдерживающими, система выходит из равновесия. Именно благодаря 
превалированию движущих сил организационное изменение стало возможным и 
впоследствии было проведено успешно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Эколого - экономическое развитие территории предопределяется, прежде всего, 

состоянием природно - ресурсного потенциала, что требует проведения качественной и 
количественной оценки его компонентной структуры, определения характера 
использования природных ресурсов территории субъектами различных видов 
экономической деятельности, а также выявления наиболее опасных социально - эколого - 
экономических конфликтов. Таким образом, целью оценки природно - ресурсного 
потенциала территории должен являться анализ состояния водных ресурсов, геологических 
ресурсов, ресурсов полезных минерально - сырьевых ископаемых, земельных ресурсов, 
лесных ресурсов и биологических ресурсов, которые представляют собой совокупность 
рекреационных ресурсов данной местности и являются базисом для осуществления 
территориальной специализации. 
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В современной экономической науке представлены разнообразные подходы к оценке 
природно - ресурсного потенциала территории (ПРПТ), реализация которых 
осуществляется на основе применения определенных критериальных систем, являющихся 
структурными элементами проводимого оценочного процесса.  

Так, Луцишин П.В., Багров Н.В., Боков В.А. предлагают использовать определенный вид 
подхода (экологический, экономический, социологический, производственный) к оценке 
природно - ресурсного потенциала территории и его компонентной структуры, 
позволяющий охарактеризовать состояние природных ресурсов относительно сфер их 
использования.  

Лисовский С.А., Стеченко Д.М. и др. придерживаются альтернативного мнения 
относительно использования определенного вида оценки природных ресурсов и считают 
необходимым применять их совокупность, поскольку это позволит комплексно оценить все 
компоненты природно - ресурсного потенциала территории, назначение использования 
которых, в большинстве случаев, предполагает удовлетворение разнонаправленных 
потребностей социально - эколого - экономических процессов в обществе.  

Багров Н.В., Боков В.А считают, что при оценке природно - ресурсного потенциала 
регионов, для которых характерна рекреационная специализация, необходимо использовать 
интегральный подход, предполагающий экономическую, экологическую и социальную 
оценки, что позволит осуществить диагностику проблем развития рекреационной системы 
региона. 

Однако, несмотря на существующие мнения относительно использования комплексного 
подхода к оценке ПРПТ, особенно актуальным в настоящее время является экологический 
подход, который возможно реализовать посредством использования формулы Шимова В. 
(1): 
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где i  - виды природных ресурсов (i = 1, 2, 3, …, n  - 1, n ); 
0R  - норма расходов ресурсов на единицу продукции в базисном периоде (i =1, 2, 3, …, z  

- 1, z ); 
1i  - виды природных ресурсов ( R =1; i =1, 2, …, b  - 1, b ); 
Е  - целостность каждого вида природного ресурса при R  - м направлении 

использования.  
Представленный экологический подход к оценке природно - ресурсного потенциала 

территории позволяет определить соотношение объемов регионального производства с 
объемами используемых природных ресурсов.  

Рассматривая эволюцию развития теоретических подходов к оценке природно - 
ресурсного потенциала территории, необходимо отметить концепцию, существовавшую в 
60 - е гг. xx в. в СССР, а именно, концепцию бесплатности природных ресурсов. Так, в 
начале 70 - х гг., в результате исчезновения (исчерпания) некоторых видов природных 
ресурсов, широкое распространение получила затратная концепция экономической оценки 
природно - ресурсного потенциала территории, предполагающая определение затрат на 
освоение и сохранение стабильного состояния компонентов природно - ресурсного 
потенциала, необходимого для эффективной их эксплуатации. В результате 
многочисленных дискуссий ученых (Немчинов Я.В., Гормаль К.Т. и др.) относительно 
использования затратного подхода к оценке ПРПТ, учеными Черемушкиным С.Д. и 
Виленским М.И. была разработана и апробирована «результативная» концепция оценки 
природно - ресурсного потенциала территории, основывающаяся на определении текущих 
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затрат в стоимости продукции, произведенной на основе использования природных 
ресурсов [94, с.88].  

Стеченко Д.М. полагает, что комплексную оценку природно - ресурсного потенциала 
территории необходимо осуществлять посредством использования эколого - 
экономического анализа структуры и характера использования природных ресурсов, что 
позволит определять социально - экономические границы размещения производительных 
сил и использования природных ресурсов, формировать плату за использование ПРПТ и 
загрязнение окружающей природной среды на основе существующих экологических 
нормативов.  

Резюмируя представленные подходы к оценке природно - ресурсного потенциала 
территории, мы согласны с мнением таких ученых, как Бережная И.В., Руденко Л.Г., 
Лисовский С.А. и др. в том, что необходима комплексная оценка природных ресурсов, 
которая представляла бы собой совокупность экологических, экономических, социальных и 
производственных подходов, и позволяла бы наиболее полно выполнять оценку природно - 
ресурсного потенциала, учитывая индивидуальные характеристики рассматриваемого 
территориального образования и каждого компонента природной среды. 
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Анализ работы с розничными торговыми компаниями показывает, что все торговые 

организации в процессе своей деятельности рано или поздно сталкиваются с 
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определенными проблемами, которые негативно влияют на эффективность работы 
торговли в целом. К таким проблемам можно отнести: 

 - недостаток квалифицированного персонала в сфере розничной торговли; 
 - расположение торговых организаций, сложившиеся в условиях плановой 

экономики[1]; 
 - материальные и товарные потери в процессе хозяйственной деятельности[2]; 
 - малая степень внедрения автоматизированных систем управления розничной торговли 

и т.д.[3] 
В основном на успешность розничной торговой организации влияет уровень 

квалификации персонала. Управляющие магазинами, допускающие к работе в сфере 
обслуживания персонал, не имеющий профессионального образования и опыта, совершает 
огромную стратегическую ошибку, очень часто списывая это на нехватку 
квалифицированного персонала[4]. 

Неподготовленный персонал, в процессе работы постоянно будет сталкиваться с 
множеством трудностей, которые предполагает работа в сфере торговли, что ведет к 
лишним расходам на привлечение и обучение новых работников, к текучести кадров[5]. В 
свою очередь, это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых покупателю 
услуг, ухудшая имидж торговой организации в целом[6].  

Потери в процессе хозяйственной деятельности торгового предприятия снижают 
эффективность хозяйственной деятельности торговой компании. При возникновении 
естественной убыли на предприятии, ее можно нормировать и предвидеть; при недостаче и 
возникновении брака, необходимо достаточно затрат для восстановления товарных запасов 
на складах и прилавках, а так же для выяснения причин потерь. 

Существуют также непредвиденные потери, которые обычно происходят по причине 
невнимательности при оформлении накладных и формировании заказа поставщику, 
неосторожной транспортировке и разгрузке, при выкладке товаров, а так же 
недобросовестности покупателей. Такие моменты актуальны в основном в магазинах 
самообслуживания, в результате торговое предприятие несет большие убытки. Очень часто 
бывают случаи воровства со стороны потребителей. Исключить кражи полностью не 
удается, ведь достаточно сложно вычислить из всего потока посетителей 
недобросовестного покупателя, поэтому большинство торговых компаний используют 
новые технологии, например, видеонаблюдение, штрих - кодирование, а так же другие 
системы безопасности. 

В последние годы появились новые информационные технологии, программы в сфере 
розничной торговли, которые позволяют эффективно управлять процессами на торговом 
предприятии[7]. Например, использование автоматизированных систем управления («1С» и 
т.д.), которые позволяют оперативно собирать, обрабатывать и анализировать самую 
различную информацию, на основе которой в дальнейшем будут приниматься 
управленческие решения. 

Использование современных информационных технологий дает возможность 
моментально фиксировать информацию об объемах продаж любого товара в любой 
временной промежуток, помогает оперативно анализировать различные показатели, такие 
как товарооборот любого товара, а так же определить объем закупки каждого товара 
необходимый для избегания порчи и сохранения качества. К сожалению, в настоящее 
время не все руководители торговых организаций понимают значимость 
автоматизированных систем управления. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что для решения 
вышеперечисленных проблем руководству торговых предприятий необходимо обратить 
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внимание на решение таких вопросов, как более тщательно заниматься подбором 
персонала; мотивировать эффективную деятельность сотрудников; внимательно 
относиться к торгово - технологическим процессам для минимизации материальных 
потерь; оборудовать торговые компании системами видеонаблюдения, защиты от краж и 
т.д. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА НА РЫНКЕ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
 

В деятельности любого предприятия логистика является инструментом успешной 
конкурентной борьбы. Применение аутсорсинга в деятельности предприятия является 
эффективным способом снижения затрат на логистические бизнес - процессы в рамках 
стратегии минимизации инвестиций в непрофильные функции предприятия. Основными 
преимуществами аутсорсинга является то, что он позволяет значительно уменьшить 
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затраты компании, и сэкономить время. Что касается качества выполняемой работы, она 
всегда будет на самом высоком уровне.  

Передача логистических функций на аутсорсинг для отечественных предприятий 
является относительно новой технологией, требующей тщательного изучения мирового 
опыта и поиска путей внедрения с учетом специфики развития российского рынка 
логистических услуг. Процессы снабжения и сбыта значительно усложнились, поэтому 
уровень логистических знаний по всей цепочке создания стоимости постепенно 
превратился в ключевой фактор успеха. В связи с этим, на отечественном рынке, 
увеличилась потребность на услуги PL - провайдеров. [1, с.47].  

Аутсорсинг — это передача одной компанией определенных процессов или функций на 
выполнение другой компании, которая более компетентна в этом. Другими словами, 
аутсорсинговые компании сделают ту работу, которую предприятию делать или 
невыгодно, или сложно ввиду отсутствия своих специалистов соответствующего профиля.  

За рубежом постепенно происходит переход от построения внутренних логистических 
схем к передаче логистическим операторам управления цепями поставок.  

Сочетание эффективности применения логистики и концентрации усилий предприятий 
на основных видах деятельности без отвлечения на непрофильные, дает широкие 
возможности для развития рынка логистического аутсорсинга и специализированных 
логистических посредников. Согласно общепринятой классификации имеется четыре 
уровня логистического обслуживания, которые имеют свои особенности.  

Логистика первого уровня (1PL) - это внутренняя логистика, где все услуги по 
транспортировке, хранению, таможенным операциям и сопутствующим сервисом 
сосредоточены внутри компании - заказчика.  

Логистика второго уровня (2PL) - это внешняя логистика. В этом случае один или 
несколько операторов выполняют для заказчика базовые логистические услуги: 
транспортировка, складское хранение. В этом секторе находится почти весь российский 
рынок логистических услуг. Если транспортная логистика, которая сосредоточена на 
перевозке, удовлетворяет потребности промышленности и торговых предприятий, то на 
складские услуги спрос значительно превышает предложение. [2, с.84] 

Логистика третьего уровня (3PL) – внешняя логистика. Логистические услуги этого 
уровня заключаются в комплексном управлении процессами транспортировки и хранения 
грузов. Это означает, что провайдер не только транспортирует груз, но и выполняет все 
услуги экспедиции (в том числе таможенной очистки). На сегодняшний день услуги 
данного уровня в России предоставляют несколько операторов.  

В качестве примера можно привести деятельность компании Yusen Logistics Россия, 
которая работает, как 3PL провайдер логистических услуг с 2006 года. Компания 
предоставляет услуги европейского уровня в сфере складирования, распределения и 
перевозок. Этот сервис возможен за счет использования высококачественных 
операционных систем. Основными проектами компании по развитию логистического 
сервиса являются: 2006 г. – завод Toyota, 2007 г.– завод Nissan СПб, 2012 г. – завод Hitachi 
Тверь.  

Логистика четвертого уровня (4PL) - внешняя и внутренняя логистика. Компания, 
выполняющая функции 4PL - оператора логистических услуг, также обязуется выполнять 
функции планирования логистических операций, ведение документации и т.д. Таким 
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оператором является компания Mitransco - подразделение широкоизвестной на рынке 
логистических услуг немецкой компании TRANSCO. Стратегической целью компании 
является вывод на рынок логистики России и стран Таможенного союза полноценного и 
качественного пакета логистических услуг, соответствующий международной концепции 
4PL. Основным направлением деятельности компании является перевозка наливных 
химических (в т.ч. опасных) и пищевых грузов в автоцистернах и танк - контейнерах из ЕС 
в Россию и остальные страны Таможенного союза. Грузооборот компаний составляет более 
100 000 тн в год, в том числе более 60 000 тн наливных грузов. 

Компания Mitransco оказывает уникальную услугу инжиниринга систем загрузки и 
выгрузки, включая проектирование, подбор, монтаж и обслуживание оборудования, а 
также обучение персонала клиента. 

Следует отметить, что использование аутсорсинга избавляет предприятие - клиента от 
целого ряда проблем, связанных с реализацией транспортных бизнес - процессов, позволяет 
им сосредоточиться на своих основных видах деятельности, повышает конкурентные 
преимущества на рынке за счет использования внутренних резервов повышения 
рентабельности. Среди положительных сторон также выделяют: 

1) снижение стоимости реализации бизнес - процесса (сокращение и контроль расходов; 
высвобождение внутренних ресурсов компании для других целей; 

2) повышение качества продуктов и реализуемых услуг (сосредоточение компании на 
основной деятельности; использование специализированного оборудования, знаний, 
технологий); 

3) снижение рисков, связанных с реализацией бизнес - процесса. 

Особенно актуален логистический аутсорсинг для сельскохозпроизводителей, которым 
приходится решать наряду с проблемами сбыта, проблемы организации транспортировки 
сельхозпродукции и ее хранения. Безусловно, на современном этапе развития российского 
сельского хозяйства еще рано говорить о необходимости использования в этом секторе 
экономики аутсорсинга высших уровней (3PL и 4PL логистики). Однако логистика второго 
уровня должна, по нашему мнению, получить значительное развитие ввиду ее 
неоспоримых преимуществ и наличия соответствующих потребностей у 
сельозпроизводителей, особенно у предприятий малого и среднего агробизнеса. 

По данным ВНИИ экономики сельского хозяйства, основная доля 
сельхозпроизводителей – это средние, малые и микро сельскохозяйственные организации 
Доля малых и микро сельскохозяйственных организаций составляет более половины от 
общего числа сельхозпроизводителей (таблица 1). [3, с.110] 

 
Таблица 1.  

Динамика числа и структуры сельхозпроизводителей в России (на начало года), ед. 
Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 
С / х организаций, всего 44794 47777 56333 56624 50386 
Из них:       
Доля малых организаций, %  23,6 23,0 19,0 18,7 19,0 
Доля микроорганизаций, %  46,8 47,0 43,9 47,6 48,5 
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Развитию логистического аутсорсинга в сельскоскохозяйственном секторе экономики 
будет способствовать принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1421, которым внесены изменения в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, в результате введения новой подпрограммы «Развитие 
оптово - распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания». 
Эта подпрограмма предусматривает строительство в Москве и в регионах сети оптово - 
распределительных центров предоставляющих мелким товаропроизводителям услуги как 
по кратковременному, так и длительному хранению, предпродажной подготовке, фасовке, 
подработке продукции. Так, например, в Воронежской области реализуется проект 
создания распределительного центра «Щедродар» с картофелеовощным терминалом, 
рассчитанным на хранение, предпродажную подготовку и организацию доставки 
картофеля и лука, выращенными местными аграриями для поставки в торговые 
организации Москвы, Волгограда, Тамбова, Воронежа, сети «Дикси» и др.  

К наиболее важным факторам, позитивно влияющим на состояние и развитие 
логистического аутсорсинга в агробизнесе, следует отнести и процессы горизонтальной и 
вертикальной интеграции предприятий АПК, затрагивающие различные сферы 
деятельности, в том числе и логистику.  

Значительные перспективы для дальнейшего развития логистического аутсорсинга в 
малом агробизнесе имеет, на наш взгляд, формирование и популяризация Интернет - 
моллов фермерской продукции, логистические услуги в которых может предоставлять как 
оператор сайта, так и специализированная логистическая компания. 

Таким образом, в настоящее время формируются предпосылки и условия для развития 
логистического аутсорсинга на российском рынке сельхозпродукции, что должно 
позитивно сказаться на эффективности сельскохозяйственного производства и 
продовольственной безопасности страны. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

Важнейшей характеристикой трудовой деятельности человека является уровень оплаты 
его труда, зависящий от следующих факторов: 
 Результатов деятельности организации, уровня его прибыльности; 
 Кадровой стратегии; 
 Степени безработицы в регионе; 
 Влияние профсоюзов; 
 Политики предприятия в области связей с общественностью. [2] 
 Основные элементы организации оплаты труда представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Основные составляющие оплаты труда 
Основные элементы оплаты труда 
1 Формирование фонда оплаты  
2 Нормирование труда 
3 Установление тарифной системы 
4 Подбор более оптимальных форм и систем заработной платы 

 
Проблема оплаты и стимулирования труда сотрудников дошкольных образовательных 

учреждений на сегодняшний день очень актуальна и обусловливается целым рядом 
факторов: 

профессиональная и психологическая неподготовленность кадрового состава к быстрой 
смене процессов оптимизации в дошкольных учреждениях;  

нехватка квалифицированного персонала, приводящая к чрезмерным нагрузкам 
работающих, а это, в свою очередь сказывается на образовательном процессе;  

несоответствие образования педагогов и сферы их деятельности, что влечёт за собой 
необходимость переобучения работника; 

 низкий уровень оплаты труда, который обусловливает уход молодых, дипломированных 
специалистов в другие сферы.  

Все перечисленное требует более эффективных методов стимулирования и мотивации 
сотрудников.[3] 

Широкий спектр материальных и нематериальных стимулов трудовой активности в 
весьма узком размере обретает отображение в управлении мотивацией педагогических 
работников. К примеру, зачастую не предоставляется оплата сотовой связи, не 
оплачивается питание и т.д. 
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Возможности стимулирования системы образования усугубляются отличительными 
чертами педагогических коллективов. Так, в РФ, к ним можно отнести следующие: 

 95 % педагогов _ относятся к женскому полу; 
 85 % педагогов имеют высокий уровень ситуативной напряженности; 
 отсутствие конкретного разграничения обязанностей каждого из работников; 
 средняя заработная плата в дошкольном учреждении лишь немного превышает 

МРОТ; 
 субъективная оценка руководителем работы сотрудников оказывает влияние на 

величину оплаты их труда. 
Оплата работников дошкольного образовательного учреждения на основе бюджетного 

финансирования происходит на основании тарифных ставок ЕТС и штатного расписания, в 
котором показаны все выплаты сотрудникам. 

Штатное _ расписание и фонд оплаты труда составляется два раза в год, зимой и летом. 
Табель фактически отработанного периода времени является основанием для начисления 

заработной платы. В детском саду также учтены следующие доплаты: 
 за специальные категории педагогам санаторных и речевых групп; 
 за вредные условия труда младшим воспитателям, медицинскому и прочему 

обслуживающему персоналу; 
 за ночные часы сторожу; 
 за работу в праздничные дни сторожу; 
 за делопроизводство и ведение трудовых книжек; 
 доплата профоргу; 
 за звание «Почетный работник» 
 доплата молодому специалисту 
Муниципальные надбавки: 
1. за выслугу лет; 
2. надбавки, установленные администрацией. 
Данные надбавки _ варьируются в зависимости от занимаемой должности и усмотрения 

руководителя _ детского сада. 
Изучение порядка _ начисления _ стимулирующих выплат в учреждениях дошкольного 

образования раскрывает ряд положительных факторов. Первое, _ это документ, 
регламентирующий систему вознаграждения сотрудников _ МДОУ (чаще всего это 
«Положение о выплатах стимулирующего характера», тарификационный список и штатное 
расписание). Данные документы активно используются для расчета заработной платы в 
детском саду. Второе, административно - управленческий персонал обладает 
возможностью самостоятельно регулировать фонд стимулирующих выплат. Например, 
руководитель сам выбирает количество набранных баллов для каждого из сотрудников , 
исходя из этого происходит оплата стимулирующей надбавки. 

Однако , распределяя фонд стимулирующих выплат руководитель учреждения обязан 
нести повышенную ответственность перед персоналом за точную и справедливую оценку 
этой процедуры, несмотря на крайне ограниченный бюджет. К сожалению, не все 
составляющие стимулирования взаимосвязаны с целями организации, а стимулирующие 
суммы не в полной мере увязаны с фондом оплаты труда. Вознаграждение сотрудников не 
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увязано с основными элементами деятельности учреждения. Некоторые стимулирующие 
выплаты не связаны с действительной практикой, начисление данных выплат практически 
не обоснованно и не продуманно. 

Т.о., система стимулирования работников детских дошкольных учреждений нуждается в 
совершенствовании. 

Дж. Хоманс, в своей концепции социального обмена представил пять положений, 
побуждающих работника к труду. Эти положения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Концепции обмена 

Концепции обмена 
1 Положение об успехе. Чем чаще вознаграждение деятельности, тем чаще ее 

осуществление в работе. 
2 Положение о стимуле. Схожие условия, стимулируют такое поведение, 

которое вознаграждалось в аналогичных ситуациях.  
3 Положение о ценности. Необходимость организации рабочего процесса, в 

котором работник чувствовал значимость своей деятельности. 
4 Положение о депривации - пересыщении. Вознаграждение становится менее 

эффективным, если носит постоянный характер. Стимулы должны меняться. 
5 Положение об эмоциональности. Речь идет о том, чтобы работник в большей 

степени был доволен своим вознаграждением, но никак не рассержен, 
негативные эмоции могут привести к снижению трудовой деятельности  

 
 Однако данные положения в условиях конкретной Российской действительности 

нуждаются в адаптации. Так, например положение о депривации - пересыщении в 
Российских условиях применяемое в образовательной сфере не является достаточно 
актуальным, в силу низкого уровня оплаты труда. Остальные положения, выдвигаемые 
Хомансом вполне актуальны, и должны быть учтены в современной системе 
стимулирования работников образования. 

Также важно использовать в практике управления следующие принципы: 
 доступность. Доступность для любого сотрудника, сотрудник должен ясно понимать, 

за что его вознаграждают; 
 ощутимость. Разные стимулы, по - разному влияют на деятельность; 
 постепенность. Слишком высокие размеры экономического стимулирования также 

негативно скажутся впоследствии, т.к. в дальнейшем сотрудник будет ждать еще более 
высоких вознаграждений за свой труд; 
 минимизация разрыва между результатом деятельности сотрудника и ее оплатой. 

Лучше небольшое вознаграждение каждый месяц, чем раз в год. Этот принцип служит 
сильной мотивацией. 
 сочетание денежных, административных и социально - психологических видов 

стимулирования. 
 сочетание стимулов и анитистимулов. За проступок работнику может быть вынесен 

выговор, лишение премий и других стимулирующих выплат. Антистимулы также могут 
послужить увеличению продуктивности трудовой деятельности. 
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Таким образом, система стимулирования деятельности в детских дошкольных 
учреждениях требует совершенствования процедур стимулирования ориентированные на 
результаты образовательного учреждения и конкретных сотрудников. Оптимизация _ 
системы стимулирования должно прежде всего реально оценивать работу педагогов и их 
вклад в работу и оплачиваться в максимальных размерах. Важно чтобы политика 
организации в полной мере защищала права своих работников, а стимулирование и оплата 
труда приводили к высоким положительным результатам трудовой деятельности 
коллектива. 
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКОГО РЕГИОНА С 

РОССИЕЙ 
 
Интеграционные процессы, которые протекают в Центрально - Азиатском регионе – это 

явление глобальных тенденций в системе международных отношений, связанных с 
интернационализацией социальной жизни, с увеличением потребности во 
взаимозависимости и интеграции стран для укрепления национальной государственности, 
безопасности.  
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Важная особенность концепции сотрудничества Российской Федерации состоит в том, 
что в ней ставятся не декларативные, а в полнее реалистические и реализуемые задачи.  

Россия установила со всеми государствами Центральной Азии отношения 
стратегического партнерства. Постоянно осуществляется политический диалог на высоком 
уровне, что дает стимул для дальнейшего расширения взаимоотношений. Высокая 
интенсивность такого политического взаимодействия дает возможность скоординировать 
пути решения задач в области экономики и безопасности, что волнует обе стороны. Россия 
готова оказать содействие странам Центральной Азии в решении и таких задач, как 
социально – экономическое и культурно – гуманитарное развитие; готова помочь 
увеличить научно – технический потенциал и обговорить военное сотрудничество.  

Страны Центрально – Азиатского региона рассматриваются как основа интеграционных 
процессов на постсоветском пространства, что снова дает выгоду для обеих сторон. Зона 
свободной торговли СНГ и ЕАЭС дают возможность упрощенного выхода на ближние 
рынки емкостью более 182 млн. потребителей.  

Развитие отношений России с государствами Центральной Азии сопровождает солидная 
договорно - правовая база. На сегодня между Россией и странами ЦА действует более 890 
двусторонних договоров и межправсоглашений. 

Удельный вес торговли с Россией в общем товарообороте стран ЦА равен 30 % , его 
объем – 35 млрд долл. Российская торговля отличается структурированностью: не только 
сырье, но и промтовары, сельхозпродукция, товары химии, нефтехимии, металлургии 
автомобиле - и машиностроения. 

В таблице 1 представлена динамика товарооборота России со странами СНГ с 2012 – 
2014 гг.  

 
Таблица 1 - Динамика внешнего торгового оборота России 

Показатели 2012 2013 2014 
Внешнеторговый 
оборот 

837,3 846,8 785,6 
 

Со странами СНГ 
Экспорт 77,4 73,9 63,5 
Импорт 40,3 38,5 32,0 

 
Несмотря на то, что в 2015 году был провозглашен курс на активизацию торговли со 

странами постсоветского пространства, а также дальнейшее развитие ЕАЭС, торговля с 
государствами СНГ значительно сократилась – на 30 % по экспорту и на 27 % по импорту. 
Из - за сильной экономической зависимости от России экономики стран Содружества 
также ощутили на себе негативный эффект. Кроме того, в 2015 году наметилось снижение 
не только цен на нефть, но и многих других ресурсов, в том числе черных и цветных 
металлов. Всё это привело к сокращению производства в большинстве государств и 
падению показателей. Немаловажную роль сыграло и сокращение спроса на товары стран 
Центральной Азии со стороны основного покупателя – Китая. С подобными трудностями 
столкнулись Казахстан, Туркмения, Таджикистан и другие страны. 

Структура внешней торговли по группам стран по итогам 2016 года осталась без 
изменений – 12 % занимали страны СНГ и 88 % приходилось на страны дальнего 
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зарубежья. Внешнеторговый оборот также снизился в равной степени - около 30 % . 
Однако импорта многих товаров из стран Центральной Азии, напротив, демонстрируют 
положительную динамику. Девальвация вынудила многих импортеров искать поставщиков 
среди стран ближнего зарубежья. В структуре импорта товаров из стран СНГ наибольшую 
долю занимают машины и оборудование – на них приходится 23 % .  

Не стоит забывать, что Россия занимает позиции крупнейшего инвестора в Центрально – 
Азиатском регионе. Накопленные инвестиции России составляют 18 млрд. долл. США (в 
т.ч. 47 % - в ТЭК, 22 % - цветную металлургию, 15 % - телекоммуникации). 

Активно развиваются контакты с Казахстаном, которые не смотря на девальвацию тенге, 
обладает ведущей экономикой региона и является союзником по наиболее продвинутым 
формам военно - политического и экономического сотрудничества. 

Энергично развиваются отношения с Киргизией. Деятельность Межправительственной 
Российско - Киргизской комиссии по торгово - экономическому, научно - техническому и 
гуманитарному сотрудничеству, позволяют успешно, на системной основе решать текущие 
и перспективные вопросы российско - киргизских отношений. 

В рамках процесса вхождения Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
Россия продолжает помогать республике финансово, осуществляет техническое 
содействие. Эти решения направлены на адаптацию экономики Киргизии к нововведениям.  

Сотрудничество с Узбекистаном выстраивается в духе стратегического партнерства и 
союзнических отношений.  

Между Россией и Таджикистаном поддерживаются тесные связи в политической 
области: осуществляется взаимодействие в рамках СНГ и других интеграционных 
объединений – ОДКБ и ШОС. 

Растет инвестиционное взаимодействие с Китаем: в рамках созданной 
межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству представлено 32 
проекта в самых разных отраслях: от дата - центров в Сибири, развития сельского хозяйства 
до проектов строительства высокоскоростных магистралей. Следует отметить, что в 2014 г. 
сотрудничество России и Китая вышло на качественно новый уровень: было заключено 
соглашение о расширении фонда в рамках валютного своп - соглашения между РФ и КНР, 
направленного на развитие двусторонней торговли, интернационализации национальных 
валют обеих стран и снижение зависимости от международных резервных валют. Кроме 
того, было подписано соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири» в Китай, 
активно развивается диалог в рамках БРИКС (в первую очередь, в части практической 
реализации многосторонних инициатив: подписание соглашений о создании Банка 
развития БРИКС и Фонда международного резерва). При этом азиатские инвесторы 
неоднократно делают акцент на том, что необходимо повышать скорость запуска 
инвестиций. 

Россия заинтересована в стабильном и безопасном развитии государств Центральной 
Азии и их окружения. Проводится работа по максимальному расширению потенциала 
двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами Центральной Азии. 
Возможно, что ряд имеющихся в регионе проблем Россия будет стремиться решать 
совместными усилиями, особенно с участием таких влиятельных государств как Китай. 
Участие в региональных процессах именно этих государств, связанных друг с другом и с 
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другими сопредельными государствами Содружества региональными интересами, может 
дать наибольший эффект.  

Однако при достижении кратко - и среднесрочных экономических задач нашей стране 
следует помнить о своих стратегических долгосрочных геополитических интересах. В 
первую очередь это касается внимательного и осторожного подхода к экспорту технологий 
и импорту относительно более дешевой рабочей силы из стран - партнеров. 
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Глобализация экономических процессов приводит к росту значимости 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. Кластеры влияют на 
конкурентоспособность посредством повышения производительности и способности к 
инновациям, с помощью стимулирования новых бизнес - образований. Они являются 
стимулом для роста экспорта и иностранных инвестиций, площадкой для форм совместной 
работы государственных структур, фирм, университетов и других организаций. Согласно 
М.Портеру каждая страна нуждается в самостоятельной модели конкурентоспособности, 
так как одна страна не может обладать конкурентными преимуществами во всех или 
многих отраслях. Конкурентные преимущества страны в конкретной отрасли 
обуславливаются наличием благоприятных внутренних условий [1, с. 228].  
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В контексте глобализации рынка нефтепродуктов, автор W.D. Walls говорит о 
необходимости наращивания интенсивности производства нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) с учетом повышения качества производимого топлива, т.к. нефтепродукты 
играют важную роль в обеспечении топливом национальный рынок и его независимость от 
колебаний на мировом рынке [2,с. 2113]. Развитие такого вида деятельности, как 
переработка нефти имеет значительное влияние на экономику страны из - за тесной связи с 
другими отраслями народного хозяйства [3, с. 2909].  

Россия богата природными ископаемыми, в том числе топливно - энергетическими, 
следовательно, анализ наличия кластера в понимании Портера, является актуальной темой 
как в рамках оценки данной отрасли, так и конкурентоспособности страны в целом.  

Для проведения анализа был выбран товар «Бензины моторные прочие» код 27101241 по 
классификатору Федеральной таможенной службы. 

На территории России располагаются 37 нефтеперерабатывающих заводов, из которых, 
на сегодняшний день, 2 закрыты. В данной отрасли существует «Ассоциация 
нефтепереработчиков и нефтехимиков», которая включает в себя 75 организаций, 
занимающихся добычей и переработкой нефтепродуктов.  

Из 35 действующих НПЗ: 
 19 входят в Ассоциацию нефтепереработчиков и нефтехимиков; 
 12 входят в системообразующие компании по данным министерства 

промышленности и торговли; 
 13 НПЗ принадлежат пяти крупным компаниям нефте - газового сектора российской 

экономики, которые входят в РБК 500. 
Для анализа отрасли, которой принадлежит производство бензинов, был рассмотрен вид 

экономической деятельности «производство кокса и нефтепродуктов». Рост количества 
организаций и объема отгруженных товаров положительно характеризует отрасль, однако 
сальдированный финансовый остаток и рентабельность проданных товаров демонстрируют 
снижение в динамике лет. (таб.1). 

 
Таблица 1. Основные показатели работы организаций  

по виду деятельности «производство кокса и нефтепродуктов» 
 2005 2010 2011 2012 2013 
Число действующих организаций  
(на конец года) 

795 822 880 980 1055 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млрд. руб. 

1438 3522 4554 5219 6324 

Индекс производства, в процентах  
к предыдущему году1) 

104,4 106,0 103,8 103,1 102,3 

Среднегодовая численность 
работников организаций, тыс. человек 

136 109 107 109 113 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток)2), 
млн. руб.  

335959 808791 1023539 1014725 673707 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг)2), процентов 

21,4 25,5 21,9 12,8 9,3 

Затраты на 1 рубль продукции (работ, 
услуг), коп. 

77,3 84,3 79,8 83,0 88,5 
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По форме собственности большая часть организаций в отрасли «производство кокса и 
нефтепродуктов» находится в частной собственности (92 % от всех компаний). 
Соответственно, объем производства также в большинстве находится в частном секторе 
(42,5 % объема производства в частной форме собственности, 0,01 % в государственной 
форме собственности) (табл.2). 

 
Таблица 2. Распределение числа действующих предприятий  

и объемов производства по формам собственности. 
  Всего в том числе по формам собственности 

государственн
ая 

собственность 

частная 
собственнос

ть 

смешанная 
российская 
собственнос

ть 

совместная 
российская и 
иностранная 
собственнос

ть 
Распределение числа действующих организаций в 2013г. 

производство 
кокса и 
нефтепродукт
ов 

1055 9 967 22 57 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в 2013г., млн. руб 

производство 
кокса и 
нефтепродукт
ов 

632368
3 

964 2689000 1781187 1852532 

 
Анализируя данные по производству бензина и дизеля, можно сказать, что в динамике 

лет с 2010 по 2013гг производство находилось на одном уровне: топлива дизельного 
производилось в среднем 37,4 млн.тонн, а бензина автомобильного 70,3 млн.тонн (рис.1).  

 

 
Рис.1. Производство нефтепродуктов, млн. Тонн 
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В целом, в стране глубина переработки нефтяного сырья выросла с 1990 по 2014 г. на 7,2 
% , незначительно снижаясь до 70,7 % в 2011 году.  

 

 
Рис. 2 Глубина переработки нефтяного сырья, %  

 
Оценка внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по методологии 

платежного баланса в отраслевом разрезе демонстрирует следующие результаты. (табл. 3) 
Экспорт минеральных продуктов составляет от 53,8 % в 2000г. до 70,5 % 2014гг 
соответственно от совокупности экспорта. Импорт минеральных продуктов сократился с 
2000 по 2014 гг на 3,7 % . Экспорт минеральных продуктов превышает импорт во всем 
рассматриваемом периоде. 

Если рассматривать структуру импорта и экспорта минеральных продуктов, то можно 
отметить, что наибольшую долю стоимости импорта минеральных продуктов (28,5 % ) 
занимают нефтепродукты. А в структуре экспорта минеральных продуктов 43,8 % занимает 
нефть сырая, 33 % - нефтепродукты. (табл. 3) 

 
Таблица 3. Структура экспорта и импорта минеральных продуктов, 2014год. 

  Стоимость, 
млн. долл. США 

Экспорт 350817 
Нефть сырая, млн. т 153888 
Нефтепродукты, млн. т 115808 
Импорт 7385 
Нефть сырая, млн. т 308 
Нефтепродукты, млн. т 2112 

 
Далее приведен анализ экспорта и импорта товара «бензины моторные» по данным 

Федеральной таможенной службы. (рис.3.) Анализ показал отрицательную динамику 
экспорта данного товара в период с 2013 по 2016 гг, снижение на 55,4 % . Импорт товара на 
342,6 млн. руб. меньше уровня 2013 года.  
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Рис. 3 Импорт и экспорт товара «бензины моторные»  

по данным Федеральной таможенной службы 
 

В рамках анализа отрасли, производящей «бензины моторные», необходимо рассмотреть 
состояние материально - технической базы, а именно степень износа основных фондов. 
Статистика по ВЭД производство кокса и нефтепродуктов иллюстрирует невысокую 
степень износа оборудования, в среднем составляет 40 % , и с 2005 по 2013 год увеличился 
на 3,1 % .  

Также, в рамках данного показателя, стоит рассмотреть категорию более точно 
характеризующую товар «бензины моторные», производство нефтепродуктов. Среднее 
значение данного показателя также составляет 40 % , 2013г. превышает 2005 на 3,3 % .  

 

 
Рис.4. Степень износа основных фондов в организациях на конец года, %  

 
Рассмотрим технологию изготовления бензина. Первым в процессе идет этап добычи и 

первичной обработки нефти. Сбор нефти, отделение ее от газа, воды и других примесей, 
замеры добываемой продукции производится с помощью системы трубопроводов, 
аппаратов и сооружений. Следующим этапом идет транспортировка нефти посредством 
магистральных нефтепроводов или железных дорог. Далее нефть доставляют на НПЗ, где и 
проходят остальные процессы перехода от сырой нефти до готового продукта. (рис. 5.) 
Исходя из производственной технологии, можно сказать, что в процессе производства 
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бензинов участвуют три вида предприятий: по добыче и первичной переработке сырой 
нефти, по транспортировки нефти и НПЗ.  

 

 
Рис.5. Технология производства бензина. 

 
70 % катализаторов, необходимых при каталитическом крекинге, и 50 % катализаторов 

для риформинга импортируются, некоторые виды катализаторов вовсе не производятся в 
России. Для обезвоживания нефти необходимы деэмульгаторы - специализированные 
реагенты, необходимые для разрушения устойчивых эмульсий, сформированных водой и 
нефтью. Данные вещества импортируются в меньшей степени, чем производятся в России. 
Оборудование необходимое для первичной обработки нефти, ее транспортировки и 
оборудование для НПЗ по большей части производится в России.  

Следовательно, для представления полного цикла производства товара «бензины 
моторные» в стране отсутствует производство достаточной мере активных химических 
веществ для каталитических процессов, происходящих при обработке нефти на НПЗ. 
Соответственно, необходимо и целесообразно внедрение недостающих производств на 
территорию страны для формирования независимого кластера обработки нефтепродуктов. 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ 
ПРИ БАНКОВСКОМ ФАКТОРИНГЕ 

 
В современном обществе, процесс соперничества коммерческих банков приводит к тому, 

что банки всё чаще включают в свой сервис нетрадиционные услуги с целью повысить 
свою конкурентоспособность. Из них наиболее востребованной и быстро развивающейся в 
нашей стране является банковский факторинг. 

В экономике факторинг представляет собой разновидность торгово - комиссионной 
операции, которая сочетается с кредитованием оборотного капитала клиента, при которой 
банк или факторинговая компания покупает денежные требования поставщика к клиенту за 
поставленную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги и права получения 
платежа по ним. 

Факторинговая операция проходит в несколько этапов, которые представлены на 
рисунке 1.  

Изначально, поставщик, который выступает в роли клиента банка или факторинговой 
компании, заключает с ней договор и передаёт право требования долга по поставке. Банк, в 
свою очередь, берёт на себя обязательство по взысканию с покупателей денежных средств 
за поставленный товар и предоставление своему клиенту 80 - 90 % стоимости отгрузки 
сразу после отгрузки товара. Это позволяет фирмам сразу использовать полученные 
средства для финансирования своего оборотного капитала. Оставшиеся 10 - 20 % являются 
резервными и депонируются на отдельном счёте на случай возможных претензий со 
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стороны покупателя относительно качества отгруженной продукции. Данная сумма 
возмещается поставщику в момент поступления платежа от покупателя. 

 

 
Рисунок 1 – Схема факторинговой операции 

 
За предоставление данной услуги, банк взимает комиссию, которая формируется из 

нескольких составляющих. Факторинговая комиссия составляет 15 - 20 % от суммы счёта - 
фактора, её размер может меняться в зависимости от величины суммы долга, степени 
риска, а также от объёма посреднических работ. Более того, банк начисляет процент с 
ежедневного остатка выплаченного клиенту аванса против инкассовых счетов, со дня 
выдачи аванса и до дня погашения задолженности. 

Факторинг очень схож с такими операциями как: форфейтинг и банковский кредит. 
Схожесть между факторингом и форфейтингом заключается в том, что в обоих случаях 
происходит трансформация кредита, который предоставляется в товарной форме, из 
коммерческого в банковский кредит, а также в наличии третьего лица (посредника) в 
операциях, уменьшении непроизводственных обязанностей поставщика. Обе операции 
способствуют снижению рисков поставщика, но при этом обладают довольно высокой 
стоимостью. Но, несмотря на приведённые сходства, у них есть существенные различия.  

Во - первых, разные сроки предоставления средств. Факторинг предполагает 
краткосрочное кредитование (90 - 180 дней), что играет огромную роль в использовании 
средств, поскольку не даёт возможности решать задачи реконструкции и переоснащения 
производства, инвестиций, технологических разработок, обслуживания кредитов и т.д. 
Форфейтинг же рассчитан на среднесрочное (от 6 месяцев до 5 - 8 лет) и долгосрочное (до 
11 лет) кредитование.  

Во - вторых, существует разница в распределении рисков: в первом случае посредник 
берёт на себя лишь часть рисков, а во втором – все риски неуплаты переходят к 
форфейтеру. При этом в первом случае должник вправе предъявлять требования к 
поставщику и посреднику, например, банку, а во втором случае поставщик ответственности 
по обязательствам уже не несёт.  

Различен и непосредственно сам характер проводимой операции, поскольку факторинг 
используется при наличии отношений продавца и покупателя на постоянной основе с 
комплексным обслуживанием, а форфейтинг, как правило, применяется однократно. 
Наконец, последней особенностью является наличие вторичного рынка для перепродажи 
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обязательств, который, в отличие от форфейтинга, при факторинговых операциях 
отсутствует. Факторинг также следует отличать от такого традиционного банковского 
продукта как кредитование. Основные критерии приведены в таблице. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика факторинга и банковского кредита 

Критерии Факторинг Кредит 
Субъекты отношений Поставщик, покупатель, банк 

(либо факторинговая 
компания) 

Банк и клиент 

Сроки финансирования Краткосрочное кредитование 
(90 - 180 дней) 

Фиксированные 

Сроки погашения День фактической оплаты 
покупателем поставки 

Обусловленный 
договором день 

Сроки выплаты День поставки продукции Обусловленный 
договором день 

Сроки обслуживания Бессрочно Погашение кредита не 
гарантирует впоследствии 
получение нового 

Способ погашения Из средств, поступающих от 
покупателя 

Средства возвращаются 
заёмщиком 
 

Наличие обеспечения Не требуется. Важна 
репутация клиента 
относительно работы с его 
дебиторами 

Залоговое обеспечение. 
Предусматривает обороты 
по расчётному счёту, 
сопоставимые с 
величиной займа 

Размер финансирования Не ограничен. Возможно 
увеличение по мере роста 
поставщика 

Обусловлен договором 

Стоимость услуги В зависимости от размера 
переданной задолженности 

Процентная ставка по 
кредиту 

Документация Предоставление накладной и 
счёта - фактуры 

Необходим большой 
перечень документов 

Сопровождение Информационное, 
бухгалтерское, 
консультационное, 
юридическое и иное 
обслуживание, управление 
дебиторской 
задолженностью 

Обязателен переход 
заёмщика на РКО банка 

 
Таким образом, преимущество факторинга перед кредитом зависит не столько от 

размера компании, сколько от возможности расширения бизнеса. Кредит позволяет 
поддержать бизнес на достигнутом уровне и планомерно его растить. Но для активного 
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роста (в несколько раз) кредита не достаточно, для этого необходим факторинг. Факторинг 
позволяет в большей степени пополнять оборотные средства; экономить на работе с 
дебиторами, так как это делает банк; превратить постоянные затраты по кредитованию в 
переменные, четко привязав их к реализации и оплате товаров. 
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ПОЛИГРАФ (ДЕТЕКТОР ЛЖИ) КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 

В современном мире вопросы отбора и найма наиболее подходящих кандидатов на 
вакантные должности являются актуальными. Однако зачастую перед рекрутером встает 
вопрос: «На самом ли деле претендент говорит правду о своем опыте работы, 
квалификации?». Претенденты, отвечая на вопросы стараются произвести благоприятное 
первое впечатление на будущего работодателя именно поэтому большинство 
потенциальных работников несколько преувеличивают свои достоинства. Кроме того, на 
некоторых предприятиях, в зависимости от выполняемых задач, возникает необходимость 
в периодической проверке персонала «на честность» с целью выявления сокрытия каких - 
либо фактов. На помощь в таких ситуациях также может прийти полиграф.  

Проблемы набора и оценки персонала рассматриваются в работах большого количества 
исследователей. Однако особое внимание в рамках исследуемой проблемы следует уделить 
работе И. Черепанова, А. Петрова, С. Мягких «Мошенничество. Луч света на темные 
стороны бизнеса»[1]. В данной работе они изучали метод полиграфа с психологической 
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стороны профессионала полиграфолога[2]. Методы обмана полиграфа рассмотрены в 
работе Фрай О. «Как читать мысли лжеца, как обмануть детектор лжи»[3]. 

Цель работы – рассмотреть метод оценки персонала «полиграф», указать его 
преимущества и недостатки при внедрении. 

Полиграф определяют как техническое средство, используемое при проведении 
инструментальных психофизиологических исследований для синхронной регистрации 
параметров дыхания, сердечно - сосудистой активности, электрического сопротивления 
кожи, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации[4]. 

Работа полиграфа заключается в том, что при ответе на вопрос у человека изменяются 
физиологические показатели. Особенностью является то, что данные показатели не 
поддаются никакому контролю. Так, полиграф используется не только при найме 
сотрудников или их проверке уже при занятии определенной должности, но и при 
расследованиях в правоохранительных органах.  

Данный прибор чаще используется для проверки управляющих должностей, например, 
директора, бухгалтера, ведущих менеджеров. Важным показателем выступает 
действительный мотив при поступлении на работу. Что касается уже работающих 
сотрудников, благодаря данному прибору можно выяснить вредные привычки, контакты с 
конкурентами и поставщиками. 

Сегодня законодательно использование детектора лжи закреплено лишь в Японии и 
некоторых штатах США. Известно, что больше половины американских департаментов 
полиции используют полиграф при найме персонала на работу. Также выделяют 
обязательные проверки полиграфом в таких областях, как правоохранительные органы, 
предприятия, занимающиеся добычей драгоценных металлов, Федеральное Бюро 
расследований. 

В Российской Федерации каждый человек, который подвергается тестированию при 
помощи полиграфа, дает свое согласие в письменном виде[5].  

При проведении исследований полиграфом могут выявляться такие факты, которые 
были скрыты сотрудником при поступлении на работу. С помощью полиграфа можно 
выявить неквалифицированные кадры, кадры с высокой степенью риска, участников 
преступлений, краж. В связи с этим, проверка полиграфом может быть использована не 
только при оценке персонала, но и для обеспечения собственной безопасности и 
безопасности остальных сотрудников предприятия. 

Еще одним важным фактором повышения эффективности труда работника является его 
мотивация. Так, полиграф может использоваться не только по своему целевому 
назначению, но и в качестве профилактической меры, которая побуждает сотрудника быть 
искренним.  

Однако, при внедрении метода «полиграф» в деятельность предприятия следует 
учитывать некоторые обстоятельства. Во - первых, это наличие специально образованного 
человека, который непосредственно проводит исследование, то есть, полиграфолога при 
проведении оценки. В противном случае, возникает ошибочная интерпретация результатов. 
Во - вторых, следует понимать, что существуют методы, при которых тестируемый может 
влиять на показания, используя различные манипуляции, не замечаемые специалистом. 

В связи с вышеизложенным, следует выделить преимущества и недостатки детектора 
лжи.  
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К преимуществам можно отнести: раскрытие нежелательных фактов о персонале; 
сдерживающий фактор для «потенциальных» злоумышленников; минимальные временные 
и материальные затраты; уменьшение потерь и оптимизация затрат на содержание охраны, 
так, сумма оплаты услуг полиграфолога, как правило, на порядок меньше полученного 
дохода.  

К недостаткам можно отнести вероятность ошибки (до 4 % ); право работника отказаться 
от полиграфного исследования; уровень эффективности исследования зависит от 
профессионализма полиграфолога. 

Руководству предприятий важно понимать, что необходимо использовать метод 
полиграфа лишь в сочетании с другими методами, так как итоговые результаты могут быть 
с погрешностями. Данный метод повышает эффективность найма, расследования 
конкретного дела или же профилактической проверки на предприятии его сотрудников, 
помогает уменьшить издержки, обусловленные человеческой работой. Сегодня детектор 
лжи все более активно внедряется в компании и уже не является нетрадиционным методом, 
так как все большее количество предприятий, как отечественных, так и зарубежных 
используют данный метод оценки персонала. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И НАЕМНЫХ ТОП МЕНЕДЖЕРОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ 
 

Современным руководителям приходится работать в беспрецедентно сложных и 
постоянно меняющихся условиях бизнес - среды, поэтому вступающие в должность 
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менеджеры высшего звена подвергаются чрезвычайно мощному прессингу, как со стороны 
акционеров, так и со стороны нового рабочего коллектива. 

Важнейшим периодом для любого менеджера является период вступления в должность. 
Программа действий нового руководителя в это время может носить разный характер: 
некоторые топ менеджеры склонны балансировать, осторожно оценивать ситуацию на 
предприятии, не делать резких движений. Другие – наоборот, постараются использовать 
«медовый месяц» с акционерами, чтобы быстро провести непопулярные и болезненные 
решения. Но, безусловно, и в первом, и во втором случае, менеджеры будут стараться 
провести благоприятное впечатление на своих работодателей, внушить доверие 
коллективу, определить основные проблемы, стоящие перед предприятием, 
сформулировать стратегические цели развития бизнеса. 

Традиционно, в западном менеджменте, а в настоящее время, и в российском, принято 
особое внимание уделять первым 100 дням после вступления в должность нового 
руководителя. Поэтому крайне важно использовать мировой опыт менеджмента, чтобы не 
допускать заблуждений и ошибок, которые зачастую являются типичными в данной 
ситуации. 

Во - первых, крайне нежелательно для нового руководителя направлять свое внимание 
только на внешнюю среду. Обязательно надо оставлять время, чтобы проанализировать 
собственное поведение, стиль руководства, складывающиеся отношения с акционерами, 
распределение собственного рабочего времени. Изучая структуру ценностных ориентаций 
трудовых коллективов можно определить основные направления формирования 
корпоративной культуры предприятия. Если удается добиться совпадения ценностей 
сотрудников с ценностями групп и организаций, то эффективность их деятельности 
повысится без применения убеждения и принуждения со стороны администрации.[2, с.359] 

Во - вторых, не следует поддаваться соблазну продемонстрировать свою храбрость и 
силу. Как правило, на первых порах, акционеры достаточно терпимо относятся к 
непопулярным в коллективе жестким решениям нового руководителя. [1, с.11] Но 
впоследствии, это может сыграть против топ менеджера, если эффект от таких решений 
будет незначительным, а работники предприятия утратят доверие к руководителю, в 
коллективе воцарится напряженная атмосфера, и, некоторые менеджеры среднего звена, 
возможно, даже начнут обоснованно жаловаться акционерам на нового руководителя. 

В - третьих, существует миф, что новый руководитель обязательно должен создать свою 
команду. Образование команды процесс зачастую непростой и длительный. И здесь очень 
важно не форсировать события, присмотреться внимательнее к людям, по возможности, 
предоставить событиям идти естественным ходом. Зачастую, новый руководитель пытается 
привести на предприятие «свою» команду, что не всегда бывает разумно как с точки зрения 
специфики работы нового предприятия, так и с точки зрения взаимоотношений с 
акционерами. Кроме того, это всегда создает дополнительную нервозность в коллективе, 
неуверенность в завтрашнем дне у многих сотрудников, напряженную атмосферу. [3] 

В - четвертых, многие вновь пришедшие руководители пытаются с ходу, в очень 
короткие сроки, установить жесткие стандарты деятельности на предприятии. Практически, 
это вряд ли возможно. Работники компании и так, как правило, в данный период находятся 
в состоянии стресса, им крайне тяжело коренным образом перестроить свою деятельность в 
соответствии с новыми требованиями, существуют уже устоявшиеся бизнес - процессы и 
нормы, вполне возможно, что есть «подводные камни», о которых пока не знает новый 
руководитель. Поэтому, очень часто все эти новые правила и стандарты постепенно сходят 
на нет, видоизменяются, становятся необязательными. В худшем случае, топ - менеджер 
столкнется с активным сопротивлением нововведениям, иногда тихим саботажем, но в 
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любом случае, потратит колоссальное количество сил и времени. Разумнее было бы 
вводить изменения постепенно, но неуклонно, объясняя их необходимость всем 
сотрудникам. 

В - пятых, новому руководителю не следует забывать старую истину: «Директор не 
должен быть самым умным человеком в кабинете». Жизненно важно привлекать к 
решению проблем опытных сотрудников, разъяснять смысл своих решений исполнителям, 
при необходимости, привлекать экспертов. 

И, наконец, необходимо учитывать российскую специфику взаимоотношений наемного 
руководителя и акционеров. В ходе управленческой деятельности, могут возникать 
разнообразные конфликтные ситуации (неадекватная оплата труда менеджера, конфликт 
интересов различных групп акционеров, вмешательство собственника в текущие вопросы 
управления, личные конфликты), связанные с тем, что российские собственники имеют 
пока еще незначительный опыт передачи управленческих функций наемному менеджеру, в 
отличие, например, от западных, где культура подобного рода отношений, развивалась на 
протяжении сотен лет. 

Глобальные законы рынка и конкуренции заставляют собственников передавать 
управление активами в руки профессиональных управленцев. Активно формируются 
стандарты работы наемных менеджеров, перенимается западный опыт менеджмента, 
развивается культура отношений между собственниками бизнеса и наемными 
управляющими. 
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В настоящее время большое внимание со стороны государства уделяется вопросам 

эффективного управления своими финансовыми и материальными ресурсами и их 
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рационального использования, от чего в значительной степени зависят успешное развитие 
страны и благополучие ее граждан. С учетом этого факта, а также в связи с усложнением 
связей и отношений в финансово - экономической сфере в современных условиях 
возрастает роль государственного финансового контроля.  

Среди имеющихся у государства инструментов контроля важное место занимает 
государственный аудит [1, с. 206], в частности одна из его основных форм - контроль за 
эффективностью расходования государственных средств или аудит эффективности.  

Аудит эффективности – это современный вид государственного финансового контроля, 
получивший широкое распространение в деятельности большинства высших органов 
финансового контроля, входящих в международную организацию высших контрольных 
органов (ИНТОСАИ) [3, с. 113]. Развитие аудита эффективности в большей мере 
связывают с повышением значимости государственных финансов в экономике развитых 
стран, возрастанием степени прозрачности и публичности бюджетного процесса.  

При этом под эффективностью в широком смысле слова понимается совокупная 
результативность работы, действий, системы мероприятий вследствие определенных 
материальных усилий, а экономическая эффективность характеризуется сравнительным 
анализом результатов и ресурсов, используемых для их достижения, и раскрывается через 
понятия результативность и экономичность. 

Для России данная форма государственного финансового контроля является 
относительно новой, нежели для стран зарубежья, а вопрос ее развития в российской 
системе госконтроля – актуальным в связи с необходимостью улучшения деятельности 
исполнительных органов власти и иных организаций, использующих государственные 
ресурсы, и усиления прозрачности за их деятельностью. 

Так, своевременным оказывается введение аудита эффективности в систему 
государственного финансового контроля за расходованием бюджетных средств в сфере 
российского образования – одного из приоритетных направлений государственной 
социальной политики. 

Стоит отметить, что система государственного финансового контроля в сфере 
образования в России – это довольно сложный механизм, который можно представить 
через четыре взаимосвязанных друг с другом элемента, где одним из возможных методов 
контроля может выступать аудит эффективности.  

Необходимость его внедрения обусловлена происходящими изменениями в системе 
образования, в том числе структурными (внедрение новых организационно - правовых 
форм – автономных образовательных учреждений и автономных некоммерческих 
организаций [2, с. 3]), а также в организации бюджетного процесса (внедрение бюджетного 
финансирования, ориентированного на результат [2, с. 3]).  

В современной сфере образования финансовые затраты распределяются по критерию 
результативности. Соответственно, суть бюджетирования, ориентированного на результат, 
состоит в соразмерности выделяемых бюджетных ассигнований с результатами 
деятельности бюджетных организаций. Другими словами, ассигнования будут выделяться 
не на содержание образовательных учреждений, а в зависимости от объема и качества 
предоставленных образовательных услуг. Однако опыт финансирования деятельности 
образовательных учреждений показывает их ориентированность не на достижение целей, 
решение задач и результатов деятельности, а на покрытие текущих потребностей в 
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возникающих затратах. В таком случае и оказывается действенным метод аудита 
эффективности в виде механизма определения результата от использования 
государственных средств, позволяющий оценить социальную значимость от этих расходов.  

Роль финансового контроля бюджетных расходов и эффективности их использования 
также заметна в условиях повышения финансово - хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений.  

Финансирование образовательных учреждений осуществляется на основе нормативов 
финансовых затрат, установленных в форме государственного (муниципального) задания. 
Бюджетные средства поступают единой суммой и расходуются бюджетными 
учреждениями в соответствии с выявляемыми потребностями.  

Благодаря осуществлению аудита эффективности, можно оценить имеющиеся 
отклонения от целей и задач, определить факты необеспечения сохранности денежных 
средств и материальных ценностей, установить причины их возникновения, а на основе 
полученных результатов оперативно разработать и обеспечить реализацию комплекса мер, 
направленных на оптимальное функционирование и повышение эффективности работы 
структурных подразделений и образовательного учреждения в целом. 

Кроме того, поскольку основным источником финансирования российской системы 
образования являются средства бюджетов различный уровней (несмотря на то, что сегодня 
прослеживается тенденция к увеличению внебюджетного финансирования), весьма важно 
решать проблемы эффективности использования бюджетных средств как на федеральном, 
так и на региональном и муниципальном уровнях. 

Таким образом, аудит эффективности расходования бюджетных средств – это важный и 
своевременный шаг в процессе развития системы государственного финансового контроля 
в сфере образования. Однако система государственного финансового контроля в России 
характеризуется рядом проблем, решение которых позволит увеличить эффективность от 
его проведения. 

Во - первых, государственный финансовый контроль не подкреплен упорядоченной 
системой правового регулирования, не имеющей противоречия ни на одном из уровней 
государственной власти. В первую очередь это касается 

 бюджетного законодательства, где такие базовые понятия, как «внутренний контроль», 
«государственный аудит», «аудит эффективности» и т.д. не имеют четкого определения.  

Конечно, и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях действуют 
множество нормативно - правовых актов, так или иначе затрагивающих вопросы 
финансового контроля, однако они разрабатывались и принимались в разное время и не 
имеют единой концептуальной основы. 

Во - вторых, действующая система госконтроля все еще не переориентирована на 
контроль достижения общественно значимых результатов расходования бюджетных 
средств. 

И в - третьих, для современной системы образования главной проблемой является 
необходимость модернизации финансового контроля, развития новых форм, методов и 
моделей, ориентированных на решения текущих и стратегических задач государства в 
сфере образования. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что аудит эффективности – 
это мощный инструмент повышения эффективности не только отдельных субъектов 
экономики или отдельной ее сферы, а государства в целом.  

Более того, его осуществление дает возможность гражданам страны оценить, насколько 
эффективно осуществляется деятельность министерств и ведомств по использованию 
государственных (муниципальных) средств, органам исполнительной власти определить 
пути решения того или иного вопроса, а парламентариям устранить имеющиеся пробелы в 
законодательстве. 
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СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ 

 
Инфляция является одной из самых распространённых болезней XX века. В настоящее 

время, в мире почти не осталось стран, которые не подверглись воздействию инфляции. 
Проявления инфляции известны человеческому обществу с тех самых пор, как процесс 
обмена начал осуществляться с помощью денег, а сам термин появился в Америке в XIX 
веке. Причины инфляции на разных этапах исторического развития были не одинаковы. В 
докапиталистических формациях обесценение денег происходило как в результате 
изнашивания монет, так и посредством их умышленной «порчи» носителем верховной 
власти (сувереном), обладавшим монопольным правом чеканки монет. И в том, и в другом 
случае получалось уменьшение веса драгоценного металла по сравнению с тем его 
количеством, которое чеканилось на монете [1]. 
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Существуют два основных типа инфляции — скрытая и открытая. В основе обоих типов 
лежит нарушение равновесия между стоимостью всей массы товаров и услуг и 
противостоящей ей денежной массой [2].  

Открытая инфляция выражается в виде увеличения цен на товары и услуги. Бумажные 
деньги обесцениваются, появляется избыточная денежная масса, не обеспеченная 
соответствующим количеством товаров и услуг.  

В зависимости от темпов роста показателей инфляции дифференцируют следующие 
виды инфляции: 

1) Умеренная инфляция. Темп увеличения цен - до 10 % в год. Выражается в 
длительном, постепенном росте цен. Для такой инфляции характерны относительно 
невысокие темпы роста цен, примерно до 10 % в год. У такой инфляции есть как 
отрицательные, так и положительные стороны влияния на национальную экономику. С 
одной стороны, такой вид инфляции негативно влияет на благосостояние населения, 
обесценивая его сбережения и уменьшая у значительной его части возможность 
удовлетворения повседневного спроса. С другой стороны, незначительная инфляция, 
которая сопровождается соответствующим ростом денежной массы, способна 
стимулировать развитие производства и модернизировать его структуру.  

2) Галопирующая инфляция. Темп роста цен — до 300 - 500 % в год. Такой вид 
инфляции негативно влияет на экономику. Обуславливается это тем, что сбережения 
становятся убыточными, долгосрочные инвестиции становятся слишком рискованными, 
уровень жизни населения значительно падает. Такая инфляция характерна дня стран с 
ослабевшей экономикой или стран, у которых переходная экономика. 

3) Гиперинфляция. Темп роста более 50 % в месяц. В годовом исчислении - более 10000 
% . Проявляется быстрый рост цен, который ведет к быстрому обесцениванию денежной 
единицы, расстройству платежного оборота и приводит к экономическому кризису в 
стране.  

Инфляция возникает из монетарных, структурных и внешних причин. Монетаризм 
считает, что инфляция вызвана, в основном, денежными факторами, то есть финансовой 
политикой государства [3]. 

К монетарным причинам относят: расслоение денежного спроса и товарной массы, когда 
спрос на товары и услуги больше, чем размер товарооборота; доходы выше, чем 
потребительские расходы; дефицит государственного бюджета; активная политика 
инвестирования — объем инвестиций превышает возможность экономики; увеличение 
заработной платы опережает увеличение производства и повышение производительности 
труда. 

К структурным причинам относят: деформация народно - хозяйственной структуры, 
выражающаяся в отставании развития отраслей потребительского сектора; уменьшение 
эффективности капиталовложения и сдерживание роста потребления; монополизация 
государства на внешней торговле; несовершенство системы управления экономикой. 

К внешним причинам относят:  
 - мировые кризисы, вследствие которых происходит многократный рост цен на сырье, 

нефть и др.;  
 - обмен банками национальной валюты на иностранную, что вызывает потребность в 

дополнительной эмиссии бумажных денег;  
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 - уменьшение поступлений от внешней торговли;  
 - отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса. 
Инфляция может порождаться в результате политической нестабильности, 

деятельностью средств массовой информации, в результате потери доверия к 
правительству, или же в результате налоговой политики государства. 

На инфляцию могут влиять объединения профсоюзов, которые не дают рыночному 
механизму устанавливать достойный для экономики уровень заработных плат. Также на 
инфляцию могут влиять крупные монополисты, которые получают возможность 
определять уровень цен на свой товар. Это зачастую представители сырьевой отрасли. 
Глубинные причины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере 
производства и очень часто обусловливаются экономическими и политическими 
отношениями в стране. 

Первыми жертвами инфляции становятся потребители, которым приходится страдать от 
неминуемого падения уровня жизни [4]. 

Рост цен ведет к уменьшению текущих реальных доходов населения [7]. Уменьшаются 
ценность сбережений. Хуже всего тем, у кого есть сбережения в виде наличных денег. 
Инфляция наносит сильный удар по производству. С увеличением инфляции у рабочей 
силы пропадает желание работать. Она заставляет рынок потерять способность к 
саморегуляции. Замедляется и рост благосостояния общества.  

Существует два направления воздействия государства на инфляцию: адаптивная 
политика, предполагает приспособление к инфляции, смягчение ее последствий, и активная 
политика, направленная на ликвидацию причин инфляции. Основа адаптивной политики в 
том, что государство проводит индексацию основного дохода населения. Обычно 
индексация составляет 60—70 % от уровня инфляции. В результате такого воздействия 
государства, с одной стороны, поддерживается минимально достаточный уровень доходов 
населения, а с другой стороны, происходит снижение спроса на национальном рынке, в 
результате чего, происходит погашение инфляции. Этот метод борьбы с инфляцией имеет 
как преимущества, так и недостатки. К преимуществу относиться социальная стабильность 
в обществе. В качестве недостатка выступает длительность сроков реализации данного 
подхода к борьбе с инфляционными явлениями. Активная политика борьбы с инфляцией 
осуществляется на основе значительного сокращения количества денег, находящихся в 
обращении [6]. Это предполагает, проведение денежной реформы конфискационного типа; 
контроль за денежной эмиссией; недопущение эмиссионного финансирования 
государственного бюджета; текущий контроль за состоянием денежной массы в рамках 
осуществления кредитно - денежной политики [5]. 

Есть и другие способы борьбы с инфляцией, среди них увеличение налогов и 
сокращение государственных расходов; уменьшение дефицита государственного бюджета; 
стабилизация валютного курса; сдерживание роста факторных доходов; борьба с 
монополизмом в экономике и другие меры. 

Активизация политики борьбы с инфляцией способствует уменьшению инфляцию почти 
до минимума за небольшое количество времени. Но осуществление таких мер приводит к 
массовым разорениям неконкурентоспособных, низкорентабельных предприятий, а так же 
приводит к росту безработицы. В итоге возникает социальная напряженность и 
нестабильность в обществе. В действительности государство чаще всего проводит 
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политику, включающую оба направления борьбы с инфляцией, с преобладанием какого - 
либо из них. Нулевая инфляция невозможна и не нужна. Небольшая инфляция нужна как 
защита от перепроизводства и гарант наличия занятости. 
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ОСНОВЫ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
Бюджет – главный экономический план государства, который определяет его 

финансовую стратегию на один год, содержа в себе такие финансовые категории как 
налоги, государственный кредит, государственные расходы и доходы [2]. Вопросы, 
связанные с формированием и совершенствованием бюджетных отношений, перманентно 
являются актуальными и важными. 

Федеральный бюджет Российской Федерации принимается в виде федерального закона, 
на основании Бюджетного Кодекса РФ. Принятие бюджета происходит следующим 
образом. 

Изначально проект бюджета рассматривается Государственной думой в трёх чтениях. В 
первом чтении рассматриваются главные параметры бюджета, Госдума не может 
увеличивать доходы и дефицит федерального бюджета, но при условии, если на это нет 
положительного заключение правительства. Также Госдума может отклонить проект 
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бюджета, но тогда в этом случае должна быть сформирована согласительная комиссия 
совместно с правительством. Во втором чтении Госдума начинает утверждать бюджет по 
разделам, а в третьем – по подразделам. Затем процедурой утверждения занимается Совет 
Федерации, и в заключении документ идёт на подпись Президенту РФ [3]. 

Федеральный бюджет имеет следующие функции, во - первых, мобилизация 
финансовых ресурсов, для регулирования экономического развития страны, реализации 
социальной политики на территории всей России, укрепления обороноспособности 
государства, а во - вторых, служит для перераспределения ВВП и национального дохода, то 
есть происходит распределение финансов между отраслями народного хозяйства, 
производственной и не производственной сферами.  

Основные принципы системы государственного бюджета РФ [2; 3; 4]:  
1) единство бюджетной системы РФ (единообразие правовой базы, денежной 

системы, организации бюджетного процесса и т.д.); 
2) разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ, то 

есть между уровнями бюджетной системы обеспечивается закрепление разных видов 
доходов и расходов за федеральными органами власти, органами власти субъектов 
Федерации и местным самоуправлением; 

3) самостоятельность бюджетов, то есть обусловливает право законодательных 
органов государственной власти, а также органов местного самоуправления 
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, иметь собственные источники доходов, 
не допускать изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения бюджета; 

4) полнота отражения доходов и расходов государственного бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов (все доходы и расходы отражаются в 
федеральном бюджете и бюджетах местного самоуправления); 

5) сбалансированность бюджета, то есть должно обеспечиваться равенство между 
расходами и доходами, а также и источниками поступления покрытия бюджетного 
дефицита; 

6) эффективность и экономность использования бюджетных средств, здесь исходят 
из принципа выполнения поставленных задач при использовании минимального 
количества ресурсов; 

7) совокупного покрытия расходов бюджета;  
8) гласность означает, что должно быть обязательное опубликование в открытой 

печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, но секретные статьи 
допускаются лишь в федеральном бюджете; 

9) достоверности бюджета означает надежность его показателей;  
10) наличие источника поступления доходов и целевого характера бюджетных 

средств. 
Институционально бюджетная система России – это совокупность бюджетов всех 

уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на государственном 
устройстве РФ, состоящая из бюджетов трех уровней: I уровень – федеральный бюджет и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов; II уровень – бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; III уровень – местные 
бюджеты [4]. 
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Современный бюджетный процесс основан на прогнозе основных макроэкономических 
показателей, в основе которого лежат, главным образом, внешние условия: курс доллара, 
цена нефти, разнообразные экономические и политические риски [7].  

Доходная часть федерального бюджета РФ в основном состоит из налоговых 
поступлений. В основном – это налоги с продаж полезных ископаемых, таможенные 
пошлины (ввозные и вывозные на нефть и газ), НДС, акцизы на алкоголь, табак, топливо, 
автомашины, налоги на прибыль предприятий, таможенные пошлины (без нефтегазовых 
доходов), налог на добычу полезных ископаемых (без нефтегазовых доходов) [6]. 

Бюджетные отношения внутри субъекта РФ основывались на принципе исходя из 
минимального бюджета. То есть это расчетный объем доходов бюджета, покрывающие 
гарантированные минимально необходимые расходы. Доходы бюджетов субъектов РФ 
формируются за счет собственных и регулирующих налоговых доходов и неналоговых 
поступлений. Собственные налоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за 
счет региональных налогов и сборов, виды и ставки которых определены Налоговым 
кодексом РФ, а пропорции их распределения между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами определены законом о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год. К 
региональным налогам и сборам относятся: налог на имущество организаций, 
государственная пошлина, транспортный налог, налог на игорный бизнес, региональные 
лицензионные сборы [2; 6]. 

Доходная часть местных бюджетов обеспечивается путем закрепления на 
долговременной основе законами доходных источников. Если не обеспечивается доходная 
часть минимального бюджета, то органы государственной власти передавали свои 
доходные источники. Минимально необходимые расходы установлены Законами 
субъектов РФ на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Как 
доходы, так и расходы могут передаваться из одного бюджета в другой. 

Расходы федерального бюджета РФ – это денежные средства, которые направляются из 
федерального бюджета на финансирование затрат общегосударственного характера на 
текущий финансовый год. По экономическому содержанию их можно разделить на два 
вида: 1) капитальные расходы направляются на обеспечение инновационного и 
инвестиционного видов деятельности; 2) текущие расходы обеспечивают финансирование 
органов государственной власти, бюджетных учреждений [2]. Примером приоритетного 
обеспечения инновационного развития страны является китайский опыт. Активные 
расходы на инновации и развитие человеческого капитала представляют собой 
интенсивный фактор социально - экономического развития страны, источник силы 
экономической системы или драйвер инновационных волн [5]. 

По направлению условно все расходы бюджета можно разделить на две группы. Первую 
группу составляют социальные расходы, т.е. расходы на здравоохранение, социальное 
обеспечение и образование. Во второй группе можно выделить «силовые» расходы, т.е. 
расходы на государственное управление, оборону и правоохранительную деятельность. В 
данном случае расходы первой группы направлены на повышение благосостояния и уровня 
жизни населения, в то время как расходы второй группы отражают стремление государства 
усилить свою военную и политическую мощь, а также поддерживать постоянный порядок 
внутри страны [1]. Также в соответствии с российским законодательством только из 
федерального бюджета может идти финансирование деятельности Президента РФ, Счётной 
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палаты РФ, органов исполнительной власти, судебной системы, обеспечение 
международной деятельности, национальной обороны, науки, энергетики, погашение 
государственного долга [3]. 

Таким образом, можно сказать, что основными функциями федерального бюджета РФ 
являются укрепление экономики и повышение её эффективности, укрепление 
обороноспособности государства. 
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Определение рисков в деятельности любой структуры В экономике представляется 

важной и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по нескольким 
направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных рисков можно 
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рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных моделей, 
базисом для которых представляется модель Мертона[1]. 

В рамках определения любых рисков и выявления иных неблагоприятных последствий 
на рынке модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так, 
рассматриваемую модель можно также применять и в качестве некий основы для 
выявления дефолтов компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом, 
в рамках категории первичные модели для определения рыночного риска можно 
использовать следующие варианты: 

 - модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как 
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки 
активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который 
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в 
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта   может определятся 
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0, 
Vt≤B}[2]; 

 - структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold), 
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона. 
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками 
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или 
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения 
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с 
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для 
применения; 

В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель 
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих 
определить рыночный риск[3, с. 126]. 

Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных 
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в 
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default 
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в 
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года 
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели 
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один) 
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога 
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в 
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом 
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей 
величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на 
величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные 
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму 
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586]. 

Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует 
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при 
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении 
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нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в 
следующих изменениях[9, с. 462]: 
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УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ  

  
Быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным 

округам России. Динамика общего количества действующих банков России в разрезе 
Федеральных округов за последние 8 лет представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 - Количество действующих банков России 

Округ 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
ЦФО 632 621 598 585 572 564 547 504 
Из них 
 г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 

СЗФО 81 79 75 71 69 70 70 64 
ЮФО 118 115 113 47 45 46 46 43 
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СКФО  -   -   -  57 56 50 43 28 
ПФО 134 131 125 118 111 106 102 92 
УФО 63 58 54 51 45 44 42 35 
СФО 68 68 62 56 54 53 51 44 
ДФО 40 36 31 27 26 23 22 22 
КФО  -   -   -   -   -   -   -  2  
по РФ 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 
 
Основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень 

мало региональных банков за Уралом. Из общего количества действующих банков на 
начало 2015 года - 450 банков, или 54 % зарегистрированы и имеют головной офис в 
Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной численности 
населения Москвы в 11,2 млн. человек [4] получается, что на каждые 25 тысяч населения 
столицы приходится один банк. Особо обращает на себя внимание незначительное 
количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади 
Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же 
существенно снизилось за анализируемый период. 

Результатами исследования об оптимальном количестве банков в России, проводимого 
Альфа - Банком, стала цифра 300, нашей банковской системе вполне достаточно 300 
банков. Говоря о сокращении количества банков, оптимальном количестве банков России, 
нельзя забывать о проблеме эффективность банковской системы, которая по - прежнему на 
невысоком уровне. В частности, по показателям добавленной стоимости в ВВП российская 
банковская система в два раза превышает аналогичный показатель США. Это 
свидетельство неэффективных банковских технологий, что приводит к высокой стоимости 
банковских услуг и отражению на банковских балансах несвойственной деятельности, в 
первую очередь инвестиций в девелопмент и прямых инвестиций. 

Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу 
по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он 
умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой 
Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки. Там работа есть всем, и 
каждый банк нужен и выполняет свою роль. Для сравнения главные элементы банковской 
системы Японии являются 11 крупных частных банков, которые называют городскими, 64 
частных местных банка и три частных банка долгосрочного кредитования, 47 страховых 
компаний и 220 фондовых компаний. В США в начале XX века насчитывалось порядка 27 
тыс. банков, сегодня это число сократилось почти в 5 раз, но США по - прежнему остаются 
мировым рекордсменом по числу действующих коммерческих банков, по данным 
Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) на начало 2015 года их более 6,5 
тыс.  

Отметим, что некоторые проблемы в современной банковской системе РФ, которые еще 
ждут своего решения. По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового 
кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие 
эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, конкретные 
цифры назвать сложно, но с большой долей вероятности это положительно отразится на 
устойчивости банковской системы страны. Тем не менее, нельзя забывать, что сегодня в 
России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах и дисбаланс 
географии банков. Кроме того существует риск появления сверхкрупных финансовых 
институтов, слишком огромных для краха, возможное обрушение которых может оказаться 
опасным для экономики страны в целом.  
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Существующая в России система предоставления социальных услуг принципиальным 

образом отличается от своих аналогов в большинстве развитых социальных государств. В 
России практически весь объем социальных услуг населению предоставляется 
государственными учреждениями, в то время как за рубежом – частными, прежде всего 
некоммерческими, организациями. При этом участие частных организаций в процессе 
предоставления социальных услуг для населения все равно остается бесплатным, поскольку 
деятельность данных организаций финансируется из общественных источников. Это делает 
общественный сектор – так называемый третий сектор – важнейшим поставщиком 
социальных услуг, в то время как функции государства и местной власти 
сосредотачиваются лишь на организации и контроле данной деятельности [4]. Однако в 
России складывается противоположная ситуация – непосредственным предоставлением 
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социальных услуг занимаются органы государственной и муниципальной власти и 
ведомственные учреждения. 

В развитых странах передача социальных функций в частных сектор, как правило, 
происходила в ходе реформирования исполнительной власти в соответствии с концепцией 
нового государственного управления (New Public Management). Суть нововведений 
заключалась в изменении подхода к работе государственных учреждений с целью 
повышения эффективности и удовлетворенности конечных потребителей их работой. В 
результате деятельность государственных учреждений, перенявшая передовой опыт 
управления частными организациями, была переориентирована на клиентов и сервис. 
Ключевые нововведения были сведены к следующему [2]: 

 - привнесение в общественный сектор конкуренции, способствующей повышению 
качества социальных услуг и снижению их стоимости; 

 - ориентация на достижение конкретных результатов и социальных эффектов, а не на 
показатели затраты ресурсов; 

 - расширение возможностей непосредственных исполнителей в принятии 
управленческих решений; 

 - внедрение практики контрактных отношений как внутри системы государственных 
учреждений, так и при взаимодействии между государственными структурами и частными 
организациями; 

 - постепенная передача функций в социальной сфере частным организациям; 
 - развитие принципов клиентоориентированности при оказании социальных услуг. 
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие динамику развития сферы социально 
ориентированных некоммерческих организаций в России в период с 2011 по 2015 годы* 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество социально 
ориентированных НКО (тыс.) 97,0 108,0 113,0 132,0 140,0 

Динамика в отчетном году к 
предыдущему году, %   -  11,7 4,8 16,7 6,0 

Средняя численность работников 
и добровольцев (тыс.) 1734,0 2131,0 3248,0 3434,0 3484,0 

Динамика в отчетном году к 
предыдущему году, %   -  22,9 52,4 5,7 1,5 

Из них: средняя численность 
добровольцев (тыс.) 1147,0 1549,0 2229,0 2444,0 2493,0 

Динамика в отчетном году к 
предыдущему году, %   -  35,1 43,9 9,6 2,0 

* таблица составлена на основе данных: Доклад о состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации за 2016 год. – М.: Общественная палата Российской Федерации, 

2016. – С.92 
 

Переориентация государственной власти в направлении повышения степени 
удовлетворенности общества услугами в социальной сфере сопровождалась 
делегированием частным организациям полномочий по непосредственному 
предоставлению социальных услуг населению. Это способствовало развитию в 
общественном секторе конкурентных отношений, позволивших повысить эффективность 
использования общественных ресурсов для удовлетворения потребностей общества в 
социальных благах.  
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В России работа в данном направлении началась в 2011 году, после того, как 
Президентом было дано поручение региональным органам власти (где финансовые 
проблемы проявляются наиболее остро [3]) разработать долгосрочные целевые программы 
финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО). Однако в активную фазу данный процесс вступил лишь в 2015 - 2016 годах. Тем не 
менее, общее число некоммерческих организаций, зарегистрированных в России, достигло 
226 - 227 тыс. При этом число социально ориентированных некоммерческих организаций в 
период с 2011 по 2015 годы увеличилось с 97 до 140 тыс. (таблица 1), а их доля в общем 
числе некоммерческих организаций достигла 2 / 3. Однако по мнению экспертов, 
ориентируясь на данные цифры, не приходится говорить о реальном росте 
рассматриваемого сектора. Напротив, все больше некоммерческих организаций меняют 
свой статус в связи с тем, что основная государственная поддержка направлена именно на 
социально ориентированные НКО [1].  

В таких условиях целесообразно использовать новый механизм финансирования 
государственных социальных услуг, который должен выглядеть как предоставление 
каждому члену общества гарантированного права на получение определенного объема 
денежных средств из государственных источников. Главное – это использование 
общественных фондов (бюджетной системы), не по принципу отраслевого финансирования 
на достижение определенных программных целей (имеющих лишь косвенное отношение к 
конечному результату).  

 

 
Рисунок 1. Схема функционирования предлагаемого механизма государственного 

финансирования социальных услуг в рамках развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обладающих отраслевой компетенцией (схема составлена 

автором) 
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Выделение средств должно осуществляться по принципу удовлетворения конечного 
спроса непосредственных потребителей, наиболее заинтересованных в получении 
качественных услуг и достижении максимального результата. 

Для реализации данной концепции на практике необходимо использовать механизм 
индивидуализированных платежей по принципу «деньги идут за гражданином» (рисунок 
1). Поскольку, если гражданину полагается по закону оказание какой - либо услуги за счет 
государственных средств, то он вправе сам выбрать, где и когда именно эта услуга будет 
предоставлена. Для этого необходимо изменить существующую форму предоставления 
государственных и муниципальных социальных услуг. Помимо того, что данные услуги 
должны оказываться частными организациями, ключевым моментом здесь также является 
внедрение специального инструмента, индивидуализирующего процесс получения и 
оплаты любой социальной услуги вне зависимости от места ее предоставления. Данным 
инструментом должен стать электронный социальный сертификат.  
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ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

РЕГИОНА ОТ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Указом Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 году «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» [1] были созданы федеральные 
округа России, которых на тот момент времени насчитывалось семь. В 2010 году из состава 
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Южного федерального округа был выделен Северо - Кавказский федеральный округ, в 
2014 году появился новый Крымский федеральный округ, который в 2016 году был 
присоединен к Южному федеральному округу. Таким образом в настоящее время Россия 
разделена на восемь федеральных округов: Центральный, Северо - Западный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо - Кавказский и Южный. 
Каждый округ имеет свою специфику развития и разный инвестиционный потенциал. Это 
вполне закономерно в силу географических, природно - климатических и сырьевых 
различий. Вопросами региональной политики и регионального развития в рамках 
федеральных округов занимались многие ученые, в том числе появляются 
диссертационные исследования по этой теме [2]. 

Самым крупным по количеству субъектов, входящих в состав округа, и числу 
проживаемых граждан, является Центральный федеральный округ. Всех меньше субъектов 
у Уральского федерального округа. Основные характеристики округов представлены в 
таблице 1 [8]. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики федеральных округов России 
Федеральные 

округа 
Площадь Население Количество 

субъектов 
ВРП, в млрд. 

руб. 
Центральный 650 205 39 104 219 18 20821 
Приволжский 1036975 29673 644 14 9171 
Сибирский 5144953 19324031 12 6107 
Южный 447821 16367949 8 4076 
Северо - 
Западный 

1686972 13853694 11 5915 

Уральский 1818497 12308103 6 8002 
Северо - 
Кавказский 

170439 9718001 7 1587 

Дальневосточный 6169329 6194969 9 3223 
 
Федеральный округа различаются между собой по инвестиционной активности и 

социально - экономическому положению их регионов. Официальная информация по 
социально - экономическому положению федеральных округов находится в свободном 
доступе для граждан [7]. Кроме того, в нашей стране составляется инвестиционный рейтинг 
регионов [4]. Вопросам инвестиционной привлекательности регионов также посвящаются 
диссертационные исследования [3]. В рамках каждого из округов также наблюдаются 
различия регионального развития. В данной статье автор проводит анализ регионов всех 
федеральных округов по ряду показателей.  

 Начнем с Центрального федерального округа, в состав которого входят восемнадцать 
регионов. Рассмотрим основные социально - экономические показатели субъектов, 
входящих в округ. Основными экономическими показателями региона являются такие 
показатели как инвестиции в основной капитал на душу населения, объем прямых 
иностранных инвестиций на душу населения, валовый региональный продукт на душу 
населения. Показатели берутся на душу населения для корректности их сравнения в разных 
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регионах. К социальным показателям регионов можно отнести среднемесячную 
заработную плату и уровень безработицы [6]. Представим данные показатели по 
Центральному федеральному округу за 2015 год в таблице 2 [5].  

 
Таблица 2 

Основные показатели социально - экономического развития 
 Центрального федерального округа 

Субъект 
округа 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населения
, рублей 

Среднемесячна
я заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработицы

, %  

Воронежская 
область 

104 401 112,3 260 410 24 001 4,5 

Ивановская 
область 

28 656 22,8 150 790 20 592 4,3 

Калужская 
область 

99 041 698,9 291 960 28 248 4,2 

Белгородская 
область 

77 871 152,6 369 140 23 895 4 

Брянская 
область 

53 989 6,9 178 930 20 911 5 

Владимирска
я область 

53 685 235,9 216 920 22 581 4,3 

Костромская 
область 

41 979 1527,5 217 610 20 867 4,3 

Курская 
область  

64 162 59,3 243 270 23 099 3,9 

Липецкая 
область 

95 008 727,9 271 130 23 133 3,7 

Москва 121 565 6384,7 965 840 61 208 1,5 
Московская 
область 

82 772 1037 359 800 38 598 2,7 

Орловская 
область 

58 534 328,2 212 870 20 885 5,1 

Рязанская 
область 

51 145 132 243 910 24 280 4,4 

Смоленская 
область 

58 724 54 232 200 22 279 5,1 

Тамбовская 105 767 12,8 219 950 20 757 4,3 
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область 
Тверская 
область 

56 426 73,4 219 160 23 866 5,3 

Тульская 
область 

62 888 281,6 227 290 25 873 4,1 

Ярославская 
область  

60 149 176 283 660 25 434 3,8 

 
Бесспорным лидером является г. Москва. Этот факт не требует пояснений, данный 

субъект округа находится в привилегированном положении по сравнению с другими 
субъектами. Конечно все показатели, рассмотренные выше, взаимосвязаны и 
взаимозависимы между собой. Однако в данной статье нас интересует зависимость 
экономических и социальных показателей от инвестиционной активности в регионе. 
Попробуем рассчитать эту зависимость с помощью коэффициента корреляции. С помощью 
корреляционного анализа мы можем сопоставить взаимосвязь между двумя переменными. 
Для этого необходима выборка из n наблюдений по двум переменным (x, y). Формула 
расчета коэффициента корреляции представлена ниже. 

 (1) 
где ,  - выборочные средние, определяющиеся следующим образом: 

 
Коэффициент корреляции изменяется в интервале от —1 до +1. Если связь между 

переменными прямая, т.е. с ростом одной переменной растет и другая, то знак будет 
положительным. Если же связь обратная, т.е. с ростом одной переменной другая снижается, 
знак перед коэффициентом будет отрицательным. Чем ближе полученное значение к 
единице, тем большая зависимость между переменными. В случае, если значение равно 
единице, то связь линейная.  

 Для анализа взаимосвязи между инвестиционной активностью и экономическим 
положением региона возьмем показатель валового регионального продукта на душу 
населения. В статье приводятся данные как об инвестициях в основной капитал, так и о 
прямых иностранных инвестициях. 

 Сперва рассмотрим взаимосвязь между инвестициями в основной капитал на душу 
населения и валовым региональным продуктом на душу населения в регионе. Рассчитав 
коэффициент корреляции между этими двумя показателями по формуле 1 получим 
значение 0,61. Это говорит о прямой связи между ними. Величина коэффициента 
свидетельствует о значительном влиянии инвестиций в основной капитал на валовой 
региональный продукт, однако кроме инвестиций существуют и другие факторы, 
влияющие на него, т.к. зависимость не линейная.  
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 Оценим влияние инвестиций в основной капитал на социальное положение региона. В 
качестве социального показателя используем среднемесячную заработную плату в регионе. 
Рассчитав по формуле 1 коэффициент корреляции получим значение 0,55. Далее 
проанализируем влияние инвестиций в основной капитал на уровень безработицы в 
экономике. Коэффициент корреляции - 0,55. Связь между показателями обратная, т.е. чем 
больше объем инвестиций, тем ниже уровень безработицы. Сейчас рассмотрим влияние 
объем прямых иностранных инвестиций на социально - экономические показатели 
регионов. Коэффициент корреляции между прямыми иностранными инвестициями и ВРП 
на душу населения составляет 0,94, т.е. мы видим существенное влияние. Коэффициент 
корреляции между прямыми иностранными инвестициями и уровнем заработной платы 
составляет 0,91. Также наблюдаем существенную взаимосвязь. Последний коэффициент 
взаимосвязи между прямыми иностранными инвестициями и уровнем безработицы - 0,8. 
Таким образом, в Центральном федеральном округе социально - экономические показатели 
региона в большей степени чувствительны к прямым иностранным инвестициям, чем к 
инвестициям в основной капитал.  

 В последнюю очередь оценим влияние общего объема инвестиций (инвестиций в 
основной капитал и прямых иностранных инвестиций) на социально - экономические 
показатели регионов. Влияние общих инвестиций на ВРП на душу населения 0,95, влияние 
на среднемесячную заработную плату 0,92, На уровень безработицы - 0,8. Представим 
полученные значения в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты корреляции по Центральному федеральному округу 
Коэффициенты корреляции Центральный федеральный округ 

1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на 
душу населения и ВРП на душу 
населения 

0,61 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и средней заработной 
платой  

0,55 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и уровнем безработицы 

 - 0,55 

4. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,94 

5. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой  

0,91 

6. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,8 
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7. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,95 

8. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой 

0,92 

9. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,8 

 
Далее, руководствуясь рассмотренной методикой, приведем данные взаимосвязи в 

других федеральных округах. Следующий округ – Приволжский. Основные показатели 
социально - экономического развития округа представлены в таблице 4 [5]. 

 
Таблица 4 

Основные показатели социально - экономического развития  
Приволжского федерального округа 

Субъект округа Инвестиции 
в основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранных 
инвестиций 

на душу 
населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населения, 
рублей 

Среднемесячная 
заработная 

плата, рублей 

Уровень 
безработ
ицы, %  

Республика 
Башкортостан 

70 138 99,4 311 660 24 988 5,3 

Республика 
Марий Эл 

70 275 8,6 180 420 20 473 4,8 

Республика 
Мордовия 

68 217 1,5 183 150 20 342 4,2 

Республика 
Татарстан 

141 106 140,1 403 940 28 294 3,9 

Удмуртская 
республика 

59 209 230,7 266 800 23 421 5,1 

Чувашская 
республика 

45 556 43,1 180 760 20 854 5 

Кировская 
область 

43 050 3,5 170 890 20 978 5,1 

Нижегородская 
область 

87 495 376,2 281 780 25 497 4,2 

Оренбургская 
область 

74 923 69,8 352 590 23 469 4,4 
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Пензенская 
область 

61 623 32,5 198 480 22 392 4,6 

Самарская 
область 

93 499 262,4 323 980 25 884 3 

Саратовская 
область 

53 233 68,4 211 480 22 012 4,6 

Ульяновская 
область 

64 952 173,1 204 830 21 272 4,8 

Пермский край  70 413 386,7 339 020 27 102 5,8 
 
На основе приведенных показателей по Приволжскому федеральному округу рассчитаем 

коэффициенты корреляции. Полученные значения приведены в таблице 5.  
 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции по Приволжскому федеральному округу 

Коэффициенты корреляции Приволжский федеральный округ 
1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на 
душу населения и ВРП на душу 
населения 

0,71 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и средней заработной 
платой  

0,67 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и уровнем безработицы 

 - 0,57 

4. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,51 

5. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой  

0,63 

6. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,03 

7. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,76 

8. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой 

0,77 

9. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,5 
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Мы видим, что полученные значения немного отличаются от значений по Центральному 
федеральному округу. Все значения будут проанализированы в итоговой таблице после 
расчета коэффициентов корреляции по всем округам. 

 Следующий округ – Сибирский. В его состав входят двенадцать субъектов Федерации. 
Рассмотрим основные характеристики регионов в таблице 6 [5]. 

 
Таблица 6 

Основные показатели социально - экономического развития  
Сибирского федерального округа 

Субъект 
округа 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населени
я, рублей 

Среднемесячна
я заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработиц

ы, %  

Республика 
Алтай 

64 843 0 156 830 22 598 10,4 

Республика 
Бурятия 

36 945 7,5 182 650 27 739 8,4 

Республика 
Тыва 

51 737 395,2 134 190 27 507 19,1 

Республика 
Хакасия 

67 880 21,1 269 020 29 085 6,2 

Алтайский 
край 

7 516 25,8 40 574 19 427 7,2 

Забайкальски
й край 

59 860 102 210 280 29 319 10 

Красноярский 
край 

120 646 621,9 440 990 34 178 5 

Иркутская 
область 

79 639 195,6 329 140 31 408 8,8 

Кемеровская 
область 

87 829 175,2 244 060 26 809 6,2 

Новосибирска
я область 

65 730 283,1 301 960 27 214 5,1 

Омская 
область 

53 535 24,4 280 270 26 205 6,7 

Томская 
область 

101 400 299,3 377 200 32 042 7,6 

 
По представленным показателям рассчитаем коэффициенты корреляции. Представим 

полученные значения в таблице 7. В данном округе есть субъект, в котором отсутствуют 
прямые иностранные инвестиции. Это республика Алтай.  
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Таблица 7 
Коэффициенты корреляции по Сибирскому федеральному округу 

Коэффициенты корреляции Сибирский федеральный округ 
1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,94 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и средней заработной платой  

0,77 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,26 

4. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и ВРП на 
душу населения 

0,62 

5. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и средней 
заработной платой  

0,61 

6. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

0,08 

7. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и ВРП 
на душу населения 

0,92 

8. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой 

0,78 

9. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

 - 0,17 

 
Далее рассмотрим Южный федеральный округ (таблица 8) [5]. 

 
Таблица 8 

Основные показатели социально - экономического развития Южного федерального округа 
Субъект 
округа 

Инвестиции 
в основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населения, 
рублей 

Среднемеся
чная 

заработная 
плата, 
рублей 

Уровень 
безработ
ицы, %  

Республика 
Адыгея 

35 740 31,2 161 680 20 945 8,6 

Республика 
Калмыкия 

57 702 19,2 165 191 20 109 9,8 
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Краснодарский 
край 

127 691 162,9 301 440 25 777 5,7 

Астраханская 
область 

110 541 29,7 263 510 24 576 7,5 

Волгоградская 
область 

37 246 29,1 279 200 22 790 7,8 

Ростовская 
область 

61 853 188,7 217 300 23 818 5,9 

 
Рассчитаем коэффициенты корреляции в округе и представим их в таблице 9. 

 
Таблица 9 

Коэффициенты корреляции  
по Южному федеральному округу 

Коэффициенты корреляции Южный федеральный округ 
1. Коэффициент корреляции между инвестициями 
в основной капитала на душу населения и ВРП на 
душу населения 

0,62 

2. Коэффициент корреляции между инвестициями 
в основной капитал на душу населения и средней 
заработной платой  

0,8 

3. Коэффициент корреляции между инвестициями 
в основной капитал на душу населения и уровнем 
безработицы 

 - 0,55 

4. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и ВРП на 
душу населения 

0,33 

5. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и средней 
заработной платой  

0,63 

6. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и уровнем 
безработицы 

 - 0,87 

7. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и ВРП на 
душу населения 

0,63 

8. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и средней 
заработной платой 

0,82 

9. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и уровнем 
безработицы 

 - 0,63 

 
Следующий федеральный округ - Северо - Западный федеральный округ. Показатели 

приведены в таблице 10 [5]. 
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Таблица 10 
Основные показатели социально - экономического развития  

Северо - Западного федерального округа 
Субъект округа Инвестици

и в 
основной 

капитал на 
душу 

населения, 
рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населени
я, рублей 

Среднемесячн
ая заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработиц

ы, %  

Республика 
Карелия 

51 180 67,6 293 100 30 704 9,8 

Республика 
Коми 

203 500 220,3 553 800 41 365 1,8 

Архангельская 
область 

143 487 493,4 311 500 37 200 1,7 

Вологодская 
область 

54 430 2 199 285 520 26 749 5,6 

Калининградск
ая область 

60 558 134,2 289 240 26 639 5,4 

Ленинградская 
область 

101 019 2 672,5 394 190 31 851 4,5 

Мурманская 
область 

94 000 213,4 396 350 43 378 6,7 

Новгородская 
область 

118 312 235,8 331 800 25 457 1,4 

Псковская 
область 

45 134 21,2 173 350 21 004 6,5 

Санкт - 
Петербург 

97 372 1 523,9 491 450 40 697 1,4 

Ненецкий 
автономный 
округ 

1 950 229 1074,4 4 003 350 65 816 5,3 

 
Коэффициенты корреляции по Северо - Западному федеральному округу представлены в 

таблице 11. 
 

Таблица 11 
Коэффициенты корреляции по Северо - Западному федеральному округу 
Коэффициенты корреляции Северо - Западный федеральный округ 

1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на 
душу населения и ВРП на душу 
населения 

0,99 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 

0,9 
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душу населения и средней заработной 
платой  
3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и уровнем безработицы 

 - 0,03 

4. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,11 

5. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой  

0,1 

6. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,14 

7. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,99 

8. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой 

0,9 

9. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

0,01 

 
Далее рассмотрим Уральский федеральный округ. Основные показатели представлены в 

таблице 12 [5]. 
 

Таблица 12 
Основные показатели социально - экономического развития  

Уральского федерального округа 
Субъект 
округа 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населения
, рублей 

Среднемесячна
я заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработицы

, %  

Курганская 
область 

37 537 5,2 187 360 21 172 7 

Свердловска
я область 

85 654 322,5 367 330 29 492 6,1 

Тюменская 
область 

186 752 7 849,7 611 790 34 125 5,5 
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Челябинская 
область 

65 581 406,1 252 110 27 683 6,2 

Ханты - 
Мансийский 
автономный 
округ 

442 072 289,5 1 753 780 57 976 4,6 

Ямало - 
Ненецкий 
автономный 
округ 

1 326 119 4 274,8 2 540 490 74 489 3,1 

 
Коэффициенты корреляции представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Коэффициенты корреляции по Уральскому федеральному округу 
Коэффициенты корреляции Уральский федеральный округ 

1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на 
душу населения и ВРП на душу населения 

0,94 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и средней заработной платой  

0,94 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,94 

4. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,25 

5. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой 

0,26 

6. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,4 

7. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
ВРП на душу населения 

0,87 

8. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой 

0,87 

9. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

 - 0,9 
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Следующий округ - Северо - Кавказский федеральный округ (таблица 14) [5]. 
 

Таблица 14 
Основные показатели социально - экономического развития  

Северо - Кавказского федерального округа 
Субъект 
округа 

Инвестиц
ии в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранн
ых 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населени
я, рублей 

Среднемесячн
ая заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработиц

ы, %  

Республика 
Дагестан 

71 083 3,9 145 350 18 194 10,2 

Республика 
Ингушетия 

9 485 0 113 791 20 767 30,8 

Кабардино - 
Балкарская 
республика 

31 459 33,8 131 870 20 323 9,5 

Карачаево - 
Черкесская 
республика 

24 973 0 147 397 22 241 15,2 

Республика 
Северная 
Осетия 

36 995 2,1 179 933 21 267 2,8 

Чеченская 
республика 

45 692 0 88 460 21 452 21,5 

Ставропольск
ий край 

51 148 49,8 171 300 22 597 5,3 

 
Коэффициенты по Северо - Кавказскому округу представлены в таблице 15. 

 
Таблица 15 

Коэффициенты корреляции по Северо - Кавказскому федеральному округу 
Коэффициенты корреляции Северо - Кавказский федеральный 

округ 
1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,85 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и средней заработной платой  

0,83 
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3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и уровнем безработицы 

0,44 

4. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
ВРП на душу населения 

0,53 

5. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой  

0,5 

6. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

0,05 

7. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
ВРП на душу населения 

0,85 

8. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой 

0,83 

9. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

0,44 

 
Последний федеральный округ – Дальневосточный. Основные социально - 

экономические показатели представлены в таблице 16 [5]. 
 

Таблица 16 
Основные показатели социально - экономического развития Дальневосточного 

федерального округа 
Субъект 
округа 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей 

Объем 
прямых 

иностранны
х 

инвестиций 
на душу 

населения, 
долларов 

ВРП на 
душу 

населения
, рублей 

Среднемесячна
я заработная 
плата, рублей 

Уровень 
безработицы

, %  

Республика 
Саха 
(Якутия) 

211 540 237,8 595 830 51 111 7,4 

Камчатский 
край 

79 101 147,9 410 860 53 167 6,1 

Приморски
й край 

69 555 371 296 270 32 431 6,9 



161

Хабаровски
й к 

88 034 80,6 353 240 36 781 5,9 

Амурская 
область 

91 503 1 240,4 259 460 32 397 5,6 

Магаданска
я область 

257 061 0 584 730 62 152 3,1 

Сахалинска
я область 

429 465 12 070 1 369 000 54 896 6,5 

Еврейская 
автономная 
область 

63 493 374 220 880 29 439 8,7 

Чукотский 
автономный 
округ 

130 890 5 010 927 400 76 285 3,2 

 
Коэффициенты корреляции по Дальневосточному федеральному округу представлены в 

таблице 17. 
 

Таблица 17 
Коэффициенты корреляции по Дальневосточному федеральному округу 

Коэффициенты корреляции Дальневосточный федеральный 
округ 

1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,86 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и средней заработной платой  

0,46 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,17 

4. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
ВРП на душу населения 

0,9 

5. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой  

0,4 

6. Коэффициент корреляции между объемом 
прямых инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

 - 0,09 

7. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
ВРП на душу населения 

0,94 
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8. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
средней заработной платой 

0,44 

9. Коэффициент корреляции между общим 
объемом инвестиций на душу населения и 
уровнем безработицы 

 - 0,13 

 
Таким образом мы рассмотрели все регионы России и рассчитали коэффициенты 

корреляции между инвестициями и некоторыми социально - экономическими 
показателями по данным регионам.  

Полученные коэффициенты по всем федеральный округам сведем в таблицу 18.  
 

Таблица 18 
Коэффициенты корреляции по показателям всех федеральных округов России 

Коэффициен
ты 

корреляции 

Цент
раль
ный 
феде
раль
ный 
окру

г 

Привол
жский 

федерал
ьный 
округ 

Сибирс
кий 

федера
льный 
округ 

Южны
й 

федера
льный 
округ 

Северо 
- 

Западн
ый 

федера
льный 
округ 

Уральс
кий 

федера
льный 
округ 

Северо 
- 

Кавказс
кий 

федера
льный 
округ 

Даль
невос
точн
ый 

федер
альн
ый 

округ 
1. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
инвестициям
и в основной 
капитала на 
душу 
населения и 
ВРП на душу 
населения 

0,61 0,71 0,94 0,62 0,99 0,94 0,85 0,86 

2. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
инвестициям
и в основной 
капитал на 
душу 
населения и 
средней 
заработной 
платой  

0,55 0,67 0,77 0,8 0,9 0,94 0,83 0,46 

3. 
Коэффициен

 - 
0,55 

 - 0,57  - 0,26  - 0,55  - 0,03  - 0,94 0,44  - 0,17 
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т корреляции 
между 
инвестициям
и в основной 
капитал на 
душу 
населения и 
уровнем 
безработицы 
4. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
объемом 
прямых 
инвестиций 
на душу 
населения и 
ВРП на душу 
населения 

0,94 0,51 0,62 0,33 0,11 0,25 0,53 0,9 

5. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
объемом 
прямых 
инвестиций 
на душу 
населения и 
средней 
заработной 
платой  

0,91 0,63 0,61 0,63 0,1 0,26 0,5 0,4 

6. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
объемом 
прямых 
инвестиций 
на душу 
населения и 
уровнем 
безработицы 

 - 0,8  - 0,03 0,08  - 0,87  - 0,14  - 0,4 0,05  - 0,09 

7. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
общим 

0,95 0,76 0,92 0,63 0,99 0,87 0,85 0,94 



164

объемом 
инвестиций 
на душу 
населения и 
ВРП на душу 
населения 
8. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
общим 
объемом 
инвестиций 
на душу 
населения и 
средней 
заработной 
платой 

0,92 0,77 0,78 0,82 0,9 0,87 0,83 0,44 

9. 
Коэффициен
т корреляции 
между 
общим 
объемом 
инвестиций 
на душу 
населения и 
уровнем 
безработицы 

 - 0,8  - 0,5  - 0,17  - 0,63 0,01  - 0,9 0,44  - 0,13 

 
Из таблицы можно сделать следующие выводы: 
Зависимость между инвестициями в основной капитал и валовым региональным 

продуктом максимальна в Северо - Западном федеральном округе. Коэффициент 
корреляции составляет 0,99, следовательно, зависимость почти что линейная. Также очень 
высокая зависимость в Сибирском и Уральском федеральных округах. Наименьшая 
зависимость в Центральном округе, что можно объяснить достаточно высокими 
инвестициями в округ на протяжении многих лет. Поэтому в данный момент времени 
скачок роста ВРП за счет инвестиций невозможен, так как многие регионы уже 
переинвестированы. Зависимость между инвестициями в основной капитал и средней 
заработной платой также максимальны в Северо - Западном и Уральском округах. 
Наименьшая связь в Дальневосточном округе. 

Зависимость между инвестициями в основной капитал и уровнем безработицы 
несущественная. Однако в семи из восьми округов связь все - таки обратная, то есть чем 
больше инвестиций, тем меньше безработица. Об этом нам говорит знак «минус» перед 
коэффициентами корреляции. Очень существенная связь лишь в Уральском федеральном 



165

округе, а в Северо - Кавказском при росте инвестиций наблюдается рост безработицы, т.е. 
показатели никак не связаны.  

Далее рассмотрим взаимосвязь между прямыми иностранными инвестициями и ВРП на 
душу населения регионов округов. Здесь, наоборот, мы наблюдаем очень существенную 
связь в Центральном федеральном округе, в котором корреляция с инвестициями в 
основной капитал была незначительной. Таким образом, Центральный округ очень 
привлекателен для иностранных инвесторов и они оказывают существенное влияние на его 
развитие. Взаимосвязь прямых иностранных инвестиций также очень существенна и со 
средней заработной платой в округе, а также с уровнем безработицы. По всем показателям 
почти линейная связь. Также существенная связь с ВРП на душу населения в 
Дальневосточном округе и уровнем безработицы в Южном федеральном округе. В других 
округах связи не столь существенны. То есть эти округа в большей степени ориентируются 
на внутренние инвестиции, чем на иностранные, и зависят именно от них.  

Сейчас рассмотрим взаимосвязи всех инвестиций в округа с их основными социально - 
экономическими показателями. Взаимосвязь с ВРП на душу населения очевидна. 
Коэффициенты колеблются в диапазоне от 0,63 в Южном округе до 0,99 в Северо - 
Западном. В основном это показатели со значениями в районе 0,8 - 0,9. Это очень 
существенная зависимость. Такая же ситуация и со средней заработной платой. Только в 
Дальневосточном округе коэффициент корреляции составляет 0,44, в остальных же округах 
колеблется от 0,8 до 0,9. Связь с уровнем безработицы не так очевидна, но она все - таки 
присутствует. Максимальные коэффициенты в Уральском и Центральном округе, 
минимальный в Северо - Кавказском, в котором вообще никакой положительной связи нет. 
Сейчас посчитаем средние коэффициенты по всем округам (таблица 19). 

 
Таблица 19 

Средние коэффициенты корреляции по России 
Коэффициенты корреляции Россия 

1. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитала на 
душу населения и ВРП на душу 
населения 

0,82 

2. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и средней заработной 
платой  

0,74 

3. Коэффициент корреляции между 
инвестициями в основной капитал на 
душу населения и уровнем безработицы 

 - 0,3 

4. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,5 

5. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой  

0,5 
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6. Коэффициент корреляции между 
объемом прямых инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,28 

7. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения 

0,86 

8. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и средней заработной платой 

0,8 

9. Коэффициент корреляции между 
общим объемом инвестиций на душу 
населения и уровнем безработицы 

 - 0,3 

 
Из таблицы следует, что ВРП в России существенно зависит от инвестиций в основной 

капитал, а также от общего объема инвестиций в основной капитал и прямых иностранных 
инвестиций. Уровень заработной платы в России также существенно зависит от этих двух 
показателей. Что касается только прямых иностранных инвестиций, то зависимость здесь 
есть, но в меньшей степени (коэффициенты 0,5). Зависимость между инвестициями всех 
видов и уровнем безработицы слабая, однако все - таки присутствует и приводит к ее 
снижению. Таким образом, необходимость инвестиционной активности в экономике 
является очевидной. Инвестиции способствуют росту валового продукта и повышению 
уровня жизни населения.  
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ИНВЕСТИЦИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В РОССИИ 
 

Необходимость создания стабильной продовольственной ситуации в России и 
Республике Татарстан, интеграция в мировое сообщество, глобализация всей мировой 
экономики обусловили необходимость формирования конкурентоспособного и 
эффективного агропромышленного комплекса не только региона Татарстан, но и в 
масштабах всей страны. Обеспечение расширенного производства, решение многих 
значительных вопросов, связанных с функционированием отрасли, перспективой ее 
развития и успешного функционирования – предопределило разработку векторов развития 
данного сектора экономики в стране. По этой причине 14 июля 2012 года было утверждено 
постановление Правительства Российской Федерации № 717 о реализации 
Государственной программы развития АПК на 2013 - 2020 года. 

Недостаток финансовых ресурсов, малое количество государственных программ по 
поддержке АПК, уменьшение количества долгосрочных кредитов, низкий уровень оплаты 
труда – современные условия, в которых ведут деятельность производители 
сельскохозяйственной продукции. 

Одной из основных причин отсталости сельскохозяйственного сектора экономики 
является недостаток собственных финансовых средств для обеспечения конкурентной 
технической базы предприятий АПК. В целях дальнейшего развития отрасли сельского 
хозяйства, безусловно, требуются обновления текущей материально - технической базы 
предприятий. 

Отсутствие материально - технической базы подтверждается в диссертационном 
исследовании А.А. Романова следующими данными: 

 - количество тракторов в 2011 году 4 штуки на 1000 га пашни (на уровне страны 
Гондурас), ниже в 5,6 и 12,8 раза, чем в США и Германии; 

 - количество зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях за 
период 1990 - 2011 года снизилось в 5,32 раза и составило 76,7 тысяч штук. 

Т.М. Василькова и К.В. Суворов также отмечали, что основной причиной снижения 
производства сельскохозяйственной продукции является отсутствие материально - 
технической базы для обработки имеющихся площадей. Так, например, в период с 1990 - 
2013 года в РФ объемы производства крупного рогатого скота сократились на 85,9 % , 
молока на 66,9 % . В растениеводстве за этот же период также произошли значительные 



168

сокращения: объемы картофелеводства сократились на 68,4 % , зерновой отрасли на 40,8 % 
, объемы производства овощей на открытом грунте уменьшилось на 72,4 % . 

По мнению Л.В. Поповой данные сокращения в объемах производства и техническая 
отсталость, в первую очередь, связаны с нехваткой необходимого финансирования 
развития сельскохозяйственных предприятий.  

В целях роста не только аграрного сектора экономики, но и всей экономики в целом 
необходима последовательная реализаций следующих задач: 

 - формирование спроса; 
 - привлечение инвестиционного капитала; 
 - обновление основных фондов (материально - технической базы); 
 - внедрение инновации; 
 - реализация продукции, товаров и услуг. Завоевание большей доли рынка; 
 - рост сектора экономики. 
В данной последовательности одним из важнейших условий является наличие 

инвестиционного капитала, который играет роль «локомотива» всей экономики. В части 
аграрного сектора, инвестиции - это возможность вывода предприятия на качественно иной 
уровень, которые обеспечат надежные конкурентные преимущества.  

Необходимо понимать, что сельское хозяйство может сыграть роль генератора, который 
будет двигать экономику вперед (даже в условиях экономического спада), потому что спрос 
на продукцию сектора АПК будет оставаться стабильным (или иметь тенденции к росту) 
также при кризисных ситуациях.  

Одним из самых важных аспектов развития предприятий сельскохозяйственного сектора 
является поиск инвестиционных средств в целях повышения устойчивости экономики 
хозяйств и их эффективное применение на основе внедрения модернизированных 
технических фондов, а также привлечение талантливых управленческих кадров. 

Современные условия требуют внедрения нового инновационного сельского хозяйства, 
основой которого будут современные энергосберегающие техники и технологии, 
повышающие урожайность и эффективность всего сельскохозяйственного производства. 

Активизация инвестиционной деятельности в АПК позволит получить не только 
экономический и финансовый эффект, но социальный, производственный, экологический и 
бюджетный эффекты. Иными словами, дополнительные инвестиции позволяют: 

 - создавать новые рабочие места; 
 - улучшать материально - техническую базу (которая благотворно влияет на природу и 

экологию); 
 - повышать сумму налогов, уплачиваемых организацией в бюджет. 
Однако привлечение новых инвесторов возможно только лишь при развитии 

эффективного инвестиционного поля, создания благоприятных условий для развития 
проектов в данном секторе экономики и формирование адаптивного механизма 
мониторинга и управления рисками.  

В целом, агропромышленный сектор России обладает большим потенциалом в качестве 
объекта инвестирования. Однако высокий уровень зависимости от климатических условий, 
селективные риски, а также отсталость технической базы и инфраструктуры всего сектора 
экономики делает инвестирование достаточно рискованным, что пугает многих инвесторов.  
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В целях повышения привлекательности АПК для капиталовложений требуется 
разработка системы управления инвестиционными рисками, которая снизит уровень 
влияния рискообразующих факторов на рентабельность (успешность) инвестиционных 
проектов. Данное условие позволит сформировать эффективный и гибкий механизм 
противодействия возможным проектным угрозам и привлечь новых инвесторов в АПК. 
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ВИДЫ И МЕТОДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Диверсифика ция – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация 
рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности 
производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства [2; 4; 5; 7]. 
Рассмотрим основные виды диверсификации: 

 - «косвенная, при которой общие факторы ограничены финансами и управлением 
коммерческими предприятиями. Ситуация характерна для инвестиционных компаний и 
промышленных холдинговых групп [11: 21]; 

 - прямая, когда существуют дополнительные общие факторы, такие как технологическое 
ноу - хау, маркетинговые или экспертные услуги» [3: 10]. 

А.Г. Поршнев отмечает следующие разновидности диверсификации: «по номенклатуре 
выпускаемых изделий; по рынкам; по месту расположения производственных отделений, 
филиалов, дочерних структур организации» [13: 54]. 

Связанная диверсификация  проникновение в смежные отрасли [1: 17]. 
Несвязанная диверсификация преследует цель усиления экономической устойчивости 

компании путем вхождения в новые непрофильные отрасли и общего увеличения активов 
[9: 63]. Наиболее распространенные классификацией стратегии диверсификации являются 
следующие подвиды: 

1) Стратегия централизованной диверсификации  базируется на поиске и 
использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов, которые 
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заключены в существующем бизнесе [14: 208]. Существующее производство остается в 
центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в 
освоенном рынке, используемой технологии либо же в других сильных сторонах 
функционирования фирмы. 

2) Стратегия горизонтальной диверсификации  предполагает поиск 
возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей 
новой технологии, отличной от используемой. Новый продукт по своим качествам 
должен быть сопутствующим уже производимому продукту. 

3) Стратегия конгломеративной диверсификации: состоит в том, что фирма 
расширяется за счет производства технологически не связанных новых продуктов с 
уже производимыми продуктами и реализует их на новых рынках.  

Исследование сущности понятия диверсификация производства и причин 
возникновения показывает, что методы ее проведения находятся в жесткой 
зависимости от сферы бизнеса и управления предприятием [12: 69]. 
Диверсификация требует такой степени гибкости в подходах к ее реализации, что в 
начале планирования деятельности не следует исключать ни одного из них [10; 8; 6]. 
Каждый случай диверсификации требует соответствующего подхода и анализа, и 
одновременно должны быть рассмотрены все возможные методы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диверсификацией является 
стратегия развития организации, которую используют для снижения риска либо для 
получения возможности овладеть новой технологией или новым рынком.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В России проблема мотивации остается самой актуальной, но и самой неразрешенной в 
практическом плане. Однако, конкуренция и потребность в высококвалифицированных 
специалистах заставляют российских работодателей пытаться определять потребности 
своих работников [1]. 
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Существующие теории мотивации, не объясняя проблемы в целом, каждая в 
отдельности существенно обогащает наше представление о мотивации, дополняя друг 
друга [2]. 

С целью повышения эффективности труда, влияния на негативные моменты 
современных трудовых отношений необходим постоянный поиск и внедрение 
разнообразных способов и приемов влияния на трудовые усилия работников с 
использованием существующих теорий мотивации, которые предоставляют для этого 
широкие и конкретные возможности. 

 В данной статье исследована подсистема мотивации персонала в ООО «Инфостар» и 
предложены рекомендации по совершенствованию данной подсистемы, в частности 
внедрение гибкой системы оплаты труда, премирования и оценки персонала. Деятельность 
ООО «Инфостар» условно можно разделить на две составные части:  

 - строительство жилых домов (доля данного вида деятельности в общей выручке 
предприятия составляет 70 % ),  

 - промышленное строительство, или строительство и капитальный ремонт объектов 
городского и гражданского строительства (доля данного вида деятельности в общей 
выручке предприятия составляет 30 % ),  

Предложенная к внедрению ООО «Инфостар» система оплаты труда, в общем виде 
сочетает в себе две категории оплаты: 

 - базовая оплата (постоянная часть), соответствующая рыночной ценности работника: 
уровня его образования, квалификации, навыков и компетенций; 

 - переменные выплаты, зависящие от результатов работы каждого отдельного 
сотрудника или коллектива, а также от вклада каждого работника в достижение общих 
целей и совершенствование работы всего предприятия в целом. 

В основу предлагаемой системы переменной заработной платы положены определенные 
критерии, выполнение которых подразумевает получение работником дополнительного 
вознаграждения. Тесная связь между достигнутыми результатами и размером 
вознаграждения обуславливает эффективность таких систем с точки зрения 
стимулирования и мотивации труда. Введение переменной части оплаты труда дает 
возможность количественно измерить результат труда, четко выявить логическую цепочку 
между результатом труда и вознаграждением, тем самым мотивировав к более 
производительному труду каждого сотрудника, а также ориентированы на развитие 
конкурентных отношений между сотрудниками, что позитивно сказывается на 
расходовании вверенных ресурсов, времени и качестве исполнения работ. 

Достоинствами предлагаемой системы являются: 
1) система оплаты и оценки труда охватывает все без исключения структурные 

подразделения ООО «Инфостар», включая вспомогательные отделы и службы, а также 
всех работников, вплоть до руководящего состава верхнего уровня. То есть труд любого 
работника измеряется и ежемесячно оценивается. 

2) система обеспечивает прямую материальную связь личного дохода работника, фонда 
оплаты труда подразделения с качественными и количественными результатами работы; 

3) фонд оплаты труда структурных подразделений формируется в зависимости от их 
вклада в достижение основных целей предприятия. 
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В рамках предлагаемой системы премирования оклад работника связан с фактически 
достигаемыми качественными и количественными результатами работы или показателями 
деятельности предприятия. Для повременной системы оплаты труда, которая в настоящее 
время используется предприятием, проблематичным является выбор критериев оценки 
результативности работы по вспомогательным и обслуживающим производствам, а также 
для руководящего состава предприятия.  

Системы премирования ООО «Инфостар» будет состоять из следующих позиций: 
1. Проведение функционально - должностного анализа выполняемых сотрудником или 

подразделением работ. На этом этапе анализу подвергаются должностные инструкции 
работников, организационная структура, проводятся опросы персонала с целью выявления 
официально закрепленных и дополнительно курируемых работ и функции, выполняемых 
сотрудником. Результатом данного этапа становится обширный перечень функций и работ, 
закрепленных за сотрудником (подразделением). 

2. Определение критических работ и функций, выполняемых сотрудником, производятся 
исходя из пяти основных критериев – время исполнения работ, качество работы службы 
(отдела), предприятия в целом экономическая результативность работы, трудовая 
дисциплина, экономия вверенных в использование сотрудником (подразделением) 
ресурсов. При этом отклонение по данным критериям фиксируется как в большую, так и в 
меньшую сторону, что подразумевает сочетание как стимулирующей функции переменной 
части оплаты труда, так и наказывающей (предупреждающей). 

3. На следующем этапе производится формирование показателей результативности и 
качества работ по каждому сотруднику в исполняемых функциях и определенных 
критериях качества, времени, эффективности работы. Выходом данного этапа становится 
ограниченный перечень критических функций с определенными границами 
результативности их исполнения. 

4. По каждой из критических функций устанавливается приемлемый уровень 
переменной части оплаты труда, который определяется в % от фактически сложившегося 
уровня, или иначе – постоянного части повременного оклада. 

5. Официальное закрепление подразумевает утверждение предложенной системы 
премирования у генерального директора, издание внутреннего документа - приказа о 
введении системы премирования на предприятии, описанной методики работы системы. 
Дальнейшая отработка системы премирования предполагает поиск возможностей ее 
совершенствования, налаживание обратной связи с персоналом, оценка влияния системы 
премирования на мотивацию работников, а также оценку способности достижения 
системой поставленных перед ней задач, а именно – создание системы оплаты труда, 
ориентированной на цели бизнеса. 

Недовыполнение задания, исполнение работы с явными нарушениями ведет к явным 
экономическим потерям предприятия, влияет на связанные цепочки работ, конечный 
результат, совокупное время, может приводить к штрафным санкциям из - за срока срыва 
договорных обязательств предприятия, отвлечению оборотных средств на исправление 
брака (недоработок). В проектировании переменной части оплаты труда заложена 
материальная ответственность сотрудника за некачественно, не в полном объеме и 
несвоевременно выполненную работу. В связи с тем, что переменная часть составляет 
существенную долю заработка сотрудника (75 % ), ее недополучение в полном объеме 
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заметно сказывается на материальном положении работников, тем самым стимулируя его к 
более качественному и производительному труду.  

Критерием установления постоянной части является степень значимости занимаемой 
должности, шкала справедливости. Рассмотрим величину постоянной части оплаты труда 
применительно к сотрудникам, труд которых ранее оплачивался по простой повременной 
схеме, и который зависит от выработки основных рабочих. 

Величина постоянного коэффициента, соотносимого с выработкой основных рабочих, к 
расчету заработка линейного руководства и вспомогательного персонала 
дифференцируется по категориям работ в диапазоне от 0,7 до 1,43. Исходя из постоянного 
коэффициента, расчет постоянной части базируется по представленным сотрудникам на 
заработной плате основных рабочих. По другим категориям работ и сотрудникам, труд 
которых будет оплачиваться по повременно - премиальной системе, постоянная часть будет 
определяться исключительно установленным в трудовом договоре окладом.  

Рассмотрим более подробно, как будет применяться создаваемая система к отдельным 
должностям и сотрудникам ООО «Инфостар». Так, заработная плата начальников 
основных цехов складывается из постоянной части, определенной через заработную плату 
основных рабочих с повышающим коэффициентом 1,2. И переменной части, 
рассчитываемой перемножением постоянной части и установленного процента при 
условии выполнения всех показателей. 

На следующем этапе проведем оценку предложенной системы оплаты труда с позиции 
персонала.  

Оценка предложенной системы оплаты труда, с позиции персонала была осуществлена 
на основе проведения опроса сотрудников ООО «Инфостар». Опросу подвергалось 25 
сотрудников предприятия, из числа руководящих работников, вспомогательных служб и 
отделов, цехов основного производства, тех, на кого ориентирована данная система, и тех, 
на ком непосредственно отражается изменение качества и мотивации труда сотрудников в 
результате внедрения предложенной системы. 

В качестве составляющих оценки системы оплаты труда были рассмотрены:  
 - степень влияния на результативность труда; 
 - комплексность выбора критериев оценки труда; 
 - необходимость и своевременность внедрения системы оплаты труда; 
 - личная оценка системы; 
В полученных сотрудниками анкетах предлагалось: 
1) выявить наличие тех или иных компонент (оцениваемых параметров) в предлагаемой 

системе. 
2) оценить в доли процентов присутствие каждого компонента системы. При этом 

каждый из анализируемых параметров системы оценивался в диапазоне от 0 % до 100 % . 
Затем количественные значения оценки параметров приводились к средней по группам по 
формуле простой среднеарифметической.  

Полученные числовые значения сравнивались с нормативными показателями: 
 - менее 60 % - система находит неудовлетворительную оценку у персонала. Ее 

внедрение вызовет сопротивление и вероятно не приведет в желаемому результату; 
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 - от 60 % до 75 % - удовлетворительный уровень оценки системы. Внедрению системы 
должно предшествовать работа по подготовке персонала, также необходим поиск наиболее 
узловых, критичных моментов, по которому система оценивается наиболее низко; 

 - от 75 до 90 % - хороший уровень проработки системы, она находит положительный 
отклик у персонала, ее внедрение необходимо, но при этом должна быть проведена 
дополнительная качественная оценка сразу после первого периода работы системы; 

 - от 100 до 90 % - отличная проработка системы, ее внедрение необходимо, и принесет 
желаемый результат.  

Результаты опроса могут трактоваться следующим образом. Сотрудники в целом 
позитивно предлагаемую повременно - премиальную систему оплаты труда. Это можно 
сказать по высокому набранному суммарному уровню оценки, который в целом по всем 
группам персонала составляет 90 % . 

Однако высока дифференциация оценок по группам персонала – так, систему более 
положительно оценивает высшее руководство, и это понятно, ведь именно они были 
инициаторами ее разработки, и именно они в большей мере понимают всю полезность, и 
необходимость ее внедрения с точки зрения достижения целей бизнеса. Линейные 
руководители – это те, на кого ориентирована данная система, ожидают, что их работа 
может действительно измениться в направлении большей исполнительности, 
дисциплинированности, экономичности [6]. От этих критериев, измеренных 
количественно, теперь в большей мере будет зависеть месячный заработок, поэтому 
некоторые сопротивления данной группы персонала понятны. На работников с одной 
стороны, влияет общее настроение руководства, с другой стороны, они понимают, что с 
введением системы от них также потребуют более высоких стандартов исполнения работ, 
поведения на рабочем месте, увеличения результативности. 

Между тем, итоговая оценка показывает состоятельность разработанной системы, ее 
необходимость и своевременность. Дифференциация оценок по группам персонала говорит 
о необходимости предварительной работы с сотрудниками, которая должна объяснить и 
объективно доказать, что система оплаты труда способствует достижению целей, стоящих 
перед организацией и с позиции персонала представляет эффективный мотивационный 
механизм [3]. 

Следующим нашим предложением выступает внедрение в практику деятельности 
исследуемого предприятия коэффициент трудового участия (КТУ). 

В целях усиления заинтересованности рабочих в повышении эффективности 
производства и труда в ООО «Инфостар» в цехах, занятых в основном производстве, а 
также участках строительства, находящимся на сдельной оплате труда, а также по 
вспомогательным цехам можно предложить коэффициент трудового участия (КТУ). 
Численные значения КТУ устанавливаются по набору критериев в соответствии с 
таблицей, повышающих или понижающих их среднюю величину, принимаемую за 
единицу. Коэффициент трудового участия, равный 1, присваивается при выполнении 
производственных заданий в установленные сроки с надлежащим качеством и 
соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, трудовой и производственной 
дисциплины. 

В заработную плату работников, определяемую с учетом КТУ, не включаются доплаты 
за работу в ночное и сверхурочное время, выходные и праздничные дни, пособия по 
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временной нетрудоспособности и родам, средний заработок, выплачиваемый согласно 
законодательству РФ, надбавки за разъездной характер работы, за профессиональное 
мастерство и пр.  

Следующим нашим предложением выступает внедрение метода оценки работников 360 
градусов. Внедрение данного метода осуществляется следующим образом [5]: 

Заработная плата руководителей, специалистов и служащих зависит от оценочных 
коэффициентов, учитывающих профессионально - квалификационный уровень и деловые 
качества. При этом каждому оцениваемому показателю соответствует оценочная шкала с 
описанием количественной оценки. Числовые значения шкалы интерпретируются более 
подробным описанием образа действий, соответствующего данному числовому значению.  

Заработная плата зависит от коэффициентов, учитывающих стаж работы (0,5 балла за 
каждый год работы по профессии) и уровень ответственности за выполняемую работу. При 
этом каждому оцениваемому показателю соответствует лишь максимальный размер балла, 
т.е. фактически руководитель при выставлении баллов оценивает степень выраженности 
показателя субъективно. Числовое обозначение выраженности показателя делает 
возможным широкое поле интерпретации у оценщика (например, в зависимости от уровня 
его собственных претензий). Имеются оценщики, которые склонны давать суждения либо 
по экстремальным значениям, либо по средним значениям шкалы. 

Для устранения этого минуса мы разработали для предприятия оценочную шкалу 
степени ответственности рабочих за выполняемую работу, представленную в таблице 1. 

1. Также одним из минусов является то, что оценочные коэффициенты определяются 
непосредственным руководителем оцениваемого. Некоторые сотрудники считают, что при 
определении оценочного коэффициента их оценивают несправедливо. Для повышения 
объективности данного процесса, получения всесторонней оценки работника, вовлечения 
сотрудников всех уровней в данный процесс мы предлагаем использовать такой метод 
оценки, как «360° аттестация». При данном методе сотрудник оценивается своим 
руководителем, коллегами и подчиненными, что позволяет получить всестороннюю оценку 
персонала.  

 Вовлечение в процесс оценки сотрудников всех уровней позволяет почувствовать 
каждому работнику свою значимость. Его мнение учитывают, значит, он важен для 
организации.  

 
Таблица 1 

Критерии определения размера коэффициента ответственности рабочих  
ООО «Инфостар» за выполняемую работу (фрагмент) 

№  
пп. 

Оцениваемы
й признак 

Уровни проявления признака у аттестуемого 
удовл. сред. выше сред. высокий 

1 2 3 4 5 6 
1. Самостоя - 

тельность, 
инициатив - 
ность 

Почти всегда 
обращается к 
помощи началь 
- ника или 
старших по 

Иногда 
обращается к 
помощи 
начальника 
или старших 

В исключи - 
тельных случа 
- ях 
обращается к 
помощи 

Не обращается 
к помощи 
началь - ника, 
полная 
самостоятельно
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должности, не 
ищет новых 
форм деятель - 
ности 

по должности, 
не всегда 
ищет новые 
формы 
деятельности 

начальника 
или старших 
по должности, 
ищет новые 
формы дея - 
тельности 

сть в 
выполнении 
производственн
ых функций, 
всегда ищет 
новые формы 
деятель - ности 

 Кол - во 
баллов 0,125 0,25 0,375 0,5 

2. Участие в 
рационали - 
заторском 
движении 

Не участвует в 
рационализатор 
- ском 
движении, 

Участвует в 
рационализа - 
торском 
движе - нии, 
но недо - 
статочно заин 
- тересован в 
этом  

Участвует в 
рационализа - 
торском 
движе - нии, 
проявляет 
заинтересован 
- ность в этом 

Активно 
участвует в 
рационализатор 
- ском 
движении, 
проявляет 
заинте - 
ресованность в 
этом, большую 
активность и 
инициативност
ь  

 Кол - во 
баллов 0,125 0,25 0,375 0,5 

 
Оценивать данным методом необходимо степень ответственности рабочих за 

выполняемую работу, а также деловые качества руководителей, специалистов и служащих. 
Стаж работы и уровень образования, также влияющие на индивидуальный коэффициент 
работников, определяются отделом кадров.  

Минусом использования такого метода оценки является большое количество 
информации, которое необходимо переработать для получения итоговой оценки 
сотрудника (как среднее арифметическое всех выставленных оценок). Использование 
компьютерных программ при оценке может значительно упростить эту задачу. Если в 
каждом структурном подразделении предприятия работники будут заполнять 
установленные формы оценки на компьютере, руководителю подразделения нужно будет 
только предоставить полученные средние оценки в отдел кадров для расчета заработной 
платы.  

2. Для сотрудников важно, как их оценивают коллеги, подчиненные, руководитель. Но 
большее значение для работника имеет оценка его непосредственного руководителя. 
Поэтому для повышения мотивации сотрудников руководитель должен вести 
разъяснительную работу со своим подчиненным относительного того, доволен ли он 
результатами его работы, почему был выставлен по каждому критерию именно такой балл, 
какие недочеты в работе необходимо исправить, чтоб в следующий раз получить более 
высокую оценку. Также в ходе такой беседы будет полезно обобщить результаты оценки 
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сотрудника подчиненными и коллегами, назвать критерии оценки, над которыми 
сотруднику необходимо поработать на основании оценок сотрудников и подчиненных. 

3. Чтоб не нарушать микроклимат в коллективе и сложившуюся систему отношения 
между сотрудниками, информация о выставленных каждому сотруднику баллов его 
коллегами, подчиненными и руководителем не должна подлежать распространению. 
Сотрудник должен знать только балл, который выставил ему руководитель и почему, и 
также может узнать оценку его работы подчиненными и коллегами (вместе с определением 
тех параметров оценки, над которыми необходимо поработать для улучшения результатов 
труда), но не поименно. Каждый работник также не должен обладать информацией об 
оценочных коэффициентах других сотрудников и получаемой ими заработной платы. 

4. Также существующая система зависимости заработной платы от оценочных 
коэффициентов будет обладать большим мотивирующим эффектом, если оценочные 
коэффициенты будут устанавливаться не на год, а более короткий период, например, 
квартал. Наличие слишком большого периода времени между моментом приложения 
усилий работником и получения оценки по ним снижают мотивацию. Работник считает, 
что как бы он ни старался, все равно результаты оценки его усилий будут получены только 
через год. Поэтому некоторые сотрудники могут стараться демонстрировать высокие 
трудовые показатели в конце года, в течение некоторого периода перед моментом 
выставления баллов.  

Помимо того, что должностной оклад работников зависит от оценочных коэффициентов, 
за выполнение производственных показателей работникам ежемесячно выплачивается 
премия в соответствии с Положениями и показателями, утвержденными руководителями 
структурных подразделений или директором общества: 
 Рабочим производственной сферы – до 30 % должностного оклада за месяц. 
 Рабочим непроизводственной сферы – до 20 % должностного оклада за месяц. 
 Руководителям, специалистам и служащим производственной сферы – до 45 % 

установленного месячного должностного оклада. 
 Руководителям, специалистам и служащим непроизводственной сферы – до 30 % 

установленного месячного должностного оклада. 
Также выплачивается вознаграждение по итогам работы за год в пределах одного 

среднемесячного фонда оплаты труда. В целях повышения материальной 
заинтересованности работникам к должностным окладам устанавливаются поощрительные 
надбавки за личный вклад в результаты производственной деятельности (надбавка). 
Затраты, направляемые на установление надбавок, не должны превышать 15 % фонда 
заработной платы работников по должностным окладам. Величина надбавки для каждого 
работника устанавливается в диапазоне от 0 до 35 % . 

Кроме того, работникам могут выплачиваться премии и вознаграждения за создание и 
внедрение новой техники, содействие изобретательству и рационализации, активное 
участие в работе по патентованию и подготовке лицензий на изобретения и научно - 
технические достижения в размере до трех должностных окладов в год; за ввод в действие 
производственных мощностей и объектов строительства в размере до трех должностных 
окладов в год т. д. 

Перечисленные выше премии и вознаграждения, а также поощрительные надбавки за 
личный вклад в результаты производственной деятельности выплачиваются нерегулярно и 
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не всем работникам, т.е. носят несистематический характер и направлены на поощрение 
выдающихся результатов труда. В отличие от них ежемесячные премии и вознаграждения 
по итогам работы за год носят систематический характер, премируются, таким образом, 
работники за выполнение производственных показателей всего предприятия.  

На основе достижения показателей в рамках предлагаемой системы осуществляется 
премирование. Причем премия определяется в процентах к месячной тарифной ставке или 
должностному окладу в пределах установленных предприятием максимальных размеров 
премии. 

Размер премии зависит от степени достижения целей.  
Так как все поставленные перед сотрудниками цели значительно отличаются друг от 

друга по степени важности, объему необходимых для их достижения ресурсов, и, что самое 
главное, по критериям достижения целей, целесообразно в ходе согласования и обсуждения 
целей подчиненного с руководителем устанавливать соответствие диапазона значений 
какого либо показателя, положенного в основу измерения достижения целей, с размером 
премии. 

Так, например, одной из целей главного инженера является сокращение нарушений 
требований техники безопасности. Необходимо установить соответствие степени 
достижения цели с размером вознаграждения, что представлено в таблице 2. 

Такое соответствие достижения целей размерам премирования будет различным для 
разных целей, поскольку где - то сокращение или увеличение какого - либо показателя на 
незначительный процент будет большим достижением, в то время как другие цели 
позволяют с незначительными усилиями добиться такого же сокращения или увеличения 
оцениваемого показателя. Поэтому для каждой цели руководитель должен разработать 
индивидуальную шкалу. 

 
Таблица 2 

Расчет соответствия степени достижения цели  
размеру премии сотрудника ООО «Инфостар» 

 % сокращения нарушений требований 
техники безопасности 

Размер премии, %  

0 - 10 20 
10 - 20 25 
20 - 30 30 
30 - 40 35 
40 - 50 40 
свыше 50 45 (максимальный размер) 

 
Перечисленные выше цели носят долгосрочный характер и увязаны в общую программу 

повышения эффективности функционирования предприятия и реализацию принятой 
стратегии. Поэтому устанавливаемый срок достижения данных целей – 1 год. 
Соответственно и премирований за достижение данных целей осуществляется в виде 
начисления процентов к заработной плате в течение года, следующего за отчетным. По 
достижению поставленных целей отчетного периода ставятся новые цели, исходя из 
достигнутого уровня. Процесс достижений целей разбивается на несколько этапов, и 
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подчиненные ежемесячно отчитываются руководителю о проделанной в данном 
направлении работе. Но осуществлять премирования по промежуточным итогам 
нецелесообразно, поскольку в данном случае не будет количественных показателей 
достижения целей, т.е. цели на более короткий период не будут соответствовать критерию 
измеримости.  

На основании достижения целей всей структуры выплачивается вознаграждение по 
итогам работы за год, которое на 25 % состоит из вознаграждения за достижения всего 
предприятия, 30 % – соответствующего подразделения, 45 % - соответствующего отдела. 
Таким образом, осуществляется коллективное премирование, по итогам совместной 
деятельности, что немаловажно для поддержания командного духа в коллективе. 

Поощрение каждого сотрудника за достижение поставленных целей создает понятные 
критерии премирования и обеспечивает достижение именно того результата, которое важно 
для компании. При этом здесь не лишним будет вспомнить теорию ожидания В. Врума [4]: 
должна быть взаимосвязь между затраченными усилиями и полученным результатом 
(поэтому цель должна быть достижимой, но в то же время несколько напряженной), 
полученным результатом и вознаграждением (достижение цели подразумевает 
вознаграждение), а также необходима валентность вознаграждения, т.е. его значимость для 
сотрудника. Поэтому не стоит при стимулировании работников использовать только 
материальное поощрение, есть и альтернативные варианты, которые могут быть оценены 
работником, например: предоставление дополнительных выходных дней, увеличение 
продолжительности отпуска, обучение сотрудника за счет фирмы, совершенствование 
рабочего места, обеспечение продвижения по службе. Также можно предложить на основе 
достижения целей сотрудником планировать карьеру [7;8]. Т.е. после успешного 
достижения совокупности целей, свидетельствующих о профессиональном развитии 
сотрудника, осуществлять перевод на более высокую должность. Такая система делает 
критерии поощрения и повышения понятными для всех, позволяет обеспечить 
индивидуальный подход к структуре мотивов личности и сделать весь процесс управления 
персоналом более объективным, а мотивацию трудовой деятельности – более эффективной. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ: НАУЧНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

Вопросы защиты экологии для устойчивого планетарного развития [7] в условиях 
глобализации и интеграции всех направлений жизни и деятельности [12,13]приобретают 
первостепенное значение. Аудиторы, с учетом профессионального подхода [2] , анализируя 
постановку правильного учёта [1], оценивания величину и структуризацию расходов на 
охрану окружающей , утверждают, что эти вопросы открыты и дискутируются по сей день. 
Считаю, что нужно учитывать важность расчёта доли затрат на экологию по отношению к 
полной себестоимости, что отражается на формировании статей бюджетов разных уровней 
[6,9] и детальной эффективной разработки социальных программ [10,11 ] ; во - вторых – 
принимая во внимание информационную составляющую экологических расходов [3] 
можно подготовить рекомендации для формирования логичной и эффективной налоговой 
политики [ 4]; в - третьих, это поможет активизировать кредитную политику, в частности 
инвесторов. Все виды интегрированной отчетности показывают [ 5], что деятельность во 
всех экологических смыслах соответствует международным стандартам. 

Большинство специалистов России уверены, что для нас анализ и детализация расходов 
по группам необходим. Эти данные собираются в течение достаточно длительного 
статистического наблюдения. Основные статьи расходов: текущие расходы любой 
организаций на обслуживание, ремонт основных средств (оборудования отдельных 
целевых секторов), природоохранные ( прогрессивные технологии, международное 



182

сотрудничество по энергетике [8]) вложения в основной капитал, текущие затраты на 
постоянную охрану и обслуживание государственно - подчиненных водных, лесных 
заповедников и национальных парков, а также и их обитателей. Перечисленные группы 
затрат составляют в РФ большую часть всей суммы расходов на охрану природы (85 - 95 
%). 

Меньшая часть расходов приходится на природоохранные НИОКР, экологическую 
грамотность, общие расходы на управление и другие издержки. По сути ,сюда нужно 
включить издержки предприятия по выпуску более экологичной продукции или по 
оказанию аналогичных услуг.  

В основном, львиная часть перечисленных видов затрат, которые не входят в четыре 
основные группы экологических расходов, в настоящее время могут быть оценены 
непосредственным путем или приблизительно, используя косвенные методы.  

Экологические затраты приведены в классификаторе видов и направлений. Основные 
элементы соответствуют научной классификации.  

Возможные экологические затраты можно рассчитать с помощью действительных 
показателей статистической отчетности, в том числе путем косвенных оценок. Основная 
проблема состоит лишь в точности определении величины сопряженных и иных затрат, 
конкретно организаций на внедрение новых экологически чистых видов ресурсов, 
основываясь на их малоотходности и относительном энергосбережении. 

Верный учет экологических расходов имеет стимулирующее значение для 
формирования здоровой, эффективной экологической политики. 

При систематическом расчете затрат на охрану и защиту природы в Российской 
Федерации учитываются основные и характерные виды расходов, с учетом 
классификатора. 

 В настоящее время во всех регионах России имеются необходимые предпосылки и 
существует безотлагательная, настоятельная потребность в проведении полномасштабных, 
обоснованных расчетов природоохранных затрат по «суженной трактовке». Однако для 
этого надо решить ряд организационных вопросов, прежде всего по упорядочению 
информационной составляющей о структуре и расходах государственного управления, 
внутреннего и внешнего контроля, постоянного мониторинга, НИОКР и т.п.  

 В долгосрочной перспективе, для беспроблемного и четкого понимания источника 
покрытия затрат на охрану природы в странах с рыночной и переходной экономикой нужно 
учитывать все виды природоохранной деятельности. В этом вопросе необходимо работать 
в соответствии с международными нормами и Классификатором деятельности по охране 
окружающей природной среды (КДООС). 
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 На протяжении длительного периода времени изучение вопросов в сфере оказания 

информационных и консультационных услуг не вызывало интереса у субъектов 
экономически - правовых отношений. Актуальность вопроса заключается в том, что 
сложившаяся ситуация объясняется состоянием российской экономики, доставшейся в 
наследство от командно - административной системы, где большая часть услуг такого рода 
предоставлялась на безвозмездной основе [7, с. 30]. Одним из распространенных договоров 
является договор возмездного оказания услуг. Именно в эту правовую форму облекаются 
консультационные услуги, услуги, связанные с обучением, услуги связи, медицинские 
услуги и т.д. [8, с. 50]. Нормативно - правового определения таких терминов, как 
«консультация», «консультационные (консалтинговые) услуги», «консультационная 
(консалтинговая) деятельность» не существует. Поэтому следует ознакомиться с ними 
подробнее.  

 Консультация – это такая форма услуги, которая предоставляется предприятию лицами, 
имеющими специальные познания в определенной области, в форме рекомендаций и 
экспертиз с целью объяснения ситуаций и решения проблем. 

 Консультационные (консалтинговые) услуги – это деятельность по предоставлению 
услуг в виде советов, рекомендаций и экспертиз в различных сферах деятельности. 
Консультационная фирма в сотрудничестве с заказчиком обычно формирует 
исследовательскую группу, с учетом характера исследуемых проблем, организацию 
проведения исследования, объема работ. Очень часто консультанты выступают в роли 
экспертов.  

 Консультационная деятельность – это совокупность услуг, связанных с 
интеллектуальной профессиональной деятельностью консультантов, в процессе которой 
консультант предоставляет объективные и независимые советы и рекомендации, 
направленные на обслуживание потребностей заказчиков [8, с. 51]. 

 Консультантами могут быть такие организации как консалтинговые, аудиторские, 
банки, страховые, образовательные. 

 Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ исполнитель по договору возмездного 
оказания консультационных и консалтинговых услуг обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Поскольку каждый договор 
уникален, а его условия зависят от условий и воли сторон, существует ряд пунктов, 
определяющих конкретный вид оказываемой услуги. Среди них – предмет договора, 
должно быть ясно, в какой области будут оказываться консультационные услуги [1]. 

 Таким образом, при переходе на рыночные отношения резко возрастает потребность в 
получении консультационных услуг, которые непосредственно влияют на надёжность 
бизнеса [2, с. 77; 3, с. 75; 4, с. 90; 5, с. 78; 6, с. 153]. Однако сохраняется значительное 
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пространство правовой неопределенности в этой сфере общественных отношений, а 
значит, много вопросов, которые требуют решения, среди них – отсутствие понятийного 
аппарата в рассматриваемой области экономических отношений. Указанная проблема 
требует комплексного решения, учитывая широкое содержательное значение такого 
понятия как консультационная услуга.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) // Консультант Плюс. 

2. Маринцев Д. А. Системно - функциональная теория фирмы как основа обеспечения 
микроэкономической надёжности хозяйствующих субъектов // Международная торговля и 
торговая политика. 2009. №1. С. 74–78.  

3. Маринцев Д. А. Управление экономической надёжностью производственных систем // 
Казанская наука. 2014. №1. С. 74 – 76. 

4. Маринцев Д. А., Грибов А. В. Проблемы экономической надёжности и полезности в 
процессе модернизации промышленных предприятий // Казанская наука. 2013. №10. С. 89 – 
91. 

5. Маринцев Д. А., Суржиков А. В. Понятие и классификация рисков в деятельности 
промышленных предприятий // Российское предпринимательство. 2013. №9. С. 75–79. 

6. Маринцев Д. А., Шабанова Е. В. К проблеме развития и совершенствования 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд // Казанская наука. 2013. №11. С. 152 – 155.  

7. Ситдикова, Л. Б. Проблемы нормативно - правового и договорного регулирования 
консультационных услуг // Юридический мир. 2007. № 1. С 27 – 35. 

8. Хромушин П. Н. Договор как форма правового консалтинга // Бизнес в законе. 2010. 
№5. С. 48 – 52. 

 ©  Н. С. Языкова, 2017 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  



186

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 373.1 

Е.И. Андрианова 
старший преподаватель, ФГБОУ ВО НовГУ 

г. Великий Новгород, РФ 
Е - mail: zvereva - l@yandex.ru 

А.Е. Воробьева 
Студентка НовГУ 

г. Великий Новгород, РФ  
 

ПРИМЕНЕНИЕМ СТРЕТЧИНГА НА УРОКЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 
СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Направление стретчинг заслужило широкое признание во всем мире и имеет 

достаточные возможности для развития физических качеств и повышения уровня 
физической подготовленности занимающихся.  

Основная задача стретчинга на уроке по физической культуре - эффективное развитие 
гибкости в условиях ограниченного времени урока при строгой регламентации и 
индивидуальной дозировке выполняемых упражнений. 

Характеристика и методические особенности стретчинга, позволяет нам считать 
возможным и оправданным, в его применение на уроках физкультуры у детей среднего 
школьного возраста. 

Средний школьный возраст (от 12 - ти до 15 - ти лет) так называемый переходный или 
пубертатный период в развитии ребенка. Он совпадает с обучением в школе (5 - 9 классы) и 
характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Происходит быстрый рост тела, 
всех органов и тканей, поэтому развитие гибкости являются важным критерием оценки 
состояния детского организма, характеризующих здоровье в целом. 

Основной формой занятий физической культурой в школе у детей данного возраста 
является урок.  

Урок делится на три основные части: 
1.Подготовительная часть необходима для начальной организации занимающихся, 

психической и функциональной подготовки организма, а также для опорно - двигательного 
аппарата к предстоящей основной работе. 

2. Основная часть обеспечивает решение задач обучения технике двигательных 
действий, воспитания физических и личностных качеств. 

3. Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки на 
организм и организованного окончания занятия. [1] 

На каждом уроке необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся. 
Для этого надо тщательно изучать их физическую подготовленность, функциональные 
возможности, учитывать данные медицинских осмотров. Учитель должен выполнять все 
методические требования к построению и проведению урока, обучать учащихся приемам 
самостраховки и помощи, не допускать их переутомления, требовать выполнения 
санитарно - гигиенических требований и норм в местах занятий и правил техники 
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безопасности при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием, поддерживать 
дисциплину [2]. 

Комплекс упражнений на растяжку обязательно должен начинаться с тщательной 
разминки, включающей в себя «разогревающие» упражнения для всех частей тела. 

Занятие стретчингом по структуре не отличается от структуры занятий другими видами 
гимнастики: 

1. Подготовительная часть: обеспечивает разогревание мышц и связок, и подготавливает 
организм к выполнению упражнений в основной части урока. Основу составляют 
динамические упражнения. 

2. Во второй половине основной части: выполнение упражнений стретчинга, стоя на 
коленях, сидя и лежа. Основу составляют статические и динамические упражнения. 
Варианты стретчинга: силовые или скоростно - силовые упражнения продолжительностью 
1 - 5 с, затем расслабление мышцы 3 - 5 с и фиксация статической позы от 15 до 60 с; 
динамические (пружинистые) упражнения, которые заканчиваются удержанием 
статической позы (от 15 до 60 с) в последнем повторении. 

3. Заключительная часть: основу составляют статические упражнения на восстановление. 
При учете дозировки следует принимать во внимание, используются ли стретч - 

упражнения в самостоятельном комплексе или совместно с силовыми или аэробными 
упражнениями. Чем крупнее группа мышц, тем большая интенсивность и 
продолжительность стретч - упражнений должна использоваться. 

Рекомендуется следующая дозировка: 
 - продолжительность одного повторения (удержание позы) от 15 до 60 с. (для 

начинающих - 10 - 20 с);  
 - количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом между 

повторениями 10 - 30 с; 
 - количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10;  
 - суммарная длительность всей нагрузки от 10 до 45 мин.;  
 - характер отдыха - полное расслабление, активный отдых. [2] 
Мы предлагаем примерные комплексы упражнений стретчинга в различных частях 

урока: 
Примерный комплекс упражнений для подготовительной части урока (основу 

составляют динамические упражнения). 
1. «Наклоны головы» 
И.п. - о. с, руки на пояс; 1 - наклон головы вперёд 2 - наклон головы назад 3 - наклон 

головы вправо 4 - наклон головы влево 
2. «Плечевой сустав» 
И.п. - стойка ноги врозь, руки за спиной в замок 1 - наклон вперёд, руками вверх 1 - 7 - 7 

выполняем рывки плечами 8 - и.п. 
3. «Наклоны в стороны» 
И.п. - стойка, ноги врозь, руки на пояс; 1 - наклон вправо, левую вверх 1 - 7 - 7 

пружинящих наклона 8 - и.п. тоже в другую сторону 
4. «Наклон вперёд» 
И.п. - стойка, ноги врозь, руки вниз; 1 - наклон вперёд 1 - 7 - 7 пружинящих наклона, 

касаясь пола руками 8 - удерживать положение 15 с 
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5. «Складка»  
И. п - о. с, руки вверх.1 - наклон вперед, руки вниз 1 - 7 - 7 пружинящих наклона 8 - 

удерживать положение 15 сек 
6. «Выпады вперёд» 
И.п. – о.с, рук на пояс 1 - выпад правой вперед, кисти на пол 1 - 7 - 7 пружинящих 

движений 8 - опуститься на предплечье, удерживать положение 15 сек повторить с другой 
ноги 

Примерный комплекс упражнений для второй половины основной части урока (основу 
составляют динамические и статические упражнения). 

комплекс направлен на развитие подвижности позвоночного столба 
1. «Скручивание в стороны сидя» 
И.п. сед, руки в стороны; 1 - сгибание правой ноги в коленном суставе 2 - скручивание 

туловища вправо 3 - смена положения 
2. «Кошечка» 
И.п. упор стоя на коленях; 1 - 2 округляя спину, наклон головы вперед 3 - 4 прогнуться, 

наклон головы назад 
3. «Корзиночка» 
И.п. лёжа на животе, ноги согнуты, руками взяться за стопы; 1 - 2 поднять туловище и 

ноги вверх 4. «Мост из положения стоя на коленях»  
И.п. - стойка на коленях, руки вверх 1 - 2 выполняем наклон назад 3 - 4 и.п. 
5. «Мост из положения лёжа» 
И.п. лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, кисти рук к плечам; 1 - 2 выполняем мост из 

положения лёжа 3 - 6 удерживаем позу 7 - 8 и.п. 
Комплекс направлен на развитие подвижности в тазобедренном суставе 
1. «Бабочка»  
И.п. — сидя, ноги согнуты в коленях, стопы вместе и подтянуты к себе; 1 - 2 медленно 

раскрываем колени, старая коснуться пола 3 - 4 вытягиваемся руками вперед, стараясь 
коснуться животом пола 

2. «Наклон вперед сидя» 
И. п — сед, руки вверх. 1 - наклон вперёд 1 - 7 - 7 пружинящих наклона 8 - удерживать 

положение 30 сек 
3. «Мах ногами в сторону» 
И.п. — лёжа на спине, ноги прямые вверх, руки в стороны; 1 - 7 выполняем мах ногами в 

сторону 8 - удерживаем положение лёжа на спине, ноги широко в стороны 25 сек 
4. «Поперечный шпагат» 
И.п. стойка ноги врозь; 1 - упор стоя ноги врозь согнувшись 2 - удерживаем положение 

20 секунд 
Примерный комплекс упражнений для заключительной части урока (основу составляют 

статические упражнения) 
1. «Потягивание» 
И.п. — стойка, ноги врозь; 1 - 2 вдох потянуться руками вверх, 3 - 4 выдох 
2. «Замочек» 
И.п. — о.с. 
1 - Левая рука, согнутая в локте, переносится через плечо ладонью внутрь. Правая рука, 

согнутая в локте, заводится за спину ладонью наружу. Взять пальцы обеих рук в замок, 
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правой рукой потянуть вниз, насколько возможно. Затем потянуть левой рукой правую 
вверх 2 - вернуться в и.п. 3 - 4 повторить другой рукой. 

3. «Наклон вперед - назад» 
И.п. — стойка, ноги врозь; 1 - 2 сделать вдох, потянувшись руками вверх 3 - 4 на выдохе - 

выполнить наклон вперед, потянувшись ладонями к полу 5 - 6 на вдохе, потянуться руками 
верх, выполнить прогиб назад 7 - 8 И.п. 

Характеристика и методические особенности стретчинга, позволяет нам считать 
возможным и оправданным, в его применение на уроках физкультуры у детей среднего 
школьного возраста. Применение в школьных программах упражнений стретчинга будет 
способствовать эффективности развития гибкости у детей среднего школьного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
В настоящее время интересы образования и государства интегрируются в сфере 

формирования гармонически развитой личности, необходимым условием которого 
является владение навыками конструктивного общения, а общение в школе 
рассматривается как важное условие социализации личности (С.А. Беличе - ва, В.С. 
Грехнев, Е.В. Коротаева, А.В. Мудрик, Е.В. Руденский, В.А. Сластенин, В.В. Соколова и 
др.). Речь является средством человеческого общения. Речь и язык составляют сложное 
диалектическое средство. Речь изменяет и совершенствует язык. То есть речь - система 
используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для 
представления, переработки, хранения и передачи информации. [2] 

Подростковый возраст является важным периодом созревания центральной нервной 
системы, нейроэндокринной регуляции, становления генеративных функций, 
формирования личности, ее социализации. Это осложняет процесс взаимодействия 
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подростка как субъекта деятельности с миром вообще, и определенным образом 
модифицирует влияния окружающей действительности. 

В этот период совершенствуются навыки устной речи. По мере расширения запаса идет 
овладение более сложными грамматическими структурами и словоупотреблением. 
Начинает развиваться грамотность. Наибольшим достижением становится развитие 
связанных с чтением и письмом. Чтение совершенствует усвоение освоение фонетики,(это 
восприятие смысла письменного текста), а письмо - моторных навыков (это формы 
символической коммуникации, предполагающие наличие внимания, памяти, ассоциаций). 
Чтение и письмо – продукты непрерывно растущей языковой компетентности ребенка. 
Признание взаимосвязи между процессами овладения устной и письменной речью привело 
к пониманию грамотности с точки зрения целостного подхода к языку. Обучение в школе и 
дома способствуют развитию основам грамотности, которые понадобятся для учения. 

Развитие идет с одной стороны за счет расширения словаря, с другой – усвоения 
множества значений. Именно в среднем школьном возрасте (подростковом) человек 
начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное развитие. Особенно 
интересуют правила употребления форм оборотов речи, которые затрудняют устную и 
письменную речь. Подросток легко улавливает неправильные обороты речи у своих 
учителей, находит нарушения в книгах, газетах и т.д. Это содействует пониманию того, что 
в речи проявляются нарушения правил. Из - за этого у него проявляются опасения и за свою 
собственную речь, но, несомненно, школьник, стремящийся к развитию своей речи, будет 
обращаться к словарям и справочникам, для уточнения значения слова и его транскрипции. 
Начинается дифференцировка оборотов речи и форм языка, чувствовать язык в его 
историческом движении. Возникает интерес к словарям, справочникам, различным книгам. 

При обучении на уроках предстоит исследовать и узнать, на сколько богат наш русский 
язык и речевая деятельность, в которых содержатся: славянизмы, иностранные слова, 
сложные слова, разные формы и т.д. Предстоит вникнуть в культуру языка с сегодняшними 
правилами орфографии, транскрипцией, значениями и смыслом. Все эти особенности 
приобретаются и развиваются на уроках. 

Важное место должен занимать учитель, образец языковой культуры, который преподает 
подростку все тайны языка и привьет вкус к культурной речи, к познанию языковых 
особенностей и возможностей. Именно обучение в школе оказывается тем фактором, 
который изменяет направления познавательного развития. Именно язык является мощным 
средством познавательного развития, ведь он существует в устном и письменном виде. В 
школе и на уроках, а так же при выполнении заданий требуется вся сила, красота и 
богатство словаря. Школа создает условия употребления языка, когда обсуждаемая 
ситуация только представляется. (10; 20) 

Речь связана с активным использованием языковых средств в акустической модальности. 
Она разнообразна по видам, состоянию, условиям ее произнесения. По активности и 
частоте использования разных языковых знаков можно поделить всех говорящих на 
многословных, то есть предпочитающих речевые способы коммуникации и молчаливых, 
которые говорят неохотно и мало. Это типично для выделения экстровертированных и 
интровертированных особенностей. Многие говорят громко и четко, обычно 
воспринимаются как люди уверенные, иногда агрессивные. [1] 
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Очень интересно состояние тревоги и волнения в голосе, особенно в ситуации 
публичного выступления. Ведь данная ситуация редко для кого безразлична. Обычно даже 
опытные выступающие, например, учителя, испытывают определенное волнение, 
связанное с ответственностью. Так же и у учеников появляется желание показать себя и 
свою речь с положительной стороны, это сопровождается боязнью насмешек, неудач, 
провала. Это волнение иногда принимает запредельные формы, может закрепиться даже 
как стиль поведения, например, в виде логонемоты (открывают рот, но не могут сказать и 
слова от страха). Иногда встречаются подростки с завышенным самомнением, 
принимающие на себя функцию наставника, используя назидательный тон. Могут 
проявляться и такая речь как медленная и быстрая; отчетливая и сумбурная; монотонная и 
эмоционально выразительная; тихая и громкая; грамотная и неграмотная и т.д.. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТОКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ВУЗЕ 

 
 Современные образовательные процессы становятся все более технологичными, но 

педагогический процесс был и остаётся процессом взаимодействия двух взаимно значимых 
субъектов в основе которого лежит научение, воспитание и вера. Технологичность 
существенным образом влияет на содержание, формы осуществления и роли участников 
образовательных процессов. Педагогические сценарии преподавания курса химии 
предполагают использование режимов, опирающихся на традиции, при неизбежности 
инноваций, которые, в основном, связаны с информатизацией, компьютиризацией и 
автоматизацией химического эксперимента.  

 В последние годы наблюдается слабое знание выпускниками школ основ химии, 
понимания её места и роли в естествознании, в организации производства и потребления, в 
обеспечении экологической безопасности и здорового образа жизни. Как ни парадоксально, 
но с химией у выпускников школ в большей мере ассоциируются представления о 
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вещественных и энергетических угрозах, нежели о возможностях их избежать, 
предотвратить или с необходимостью эффективно использовать природные и 
синтетические вещества и их превращения на производстве, в быту, для организации 
здорового образа жизни [1, с.152]. Изучение химии студентами технических 
специальностей в современных условиях имеет следующие особенности; ограниченное 
число часов в школе и ВУЗе, низкий уровень базовых знаний / не сдают ЕГЭ / , трудность 
включения в процесс обучения, изменения в распределении учебных часов по видам 
учебной деятельности, в частности, сокращение аудиторной нагрузки и акцент на 
самостоятельную работу. Это может быть вполне оправданным при соответствующем 
формировании информационно - педагогического потока в результате совместной 
деятельности субъектов педагогического процесса. [2, с.105] В образовательных 
программах последнего поколения впервые предусмотрены практические занятия по 
химии. Осознание необходимости этого произошло в связи с введением оценки качества 
обучения по результатам Интернет - тестирования. Выполнение большинства тестовых 
заданий требует умения и навыков решения типовых задач химии. Последние всегда были 
необходимы при проведении лабораторного практикума. Теперь умения приобретаются на 
практических занятиях, а их последующее приложение при выполнении лабораторных 
работ формирует навык. Кроме того, появилась возможность на заключительном 
практическом занятии прослушать индивидуальные тематические сообщения наиболее 
успешных студентов по результатам их проектной деятельности, связанной с анализом 
достижений, проблем и перспектив современной химии, имеющих отношение к 
последующей профессиональной деятельности. Значительное влияние на осуществление 
педагогических процессов в настоящее время оказывает пользование интернет ресурсами. 
Cтудент, практически, живет в сети, осуществляя бессистемный поиск, т.е. пытается 
немедленно и непродуманно найти достоверную информацию, оказывая при этом 
неоправданно высокое доверие сетевым источникам. 75 % студенческой аудитории 
признают интернет самым надежным источником информации. [3, с.83] Обмен в сетях 
учебной информацией приводит к тиражированию ошибок и дополнительной трате 
учебного времени на ликвидацию заблуждений. При достаточных возможностях создания 
электронных курсов и электронных учебных материалов при изучении химии исключено 
опосредованное отношение преподаватель студент через держателя курса, транслятора или 
тьютора, в связи с необходимостью выполнения реального эксперимента. Нельзя не 
учитывать, что построение « других реальностей» приводит к отчуждению от 
действительности и потере объективных представлений о возможностях развития тех или 
иных объектов и процессов в реальных условиях. В связи с этим необходимо присутствие в 
сети в полном объёме авторских учебно - методических комплексов, включающих 
электронные средства обучения в т. ч. используемых на лабораторных и практических 
занятиях. Освоение таких возможностей может быть доступным при изучении вузовского 
курса химии в случае наличия знаний по математике, физике, биологии, информатике, 
приобретённых в школе и умения пользоваться ими на практике. Комплексно это может 
происходить в ходе лабораторного практикума, который в современных условиях 
неизбежно предполагает использование электронных вариантов лекций, методических 
указаний, тестирование, выполнение виртуального эксперимента, использование 
электронных таблиц, построение и обработку графических зависимостей. Первые 



193

лабораторные работы должны происходить в традиционной форме на всех этапах 
выполнения работы. В дальнейшем электронные средства используются поэтапно. 
Например, освоение титриметрических методов анализа различных объектов может 
происходить на этапе подготовки к работе «Растворы», как виртуальный эксперимент, с 
последующим выполнением в натуральном виде для проверки точности концентрации 
приготовленного раствора. Аналогично, при освоении понятия водородный показатель 
проводится натуральный эксперимент по измерению рН с помощью универсального 
кислотно - основного индикатора в лабораторной работе «Ионные равновесия в растворах», 
а затем в разделе «Электрохимия» натуральный эксперимент по косвенному измерению рН 
путём прямого измерения электродвижущей силы гальванического элемента составленного 
из вспомогательного и стеклянного электрода погруженного в электролит с определённой 
концентрацией ионов водорода, с последующим расчетом потенциала стеклянного 
электрода и величины рН по уравнению Нернста. Параллельно проводят его прямое 
измерение портативным рН - метром с цифровой индексацией. Таким образом, возможно 
наглядно показать некоторые направления автоматизации химического эксперимента при 
одновременном рассмотрении их сущностного содержания. 

 Средством преодоления и ликвидации пробелов в знании основ химии выступают 
внутри - и межпредметные связи. При их реализации устанавливаются логические связи 
между понятиями, появляются познавательные потребности и интересы, развивается 
познавательная активность и самостоятельность. Они способствуют не только освоению 
содержания понятия, но и формируют его объём. Например, в ходе изучения раздела 
«Энергетические эффекты химических реакций» при активном использовании внутри - и 
межпредметных связей иллюстрируется вмешательство человека в круговороты 
важнейших биогенных элементов - кислорода и углерода за счёт масштабного сжигания 
органического топлива. В рамках домашней подготовки к практическому занятию студенту 
предлагается рассчитать теплоту сгорания углеводорода, входящего в состав одного из 
видов органического топлива в кДж / моль. Правильность расчёта предлагается проверить, 
пользуясь справочными данными по теплоте сгорания углеводорода, использовать данную 
величину для оценки его теплотворной способности, выразив её в МДж / кг. Кроме того, 
предлагается рассчитать какой объём углекислого газа будет выброшен в атмосферу и 
какой объём кислорода израсходован при сгорании 1 кг углеводорода. При решении данной 
задачи будет проверено и закреплено освоение в предыдущих разделах курса основных 
численных характеристик вещества и закона эквивалентов. На соответствующем 
аудиторном занятии каждому студенту предлагается внести результаты, полученные при 
выполнении домашнего задания, в соответствующие графы таблицы, появившейся на 
экране компьютера, используемого в демонстрационном режиме. Таблица включает 
двенадцать и более углеводородов, сгруппированных по видам топлива. В ней для 
сравнения приводятся результаты аналогичных расчётов, выполненные одним из студентов 
на примере водорода, как перспективного, экологически чистого топлива. При заполнении 
таблицы преподавателем проверяется правильность внесения и значения полученных 
результатов. Будет ли специфическая в данном случае форма общения оптимальной, 
зависит от мастерства преподавателя и его коммуникативной культуры. Важно проявить 
сопричастность и доброжелательность при обсуждении ошибок и их устранении. По 
завершению качественного заполнения таблицы на её основе строится диаграмма. Она 
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комментируется преподавателем путём сравнения теплотворной способности топлив, 
объёмов потребляемого кислорода и выбросов углекислого газа. Обращается внимание 
студентов на тот факт, что если известны массы или объёмы сжигаемого топлива, его 
качественный состав, то можно количественно оценить уровень антропогенного 
воздействия на состав атмосферного воздуха. 

 Использование инновационных методов фактически приводит к переосмыслению 
традиционных подходов, переводит их на новый уровень, делает более фундаментальными 
и стабильными. Активные методы обучения дают возможность научить изучать, делать, 
быть самостоятельным, уметь жить и работать вместе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бебякова М.В. Интеграция знаний на базе концепции здоровьеформирующего 
образования // Социально - экономическое развитие общества: Система образования и 
экономика знаний: Сборник статей Международной научно - практической конференции. – 
Пенза, 2005. С.150 – 153. 

2. Шевченко О.К. О некоторых подходах к изучению проблемы формирования 
информационно - педагогических потоков в образовательном процессе высших ученых 
заведений // Инновации в образовании. – 2005. - № 3. - С. 100 - 109.  

3. Крутий И.А. Студенческие интернет - миры // Инновации в образовании. – 2011. - № 4. 
- С. 82 - 93. 

© М.В. Бебякова, 2017 
 
 
 
УДК 378 

Белогорцев Николай Николаевич  
 преподаватель Воронежского института ФСИН России 

г. Воронеж, РФ 
Е - mail: belogortsevnik@mail.ru 

 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КУРАТОРА 
 
Развитие высшего образования в России сопровождается развитием практического 

компонента, который превалирует над общетеоретической составляющей подготовки 
студента к выбранной им области прикладной деятельности [3, 4]. 

Современные социально - экономические и историко - политические реалии 
инициировали модернизацию системы высшего образования, акцентировав реализацию 
компетентностного подхода как наиболее значимого в подготовке выпускников высшей 
школы, имеющих профессиональные и общекультурные компетенции. В большей степени 
общекультурные компетенции выступают как социальные. Выпускник высшей школы 
будет обладать социальной компетентностью, играющей важное значение для 
эффективной профессиональной деятельности и жизнедеятельности в реальном социуме в 
целом. 
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Программа бакалавриата предполагает, что выпускник должен обладать рядом 
общекультурных компетенций: 

 - способностью опираться на философские категории для развития научного 
мировоззрения; 

 - способностью интерпретировать базовые детерминанты и тенденции исторического 
развития общества для построения гражданской направленности; 

 - способностью опираться на знания в области экономики в различных витальных 
ареалах; 

 - способностью опираться на знания в области права в различных областях жизненного 
пространства; 

 - способностью к общению, как устно, так и письменно, на русском и других языках для 
реализации проблем межличностного и межкультурного диалога; 

 - способностью работать в команде, терпимо воспринимая социальные, национальные, 
религиозные и культурные дифференциации; 

 - способностью к самодисциплине и самоактуализации; 
 - способностью опираться на методологию физической культуры для обеспечения 

социально - зрелой и профессиональной деятельности; 
 - способностью опираться на приемы первой помощи, факторы защиты в условиях 

чрезвычайного положения. 
Каков же педагогический алгоритм развития таких компетенций? Начиная с первого 

курса, через преподавателя, студент может овладеть базовыми общекультурными 
компетенциями. В то же время, ряд вопросов, таких, как умение работать без чьей - либо 
помощи, в коллективе, подчинять личные интересы общей цели, инициировать новые идеи, 
стремление к лидерству, умение мобильно приспосабливаться к любым ситуациям, 
планировать и организовывать собственную работу, работу коллектива должны 
осуществляться через куратора студенческой группы. 

Кураторство - это незаменимая система диалога педагога и студентов, как составляющая 
учебно - воспитательной работы с обучающимися. Куратор дает возможность проявиться 
индивидуальности студентов, развивает их гражданские, нравственные качества, помогает 
реализоваться как самодостаточной личности, имеющей высокое социальное реноме [1]. 

Содействие культурному росту студентов - одна из важных задач работы куратора. 
Деятельность куратора не ограничивается только информирующей и контролирующей 
функциями. Он - фасилитатор, тьютор, наставник, менеджер, использующий эндогенный 
потенциал других индивидов для решения конкретных задач. 

Незыблемость авторитета педагога сегодня должна быть четко аргументирована. 
Куратор только тогда может успешно совершенствовать личность студента, когда он 
является подлинным профессионалом, обладает широким кругозором, эрудицией [2]. 

Основополагающая задача куратора – суметь убедить каждого студента, что он - 
уникальная личность, имеющий свою нишу в непростом мире. Каждый обучающийся 
обязан найти свое место в группе, в высшей школе, в профессии, в жизни. Самореализация 
каждого человека возможна в полной мере только в атмосфере доверия, уважения, субъект 
- субъектного подхода. Дискомфорт, депривация, фрустрация, дистрессы должны быть 
нивелированы, ибо реализация творческого потенциала и развитие значимых 
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общекультурных компетенций могут осуществляться только в достойных для человека 
условиях. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

НА РЫНКЕ ТРУДА: ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
 

 Ситуация, сложившаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, 
является достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. Растут 
масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее 
продолжительность. Между тем возможности молодых людей и без того ограничены в 
силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями 
населения. 

 Особый интерес представляет анализ положения молодежи на российском рынке труда. 
Его необходимость обуславливается двумя важнейшими обстоятельствами: 

во - первых, молодые люди составляют около 35 % трудоспособного населения России, 
во - вторых, они — будущее страны. 

 Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и 
социальные процессы в обществе. Вместе с тем она во всем мире является одной из 
наиболее уязвимых групп на рынке труда. 

 Цель работы состояла в теоретическом изучении проблемы и анализе ситуации 
молодежного рынка труда в России, способности молодежи конкурировать по сравнению с 
другими категориями населения. 
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 Как показало исследование, молодежь не получает достаточных знаний о современном 
рынке труда, о правилах поведения на рынке труда, о своих правах и обязанностях в сфере 
трудовых отношений. Молодежь не готова конкурировать и быть субъектом на рынке 
труда. При первичном выходе на рынок труда у начинающих специалистов преобладают 
идеалистические представления о будущей профессии, трудовой и профессиональной 
карьере, которые с первых шагов на рынке труда разрушаются и приводят к 
возникновению сложных социально - психических состояний в условиях невозможности 
трудоустройства. Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо 
деградации трудовых ценностей. Таким образом, безработица негативно влияет на 
социально - психологическое развитие молодых людей и часто приводит к исчезновению 
взгляда на труд как на средство личной самореализации. Вместе с тем, положение 
молодежи на рынке труда определяется и деятельностью образовательных учреждений, 
которые через процесс подготовки и воспитания задают профессионально - 
квалификационный уровень подготовки своих выпускников, формируют ценностные 
ориентации на труд, модель поведения на рынке труда и в сфере трудовых отношений. 

 После анализа и ранжирования были выделены следующие проблемы: 
 - отсутствие у выпускников образовательных учреждений требуемого работодателями 

стажа и опыта работы и сложность получения этого опыта; 
 - проблема дискриминации женщин при приеме на работу; 
 - проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на рынке труда 

и существующим предложением специальностей со стороны ищущих работу; 
 - инфантилизм молодежи в поиске работы; 
 - проблема неосведомленности населения о своих правах и возможностях в поиске 

работы. 
 Незанятая молодежь представляет собой один из четко определенных устойчивых 

сегментов рынка труда, характеризующийся стабильным ростом предложения рабочей 
силы. Молодежный рынок труда формируется молодыми людьми, нуждающимися в 
трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов и ссузов. В последнее время 
существенен для центральных районов России приток молодежи за счет беженцев и 
мигрантов. Разумеется, не все выпускники учебных заведений ищут работу и попадают на 
рынок труда. Часть из них планирует продолжить образование, другие не 
трудоустраиваются по иным причинам. Ярко выраженная ориентация на трудоустройство у 
большинства молодых специалистов не означает простой и быстрой её реализации. 
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников, осуществляемого Министерством 
образования РФ, представляют следующую картину: 

целевое распределение - по договорам учебных заведений с предприятиями - имеют в 
среднем 20 % выпускников профессиональных образовательных организаций. Остальные, 
получив ’’свободный диплом”, осуществляют самостоятельный поиск работы. В 
различных социальных группах молодых специалистов ситуация, связанная с поиском 
места работы, выглядит по - разному. Среди выпускников средних специальных учебных 
заведений к моменту получения диплома не многие могли сообщить место своей будущей 
работы. Примерно четверть тех, кто получил среднее профессиональное образование, 
имели договорённость о трудоустройстве. Выпускники высших учебных заведений в 
подавляющем большинстве нацелены на трудовую деятельность (90 % выпуска). Правда, 
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по основной специальности планируют работать около 60 % выпускников вузов; остальные 
30 % - хотят работать по другой специальности. Около половины выпускников вузов, имея 
свободный диплом, не располагали гарантией трудоустройства. 

 Таким образом, новые аспекты в занятости выпускников требуют, с одной стороны, 
улучшения прогнозирования, планирования и координации действий учреждений, 
связанных с воспроизводством и использованием трудовых ресурсов; с другой, - 
тщательного учёта в деятельности учебных заведений реального спроса на кадры, которые 
в них готовятся, улучшения профессионально - качественных характеристик их 
выпускников. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
 
Одним из приоритетных направлений работы государственной социальной политики 

России можно считать внедрение в образовательный процесс инклюзивного образования. 
Главной задачей этой программы является реализация прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Наличие даже одного ребенка с ОВЗ в классе изменяет деятельность учителя, т. к. на 
уроке необходимо одновременно организовать несколько видов учебных ситуаций: 

● индивидуальная работа учеников по освоению определенной части материала с 
помощью различных дидактических и технических средств (карточек, учебников, 
компьютера и т. д.);  

● учебная деятельность учащихся в подгруппах или парах;  
● непосредственная работа учащихся с ОВЗ.  
Выполнение этих действий в одиночку достаточно затруднено, поэтому возникает 

вопрос о совместной деятельности учителя и специалистов сопровождения (психолога, 
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логопеда, дефектолога, тьютора, социального педагога) и распределении между ними 
обязанностей и педагогических позиций на уроках. Этот вариант работы апробирован 
сторонниками коллективного способа обучения. Причем ведущая роль учителя 
сохраняется, особенно во фронтальном изложении нового материала, обобщении его, 
проверке знания, объяснении логики выполнения заданий для всего класса, но 
предусматривается возможность изложения этого же материала отдельно для ребенка с 
ОВЗ. Это вызвано тем, что знания и умения ученика с ОВЗ, его личностные особенности 
определяют объем и последовательность освоения нового материала (1, с 23). Кроме того, 
при индивидуальном взаимодействии можно выявить правильность понимания 
полученного материала и индивидуализировать способ подачи материала. Причем выбор 
того или иного способа определяется дидактической задачей, возрастными и 
психофизическими особенностями школьника, его темпераментом, типом мышления и 
уровнем подготовленности.  

Какова технология организации этой работы? Учитель сообщает ребенку название темы, 
выясняет, что учащийся уже знает, обсуждает рамки темы и планируемый результат. 
Учебный материал излагается небольшими фрагментами. После каждого фрагмента 
учитель осуществляет проверку его понимания. Во время объяснения учитель фиксирует 
основные моменты, понятия, схемы и т. п. в тетради ребенка. Для лучшего понимания и 
закрепления темы обязательно используется наглядный материал. В процессе изложения 
материала необходимо предусмотреть активное включение ребенка в учебную 
деятельность, например, привести примеры, восстановить текст, сформулировать вопросы. 
Обязательно организовать закрепление изученной темы: установить причинно - 
следственные связи между отдельными понятиями, сделать обобщение, решить 
аналогичную задачу.  

А что делают в это время остальные учащиеся? В то время, когда учитель занят 
отдельными учениками, другие работают в парах, группах и индивидуально. Очевидно, что 
самостоятельная работа учащихся требует педагогического сопровождения. При этом 
педагог нужен не столько для поддержания порядка, сколько для обеспечения качества 
учебной работы. Специалист сопровождения (ассистент) отслеживает и корректирует 
порядок взаимодействия ребят в парах и группах, оказывает помощь, организует 
рефлексию детьми своей деятельности, формирует у них умения вести диалог, задавать 
вопросы, осмысленно читать тексты, искать информацию в разных источниках, 
запрашивать помощь у товарища или взрослого, ставить задачу и определять 
последовательность действий по ее решению, находить ошибки в своей и чужой учебной 
работе и устранять их и т. п.  

Обычно работа в парах используется на этапах повторения (припоминания) или 
закрепления (запоминания, применения) материала, когда ученики могут действовать 
самостоятельно, и чаще всего не выполняет своей коммуникативной, речевой функции. 
Чтобы управлять речевыми фазами работы, учитель должен заранее подготовить вопросы, 
которые дети могут задать друг другу, и предложить их ребятам. Лишь постепенно 
обогащаясь разнообразными речевыми клише, каждый ребенок сможет обсуждать с 
товарищем сложные вопросы (2, с. 21). Это, в свою очередь, означает, что для 
эффективного применения парной работы учащихся, педагогу следует добавить в 
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содержание обучения на уроке коммуникативную составляющую (приемы, вопросы, 
речевые обороты и пр.).  

Введение парной организационной формы на разных этапах (фазах) процесса усвоения, 
реализуемого в уроке, позволяет повысить степень завершенности в реализации каждого 
этапа урока и включить большее число учащихся в учебный процесс. Тем самым 
возрастает число учебных ситуаций, в которых благодаря переводу части действий в 
речевые фазы усвоения, ученики могут запоминать учебный материал более осознанно и 
успешно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МАКИАВЕЛЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИХ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ 

 
 Под макиавеллизмом понимают личностную черту, отражающую склонность или 

намерение человека манипулировать другими, скрывая свои истинные намерения, что 
позволяет с помощью отвлекающих, а порой и ложных маневров добиваться изменения 
первоначальных целей поведения партнера. Проявление макиавеллизма особенно 
характерно для подростков и тесно связано с уровнем их общительности [2, стр. 17].  

 Общение как ведущий вид деятельности играет важную роль в формировании личности, 
суждений о себе и окружающем мире. Подростки находятся в постоянном поиске новых 
контактов, расширяют сферы коммуникации, увеличивая время, отводимое на общение для 
получения нового опыта и поиска себя. Отсутствие навыков общения заставляет подростка 
быть недовольным собой, и чтобы избежать подобных проблем, они вынуждены развивать 
общительность, благодаря которой укрепляется чувство эмоционального благополучия и 
устойчивости [1, стр.158]. Легче всего этого достичь через использование макиавеллизма в 
общении: чем выше уровень общительности, тем успешней подросток манипулирует 
людьми. Такая форма взаимодействия часто становится приоритетной в этом возрасте, 
потому что подростки еще не пользуются альтернативными формами поведения, у них не 
сформированы умения противостоять манипулятивным воздействиям со стороны 
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сверстников и взрослых. C одной стороны манипулятивный стиль общения помогает в 
самоутверждении, с другой - может возникнуть серьезное препятствие при формировании 
конструктивных связей, потому что подростки - манипуляторы направляют свою энергию 
на достижение цели, а не на взаимодействие с партнерами, что снижает развитие 
общительности как качества личности [3, стр. 164].  

 Несмотря на многочисленные исследования отечественной и зарубежной психологии о 
природе макиавеллизма (А. Адлер, Э. Берн, Э. Шостром, С.Г. Абрамова, Е.Л. Доценко, 
Ю.А. Ермаков, М.Е. Литвак, В.Н. Панкратов), особенности проявления манипулирования у 
подростков в контексте уровня их общительности недостаточно раскрыты в психолого - 
педагогической литературе, поэтому данная тема актуальна в теоретическом и 
практическом плане.  

Для подтверждения гипотезы о существовании особенностей в проявлении 
манипулирования подростками (девочками и мальчиками) с разным уровнем 
общительности проведен сравнительный анализ, результаты которого показали, что у 
девочек - подростков на статистически достоверном уровне выявлены более высокие 
показатели высокого уровня манипулирования (t= - 2,91; p<0,012) и среднего уровня 
манипулирования (t= - 2,78; p<0,011); показатели высокого уровня общительности (t= - 
2,89; p<0,011) и среднего уровня общительности (t= - 2,84; p<0,010). Однако, в группе 
мальчиков - подростков преобладает низкий уровень манипулирования (t=3,95; p<0,000). 
Также были выявлены у девочек более высокие показатели потребности в общении (t= - 
2,09; p<0,056). В остальных показателях отличий не выявлено.  

В целом t - критерий Стьюдента показал, что имеются определенные особенности в 
изученных показателях общительности и макиавеллизма у мальчиков и девочек. При этом 
именно у девочек все показатели выше, кроме показателя низкого уровня общительности у 
мальчиков.  

 Наличие взаимосвязей между показателями склонности к манипулированию и уровнем 
манипуляций, потребностью в общении и уровнем общительности показало, что больше 
всего связей макиавеллизм имеет с таким показателем общения как потребность в 
общении. В группе мальчиков во взаимосвязях преобладают показатели высокого и 
среднего уровня манипулирования, что связано с самоутверждением подростков в среде 
сверстников. Но девочки используют макиавеллизм чаще, им свойственны активные виды 
общения. Они любят быть рядом со взрослыми, вступать в общение с ними на различные 
темы, умеют в большей мере, чем мальчики, поддержать разговор.  

Следует заметить, что проблема макиавеллизма имеет важное теоретическое значение, 
так как эффект манипулирования является атрибутом личности, проявляющимся в любом 
межличностном взаимодействии [3, стр. 79]. Полученные эмпирические данные показали, 
что в использовании макиавеллизма в подростковом возрасте между мальчиками и 
девочками имеются существенные отличия в показателях, обусловленных в большей 
степени особенностями личности и наличием высокой потребности к общению и 
общительностью. У подростков (девочек и мальчиков) в зависимости от уровня 
общительности имеются специфические особенности в проявлении макиавеллизма. При 
этом у девочек уровень общительности и макиавеллизма имеет более высокую степень 
выраженности, в применении макиавеллизма имеет место социальная направленность и 
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используют его для популярности и понимания в общении; у мальчиков - подростков чаще 
используется прием умалчивания информации.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение в ходе 
сравнительного исследования. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Студенчество - это не просто слово, это особый период в жизни, который переживал 
каждый человек. Он охватывает возраст от восемнадцати до двадцати четырех лет. 

Студенчество - это лучшее время, которое сохраняется в памяти на всю жизнь и несет в 
себе массу положительных и трепетных воспоминаний, новые знакомства, незабываемые 
моменты. 

Студенты - это социальная группа, которая сформирована из различных общественных 
образований социума, в данной группе особые условия жизни, общества, 
характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта. Студенты имеют свою 
особую психологию и несут за собой определенное общественное поведение. 

На сегодняшний момент здоровье студентов подвержено риску в связи с увеличением 
свободной продажи наркотиков синтетических средств, алкоголя, табака, токсических 
средств , а также из - за низкого уровня двигательной деятельности у молодежи. 

Правильно созданный процесс физического воспитания может изменить весь учебный 
процесс, сформировать физическую культуру в жизни каждого студента. 

Здоровье непременно влияет на работоспособность и производительность труда, 
экономику страны, нравственный климат в социуме. Воспитание молодежи отражает образ 
и качество жизни. Неотъемлемым профилактическим фактором в укреплении здоровья 
людей является здоровый образ жизни. 
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Здоровый образ жизни направлен оздоровление человека, защиту от болезней и 
укрепление иммунной системы. Здоровый образ жизни - обязательно должен быть 
правильно организованным, активным, трудовым, закаливающим. 

Элементы здорового образа жизни: 
1. Окружающая среда: безопасная и благоприятная для жизнедеятельности. 
2. Личная и общественная гигиена: совокупность правил, соблюдение и выполнение 

которых способствует сохранению и укреплению и защите здоровья, как своего, так и 
окружающих. 

3. Наследственность - способность организмов передавать свои признаки и 
особенности развития последующему поколению. 

4. Правильное питание. Это питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, 
характера труда, климатических условий обитания. Рациональное питание способствует 
сохранению здоровья, защите от вредных факторов окружающего мира, высокой 
физической и умственной работоспособности, продолжительности жизни. 

5. Длительный полноценный сон. Необходимое количество сна, для того, чтобы 
нервная и умственная деятельность находились в норме и все процессы протекали без 
нарушений. У всех людей потребность во сне разная, но врачи рекомендуют спать не менее 
восьми, девяти, часов в сутки. Регулярный недосып может привести к снижению 
работоспособности, сильной утомляемости. Во избежание бессонницы за час до сна 
рекомендуется не заниматься умственной и физической деятельность. Последний приём 
пищи должен быть не позднее, чем за три или два часа до сна. Перед сном нужно 
обязательно проветрить комнату. И обязательно постараться ложиться в одно и тоже время 
ежедневно. Эти и многие другие факторы представляют собой важные компоненты 
здорового образа жизни. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его психо - 
эмоциональное состояние: интеллектуальное самочувствие, эмоциональное и духовное 

 

 
Согласно результатам опроса в одной из социальных сетей , в котором приняли участие 

40 человек, для 35 % студентов главным составляющим здоровья является спорт, для 25 % 
здоровье проявляется в полноценной и веселой жизни, 26 % считают, что здоровье - это 
когда люди болеют мало или совсем не болеют. 
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Эти результаты вы можете увидеть на диаграмме: 
Опрашиваемым так же был задан вопрос: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?». И 

на него 43 % опрошенных студентов отметили, что необходимо заниматься спортом, 38 % - 
посоветовали не пить, не курить, не употреблять наркотики. 

 

 
Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 
 необходимо заниматься спортом 43 %  
 в не пить, не курить, не употреблять наркотики 38 %  
Таким образом, из опроса мы видим, что большинство студентов относятся бережно к 

своему здоровью и им не всё равно на своё будущее. В их жизни есть спорт, а значит и 
здоровый образ жизни. Для многих же студентов в приоритете не обязательно спорт, а 
всего лишь избежание вредных привычек, таких, как: курение, наркомания и алкоголь . 

В заключении хотелось бы сказать: 
Не стоит забывать о здоровом образе жизни. Человек - сам творец своего здоровья и 

своей жизни . С малых лет необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 
заниматься спортом . Здоровье в большинстве зависит от образа жизни, но не стоит 
забывать, что в здоровом образе нет никаких вредных привычек. Главное в здоровом образе 
жизни — это активная работа над сохранением здоровья, включая все его элементы. 
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КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

Разработка современных учебных программ для высшей школы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривает 
обязательное использование контрольно - оценочных материалов, в задачи которых входит:  

 - сбор и анализ объективной информации о подготовленности обучающихся для 
выставления итоговых оценок при переходе на следующую ступень обучения;  

 - обеспечение возможности индивидуализации учебного процесса на основе результатов 
контроля; 

 - обеспечение возможности самоконтроля, самокоррекции и самооценки знаний 
обучающихся (по Скаткину). 

Как метод обучения проверка знаний и умений используется давно и предполагает 
различные виды, формы и способы контроля и самоконтроля. В настоящее время контроль 
можно классифицировать по следующим критериям: 

 - по виду используемых заданий он может быть устный или письменный; 
 - по форме проведения – индивидуальный или фронтальный; 
 - по содержанию материала – теоретический, практический или комбинированный; 
 - по времени проведения – промежуточный, периодический, итоговый; 
 - по способу проведения – автоматизированный (с использованием компьютера) или 

ручной. 
Контрольно - оценочные материалы могут иметь различное содержание и включать 

вопросы, задания, тесты. Каждый из них направлен на проверку определенных знаний и 
умений. Ответы на вопросы показывают степень понимания и уровень усвоения 
теоретического материала, выполнение заданий – уровень практических умений, 
выполнение тестов – уровень и глубину теоретических знаний и умений. 

Традиционными способами проверки знаний обучающихся являются контрольные 
вопросы (устные или письменные) и выполнение практических заданий. Достоинствами 
традиционных контрольно - оценочных средств является легкость в их использовании, 
отсутствие необходимости их разрабатывать. При этом к недостаткам следует отнести 
недостаточную вариативность и низкую объективность результатов. 

Одним из современных средств контроля результатов обучения являются тесты, которые 
позволяют оценить как теоретические знания, так и практические умения. Тестирование 
как вид контроля появилось в конце XIX века, но в России стало активно внедряться в 
образовательный процесс сравнительно недавно.  

Педагогический тест это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной 
системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее 
спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для 
измерения качеств и свойств личности, измерение которых возможно в процессе 
систематического обучения [1, с.30]. 
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По своему характеру тестовые задания могут быть открытого и закрытого типа [1, с.83]. 
К закрытому типу относятся задания: 

 - на множественный выбор, когда обучающимся необходимо выбрать один или 
несколько правильных ответов из предложенных; 

 - на альтернативный выбор, когда обучающийся должен ответить «да» или «нет» на 
поставленный вопрос; 

 - на установление последовательности, когда обучающийся должен расположить 
элементы списка в определенной последовательности. 

К открытому типу относят задания:  
 - на свободное изложение материала, когда обучающийся должен сформулировать ответ 

на вопрос в свободной форме; 
 - на дополнение, когда обучающийся должен дополнить предложение необходимой 

информацией. 
Особого внимания заслуживают практические тестовые задания, ориентированные на 

проверку умений и навыков обучающихся. Такие тесты позволяют выявить уровень 
освоения практических навыков с помощью заданий деятельностного характера. 
Содержание практических тестовых заданий может различаться в зависимости от учебной 
дисциплины. 

Следует отметить, что тесты для дисциплин художественного цикла в учебно - 
методической литературе недостаточно разработаны. Поэтому рассмотрим варианты 
содержания контрольно - оценочных материалов по учебной дисциплине художественного 
цикла «Орнаменты народов мира», которая относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части учебного плана и изучается на 1 курсе по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование. Изобразительное искусство и декоративно - 
прикладное искусство». Освоение дисциплины осуществляется параллельно с изучением 
академического рисунка и академической живописи и является необходимым этапом 
подготовки к профессиональной деятельности. 

Студенты должны овладеть следующими компетенциями:  
 - быть готовыми к художественно - творческой деятельности в области декоративно - 

прикладного искусства; 
 - быть готовыми реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 В результате изучения дисциплины студенты будут:  
 - знать виды и особенности орнаментов разных народов, художественные традиции;  
 - знать композиционные схемы построения орнаментов, основные мотивы, цветовые 

сочетания, характерные для каждого стиля;  
 - знать технологические особенности выполнения орнаментальных композиций в 

соответствии с традициями культуры;  
 - уметь выполнять и разрабатывать орнаменты в соответствии с национальными 

особенностями;  
 - владеть инструментами, применяемыми для выполнения орнаментов, навыками 

построения орнамента, художественно - оформительскими приемами подачи 
орнаментальных композиций. 
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Содержание дисциплины включает три раздела, каждый из которых включает отдельные 
темы и направлен на выявление особенностей орнаментального искусства культуры: 

1. Орнамент как явление в мировой культуре. Природа и специфика орнамента. 
Структурные элементы. Универсальные мотивы и композиции. Алгоритм 
построения орнаментальных композиций. 

2. История развития орнаментального искусства. Орнаменты Древнего мира: Древнего 
Египта, Месопотамии, Древней Греции, Древнего Рима. Орнамент Арабо - мусульманского 
мира, Византии и европейского Средневековья, Древнерусский орнамент. Орнамент 
Нового времени: Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Модерн. 

3.Орнаменты народов мира. Орнаменты народов Северного Кавказа и Закавказья. 
Орнаменты народов Восточной Европы. Орнаменты народов Средней Азии.  

При разработке контрольно - оценочных материалов, необходимо четко представлять, 
какие знания должен продемонстрировать студент по каждому разделу, теме и какими 
умениями он должен овладеть. На основании этого мы можем составить проверочные 
вопросы, тестовые задания, практические задания. Основные этапы работы над созданием 
контрольно - оценочных материалов рассмотрены у Опариной Н.М. [2, с.10]. Так 
проверочные вопросы будут содержать материал по истории формирования орнамента 
конкретного периода, по развитию основных видов декоративно - прикладного искусства в 
это время, географических и национальных особенностях культуры, характере орнаментов. 
Кроме вопросов можно использовать тестовые задания открытого типа на дополнение 
предложений, на выбор правильного ответа из предложенных или закрытого типа на 
определение соответствия между изображением орнамента и культурой.  

Например, задание 1. Выбрать правильный ответ из предложенных: 
1.Какие виды художественной обработки материалов не были развиты в Древнем 

Египте? 
а) керамика б) деревообработка в) обработка стекла г)ювелирное искусство 
2.Какой мотив в оформлении изделий декоративного искусства Египта считается 

символом движущейся созидательной силы солнца? 
 а) лотос б) скарабей в) змея г) крест д)пальметта 
3.Какой мотив в египетских орнаментах символизировал бесконечность жизни? 
 а) лотос б) скарабей в) змея г) крест д) пальметта 
Задание 2. Выбрать из предложенных изображений орнаменты, относящиеся к культуре 

Древнего мира. Определить их принадлежность (рис.1).  
 

1  2  3  

4  5  
Рисунок 1. Орнаменты Древнего мира 
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Практическими заданиями по данной теме могут быть, например, задание на 
определение цветовых сочетаний в соответствии с культурными традициями; анализ 
орнаментальных композиций с целью выявления характерных мотивов, определение 
композиционных схем и другие. Например: 1.Проанализировать предложенный орнамент 
по основным пунктам (рис. 2). Определить:  

1) принадлежность орнамента к культуре; 
2) вид орнамента в зависимости от используемых мотивов; 
3) вид орнамента по композиционному построению; 
4) используемые художественно - выразительные средства. 
2. Определить основные мотивы. Выделить их. 
3. Определить раппорт. Выделить его. 
 

 
Рисунок 2. Пример задания 

 
Такой комплекс материалов позволяет проверить уровень знаний и умений 

обучающихся, и спланировать работу по их коррекции. 
Опыт работы показывает, что тестирование как вид контроля эффективно при проверке 

знаний по дисциплинам художественного образования. При этом: 
 - тесты позволяют использовать различные виды заданий для проверки знаний, как по 

отдельным блокам программы, так и по всему курсу, исключая элемент случайности, 
который возможен при сдаче экзаменов; 

 - тест является наиболее точным инструментом, так как шкала оценивания может 
увеличиваться до необходимого количества баллов; 

 - тест позволяет при минимальной затрате времени проверить большой объем 
материала; 

 - при создании для обучающихся равных условий, используя единую процедуру и 
критерии оценки, тестирование не влияет на нервные напряжения, характерные для 
экзамена. 

Среди недостатков использования тестов можно отметить следующие: 
 - разработка качественного теста – процесс длительный и трудоемкий, отдельные части 

теста после экспериментальной проверки требуют доработки; 
 - итоги тестирования раскрывают пробелы в знаниях учащихся, но не указывают 

причины этих пробелов; 
 - тесты не позволяют проверять знания, связанные с творчеством; 
 - при использовании тестов присутствует элемент случайности, когда обучающийся, не 

зная правильного ответа, может выбрать ответ наугад. 
Особое внимание необходимо уделить способам и критериям оценивания знаний. 

Существуют различные подходы к оценке знаний [1,с.106]. Наиболее удобным, на наш 
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взгляд, является способ оценивания по количеству выполненных правильно заданий от их 
общего числа: 

до 50 % оценка «2»; 
от 50 до 70 % оценка «3»; 
от 71до 85 % оценка «4»; 
от 86 до 100 % оценка «5». 
Таким образом, формируются контрольно - оценочные материалы по каждому блоку 

учебной программы, которые являются рабочими, так как представляют картину текущих 
знаний и умений обучающихся. Контроль процесса обучения в высшей школе позволяет 
диагностировать и корректировать качество усвоения теоретического и практического 
материала. При этом составление контрольно - оценочных материалов для учебных 
дисциплин теоретического и практического характера не вызывает особых затруднений и 
достаточно проблемно для дисциплин творческого характера.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Отечественные ученые активно разрабатывают содержание понятий ключевых 

компетенций (общекультурных), оснований их разграничений, классификаций. А.В. 
Хуторской приводит следующий перечень компетенций: ценностно - смысловая, 
общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная, социально - 
трудовая, компетенция личного совершенствования. Информационные компетенции 
обеспечивают навыки деятельности обучающегося по отношению к информации, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 
мире, формируются умения самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой 
информации, способов ее обработки, сохранения и передачи. Коммуникативные 
компетенции включают владение необходимыми языками общения, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными субъектами, навыками работы в группе, 
владение различными социальными ролями в коллективе. При освоении данных 
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компетенций в учебном процессе для субъектов предполагается необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними в 
рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

ИКТ - компетенция учителя – неразрывно связанные между собой как в содержательном, 
так и в деятельностном аспектах, следующие научно - педагогические области: 
преподавание учебного предмета с использованием средств ИКТ; осуществление 
информационной деятельности и информационного взаимодействия между участниками 
учебно - воспитательного процесса в условиях использования потенциала распределенного 
информационного ресурса локальных и глобальной компьютерных сетей; экспертная 
оценка психолого - педагогической, содержательно - методической значимости 
электронных изданий образовательного назначения, электронных средств учебного 
назначения и учебно - методических комплексов, в состав которых они включены; 
предотвращение возможных негативных последствий использования средств ИКТ в 
образовательном процессе; автоматизация информационно - методического обеспечения 
учебно - воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением на 
базе средств ИКТ, в которых учитель должен быть хорошо осведомлен. [2] 

В свою очередь, информационно - коммуникационная компетентность включает в себя 
не только изучение традиций, примеров и образцов - стилей поведения, мира символов, 
идей и ценностей, но и становление у человека целостной картины знаний, дающей 
видение вещей в определенной форме и смысловом контексте, позволяющей в самом 
становлении опыта упорядочивать, расчленять информацию по образам, формам, уровням 
согласно целостности мира. Такое концептуальное знание выступает конструктивно - 
организующим началом, формирующим информационно - коммуникативную 
компетентность индивида, благодаря которой возможно становление личности в 
конкретном социуме. 

Личность, обладающая информационно - коммуникационной компетентностью, – это 
целостная личность, способная к активному формированию концептов как единиц 
ментальных ресурсов сознания и информационной структуры, отражающей знание и опыт 
человека, концептов как интерпретаторов смыслов, складывающихся в иерархические, 
ассоциативные семантические сети [1]. Это личность, не только открывающая ценностно - 
смысловое измерение реальности, но и способная участвовать в создании новых социально 
- значимых концептов культуры. 

Информационно - коммуникационная компетентность является одной из ключевых 
компетентностей будущего специалиста. Согласно Приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н г. Москва «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», в разделе «III. Характеристика обобщенных трудовых функций» 
выделены следующие необходимые профессиональные умения: «владеть информационно - 
коммуникационными компетентностями: а) общепользовательская ИКТ - компетентность; 
б) общепедагогическая ИКТ - компетентность; в) предметно - педагогическая ИКТ - 
компетентность (отражающая профессиональную ИКТ - компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности)». Каждый компонент информационно - 
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коммуникационной компетентности включает в себя ряд основных требований к педагогу. 
[3] 

 
Список использованной литературы 

1. Зайцева, О.Н. Формирование информационно - коммуникационной компетентности 
в системе уровневого образования [Текст] / О. Н. Зайцева // Проблемы и перспективы 
развития образования: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2013 г.). — 
Пермь: Меркурий, 2013. — С. 124 - 126. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей. 
ЮНЕСКО / [координатор: Евгений Хвилон (Evgueny Khvilon), редактор - координатор: 
Мариана Пэтру (Mariana Patru) / ред. рус. изд. : Александр Гиглавый, Лицей 
информационных технологий № 1533. ― М., 2005. ― 286 с.  

3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ 
Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http: // base.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155553.  

© Журавлева С.В., 2017 
 
 
 
УДК 37 

Заруцкая Татьяна Петровна 
Почётный работник общего образования Российской Федерации,  

г. Мариинск, РФ 
Е - mail: zarutskaya.71@mail.ru 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает существенные 

изменения. Однако на всех этапах развития общества следует уделять особое внимание 
качественной подготовке младшего поколения к самостоятельной жизни. Учащиеся 
сегодня имеют высокий умственный потенциал, но, хорошо владея знаниями, часто не 
могут применить их в практической деятельности. Одним из эффективных средств 
решения данной проблемы может стать интеграция содержания образования, 
способствующая формированию у учащихся начальных классов представления о 
целостной картине мира.  

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку способствуют 
успешной реализации новых образовательных задач, определенных ФГО НОО. Интеграция 
обучения предусматривает создание принципиально новой учебной информации с 
соответствующим содержанием учебного материала, учебно - методическим обеспечением, 
новыми технологиями. Современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих 
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данную картину. Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности 
мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают 
тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции.  

В моей педагогической деятельности интерес к интеграции объясняется стремлением 
интенсифицировать обучение и вызвать у учащихся интерес к изучаемым предметам. 

Общие цели и задачи интеграции: 
 - создать у детей образ целостного восприятия окружающего мира; 
 - умножить знания в области учебных предметов; 
 - расширить познавательную активность детей в урочное и во внеурочное время; 
 - использовать знания, умения и навыки, полученные во внеурочное время, на уроках в 

новой ситуации с целью снятия комплекса урока и перенесения знания в повседневную 
жизнь; 

 - развить элементы общечеловеческой культуры и навыки коллективной работы и 
творческой дисциплины. 

Интегрированный урок отличается от традиционного использованием межпредметных 
связей. В интегрированном уроке предметом анализа выступают многоплановые объекты, 
информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах. И 
механизмом интеграции в системе начального обучения является образ, созданный 
средствами разных видов искусств и создаваемый детьми в разных видах их деятельности. 
В литературе средство выразительности – слово (образные определения, эпитеты, 
метафоры, сравнения, ритм); в природе – объект (понятие, форма, причинно - следственные 
отношения в природе и др.); в изобразительном искусстве – рисунок (форма, величина, 
цвет, композиция, ритм); в трудовом обучении – изделие (лепка, объем пропорции, поза, 
соотношение предметов в общей композиции по величине, аппликация и др.); в математике 
же это – число (средство исчисления). 

При интеграции разных видов искусства, предметной деятельности все содержание 
включается в процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях. 
Включение материала других предметов предполагает его рассмотрение характерными 
методическими приемами. Например, интегрированный урок, в котором синтезируется 
материал уроков чтения и изобразительного искусства, требует от учителя использования 
методики работы с текстом и методики работы над рисованием отдельных объектов (или 
природы). 

Процесс интеграции требует выполнения определенных условий: 
 - объекты исследования должны совпадать или быть достаточно близкими; 
 - в интегрируемых предметах должны использоваться одинаковые или близкие методы 

исследования; 
 - интегрируемые предметы должны строиться на общих закономерностях и 

теоретических концепциях.  
Исходя из содержания программного материала, учитель продумывает интеграцию 

урока русского языка с другими предметами. В своей работе я использую такие предметы 
для интеграции: русский язык – окружающий мир, русский язык – технология; русский 
язык – литературное чтение, русский язык – математика. 

Заслуживает внимания и то, что интегрированные уроки учащимся нравятся, вызывают 
интерес, дают много нового, полезного, большой эмоциональный заряд. 
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В начальной школе межпредметные связи могут устанавливаться по составу научных 
знаний (фактические, понятийные конкретные). Помня о том, что развитие речи - это 
принцип работы, как по чтению, так и по русскому языку, при обучении связной речи, при 
изучении темы «Текст» использую темы сочинений, на материале которых воспитывается в 
детях любовь к природе. Такие сочинения провожу один раз в неделю (от пяти до двадцати 
минут), объём составляет примерно 5 - 15 предложений. Сочинения воспитывают у детей 
любовь к природе, помогают им осознать нравственные требования современности. В свои 
рассказы дети вводят (в меру!) цитаты, создают яркие словесные зарисовки, вклеивают 
иллюстрации. Цель такой работы – создать художественную эмоционально - конкретную 
словесную картину о природе. Также детям можно предложить коллективно составить 
небольшие рассказы по картине. В таком рассказе непременно бывают повествовательные, 
вопросительные и восклицательные предложения. Сколько возможностей таят в себе такие 
уроки! В качестве методов, используемых на таких уроках и осуществляющих 
интегральный подход, выступают: эвристические беседы; экскурсии; творческие работы по 
развитию речи, написание их по материалам природоведческого характера, наблюдение, 
как на уроках русского языка, так и на природоведении; словесное рисование, 
выразительное чтение пейзажных описаний; написание диктантов, изложений 
природоведческого содержания. Очень часто использую интеграцию не на всем уроке, а 
только на каком - либо его этапе, т.е. интегрированным выступает только определённый 
фрагмент урока. Так, допускается более широко применять сведения природоведческого 
характера во время словарной работы. То или иное слово можно растолковать и с точки 
зрения лингвиста, и с точки зрения натуралиста.  

Наглядным образцом интегрированного урока русского языка и окружающего мира 
могу предложить урок во втором классе на тему: «Животные лесной полосы». Так, на уроке 
чувственное восприятие предметов и явлений природы все время сопровождается работой 
по развитию речи детей. Учу детей правильно называть животных, предлагаю рассказать о 
результатах наблюдений. Благодаря такой работе новые слова, которыми овладевают дети, 
соединяются в их сознании с конкретными представлениями о предметах и явлениях 
природы, наполняются богатым жизненным содержанием. Все это подготавливает детей к 
сознательному чтению рассказов, статей, стихотворений, посвященных описанию природы.  

Русский язык связан со всеми школьными дисциплинами, поскольку является 
необходимым средством выражения по всем предметам, отражает все стороны 
действительности и поскольку без овладения языком невозможна никакая мыслительная 
деятельность. 

 Наличие такой связи бесспорно. В цепочке «русский язык - другие предметы» эта связь 
устанавливается не столько для русского языка, сколько для всех других предметов, т.к. 
язык в качестве орудия познания является одним из решающих условий усвоения 
учащимися знании по любому предмету. 

Русский язык как предмет школьного образования – явление многоаспектное, и контакты 
его с другими предметами обнаруживаются не только в содержании. Связь между 
предметами выражается в том, что один предмет служит как бы инструментом при 
решении вопросов и задач в другом предмете. 
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РОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
На первом курсе у студента происходит смена внешних условий, а также создаётся 

представление о дальнейшем обучении. Именно поэтому, так важно в этот момент оказать 
необходимую помощь студенту для более успешной адаптации первокурсников. И на этом 
этапе куратор, из числа преподавателей, и студент - куратор, из числа старшекурсников, 
оказываются именно тем необходимым элементом [2,5].  

Цель данной работы: изучить влияние внеурочных мероприятий на адаптацию студентов 
первого года обучения. 

Задачи: 
1. Рассмотреть мероприятие «Праздник первокурсника», как метод позволяющий 

ускорить адаптацию; 
2. Провести анкетирование студентов, направленное на выявление значимости 

адаптации на первом году обучения. 
Гипотеза – проведение внеучебных мероприятий, позволяющих реализовать свои 

способности студенту, помогает уменьшить длительность адаптации. 
Томский политехнический университет (ТПУ) много лет подряд реализует «Программу 

адаптации первокурсников» (Программа), включающую в себя массу лекций, 
психологических тренингов, семинаров и внеаудиторных мероприятий, направленных на 
адаптацию студентов первого курса [3]. Одним из таких мероприятий является «Праздник 
первокурсника», где вместе с первокурсниками активными участниками мероприятия 
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становятся как сотрудники вуза, психологи Центра социальной работы, так и кураторы 
академических групп [1].  

Цель данного мероприятия заключается в привлечении студентов к активным формам 
реализации досуга и адаптации студента - первокурсника к молодежной студенческой 
среде ТПУ, а также помогает сплочению студентов различных курсов институтов. 
Концепция мероприятия строится на активном образе жизни. «Праздник первокурсника» 
включат в себя как индивидуальные выступления спортсменов, так и командные эстафеты. 
Так же мероприятие охватывает зрителей и болельщиков, привлекая их поучаствовать в 
различных конкурсах.  

В завершении происходит церемония награждения участников памятными подарками, 
что стимулирует желание первокурсников принимать активное участие в подобных 
мероприятиях.  

В ходе проведения «Праздника первокурсника», студенты первого курса обучения 
ближе знакомятся с общественной жизнью университета, раскрывают свои таланты и 
умения среди однокурсников. 

Проведенное анкетирование среди студентов разных курсов (1 курс 56 % , 2 – 27 % , 3 и 4 
курс – 17 % ) подтвердило, что первокурснику в 90,4 % необходима помощь в адаптации и 
только 4,8 % помощь не нужна. 73 % студентов отметили, что мероприятие «Праздник 
первокурсника» помогает привлечь студентов к активным формам реализации досуга, и 
помогает адаптироваться к молодежной студенческой среде ТПУ. 

По результатам проведенного анкетирования можно сказать, что выдвинутая гипотеза 
оказалась достоверной. 

Успешное начало обучения помогает студенту в дальнейшей учебе, положительно 
влияет на построение отношений внутри коллектива и с преподавателями. От того, 
насколько успешной будет адаптация студента к ВУЗу, зависит его личностное развитие и 
дальнейшая профессиональная карьера [4]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ФУТБОЛЕ 

 
Планирование это один из элементов управления тренировочным процессом. Под 

управлением в спорте принято понимать перевод системы из одного состояния в другое 
согласно тем задачам, которые ставят перед собой тренер и спортсмен. Чтобы успешно 
управлять тренировочным процессом, нужно решить следующие задачи: 

1) определить цель для каждого этапа тренировки; 
2) разработать методику контроля за состоянием тренирующегося; 
3) определить средства и методы для оптимального проведения процесса тренировки [4]. 
В тренировочном процессе важное значение имеют: характер и объем упражнений; 

комплектование команды; места занятий, состязаний, оборудование и инвентарь; 
врачебный и педагогический контроль. 

Для определения сдвигов в физическом развитии и росте спортивного мастерства, 
которые происходят под влиянием тренировки, следует проводить: 

1) контрольную проверку по тестам, предусмотренным планом; 
2) просмотры выступлений футболистов в матчах и оценка их игры; 
3) анкетный опрос футболистов с целью определения изменений в режиме их 

тренировки и быта. 
Полученные данные обрабатывают в конце каждого года и сравнивают между собой. 

Это позволяет сделать определенные выводы и внести необходимые коррективы в 
тренировку и планы. 

Годичный цикл делят на подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 
Подготовительный период охватывает отрезок времени от начала возобновления занятий 

до первого планового соревнования. 
Соревновательный период - это период проведения календарных игр. 
Переходный период начинается с момента окончания сезона и длится до начала занятий 

в новом годичном цикле. 
Годичный цикл начинается с составления характеристики и анализа плана прошедшего 

года. После этого вносят соответствующие коррективы и составляют план на текущий год. 
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Вначале определяют спортивные показатели, динамику тренированности, спортивной 
формы и нагрузок, а затем - задачи каждого периода и этапа тренировки. Определив 
основные задачи, а также средства и методы для их осуществления, переходят к 
планированию характера и величины нагрузок. Если тренировочные нагрузки остаются на 
неизменном уровне, рост спортивных результатов рано или поздно прекращается. 
Организм футболиста приспосабливается к неизменным нагрузкам и перестает на них 
реагировать повышением своей работоспособности. 

Подготовительный период обычно делится на два этапа. На первом зимнем этапе 
(общеподготовительном) целесообразно планировать больше занятий по общефизической 
подготовке. В это время создается фундамент для успешного выступления в 
соревновательном периоде. Уделяется много внимания и совершенствованию техники 
игры в футбол. Примерное содержание в процентах по видам подготовки выглядит так: 50 
% физическая подготовка, 40 % совершенствование в технике игры и 10 % 
совершенствование в тактике. На этом этапе постепенно увеличивается объем работы с 
некоторым увеличением интенсивности занятий. 

Тренировочный объем растет вплоть до весеннего этапа, после чего стабилизируется и 
несколько снижается. Интенсивность же нагрузки на первом этапе невелика. Когда 
начинает снижаться объем работы, увеличивается интенсивность, которая достигает 
максимума перед началом соревновательного периода [3]. 

Спортивная тренировка приобретает свои существенные особенности в зависимости от 
задач, решаемых на каждом этапе, а также структуры и содержания тренировочного 
процесса [2, 5]. 

В условиях длительного соревнования, каким является футбольный сезон, не следует 
ограничиваться только специфическими футбольными нагрузками. Иначе в динамике 
спортивных достижений будет наблюдаться снижение работоспособности. Поэтому вполне 
закономерным будет включение промежуточных этапов, в которых повышением общего 
объема неспецифических нагрузок можно обеспечить необходимый уровень общей 
работоспособности. А это послужит необходимым условием сохранения и дальнейшего 
развития специальной работоспособности. 

Тренировочная нагрузка характеризуется не только объемом и интенсивностью, но 
также длительностью и характером отдыха. Изменяя длительность и характер отдыха, 
можно регулировать величину нагрузки, следовательно, добиваться необходимого 
тренировочного эффекта [1]. 

Таким образом, планирование тренировочного процесса в футболе, это тяжелейшая и 
многогранная задача каждого тренера и не учет в ней каких - то деталей может отразится на 
конечном результате. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАКЕТОВ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящее время много внимания уделяется качеству знаний и практических навыков 

высшей школы. С этой целью, во всех высших учебных заведениях профессионального 
образования широко используются передовые методы обучения. К проведению всех видов 
занятий привлекается высоко квалифицированный профессорско - преподавательский 
персонал. Все высшие учебные заведения профессионального образования обеспечены 
современными мультимедийными средствами обучения 

В данной статье отражены предложения по применению наглядных демонстрационных 
макетов в учебном процессе. Какие - же цели достигаются при использовании макетов? 

Прежде всего, к изготовлению должны привлекаться наиболее творческие обучающиеся. 
В процессе работы они изучают дополнительный материал по теме, вносят свои 
предложения по изменению сложившихся стереотипов изучаемых вопросов. Не 
маловажным вопросом является привитие стремления к творческому поиску, спорам, 
дискуссиям в процессе изготовления стенда. 

Весь процесс изготовления демонстрационных макетов включает следующие этапы: 
1.Выбор тематики демонстрационного макета. 
2.Подбор исполнителей. 
3.Составление плана работы. 
4.Изготовление схемы макета и выбор масштаба. 
5.Подготовка материала для изготовления макета. 
6.Изготовление макета. 
7.Работа над пояснительной запиской, презентацией. 
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Предлагаю вариант презентации к демонстрационному макету на тему «Организация 
погрузки автомобильной техники на железнодорожный транспорт». 
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РОЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ «ФОТО - КРОСС» В АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Приезжим студентам вуза не так просто адаптироваться к обучению в вузе, так как новое 

местожительство и отсутствие опыта самостоятельного жизнеобеспечения играют 
отрицательную роль. Помощниками студента первого курса в этой ситуации становятся 
кураторы академических групп, психологи Центра социальной работы и тьюторы 
общежитий [1]. В Томском политехническом университете (ТПУ) действует налаженная 
система кураторской деятельности. Кураторами являются не только преподаватели кафедр, 
но и студенты старших курсов [6].  

Чтобы помочь первокурсникам, кураторы используют интерактивные методы в своей 
работе [3], а студенты - кураторы, в свою очередь, проводят внеаудиторные мероприятия, 
направленные на адаптацию к самостоятельной жизни [5]. Одним из таких мероприятий, 
после модернизации Программы адаптации в ТПУ [4], является фото - кросс «Привет - 
ТПУ!», которое проводится перед началом обучения. 

Целью фото - кросса является знакомство первокурсников с кампусом университета и 
достопримечательностями г. Томска, что помогает не только организации активного 
отдыха студентов, но и развитию творческих способностей участников, знакомству 
участников между собой, созданию атмосферы сотрудничества.  

Команда первокурсников академической группы под руководством наставника подаёт 
заявку на участие в фотокроссе и предоставляет в срок фотографии, согласно кросс – листу. 

Кросс – лист содержит множество заданий: «Корпус, в котором мы будем учиться»; 
«Моя группа – моя семья»; «С улыбкой о вузе»; «Покровительница студентов»; 
«Общежитие – наш второй дом»; «Памятник Томска»; «Деканат – ужасный и могучий, а 
также заботливый и добрый»; «Вкусно и недорого!»; «Все необходимое» и др. 

Работы оцениваются по следующим критериям: количество участников от группы; 
соответствие работ тематике; творческий характер выполнения работ; оригинальность 
воплощения замысла; выполнение программы фотокросса. Конкурсная комиссия, 
состоящая из студентов - кураторов, Совета старост, сотрудников Центра социальной 
работы определяет победителя фотокросса, который награждается грамотами и призами. А 
команды участники получают сертификаты участника. 

Первокурсники, во время проведения фото - кросса в неформальной и дружеской 
обстановке, легче знакомятся с одногруппниками, открывают в себе новые личностные 
качества, а также узнают студенческий городок ТПУ и достопримечательности г. Томска, 
что, несомненно, способствует их адаптации. И роль студента - куратора в таких 
внеаудиторных мероприятиях становится незаменимой для лучшей адаптации 
первокурсников [2]. 
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Большинство старшеклассников, просидев за партой, более шести часов в день, придя 

домой, проводят остаток дня перед компьютером, что порождает большие проблемы. 
Интерес к спорту у многих подростков невелик, а уроки физической культуры, в старшей 
школе кажутся скучными, которые чаще всего, сводятся к сдаче нормативов и выполнению 
однообразных упражнений, определенных образовательной программой.  
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В результате всего, вышеперечисленного, возникает вопрос: как разнообразить и сделать 
более интересными, веселыми, полезными, а главное – доступными для каждого ученика 
уроки физической культуры? К счастью, государство и общество понимают важность этой 
проблемы, и на сегодняшний день в каждой школе введен дополнительный третий час 
урока физкультуры. Сегодня в мире фитнес индустрии стремительно набирает 
популярность такое направление, как КроссФит – это высокоинтенсивная программа, 
направленная на улучшение физической формы, выносливости, реакции. Центральную 
часть системы тренировок Кроссфит составляют высокоинтенсивные комплексы кардио, 
либо тренировки на интенсивную работу в смешанном режиме (кардио / силовая) с 
максимальной мощностью. В этих комплексах задача стоит сделать за минимальное время 
указанный объем работы, или сделать за указанное время максимальный объем работы [1, 
с. 1062]. 

На помощь учителю физкультуры, ищущему ответ на данный вопрос, может прийти 
метод, который применяется в спорте, а в последние годы завоевывает большую 
популярность в фитнесе – «круговая тренировка». Круговой тренинг с его вариативным 
подходом к каждому ученику отлично внедрился в систему ФГОС, которая рассматривает 
школьника как личность, готовую к активной творческой самореализации, а учителя не как 
наставника, а как помощника в этой реализации [2, с. 42].  

Известно, что подросткам в возрасте 15 лет противопоказаны тренировки с отягощением, 
поэтому урок с элементами КроссФит заключается в работе с собственным весом, 
медболами, фитболами, гантелями минимального веса. Каждый урок физической культуры 
несет в себе новизну и варьируется в зависимости от нужд и потребностей учащихся. 
Круговые тренировки с элементами КроссФит никогда не бывают скучными, и создают 
мощный эмоциональный заряд для учащихся.  

Для оценки уровня развития физических качеств в школах Новгородской области 
применяется «Президентское состязание» – это совокупность упражнений, определяющих 
посредством контрольных нормативов общий уровень физической подготовленности 
населения к учебной, трудовой деятельности и готовности молодежи к военной службе. 
Президентское тестирование является основой нормативных требований физической 
подготовленности школьников, и проводится два раза в год, для определения уровня 
физической подготовленности. Это тестирование хорошо тем, что созданная база 
информационных технологий позволяет легко отслеживать и сравнивать результаты между 
школьниками, школами, районами и т.д. [3, с. 2].  

Целью нашего исследования являлось повышение результативности выполнения 
упражнений «Президентского состязания» у детей старшего школьного возраста с 
помощью комплексов упражнений КроссФита. 

Исследование проводилось на спортивной базе МАОУ СОШ № 2 с углубленным 
изучением английского языка (г.Великий Новгород). В эксперименте приняли участие 
учащиеся 9 - х классов, в количестве 30 человек.  

Для определения уровня физической подготовки учащихся 9 «А» и 9 «В» классов в 
сентябре 2016 года нами было проведено предварительное тестирование, по программе 
«Президентских состязаний». В качестве нормативов оценки уровня физической 
подготовленности учащихся, мы взяли тестовые упражнения по программе 
«Президентских состязаний» для детей 15 лет: бег 1000 м., бег 60 м., подтягивание на 
перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подъём 
туловища из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, наклон вперед из 
положения «сидя».  
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За каждый вид тестирования дается определенное количество очков от 1 до 70, по сумме 
баллов – определялся индивидуальный уровень физической подготовленности: 1 - 17 
баллов – неудовлетворительный; 18 - 35 баллов – удовлетворительный; 36 - 53 баллов – 
хороший; 54 - 70 баллов – отличный. 

Данные предварительного тестирования говорят о недостоверности различий 
результатов экспериментальных групп, что показывает одинаковый уровень развития 
физической подготовленности экспериментальных групп до начала эксперимента.  

На формирующем этапе в экспериментальной группе в учебные занятия на третьем часе 
были включены комплексы упражнений КроссФита с учетом соответствия их возрастным 
возможностям. Комплекс рекомендуется выполнять на 8 уроках подряд, что составит 
законченный цикл занятий по экстенсивному методу круговой тренировки. Такие циклы 
целесообразно повторять 3 - 4 раза в течение года.  

Рассмотрим структуру проведения комплексов упражнений Кроссфит с собственным 
весом по методу экстенсивной интервальной работы в круговой тренировке для учеников 9 
- х классов: 
 в начале занятия – измерение ЧСС. Далее проводится разминка, которая не должна 

быть продолжительной и вызывающей утомление (бег в среднем темпе до 3 мин, 
разминочные упражнения на 7 - 10 минут); 
 4 кардио и 4 силовых станции, где ученики, после выполнения упражнения на 

силовой станции переходит на кардиостанцию, и наоборот; 
 время нахождения на одной станции 30 секунд, после прохождения всего круга, 

выполняется комплекс упражнений, восстанавливающих пульс и дыхание, после чего 
выполняется еще один круг;  
 объем нагрузки – 50 % от МТ; 
 после каждой серии упражнений (силовое и кардио), учащиеся измеряли пульс в 

течение 10 сек. Подсчет пульса дает возможность контролировать реакцию организма на 
предложенную физическую нагрузку. Если пульс после упражнения превышает 150 - 160 
ударов в минуту, необходимо сделать отдых, снизить нагрузку;  
 после 5 - 6 занятий, 2 - 3 упражнения заменяются новыми (с сохранением их 

направленности). Комплекс выполняется в основной части урока. В начале основной части, 
если задача урока - комплексное воспитание физических качеств и закреплении техники 
разученных движений. В середине или в конце, если основная задача - разучивание 
сложного двигательного действия.  
 в конце занятия ЧСС проверяем дважды: сразу по окончании и через 1 - 2 минуты. 

Чем выше тренированность, тем быстрее он должен приблизиться к норме. Если же пульс 
остается высоким, необходимо снизить нагрузку. 

Для примера, приведем комплекс упражнений Кроссфита: подтягивания с раскачкой 
(Kipping Pull - ups); двойные прыжки со скакалкой (Double Unders); сгибания и разгибания 
рук (push - ups); двойные прыжки со скакалкой (Double Unders); выпрыгивания из 
положения упор присев (burpees); двойные прыжки со скакалкой (Double Unders); 
«разножка» (jumping jacks); двойные прыжки со скакалкой (Double Unders). 

После проведенного 6 - ти месячного педагогического эксперимента, мы провели 
повторное тестирование физической подготовленности занимающихся, где статистически 
достоверные положительные изменения произошли по 3 показателям из 7. Бесспорно, 
результаты тестирования не сильно изменились, но наблюдается достоверный прирост в 
экспериментальной группе. Если исследование проводить систематически в течение года, 
то эти показатели значительно бы выросли (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Динамика повышения среднего уровня физической подготовленности 

(СУФП) в процессе эксперимента (в баллах). 
 
Результаты педагогического эксперимента и математического анализа, подтвердили 

наше предположение о том, что проведенные нами комплексы упражнений Кроссфита для 
воспитания силы и силовой выносливости, являются наиболее эффективными для 
повышения результативности в следующих контрольных тестах: сгибание и разгибание 
рук, в упоре лежа; подтягивание на перекладине и бег 1000 м., что и подтверждает ранее 
выдвинутую гипотезу. 
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принципиально необходимых для текущего и последующего успешного обучения 
учащихся, и системе предметных действий, которые преломляются через «специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания» 1, с. 20.  

В начальной школе к опорной системе знаний школьников по фонетике относятся знания 
о звуках речи и их характеристиках, о слоге и слогоделении, об ударении и интонации, о 
других произносительных средствах – громкости речи, ее темпе, повышении и понижении 
голоса, паузах.  

Вся система работы учителя по фонетике должна быть направлена на формирование у 
младших школьников следующих предметных действий: 1) классифицировать звуки 
русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 
русского языка»); 2) характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; согласные 
твёрдые – мягкие, звонкие – глухие); 3) анализировать: определять звук по его 
характеристике, соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры гласных звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких 
– глухих; 4) группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв 
(количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 
количество звуков больше количества букв); 5) объяснять принцип деления слов на слоги; 
6) наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его 
качественную характеристику; 7) оценивать правильность проведения фонетического 
анализа слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному 
алгоритму 2, с. 28. Систематичность в планировании предметных результатов, которая 
подразумевает формирование системы предметных знаний и предметных действий, ведёт к 
развитию у учащихся способности решать учебно - познавательные и учебно - 
практические задачи по русской фонетике. 

Как показывают наблюдения, наибольшую трудность у учащихся 1 - 2 классов 
вызывают задания на группировку слов с разным соотношением количества звуков и букв, 
на различение твёрдых и мягких согласных. Кроме того, некоторым школьникам сложно 
различать гласные и согласные звуки в словах с йотированными гласными буквами е, ё, ю, 
я, которые обозначают два звука, из которых первый – согласный [й']. 

Проведенное нами экспериментальное исследование показало, что при организации 
фонетической работы учителя наибольшей результативностью будет обладать комплекс 
заданий базового и повышенного уровня сложности, который в совокупности с другими 
методами обучения позволит сформировать обозначенные предметные действия по 
фонетике русского языка. 

Приведём фрагмент составленного и реализованного нами на уроках русского языка 
комплекса заданий. 
Тема урока: «Звуки и буквы». 
Формируемое предметное действие: группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, количество звуков 
меньше количества букв, количество звуков больше количества букв). 
Задания базового уровня сложности: 1. Подчеркни слова, в которых количество букв 

совпадает с количеством звуков. 2. Прочитай слова. Запиши, сколько в этих четырёх 
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словах: звуков [д]; букв д. 3. Выбери два верных утверждения о слове юбка. Отметь их 
знаком . 4. Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 
Задания повышенного уровня сложности: 1. Запиши звуки, которыми отличаются слова 

в парах. 2. Прочитай слова. Сравни в этих словах количество звуков и букв. Запиши слова в 
соответствующий столбик таблицы. 
Тема урока: «Гласные и согласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я». 
Предметное действие: Различать гласные и согласные звуки. 
Задания базового уровня сложности: 1. Определи, в каких словах правильно 

подчёркнуты гласные. Обведи номер ответа. 2. Определи, в каких словах правильно 
подчёркнуты согласные. Обведи номер ответа. 3. Определи, в каких словах буквы е, ё, ю, я 
обозначают один звук. Обведи номер ответа.  
Задания повышенного уровня сложности: 1. Определи, в каких словах все согласные 

буквы обозначают твёрдые согласные звуки. 2. Определи, в каких словах буквы е, ё, ю, я 
обозначают два звука. Обведи номер ответа. 
Тема урока: «Согласные звуки и буквы». 
Предметное действие: Различать твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Задания базового уровня сложности: 1. Подчеркни слова, в которых все согласные звуки 

твёрдые. 2. Найди слово, в котором третий звук – мягкий согласный. Обведи номер ответа. 
Задания повышенного уровня сложности: 1. Отметь знаком  слова, в которых есть звук 

[в']. 2. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. Обведи номер ответа. 
Тема урока: «Согласные звуки и буквы». 
Предметное действие: Различать звонкие и глухие согласные звуки. 
Задания базового уровня сложности: 1. Отметь знаком  слово, в котором второй звук – 

звонкий согласный. 2. Найди ряд, в котором все слова начинаются со звонкого согласного 
звука. Обведи номер ответа. 
Задания повышенного уровня сложности: 1. Укажи номера слов, в которых нужно 

поставить букву п. 2. Определи, в каких словах все согласные обозначают непарные 
звонкие согласные звуки. 
Тема урока: «Фонетический разбор слова». 
Предметное действие: Соотносить звук и его качественную характеристику.  
Задания базового уровня сложности: 1. Выбери два правильных утверждения о 

звуковом составе слова яркая. Обведи номера ответов. 2. В слове стулья дай полную 
характеристику четвёртого звука. 
Задания повышенного уровня сложности: 1. Впиши слова, пропущенные при проведе-

нии фонетического разбора слова каюта. 2. Допиши пропущенные характеристики звуков 
слова крылья. 

Предложенный комплекс заданий базового и повышенного уровня сложности 
реализовывался на уроках русского языка в рамках ежеурочного десятиминутного блока 
«Работаем со звуками и буквами» и был направлен на выработку у учащихся системного 
взгляда на каждое фонетическое явление. На каждом уроке русского языка ребятам 
предлагалось выполнить два - три задания на обнаружение или дифференциацию звуков, 
различных по своей акустической характеристике. В ходе экспериментального обучения 
разные виды заданий чередовались.  
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Разработанный комплекс заданий показал положительную динамику уровня 
сформированности у учащихся предметных действий по фонетике. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 
 Современные условия развития общества предъявляют высокие требования к 

состоянию здоровья и работоспособности населения. Поэтому, говоря о качестве 
подготовки специалистов в вузе, следует учитывать не только приобретенные знания, 
умения и опыт в профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность. Ведь не зря 
в экономике труда существует постулат: специалист может иметь хорошую 
профессиональную подготовку, богатый опыт работы, но если он не обладает здоровьем и 
не имеет необходимых физических способностей, то его нельзя относить к трудовым 
ресурсам.  

 В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящих перед вузами, является создание 
такой системы обучения, которая обеспечила бы будущим специалистам наряду с 
теоретической и практической подготовкой по профилю обучения оптимальное состояние 
здоровья и высокую работоспособность для будущей успешной профессиональной 
деятельности [8].  

Период учебы в вузе совпадает с периодом завершения физического созревания 
организма юношей и девушек, когда молодые люди должны обладать большими 
возможностями для напряженного учебного труда и общественно - политической 
деятельности. В то же время, многие специалисты отмечают ухудшение качества жизни и 
здоровья российской молодежи. Подтверждением тому являются данные ряда 
исследований, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии здоровья и 
физических кондиций значительной части студенческой молодежи [2]. С каждым годом 
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численность студентов в основной группе снижается и повышается численность 
подготовительной и специальной медицинских групп [3,6].  

Неудовлетворительный уровень физического развития большей части студенческой 
молодежи требует поиска путей повышения потенциала их здоровья. 

Незаменимым средством для решения этих задач является физическая культура, которая, 
как учебная дисциплина, выполняет в высшей школе социальную роль – способствует 
подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Физическая культура является обязательной составной частью всех образовательных 
программ высшего образования, с помощью средств которой формируются 
общекультурные компетенции, направленные на владение методами физического 
воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 
подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности 
выпускников. Требования ФГОС ВО к процессу обучения по дисциплине «Физическая 
культура» предусматривают выделение обязательных академических часов для 
прохождения дисциплины как в базовой, так и вариативной части (элективные курсы). Этот 
факт ставит перед спортивно - педагогической наукой проблему, требующую 
теоретического обоснования и практического решения, где пути реализации кроются в 
поиске эффективных, привлекательных и доступных для студенческой молодежи средств, а 
так же в совершенствовании самого процесса по физическому воспитанию при достижении 
результатов обучения - формировании соответствующих компетенций.  

Особо остро данные вопросы стоят в вузах при подготовке специалистов творческих 
профессий, где часы дисциплины «Физическая культура» часто распределялись в учебном 
плане на профильные и специальные дисциплины.  

Профессиональная деятельность специалистов культуры и искусств многоаспектная. 
Н.К. Бакланова [1] отмечает несколько принципиальных отличий специалистов культуры 
от других профессий: «профессиональная компетентность в сфере культуры; творческая 
одаренность, высокий уровень развития профессиональных способностей: 
организаторских, коммуникативных, педагогических, художественных и качеств, которые 
позволяют работать в сфере художественного творчества, эмоциональная отзывчивость, 
эстетический вкус, артистизм; высокие духовно - нравственные качества; 
доброжелательность и чуткость к людям, человечность, порядочность, честность, 
интеллигентность». Из данной характеристики вытекает, что важной психолого - 
педагогической характеристикой студента высшего учебного заведения культуры и 
искусств является его способность к художественно - творческой, инновационной 
деятельности. Наличие творческих способностей, предполагает также обязательное 
присутствие таких компонентов как склонность к самообразованию, саморазвитию, 
нестандартному и инновационному мышлению.  

Также следует отметить, что при подготовке ряда специальностей (направленностей) 
индивидуальные формы творческой активности личности сосуществуют с коллективными. 
Например, направление подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», направленность «Художественно - спортивные праздники», предполагает 
решение профессиональных задач в рамках творческих групп по реализации социально - 
культурных проектов и проектов со спортивной направленностью. Студенты постоянно 
участвуют в профессионально - творческих мероприятиях, проводимых во вне учебное 
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время: организации массовых как театрализованных, так и физкультурно - 
оздоровительных спортивных мероприятиях. 

 Специфика профессиональной деятельности выпускника данного профиля в сфере 
культуры и искусств предъявляет определённые требования и к психофизическим 
возможностям обучающихся (психоэмоциональной устойчивости, распределению 
внимания, сосредоточенности, координации движений, объему двигательных навыков). 
Поэтому для студентов, решивших стать профессионалами в этой сфере деятельности, 
слабое здоровье и такая же психофизическая подготовленность становится препятствием в 
совершенствовании профессионального мастерства. Особенно это относится к будущим 
режиссерам художественно - спортивных праздников, спортивным аниматорам, 
подготовку которых осуществляют, как правило, в вузах физической культуры, в среде 
спортсменов высокой квалификации.  

А.В. Россиева [9] отмечает важную роль физической культуры для студентов творческих 
профессий. В соответствии с выше перечисленными требованиями к данной профессии, 
при формировании общекультурных компетенций, в рамках занятий физической культурой 
используются виды физических упражнений, наиболее близкие к функциональным 
возможностям организма (раздел общей физической подготовки) и обеспечивающие 
необходимое развитие психофизических качеств, многие из которых моделируют 
возможные жизненные ситуации при выполнении профессиональных видов работ (раздел 
профессионально - прикладной физической подготовки). 

 Учитывая, что среди средств выразительности художественно - спортивных 
праздников широко представлены различные виды физических упражнений [10], то 
ознакомление на занятиях с современными зрелищными видами спорта [4], 
нетрадиционными системами физических упражнений и технологиями в рамках 
элективных курсов по физической культуре, не только обогащает специальными знаниями 
будущих специалистов, но и помогает им идти в ногу со временем - быть в тренде.  

 При решении данных задач главную роль играет содержательная часть элективных 
курсов по физической культуре, позволяющая формировать не только общекультурные, но 
и профессиональные компетенции при подготовке специалистов данного профиля. 
Элективные курсы дополняют ограниченные возможности базовых, профильных 
дисциплин (модулей) в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей 
студентов. В данном случае, при проектировании образовательного процесса в 
компетентностном формате предполагается смещение значимости дисциплинарных 
программ к модулям формирования ключевых компетенций [7]. Усиливается 
взаимодействие выпускающей кафедры и кафедры Физической культуры при 
проектировании рабочих программ учебных дисциплин в составе основной 
образовательной программы. Значительно расширяются возможности всестороннего 
развития творчества и инноваций преподавателей и студентов. 

 Использование традиционных средств (общеразвивающие, строевые, вольные и 
акробатические упражнения, спортивные игры, плавание) и нетрадиционных современных 
средств физической культуры (ритмическая гимнастика, дыхательная гимнастика, 
аэробика, шейпинг, черлидинг, паркур, пантомима и т. д.) в формате занятия по физической 
культуре со студентами позволяет решать не только педагогические задачи, связанные с их 
физическим развитием и подготовленностью, но и задачи эстетического воспитания: 
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воспитания музыкальности, пластичности и культуры движений, выразительности и 
артистичности, а также увеличения их двигательного потенциала [5]. Студенты в рамках 
аудиторной и самостоятельной работы на базе изученного материала элективных курсов по 
физической культуре составляют показательные выступления, организовывают спортивно - 
зрелищные мероприятия, фестивали, конкурсы, что способстует становлению будущего 
спортивного режиссера.  

 Современное общество предъявляет высокие требования к качеству подготовки 
специалистов в сфере культуры и искусств. Реализовать себя в будущей профессиональной 
деятельности в современных достаточно сложных и меняющихся условиях может 
специалист, обладающий знаниями, умениями, навыками, профессионально важными 
качествами личности, развитым духовно - творческим потенциалом, а также устойчивыми 
психофизическими качествами и хорошим здоровьем. Становление такой личности 
будущего специалиста – задача профессиональной подготовки в вузе. 
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 ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ  
ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и отличительное 
качество граждан России во все времена; это неустанная работа, направленная на создание 
у человека чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Воспитание основ патриотизма является 
задачей социально - коммуникативного развития детей дошкольного возраста.  

Одной из характеристик личности является гендер, формирование которого происходит 
под влиянием социокультурной среды. Богатым источником идей, необходимых для 
решения задач гендерного развития дошкольников, является веками накопленная 
педагогическая мудрость народа. Процесс гендерного воспитания на основе русской 
традиционной культуры должен начинаться как можно раньше – с дошкольного детства 
[1].  

Теоретический анализ исследований позволил выделить ценности, необходимые в 
формировании основ патриотизма у дошкольников с учетом гендерного подхода: 

– культура Вятского края, которая акцентирует внимание детей на ценности вятских 
традиций, уважение к вятскому народу и родному краю; 

– вятские народные игры как средство воспитания патриотических чувств к родному 
краю. Игровая среда включает в себя предметы народного быта; 

– представление детей об идеальном образе женщины: матери, хозяйки, труженицы, 
хранительницы домашнего очага, красавицы; об идеальном образе мужчины: отца, хозяина, 
защитника, труженика, красавца; 

– особенности проявления мужественности и женственности вятского человека. 
Стартовым основанием для разработки исследования явились программа воспитания 

патриотических чувств у дошкольников посредством игры «Вятский Играй - город» [1] и 
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программа эстетизации гендерного развития детей старшего дошкольного возраста 
посредством изобразительного искусства «Красота мужественности и женственности [2].  

Цель исследования: определение возможностей воспитания основ патриотизма у 
дошкольников с учетом гендерного подхода. 

Задачи:  
1. Воспитание культуры гендерного поведения в мужском и женском сообществах на 

основе совместно - раздельного воспитания дошкольников. 
2. Формирование представлений о семье как иерархичной структуре на основе 

гендерного равенства, взаимодополняемости и взаимопочитания (жены и мужа, родителей 
и детей, старших и младших братьев и сестер). 

3. Формирование у детей мужественности и женственности в процессе игровой 
деятельности на вятском материале. 

4. Воспитание чувства любви к родителям, семье, городу и Вятскому краю в целом; 
уважения и сопричастности к вятскому народу, его традициям (сопереживание, соучастие, 
сорадость и т.д.); ответственности, хозяйского отношения к семье, к вятскому краю, 
Отечеству. 

Содержание работы представлено в виде пяти блоков: 
Блок 1. Человек – самое прекрасное творение на Земле (интегрированные занятия на 

темы: «Что такое красота», «Человек - часть природы», «Здоровье - важнейшая ценность 
человека», «Взаимоотношения с окружающими людьми»). 

Блок 2. Мальчик – будущий мужчина - джентльмен (интегрированные занятия на темы: 
«Мужчина – глава семьи, хозяин», «Мужчина - труженик», «Мужчина – воин - защитник», 
«Мужчина - красавец». 

Блок 3. Девочка – будущая женщина - леди (интегрированные занятия на темы: 
«Женщина – мать – воспитательница», «Женщина - хозяйка», «Женщина - труженица», 
«Женщина – хранительница семейного очага», «Женщина – красавица»). 

Блок 4. Семья – мой дом, моя крепость (интегрированные занятия на темы: «Ребенок – 
часть семьи», «Дружная семья», «Почитай отца и мать свою», «Дружба братьев и сестер», 
«Семья – частичка государства»). 

Блок 5. Отечество славлю, которое есть (интегрированные занятия на темы: «Мужской и 
женский образы в народных промыслах», «Мужественность и женственность в героях и 
мастерах Вятки», «Мужское и женское начала в народном фольклоре», «Мужественность 
женщины и мужчины», «Мужчина и женщина - защитники Отечества», «Они прославили 
Родину трудом»). 

Основными средствами реализации проекта являются публицистические и 
художественные материалы о героях и мастерах Вятки; детская художественная литература 
отечественных и вятских писателей и поэтов; народный фольклор; народные промыслы и 
изобразительное, музыкальное и театральное искусство Вятского края; фотографии, 
видеоматериалы, мультимедиа, аудиозапись. 

Формы работы имеют свою специфику: организация раздельных групп для мальчиков и 
девочек, проведение совместно - раздельных музыкальных занятий и занятий физической 
культурой, совместных праздников, развлечений и прогулок. В течение учебного года 
проводятся курс интегрированных занятий во всех возрастных группах; разные виды игр на 
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вятском материале (подвижные, хороводные, дидактические, театрализованные, сюжетно - 
ролевые, развлекательно - познавательные). 

Осуществление гендерного подхода в воспитании основ патриотизма у дошкольников в 
процессе совместно - раздельного развития возможно с помощью разнообразных 
педагогических технологий: портфолио, метод проектов, проблемное обучение, элементы 
технологии критического мышления, кейс - метода, тренинг, игра, дискуссия, рефлексия и 
др. Рассмотрим некоторые из них. 

При формировании представлений об идеальных образах женщины и мужчины детьми 
составляются тематические портфолио, включающие книжную графику, репродукции 
произведений живописи, фотографии, детские творческие работы на каждый образ. Кроме 
того, составляется коллективное портфолио «Семья - мой дом, моя крепость», где каждый 
ребенок помещает фотографию собственной семьи и рассказ о ней.  

Наряду с коллективными составляются личные портфолио «Я – мальчик, будущий 
мужчина, джентльмен», «Я – девочка, будущая женщина, леди». Такое портфолио 
начинается со средней группы. В нем помещаются результаты диагностики детей и 
родителей, рисунки детей, творческие рассказы, фотографии, генеалогическая цепочка, 
записываются проблемные ситуации из личного опыта гендерного развития и пути их 
решения.  

Дети вместе с родителями разрабатывают проекты по таким темам, как: «Богатырская 
наша сила», «Я – хозяюшка», «Этикет для мальчиков и девочек», «История мужского 
костюма», «История женской моды», «Моя семья: прошлое, настоящее, будущее», «Кодекс 
чести», «Если б я была принцессой / принцем?» и др. Средством для создания проекта 
могут быть детская литература, мультфильмы, изобразительное искусство, народный 
фольклор и многое другое. 

На занятиях, режимных моментах, прогулках используются проблемные вопросы, 
задачи, ситуации. Например, при воспитании культуры гендерного поведения используется 
проблемный вопрос «Почему в автобусе мужчины должны уступать место не только детям 
и пожилым людям, но и женщинам?»; при воспитании патриотических чувств 
используется - «Почему защита Отечества начинается со своей семьи?»; при анализе сказки 
«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь…Кого?»  

Элементы технологии критического мышления доступны дошкольникам. Рефлексия в 
рамках данной технологии используется со средней группы. В подготовительной группе 
особенно при анализе детской литературы, бытовых жанров произведений живописи 
активно применяется базовая модель «вызов – осмысление содержания – рефлексия». 
Кроме того, используются такие приемы, как кластеры (составление генеалогического 
древа, генеалогической цепочки по мужской или женской линиям и др.), прием «плюс - 
минус - вопрос» (Мальчик как будущий мужчина, должен постоять за себя, защитить 
слабых и маленьких (хорошо). Если его обидела девочка, а он ей дал сдачу (плохо). Как же 
мальчик в отношении с девочкой может постоять за себя?), мыслительные карты 
(«Культура поведения мальчика / девочки»), моделирование («Домашняя экономика», 
«Человек – живой организм»), технологические карты игры (подготовка к игре, обучение, 
собственно игра коррекция и анализ, составление нового варианта игры с учетом мужского 
и женского начал), прием светофора и др.  
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Данные технологии могут быть использованы в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. Однако игра выступает основной формой, методом и средством в развитии детей 
всех возрастных групп. 

Таким образом, воспитание основ патриотизма у дошкольников с учетом гендерного 
подхода будет эффективным при следующих условиях. 

11. содержание курса интегрированных занятий во всех возрастных группах должно 
быть ориентировано на идеальные образы мужчины и женщины, необходимые для 
создания полноценной семьи, защиты и прославления Отечества; 

12. организация раздельно - совместного воспитания мальчиков и девочек будет 
способствовать индивидуальному конструированию гендера, соответствующего полу 
ребенка, на основе культуры гендерного поведения в мужском и женском сообществах; 

13. применение в педагогическом процессе разнообразных педагогических 
технологий (портфолио, метод проектов, проблемное обучение, элементы технологии 
критического мышления, кейс - метод, тренинг, игра, дискуссия, рефлексия и др.), 
способствующих развитию когнитивной, эмоционально - чувственной и поведенческой 
сфер личности ребенка в соответствии с гендерной и патриотической направленностью; 

14. использование игры как основной формы организации деятельности детей с 
опорой на вятский народный фольклор, детские художественные произведения и 
изобразительное искусство Вятского края, содействующие проявлению патриотических 
чувств. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДОВ В НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Модернизация образовательных стандартов общего образования предполагает 
реализацию принципов практико - ориентированого и компетентностного подхода в 
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обучении младших школьников, которая невозможна без применения принципов 
деятельностного и междисциплинарного подходов. Инновационные методы и технологии 
обучения должны быть ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный подход, они 
предполагают внесение целенаправленных изменений в организацию учебного процесса. 

 Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребенок не получает знания 
в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно - познавательной 
деятельности, реализация подхода обеспечивается следующими дидактическими 
принципами: деятельности, непрерывности, целостности, психологической комфортности, 
творчества. При реализации принципов деятельностного подхода выделяют научно - 
исследовательские проекты: перед обучаемым проводится последовательная постановка 
проблем, разрешая которые они усваивают не только знания, но и навыки осуществления 
деятельности. Сегодня повышается роль самостоятельной работы учащихся и усиливается 
ответственность преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, воспитание 
их творческой активности и инициативы. 

В рамках личностно - деятельностного подхода могут быть реализованы различные 
направления образования, его формы и методы. Личностный компонент личностно - 
деятельностного подхода предполагает, что образовательный процесс центририрован на 
обучающемся, учитывает в первую очередь его мотивы, цели, психический склад. 
Деятельностный компонент личностно - деятельностного подхода «связан с пониманием 
деятельности как формы активного целенаправленного взаимодействия человека с 
окружающим миром» [1]. Китайская мудрость гласит: «я слышу - я забываю; я вижу - я 
запоминаю; я делаю – я усваиваю». Учащийся должен стать активной фигурой учебного 
процесса, необходимо включать его в активную учебную деятельность, вовлекать в 
познавательные процессы путем выполнения практико - ориентированных научно - 
исследовательских проектов междисциплинарного характера. 

В современном образовательном процессе все более актуализируется научно - 
исследовательская проектная деятельность, во - первых, она направлена на 
формирование ряда практических умений и творческих компетенций: таких как 
способность к организации и планированию, способность к обучению, способность 
работать автономно, способность логично и последовательно представить освоенное 
знание, способность найти новую информацию и дать ее толкование.  

Междисциплинарный характер проектов позволяет развить умение продемонстрировать 
понимание общей структуры окружающего мира; понять связь между явлениями; 
способность обобщать и анализировать информацию; способность оценить результат своих 
наблюдений и исследований. Теоретическое задание для научных проектов должно 
содержать логические связи с различными учебными предметами, а построение 
содержания практических заданий должно моделировать интегративные умения [2]. 

Принципы междисциплинарного подхода в обучении: обобщение, насыщение, 
взаимосвязь, интеграция, творчество обеспечивают широкую общеобразовательную 
подготовку учащихся с высокими интеллектуальными способностями. Такие 
инновационные методы и технологии, как проблемно - ориентированный 
междисциплинарный подход, методы основанные на исследовании изучении практики 
способствуют индивидуально - личностной ориентации учебного процесса.  
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В настоящей работе мы представляем научно - исследовательский проект:«Зимняя 
акварель» ученика 1 «Б» класса МБОУ лицея «Технический» Новоселова Николая, под 
руководством учителя начальных классов высшей категории Андрияновой Татьяны 
Николаевны. 

Мы живем в мире современных технологий и они коснулись практически всех сторон 
нашей жизни. Чем стремительнее развивается промышленность, тем чаще люди в 
повседневной жизни стремятся ко всему природному и натуральному. Все акварельные 
краски, которыми мы пользуемся, являются продуктом химической промышленности. В 
этой работе мы хотели затронуть вопрос производства акварельных красок. 

Актуальным на сегодняшний день является использование недорогих, экологически 
чистых природных красителей, доступных в домашних условиях и не оказывающих 
негативного воздействия на организм. Так можно ли сделать краски своими руками из 
выращенных летом овощей и ягод? Какие растения доступны круглый год для 
изготовления акварельных красок в средней полосе России? Какие используются 
технологии? Можем ли мы использовать эти технологии в домашних условиях? В такой 
ситуации становится особенно интересно возрождение утраченных и забытых технологий 
использования природных красителей в домашних условиях.  

Настоящее исследование посвящено решению указанных вопросов. 
Цель работы: Изготовление акварельных красок из природных компонентов в 

домашних условиях. 
В соответствии с поставленной целью основными задачами научно - исследовательской 

работы явились: 
– изучение состава и свойств акварельных красок; 
– рассмотрение основных этапов производства красок; 
– выделение природных красителей из растений; 
– приготовление основы акварельных красок из природного сырья; 
– анализ полученных результатов. 
Методы исследования: 
5. изучение и обобщение научной литературы; 
6. эксперимент; 
7. анализ полученных результатов. 
В теоретической части были рассмотрены свойства акварельных красок, дана 

характеристика основным компонентам красок.  
В эксперементе описаны: 
15. способ извлечения красителей из растений;  
16. способ изготовления основы для акварельных красок из природных компонентов. 
Материалами исследования доказано, что работая только с растительным материалом, 

можно получить природные красители в домашних условиях. 
Таким образом, на примере рассмотренного научно - исследовательского проекта видно, 

как методы развития опыта творческой деятельности школьников активизируют 
творческое мышление, помогают выработать умения решать новые проблемы и 
способствуют более продуктивной умственной деятельности, целенаправленному 
сознательному поиску решения проблемы, выработке междисциплинарного знания и 
практических умений в области искусства, экологии, химии, биологии, технологии. Работа 
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выполнена в логике реализации принципов интеграции, взаимосвязи, обобщения, 
целостности, творчества. Технологии деятельностного и междисциплинарного подходов 
позволяют перестроить всю систему обучения для формирования широко образованной, 
готовой к творческой и исследовательской деятельности личности. 
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Условия и содержание социальной педагогической деятельности с неполной семьей в 

общеобразовательном учреждении в каждом отдельном случае обусловлено типом ее 
неблагополучия, а также индивидуальными социально педагогическими особенностями 
подростков данных семей. В соответствии со статистикой число разводов в нашей стране 
растет. Соответственно увеличивается число несовершеннолетних, имеющих социально 
педагогические проблемы. [1, c 41] Учитывая территориальные данные по Пермскому краю 
с 2014 года, число разводов увеличилось в среднем на 20 % . 70 % - это семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей. Зачастую в результате развода семья переживает не только 
психологический кризис, но и материальные проблемы. Поэтому тема моего исследования 
является актуальной. Подростки из неполных, особенно неблагополучных, семей 
нуждаются в осуществление социально педагогической деятельности по отношению к ним 
и их семьям. Характеризуя понятие социально педагогической деятельности, рассмотрим ее 
в сравнении с педагогической:  

 
Таблица 1 

ФИО ученого Социально педагогическая 
деятельность 

Педагогическая 
деятельность 

 равенство главной функции - функции социального 
наследия, социокультурного воспроизводства и развития 
человека 

Галагузова М.А.  - имеет адресную 
направленность, решает 
конкретные проблемы 

 - носит общий 
нормативно - правовой 
характер 



239

конкретной личности 
 - локальна, ограничена тем 
временным промежутком, в 
течение которого решается 
проблема 
 - имеет намного более широкую 
сферу применимости 

 - имеет непрерывный 
характер 
 - осуществляется в 
учреждениях системы 
образования 

Л. А. Беляева и М. 
А. Беляева 

 - способ гармонизации 
отношений человека, группы и 
среды на основе удовлетворения 
потребностей в 
социокультурной адаптации и 
самореализации, 
осуществляемой на основе 
развития личности, с одной 
стороны, и педагогической 
среды — с другой 

 - Передача 
социокультурного опыта 

Ю.В. и Т. А. 
Васильковых 

 - потребность в ней 
формируется при 
возникновении у индивида, 
личности, группы проблемной 
ситуации во взаимоотношениях 
с социумом 

 - присутствует во всем 
процессе социализации 
личности 

 
Характеризуя отличия социально педагогической деятельности от педагогической, 

авторы сходятся во мнении, что первая является частью второй [3, c. 128]. В ходе 
исследования были определенны следующие условия эффективной социально 
педагогической деятельности: 

1. обоснованное формулирование целей и задач деятельности социального педагога. 
Осуществление деятельности в соответствии с нормативно - правовой базой, планом 
работы образовательного учреждения; 

2. учет социально педагогических проблем подростков из неполных неблагополучных 
семей; 

3. разработка и реализация программ социально педагогической деятельности с 
подростками из неполных неблагополучных семей; 

4. измерение результатов данной деятельности с подростками из неполных 
неблагополучных семей. 

Соблюдение социальным педагогом условий эффективной социально педагогической 
деятельности в отношении подростков из неполных семей способствует успешной 
социализации подростка. Рассматривая социализацию как важный аспект развития 
подростка, было проведено исследование. Динамику социализации подростка из неполной 
неблагополучной семьи мы рассматривали в сравнении с показателями социализации 
подростков из неполных благополучных (материально обеспеченных, с комфортным 
психологическим климатом) семей. Анализ методики Д.И. Рожкова показал, что общий 
средний балл по шкалам (социальная адаптированность, активность и автономность) 
составляет 2.2 балла, что соответствует среднему уровню сформированности данных 
качеств. Но является крайним пороговым показателем низкого уровня. Можно 
констатировать тот факт, что уровень социализации подростка зависит от условий 
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воспитания, состава и положения семьи в обществе. Чем больше у подростков 
возможности и мотивации для саморазвития, тем успешнее будет проходить его 
социализация. Дополнительным аспектом успешного подростка является личный пример 
родителей, на который подросток опирается, зачастую даже не подозревая об этом. 
Показатели шкалы «нравственность» у обеих групп имеют схожие показатели, что 
подтверждает факт, что развод оказывает психологическое влияние на подростков. 
Ценности, заложенные в семье провоцируют ребенка на те или иные поступки. 
Соответственно, чем благополучнее состояние внутрисемейных отношений, тем 
благополучнее проходит социализация подростка. Подростки из неполных 
неблагополучных семей демонстрируют в большей мере нейтральное (30 % ) или 
отрицательное (30 % ) отношение к семье. Семейный досуг не вызывает у них доверия и 
положительных эмоций (65 % ). Возможно полное отсутствие совместных увлечений, 
семейных праздников традиций. Отсутствие уверенности в кругу семьи (55 % ) 
характеризует не доверительные внутрисемейные отношения. Следствием чего возможна 
потеря контроля над подростком, замкнутость, предпочтение сверстников родителям. 
Таким образом, социализация подростков будет проходить неполноценно. В ходе 
исследования было проведено несколько методик, направленных на выявление уровня 
социализации подростка. Акцентировано внимание на отношение подростков с 
родителями. Сравнительный анализ показал, что результаты подростков из неполных 
неблагополучных семей отличны от показателей подростков из неполных благополучных 
семей. Уровень социализации подростков исследуемой категории ниже. 
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В последние годы в высших учебных заведениях увеличивается число студентов, 

изучающих иностранный язык не только в рамках учебной программы, но и языковых 
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центрах. Это тенденция предъявляет особые требования к преподаванию иностранного 
языка. Любой студент, обучающийся в вузе, неизбежно будет сталкиваться с 
необходимостью общения на иностранном языке, изучение культуры стран через язык, 
овладения профессиональной речью для более детального понимания и т.д. Однако, как 
показывает практика, изучение иностранного языка в рамках дисциплины «Иностранный 
язык в сфере профессиональной деятельности» воспринимается обучающимися как 
второстепенное по сравнению с другими областями знаний. Задача преподавателя - 
повысить мотивацию к освоению иностранного языка. В условиях нефилологических вузов 
это достаточно сложная задача, так как студенты ориентированы в первую очередь на 
изучение специальных дисциплин. Обучающиеся должны увидеть целесообразность и 
необходимость изучения языка в сфере профессиональной деятельности. В основу 
обучения иностранному языку, таким образом, должен быть положен коммуникативно - 
проблемный принцип, суть которого заключается в том, что общению необходимо обучать 
только через общение. 

Процесс освоения иностранного языка (как в его устной, так и в его письменной формах) 
с учетом названного принципа должен представлять собой модель реальной коммуникации 
и соответствовать таким параметрам общения, как мотивированность, целенаправленность, 
информативность, ситуативность, функциональность, характер взаимодействия партнёров 
по общению и языковые средства. В результате подобного подхода создаются такие 
условия обучения, которые позволяют учащимся успешно овладеть иностранной речью в 
условиях реального общения.  

Коммуникативная компетенция - это владение сложными коммуникативными навыками 
и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание 
культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 
средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 
данной профессии / 2 / . Развивая эту компетенцию, преподаватель в ходе занятия с 
учащимися обращается к материалам по страноведению, этикету, характерному для страны 
изучаемого языка, тем языковым средствам, которые отражают современное состояние 
языковой культуры, в том числе молодёжной. Основным приёмом в ходе занятия 
становится «живое» общение студентов в смоделированных преподавателем ситуациях, 
отражающих социально значимые аспекты повседневной жизни. Осознание студентами 
функциональной предназначенности всех аспектов языка повышает мотивацию к 
изучению иностранного языка. В ходе работы, ориентированной на развитие 
коммуникативной компетенции, объектом усвоения являются не лексика и грамматические 
конструкции сами по себе, а функции, выполняемые данным и речевыми средствами. 
Отбор и организация материала осуществляется в зависимости от необходимости 
выражения учащимися тех или иных речевых функций: сомнение, похвала, подтверждение 
мысли, отказ и т.п. В процессе проигрывания речевых ситуаций учащиеся понимают 
важность не только учебного аспекта языка, но и его эмотивной, побудительной, 
культурной и ряда других функций. Одновременно происходит овладение функциями 
видов речевой деятельности как средством общения, то есть осознаются и усваиваются те 
функции, которые выполняют в процессе человеческого общения чтение, письмо, 
говорение, аудирование. Для повышения мотивации студентов преподавателю необходимо 



242

включить в план занятий такие интерактивные формы работы, как учебные экскурсии и 
мероприятия, совместно проводимые с иностранными студентами. В условиях реального 
общения с носителями иностранного языка возникает необходимость использовать 
приобретённые речевые навыки для изложения собственного мнения, самопрезентации, 
верного понимания смысла высказывания собеседника и т.д.  

Таким образом, через развитие коммуникативной компетенции повышается интерес к 
изучению иностранного языка в сфере профессиональной деятельности, осознание 
важности владения им для решения социально - бытовых проблем, студенты видят 
значимость овладения речевыми средствами русского языка для межличностного общения.  
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ 
 

21 век – век информационных технологий, открытий, безграничного общения в 
глобальной сети Интернет и полная свобода слова, выбора, взглядов. К сожалению эта 
свобода далеко не безвредна и не безопасна. Очевидно, что повседневное применение 
информационно - коммуникативных технологий влияет на поведение, психику, моральные 
нормы а также здоровье и даже жизни молодежи. На молодежь обрушивается огромный 
поток информации угрожающего и неприличного характера, включающей пропаганду 
суицида, насилия, национализма, фашизма. В сфере досуга у молодежи пользуются 
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огромной популярностью компьютерные игры с элементами насилия, жестокости и 
суицида.  

В настоящее время в социальных сетях распространились игры под названием «Синий 
кит», «Тихий дом», «Большой человек», «Киты плывут вверх», «Беги или умри», «4:20», в 
которых пропагандируются идея суицида. Для привлечения подростков и молодежи 
предлагается вступить в группу, финалом которой является совершение самоубийства. При 
этом модераторы игры владеют полной информацией об игроке, необходимой и 
достаточной для оказания эмоционального влияния на психику подростка. На сегодняшний 
день серия самоубийств произошла в разных регионах России. Одни пробуют ради забавы, 
других привлекает мистически - загадочная и запретная новинка, что и пробуждает интерес 
у молодежи.  

Проанализировав некоторые социальные сети, мы выяснили, что игры такого характера 
в открытом доступе, красочные и привлекающие внимания. В социальной сети 
«ВКонтакте» мы без труда нашли более тысячи пабликов на суицидную тематику. 
Региональный общественный центр интернет - технологий зафиксировал всплеск 
активности групп в социальных сетях, склоняющих молодежь к суициду и насилию. Такие 
игры, к сожалению, на сегодняшний день, популярны среди подрастающего поколения т.к. 
детская и подростковая психика еще не сформировалась и не может оценить в полной мере 
происходящее, и самое главное вовремя остановиться. И второй аспект это дань моде, 
стремлению подражать, быть похожим на своих сверстников и не быть изгоем. К таким 
видам игр более всего подвержены подростки и молодежь которые имеют следующие 
риски: отклонения от нормы психического или физического развития; высокий уровень 
агрессии; трудности адаптации в семье и обществе; учебная перегрузка; личные 
особенности; страхи и тревоги. Как следствие эти аспекты приводят к появлению 
конфликтов между студентами, между студентом и преподавателем которые выражаются в 
отсутствии доверительных отношений и психологической поддержки, авторитарности и 
низкой коммуникативной компетентности. 

Распространение подобных игр связано с тем, что социальные сети находятся на 
зарубежных технических площадках, действенными мерами является блокирование 
доступа к таким ресурсам. 

Вот она – чума 21 века – «информационная паутина смерти и насилия». 
Как же оградить, спасти и уберечь наше подрастающее поколение от этой «чумы»?! 
В связи с ростом общедоступной информации в глобальной сети Интернет, в обществе 

встала достаточно серьезная проблема – это проблема информационной культуры и 
информационной безопасности личности. Информационная культура как сложный 
личностный феномен, включает в себя мотивационный, когнитивно - оценочный, 
операционально - деятельностный и эмоционально - личностный компоненты, 
формирующийся в процессе непрерывной информационно - познавательной деятельности 
в условиях семейного воспитания и системы образования. 

На сегодняшний день существует Федеральный закон № 436 - ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [6, с. 2], также Госдума уже 
начала сбор отзывов на законопроект, предусматривающий уголовное наказание для 
организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях [7, с. 1]. Но на каждый 
закон найдутся и свои нарушители.  
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В целях профилактики детских суицидов должны проводиться разъяснительные беседы 
в образовательных учреждениях с преподавателями, родителями, школьниками и 
студентами на что следует обращать внимание. Родители должны усилить контроль за 
виртуальной жизнью своих детей. Образовательные учреждения должны включить в 
учебный план дисциплину по формированию культуры информационной безопасности в 
глобальной сети Интернет, целью которой будет являться формирование у студентов 
знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного поиска информации, ее 
переработки и использования в образовательном процессе и личном досуге. Содержание 
данного спецкурса направлено и на воспитание духовно - нравственных, ценностных основ 
информационной культуры будущих педагогов. Система ценностей личности включает в 
себя социально значимые ценности, а именно, нормирующие деятельность человека в 
информационном пространстве, а также личностные ценности – добро, здоровье, 
справедливость, общение, порядочность. 

Использование достоверной, полезной и актуальной информации –необходимая 
составляющая воспитания духовных ценностей информационной культуры. Увеличение 
дистанционного общения, посредством Интернета позволяет выделить как ценность 
«живое» общение между людьми. Таким образом, в основе формирования духовно - 
нравственных ценностей информационной культуры студентов – будущих педагогов лежит 
актуализация ценностных представлений участников образовательного процесса, 
приобщение их как к общественно - значимым, так и личностным ценностям, 
составляющим аксиологические основы информационной культуры в целом. 
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ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОЙ КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСОВ 

 
Потребность в объективной и достоверной оценке результатов труда – необходимое 

условие успешности любой деятельности человека, и чем разнообразнее эта деятельность, 
тем сложнее оценить ее. Системе точного и качественного оценивания принадлежит 
ключевая роль в управлении образовательным процессом. Главная функция оценочной 
деятельности – повышение качества образования. 

Особенно остро проблема адекватности оценки проявляется при проведении смотров и 
конкурсов проектно - исследовательских работ обучающихся. Конкурсы результатов 
проектно - исследовательской деятельности проводятся на разных уровнях: на уровне 
образовательной организации, городском, районном, региональном и т.д., и сложность 
возникает уже в процессе отбора конкурсных работ, т.к. изначально все работы участников 
оценивались по разным критериальным показателям.  

Поскольку в настоящее время такого рода конкурсы набирают все большую 
популярность, очень явно прослеживается необходимость унифицирования критериев 
оценивания проектно - исследовательских работ. 

Следует признать, что бессистемность оценивания проектно - исследовательских работ 
обучающихся снижает эффективность данной деятельности, т.к. один и тот же проект 
может получить как высокие баллы, так и достаточно низкие.  

Сравнение используемых в большинстве случаев систем критериального оценивания 
проектно - исследовательских работ показывает следующее:  
 во - первых, просматривается различие самих критериев и их количества;  
 во - вторых, используется разное количество баллов по схожим критериям;  
 в - третьих, обычно оценке подвергаются такие показатели, как социальная 

значимость проекта, форма его представления, подготовленность выступающих, которые, 
безусловно, являются очень важными показателями, но основная масса работы участников 
проектной деятельности на различных этапах проекта оказывается неоцененной. 

Важно, чтобы оцениванию подвергался не только результат проекта, но и сам процесс 
работы над ним на различных этапах. Критерии лучше всего оценивать по десятибалльной 
шкале, которая позволит легко ранжировать не только проекты с разной проблематикой в 
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несмежных областях научного знания, но и в одной области со сходными объектами и 
методами исследования.  

Кроме основных баллов за проектно - исследовательские работы целесообразно 
выставлять дополнительные баллы за определенные виды проектов, классифицируя их, 
например, по продолжительности, по способу преобладающей деятельности, по количеству 
участников, по характеру контактов, по апробации и т.п.  

При этом могут возникнуть трудности с отдельными критериями оценки проектно - 
исследовательских работ, которые, с одной стороны, нельзя не учитывать, а с другой, 
невозможно измерить количественно. Эта проблема может быть решена за счет оценивания 
некоторых критериев из расчета дополнительных баллов или через особое мнение эксперта. 

Очевидно, что проверку работ на соответствие критериям в любом случае первоначально 
осуществляют наставники, поэтому важно заблаговременно довести до их сведения 
инструментарий оценки, который будет использован на конкурсах. 

Такой подход к системе оценивания проектов позволит оценить не только результат 
проектно - исследовательской деятельности, но и работу над проектом на отдельных его 
этапах, а также учитывать разнообразие представляемых на смотры и конкурсы проектов.  
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Воспитание в Российской Федерации рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, который требует объединения усилий социальных 
институтов, общества и ведомств на различных уровнях. Одной из приоритетных задач в 
сфере воспитания является развитие высоконравственной личности, где формирование 
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патриотизма является важной составляющей и происходит на основе развития программ 
патриотического воспитания [5].  

В Томском политехническом университете (ТПУ) создание среды, которая помогает 
формированию патриотизма, а также гражданской позиции и патриотического сознания, 
также является одной из основных задач в организации воспитательной деятельности [4]. 

В ТПУ уже несколько лет реализуется Программа адаптации студентов первого курса, в 
которой модуль «Толерантность, гражданственность и социальная ответственность» 
содержит ряд мероприятий патриотического направления [3].  

Одним из мероприятий патриотического воспитания стало проведение акции «Помним 
Беслан» одновременно со всеми вузами России. Для проведения акции был выбран день — 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», который отмечается в России ежегодно 3 
сентября. Эта дата была учреждена в 2005 году и связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия) 1—3 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу № 1. 
ТПУ поддержало инициативу Министерства образования и науки, организовав такую 
акцию, и участники одновременно запустили в небо 335 белых шаров.  

Студенты - кураторы Энергетического института (ЭНИН) вместе со своими 
подопечными первокурсниками стали активными участниками этой акции. В 
Энергетическом институте 14 групп первого курса, где работают студенты - кураторы, и от 
каждой группы пришло по 5 - 7 человек вместе со студентом - куратором [2]. 

Также первокурсники, кураторы и студенты - кураторы участвуют в различных 
мероприятиях патриотической направленности. В прошлом году куратор ЭНИН принял 
активное участие в написании статьи, посвященной 70 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которая вошла в сборник Ассоциации технических университетов 
[1]. 

Такие мероприятия формируют у первокурсников мировоззрение, основанное на 
ценностях патриотизма, позволяют объективно воспринимать и оценивать исторические 
периоды в развитии российского государства. А также помогают адаптироваться 
первокурсникам к студенческой среде через участие в различных мероприятиях 
патриотического направления [6].  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В связи с переходом на новые стандарты, развитие образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в теории и практике преподавания в образовательных 
организациях, новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм, 
методов и способов обучения. Новые стандарты в образовании предлагают всем по - 
новому взглянуть на качество преподаваемых предметов в школе.  

Это новое видение урока: учитель не просто источник знаний, а ученик не просто губка, 
впитывающая эти знания. Функция учителя сводится в направлении ученика к познанию 
нового и развитию у него универсальных учебных действий, а так же развитию у него 
способности применять теоретические знания на практике. Перед нашим государством, 
школой, нами – учителями и родителями вырастает задача чрезвычайной важности: 
добиться того, чтобы каждого ребенка вырастить не только сознательным членом 
общества, но и способным на творческий подход к любому делу, за которое он бы ни 
взялся.  

Новые веяния в образовании привели к тому, что появились новые учебники, новые 
задания, новые подходы к оценке не знаний, умений и навыков учащихся, а результатов их 
деятельности. Инновационный урок направлен на вовлечение учащихся в разные виды 
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деятельности, развитие умений видеть проблемы, задавать вопросы, наблюдать, проводить 
эксперименты, самостоятельно делать выводы. Нередко задумываешься над тем, какой 
станет школа, уроки и конечно предмет география. В жизни современного выпускника 
образовательной организации начинаются трудности, которых не было ещё несколько лет 
назад. Поэтому так важно сейчас дать им не только знания и умения, но и научить их 
использовать так, чтобы в случае проблемной жизненной ситуации он легко мог найти 
выход из нее. Активная жизненная позиция может быть присуща только человеку 
мыслящему творчески, если он видит вокруг возможности для совершенствования.  

На наш взгляд одним из важных направлений решения этой проблемы является 
разработка и внедрение в учебный процесс таких педагогических технологий, которые 
предусматривали бы целенаправленное развитие познавательной активности обучающихся. 
Поэтому в настоящее время на наших уроках географии внедряем игровые педагогические 
технологии.  

Игровые технологии позволяют обучающимся решать трудные проблемы, а не просто 
быть наблюдателями, создают возможность переноса знаний и опыта деятельности из 
учебной ситуации в жизненную, т.е. применять свои теоретические знания на практике при 
выполнении заданий игры. Как правило, в содержание разработок дидактических игр по 
географии входят нестандартные задания (ребусы, шарады, кроссворды, анаграммы и т.д.), 
которые не похожи на те задачи, которые ученики выполняют на уроках, а следовательно 
для их выполнения им необходимо воспользоваться воображением, знаниями, 
полученными в ходе другой деятельности или опыта полученного ранее. При выполнении 
таких заданий, обучающийся у себя в голове выдвигает ряд гипотез решения таких заданий, 
затем часть этих гипотез отвергается и остается одно верное решение. Только наличие 
творческих способностей у ученика позволит ему найти выход из сложившейся 
проблемной ситуации.  

Используемые на уроках географии игровые технологии способствуют созданию 
хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных комплексов: 
нерешительности, застенчивости. Не менее важным фактом является и то, что игра – это 
упражнение по формированию самостоятельности, инициативности, коммуникативного 
общения, она создает равные условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушает 
барьер между педагогом и воспитанником. 

Игровые технологии способствуют развитию внимания, наблюдательности, памяти, 
мышления, инициативы, а также решают определенные дидактические задачи: изучение 
или повторение нового материала, закрепление пройденного, формирование учебных 
умений и навыков и т.д. Игра стимулирует формирование у обучающихся партнерских 
отношений. Одновременно с этим урок - игра позволяет снять авторитарную позицию 
педагога, что очень важно для получения опыта человеческого общения [1]. 

Выделим несколько важных характеристик игровых технологий с точки зрения 
значимости их для процесса образования. 

Во - первых, социальная цель игровых технологий заключается в том, что они готовят 
обучающихся к социальной деятельности и к преобразованию общества. Это и определяет 
роль игровых методов образования.  
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Во - вторых, игровые технологии позволяют максимально сблизить процесс обучения с 
реальной жизнью. Участники игры попадают в «конкретную» ситуацию и пытаются найти 
оптимальный выход из нее.  

В - третьих, игровые технологии обладают очень значительным мотивирующим 
потенциалом по отношению к познавательной, в том числе самостоятельной 
познавательной деятельности. 

В - четвертых, игровые технологии стимулируют формирование у обучающихся 
партнерских отношений, чувство внутренней свободы, желание оказать поддержку своему 
партнеру, что способствует сближению обучающихся, углубляет их дружеские 
взаимоотношения [2].  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ НА РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ ЖЕНЩИН 25 - 30 ЛЕТ 
 
Одной из основных проблем современного общества является сохранение и 

поддержание физического здоровья женщин на должном уровне. Женщина вовлечена во 
все сферы деятельности человека, и её роль в различных областях функционирования 
российского общества чрезвычайно велика. Помимо общественного аспекта деятельности, 
женщины выполняют главнейшую биологическую функцию – материнство и забота о 
воспитании детей, что в значительной мере увеличивает ее социально - ролевую 
значимость.  

В настоящее время особое значение приобретают укрепление и поддержание здоровья и 
формирование здорового образа жизни женщин в возрасте 25 - 30 лет. Этот возрастной 
период является одним из самых активных и трудоспособных, в то же время, по мнению 
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И.Д. Евтушенко, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, это наиболее 
оптимальный возраст для рождения первого ребенка. 

Занятия физической культурой и спортом являются превентивным средством 
поддержания и укрепления здоровья женщин. Физические упражнения должны стать 
неотъемлемым компонентом их жизни [4]. Однако по окончании учебных заведений, 
заканчиваются и системные организационные формы физического воспитания. Решением 
проблемы оздоровления взрослого населения стали новые системы физических 
упражнений, которые способствуют приобретению навыков здорового образа жизни - 
фитнес. Под термином «фитнес» понимается разностороннее развитие физических 
способностей при улучшении самочувствия. 

Фитнес, за счет разнообразия программ и их доступности, эффективности и 
эмоциональности занятий, удовлетворяет потребности различных социальных групп 
населения в физкультурно - оздоровительной деятельности. В фитнес - индустрии 
существует большое количество оздоровительных программ, которые пользуются 
популярностью у женщин разного возраста, в частности, различные направления аэробики 
(силовые: Super Sculpt, Bums, Tabs, ABT, Pump, танцевальные и др.), пилатес, стретчинг, 
фитбол - аэробика и др. [4]. 

Изучению влияния фитнеса на здоровье женщин разного возраста посвящены 
исследования Н.Н.Венгеровой (2011), Е.Г. Сайкиной и Л.А. Жук (2015), Ю.Д. Исмагиловой 
(2015), Л.М. Буковой, И.А. Ковальской, А.В. Расолько (2016) и других. Авторы отмечают, 
что в последнее время двигательная активность у большинства женщин значительно 
снижена, вследствие чего наблюдается появление избыточной массы тела, снижение 
уровня развития физических качеств и показателей функционального состояния.  

Для женщин 25 - 30 лет, учитывая, что это активный детородный период, особенно 
важно развивать и поддерживать силовую выносливость мышц. При этом не только мышц 
брюшного пресса и тазового дна, имеющих большое значение для детородной функции, но 
и других групп мышц. Силовые возможности женщин, как правило, не отличаются 
высокими показателями. Это связано с тем, что прирост мышечной массы в значительной 
степени регулируется мужскими половыми гормонами, концентрация которых в крови у 
женщин не высока. При этом женщины обладают хорошей выносливостью к длительной 
циклической работе аэробного характера, имеют высокую общую выносливость. Большие 
запасы жира и способность его использования в качестве источника энергии определяют 
приспособленность женщин к циклической работе большой и умеренной мощности [3, 
с.100].  

Силовая выносливость – это способность длительное время проявлять оптимальные 
мышечные усилия. Силовая выносливость развивается в процессе работы над силовой 
способностью. Поэтому применение разнообразных упражнений с отягощениями, 
выполняемых методом повторных усилий с многократным преодолением непредельного 
сопротивления можно рассматривать как методический прием развития силовой 
выносливости [1, с.185].  

Цель нашего исследования заключалась в повышении уровня развития силовой 
выносливости женщин 25 - 30 лет. Мы предположили, что применение упражнений 
силового фитнеса на занятиях с женщинами 25 - 30 лет будет способствовать повышению 
уровня развития их силовой выносливости.  
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Для проверки данной гипотезы проводился педагогический эксперимент на базе фитнес - 
клуба «Life _ Fitness» Великого Новгорода. В исследовании приняли участие 24 женщины в 
возрасте 25 - 30 лет. Было сформировано две экспериментальные группы (ЭГ) по 12 
человек. Занятия в группах проходили в сходных условиях 2 раза в неделю по 55 минут. 
Основным отличием являлось применение различного инвентаря в группах: в занятиях ЭГ - 
1использовались боди - бары, гантели, утяжелители; в занятиях ЭГ - 2– трубчатые 
эспандеры и эластичные ленты. Структура занятий не отличалась и состояла из трех частей: 

 - в подготовительной части применялись упражнения динамического стрейтчинга, 
которые обеспечивали разогревание мышц и связок, подготавливали организм к 
выполнению упражнений;  

 - основная часть разделялась на кардио - и силовую нагрузку. В кардио - нагрузке 
применялись базовые шаги аэробики, а силовой блок включал в себя базовые упражнения 
на все крупные группы мышцы с использованием различного оборудования;  

 - заключительная часть представлена дыхательными упражнениями и упражнениями на 
растягивание [2, с.44]. 

На протяжении четырех месяцев эксперимента нами корректировалось время 
проведения частей занятия и объема нагрузки, постепенно увеличивая силовой блок, и, 
соответственно время выполнения упражнений на растягивание в заключительной части 
занятия. Силовая тренировка была направлена на проработку всех групп мышц с 
использованием отягощений, развитие силовых способностей и силовой выносливости, 
улучшение функционального состояния. 

Оценка эффективности развития силовой выносливости женщин проводилась с 
помощью тестовых упражнений «удержание туловища», «отжимания», «вис лежа на 
согнутых руках», «лодочка лежа на животе».  

Результаты проведения педагогического эксперимента позволили определить динамику 
прироста показателей силовой выносливости занимающихся в обеих группах (таблица 1; 2). 

 
Таблица 1. Показатели развития силовой выносливости женщин ЭГ - 1 

Показатели 1 ЭГ разница  
Р До После ед 

Удержание туловища (с) 34,0 51,08 17,08 <0,05 
Отжимания (раз) 30,3 41,42 11,12 <0,05 
Вис лежа на согнутых руках (с) 17,3 29,25 11,95 <0,05 
Лодочка лежа на животе (с) 10,08 17,5 7,42 <0,05 

 
Таблица 2. Показатели развития силовой выносливости женщин ЭГ - 2 

 2 ЭГ разница  
Р Показатели До После ед 

Удержание туловища (с) 34,7 61,25 26,55 <0,05 
Отжимания (раз) 39,8 44,92 5,12 <0,05 
Вис лежа на согнутых руках (с) 17 35,17 18,17 <0,05 
Лодочка лежа на животе (с) 10,33 22,17 11,84 <0,05 
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Из таблиц видно, что в обеих группах выявлены статистически значимые (p<0,05) 
изменения в упражнениях «удержание туловища» (tрасч = 2,9 – 1 ЭГ; tрасч = 3,44 - 2 ЭГ), «вис 
лежа на согнутых руках» (tрасч = 3,6 – 1 ЭГ; tрасч = 3,56 - 2 ЭГ), «лодочка лежа на животе» (tрасч 

= 3,44 – 1 ЭГ; tрасч = 4,68 - 2 ЭГ), характеризующих статическую силовую выносливость 
женщин. Результаты теста «отжимания» (tрасч = 2,28 – 1 ЭГ; tрасч = 2,95 - 2 ЭГ), 
характеризующие динамическую силовую выносливость, также улучшились и 
статистически достоверны. Важно также отметить, что в упражнениях «удержание 
туловища», «вис лежа на согнутых руках», «лодочка лежа на животе» прирост показателей 
выше у женщин 2 - й ЭГ, где при выполнении силовых упражнений на занятиях 
применялись трубчатые эспандеры и эластичные ленты.  

В результате проведения педагогического эксперимента определено, что применение 
силовых упражнений с отягощениями на занятиях фитнесом способствуют эффективному 
развитию силовой выносливости женщин 25 - 30 лет, что является очень важным в этом 
возрасте. Эффективность подтверждается положительной динамикой всех регистрируемых 
показателей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  
 

Повышение эффективности управления самостоятельной учебной деятельностью 
будущих специалистов невозможно без решения проблемы рационального отбора и 
использования современных средств обучения.  
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Взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся осуществляется с 
помощью средств обучения – носителей учебной информации. К ним относится 
слово, слайд, запись на меловой доске, кино - и видеофильм, классический и 
электронный учебник, учебное пособие и др. Их функции разнообразны. В 
средствах обучения сосредоточено педагогически обработанное содержание 
обучения. Обучающийся по отношению к средствам обучения рассматривается как 
субъект учебной деятельности. Вместе с тем, в руках преподавателя средства 
обучения выступают как инструменты презентации содержания обучения, контроля 
и управления учебно - познавательной деятельностью обучающихся. 

Появление в последнее время средств обучения, ориентированных на 
использование персональных компьютеров, существенно усилило возможность 
управления учением, создало предпосылки для адаптивного обучения. В этой связи 
следует заметить, что идеальным вариантом системы обучения считается тот, 
который обеспечивает управление учением на основе знания о реальном состоянии 
обучающихся в любой момент времени. Современные информационные технологии 
(СИТ) позволяют, в принципе, реализовать такой вариант обучения. 

Использование современных информационных технологий в образовательном 
процессе позволяет повысить эффективность обучения за счет стимуляции 
наибольшего количества органов чувств обучающегося, использования 
разнообразных форм и методов работы, способствует формированию у студентов 
навыков самостоятельной работы с учебной информацией, которых в других 
(традиционных) условиях обучения сформировать в принципе невозможно. 

Сложность процесса использования СИТ в обучении будущих специалистов 
заключается в умении преподавателя поставить дидактическую задачу, т. е. задачу 
на изучение содержания определенного объема. Затем, учитывая закономерности 
процесса учения, спроектировать, разработать и реализовать дидактическую 
систему (систему форм, методов и средств обучения) для достижения требуемого 
качества обучения. 

По мнению специалистов [1], формирование компьютеризированной среды вуза 
должно строиться на основе всестороннего учета и анализа целого ряда факторов: 
объективных потребностей компьютеризации обучения; международного опыта и 
опыта отечественных вузов в этой области; моделей абитуриента и выпускника вуза; 
психологических особенностей преподавательского состава; психологии обучаемых; 
достигнутого уровня организации учебного процесса; состояния материально - 
технической базы вуза; уровня компьютерной грамотности преподавателей и 
обучаемых; уровня развития методики и педагогического мастерства 
преподавателей; степени взаимодействия кафедр и уровня развития 
междисциплинарных связей; уровня разработанности теории и методики обучения 
на основе СИТ. 

Возможности использования всего арсенала средств управления самостоятельной 
деятельностью студентов (курсантов) в процессе обучения иностранному языку 
прошли успешную апробацию в нашем экспериментальном исследовании [2] и были 
внедрены в образовательный процесс специализированного вуза (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Классификация средств управления самостоятельной учебной деятельностью 
курсантов в обучении иностранному языку  
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Целеполагание + + + | + | | +  + +  + 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности  

+ + + | | + + + + 

Планирование способов 

выполнения  

+ + + + + | + | | 
Организация и руководство 

самостоятельной работой 

+ + + + + + + + + 

Организация обратной связи + + + + | | | | | 

Организация контроля + + + + | + | | | 

Организация самоконтроля +  + + + | | | | | 

Организация коррекции + + + + | | | | |  
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ИСКАЖЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

КАК ПРИЧИНА ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЮРИСТОВ 

 
В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии феномену идентичности 

внимания уделяется достаточно много, что порождает некую неопределенность трактовки 
данного понятия и, в частности, понятия «профессиональная идентичность». 

Так, профессиональная идентичность рассматривается и как один из компонентов 
структуры личности [3, с. 104 - 128], и как показатель профессиональной пригодности [2, с. 
511], и как определенная Я - концепция субъекта личностно - профессионального развития 
[6, с. 182], и как критерий успешности процесса профессионализации [5, с. 160], и как один 
из компонентов социальной идентичности личности [4, с. 24 - 28]. Вместе с тем, 
теоретический анализ работ зарубежных (Э. Гоффман, У. Джеймс, Л. Краппман, Ч. Кули, 
Дж. Марсия, Дж. Мид, Х. Тэджфел, Р. Холланд, Э. Эриксон, К. Ясперс и др.) и 
отечественных (В.А. Бодров, И.Ю. Вороцкая, З.В. Ермакова, М.В. Заковоротная, Э.Ф. Зеер, 
Н.Л. Иванова, Е.В. Конева, А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков, Е.В. Прокопьева, Н.Л. Регуш, 
И.Б. Субботин, А.Н. Сухов, И.Ю. Халмитова, Л.Б. Шнейдер, А.А. Яшина и др.) 
исследователей позволяет нам говорить о том, что профессиональная идентичность 
традиционно связывается с понятиями тождественности, целостности и соответствия 
самому себе [6, с. 182], причем, высокий уровень такой тождественности с 
профессиональной группой рассматривается в основном как критерий успешности 
профессионализации, обусловливающей эффективность профессиональной деятельности 
[5, с. 160]. 

В результате теоретического анализа были раскрыты психологическая сущность и 
содержание профессионально - идентификационных деструкций личности юриста [1, с. 62 - 
65], в соответствии с которыми разработан авторский психодиагностический 
инструментарий, позволяющий выявить степень выраженности у субъектов юридического 
труда разного вида профессионально - идентификационных деструкций (конгруэнтно - 
деидеализированные конформно - лабильные (делинквентность, профессиональная 
инфантильность, беспринципность, отстраненность), конгруэнтно - деидеализированные 
консервативно - ригидные (паранойяльность, доминантность, эмоциональная жестокость, 
сверхценность Я), конфликтно - кризисные конформно - лабильные (тревожность, 
неустойчивость, эмотивность, подчиняемость) и конфликтно - кризисные консервативно - 
ригидные (подозрительность, негативизм, формализм, педантичность). 

С помощью авторской психодиагностической методики было проведено эмпирическое 
исследование, направленное на выявление факторов возникновения профессионально - 
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идентификационных деструкций субъектов юридического труда на разных этапах их 
профессионального становления. 

В результате эмпирического исследования была выявлена закономерность 
обусловленности возникновения и развития определенного вида профессионально - 
идентификационных деструкций субъектов юридического труда определенными 
факторами. Для проведения такого исследования на основе профессиоведческого анализа 
были разработаны психограммы изучаемых юридических профессий. Такие психограммы 
послужили стимульным материалом для семантического дифференциала, с помощью 
которого был определен коэффициент искажения представлений 1983 юристов со стажем 
профессиональной деятельности более 10 лет об идеальном, реальном, типичном, 
предпочитаемом и возможном юристе (судьи, адвоката, юрисконсульта, специалиста 
юридических отделов различных организаций). 

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что основным 
условием блокирования процесса возникновения и развития профессионально - 
идентификационных деструкций у субъекта юридического труда является организация и 
реализация специальных мероприятий профориентационного характера, направленных на 
формирование у будущих юристов адекватных представлений о специфике и особенностях 
юридических профессий. 
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ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 

Лояльность является одной из основных жизненных ценностей, играющих важную роль 
в производственных отношениях организации и потребителя [2]. 
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Именно сейчас настал тот самый момент, когда владельцы отелей и туристских фирм 
должны инвестировать в развитие потребительской лояльности [3: 14]. Те предприятия, 
которые найдут некий баланс, между сокращением затрат и инвестированием, чтобы 
выжить в современном, столь быстро меняющимся рынке, получат лишь преимущества и 
выгоды в ближайшем будущем [7: 169]. Гостиничные бренды и туристские операторы, 
которые предпочитают вместо построения дифференцированных программ лояльности 
обеспечение гостей уникальным опытом, который предвосхищает и интегрирует 
приоритетные персонализированные потребности гостей, имеют потенциал захватить 
дополнительные доли рынка и занять лидирующие позиции [1;6;8;10]. 

Лояльные гости те, связь с которыми столь сильна, что поиски чего - то нового просто 
бессмысленны [4: 94]. Гости должны быть довольны всем и готовы возвращаться в данный 
отель или турфирму снова и снова [13;16]. Для того чтобы действительно приобрести 
лояльных гостей необходимо: 

 - пересмотреть и переоценить сущность лояльности. Любое предприятие сферы услуг, 
которое попытается наладить или вернуть лояльность гостей должно исследовать их 
поведение и запросы, учитывая все детали [11]; 

 - сфокусироваться на приоритетных гостях. Получение демографических данных, 
данных о предпочтениях и рентабельности, вероятно, поможет приобрести глубокое 
понимание отдельных сегментов гостей с особыми предпочтениями. Эти данные можно 
использовать для построения клиентоориентированного подхода, способствующего 
дальнейшему развитию отношений с потребителем [9: 219]; 

 - инвестировать в развитие инфраструктуры предприятия. Это поможет обеспечить 
уникальный опыт, выходящий за рамки обыденной жизни. Новые технологии могут быть 
мощным способом привлечения, а также предоставления уникальных возможностей [5: 93]. 

Для ресторанов и туристских компаний, поддерживать программу вознаграждения 
гостей является необходимостью, для того чтобы оставаться конкурентноспособными. – 
«for restaurants and travel companies, maintaining a customer rewards program is almost a 
necessity to stay competitive» [12; 15]. И на самом деле, одним из основных условий 
достижения конкурентноспособности предприятия сферы услуг в современном мире 
является создание уникального бренда, способного завоевать лояльных потребителей [14: 
72]. 

Сегодня конкуренция обостряется, на стремительно развивающихся рынках, в 
особенности рынках сферы услуг. Появляются новые товары и услуги. Вследствие этого, 
перед организациями стоит задача, касающаяся не только завоевания, но и удержания 
потребителей, достижения долгосрочных и прочных отношений, основанных как на 
взаимодоверии, так и на получении определенной выгоды для обеих сторон. В качестве 
основы ведения успешного бизнеса предприятиям необходим, прежде всего, 
клиентоориентированный подход. 
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Мы живем в мире высоких технологий и большого объема информации. По всюду нас 
окружают билборды, стенды с рекламой, гаджеты, которые агитируют приобретать тот или 
иной товар.  
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Реклама создается не просто так, это целая наука. Где разместить рекламу что бы она 
принесла должный успех, каким шрифтом и цветом должен написан быть диалог, кто 
должен ее озвучивать, с какой интонацией и таких моментов много.  

Реклама оказывает огромное влияние на нас, иногда даже те товары, которые мы 
покупаем под воздействием рекламы, нам не настолько необходимы как оказалось или 
вообще не нужны.  

Есть всевозможные уловки, которыми успешно пользуются маркетологи, так например 
так называемы дедлайн, хороший пример дедлайна : «осталась 5 дней до окончание акции, 
спешите!». Это метод «подталкивание» покупателя к совершению покупки, а что бы 
«подтолкнуть», нужно ограничит во времени.  

Также есть всевозможные подарки, так например: « при покупки 2 товаров получаете 3 
бесплатно». Это тоже побуждает не только купить товар, но и купить в большем 
количестве.  

Также на товаре часто пишут название, вызывающие заведомо одобрение и доверие к 
продукту и лояльность. Например, такие названия, как «Как раньше», « Деревенское», « 
Бабушкино» и другие. Они вызывают доверие, что данный продукт натуральный или почти 
натуральный, у кого - то вызовет воспоминание детство и вкус детства.  

Также многие товары рекламируют или производятся под именем знаменитости, что 
вызывает у потребителей, который к данной персоне относиться с положительными 
эмоциями, заведомо благосклонность к данному товару. 

Из всего выше сказанного хочется сделать вывод о, несомненно, большом влиянии 
рекламы на наше сознание, подсознания. Но зная все эти уловки и другие, которых гораздо 
больше, у потребителей должно вырабатывается чувство избирательности, что 
действительно нужно, а что нам навязываю, умение отличать подделку от настоящего.  
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Начиная исследовательскую работу, молодой психолог сталкивается с трудностями 

сбора данных, описания теоретических основ и оформления работы. 
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Мы столкнулись с нетипичными проблемами при выборе методики для исследования. 
Оказалось, что многие широко используемые в нашей стране психодиагностики, не имеют 
данных о надежности. 

Надежной методика считается, когда она является валидной (тексты вопросов и 
результаты соответствуют поставленной задаче), обладает внутренней согласованностью 
(включенные вопросы направлены на определение одного и того же качества, 
характеристики), и ретестовой надежностью, то есть обеспечивает получение одинаковых 
результатов у испытуемых в различных случаях. 

Диагностики без сведений о надежности и пройденной аттестации не могут считаться 
пригодными для построения психологического прогноза и применения в практической 
психологии [1]. 

Предлагаем рассмотреть методики, адаптированные Собчик Людмилой Николаевной, 
доктором психологических наук, которая является главным научным сотрудником 
ГНЦССП им. В. П. Сербского, научным руководителем Института прикладной 
психологии, член - корреспондентом Международной академии информатизации [2]. 

Людмила Николаевна появилась в научном мире в 1970 году с диссертацией, в которой 
продемонстрировала опыт применения психодиагностики, в частности методики MMPI 
(Миннесотский многоаспектный личностный опросник), адаптацией которой она 
занималась настолько кропотливо, что получилась отдельная методика СМИЛ 
(Стандартизированный многофакторный метод исследования личности). В самом названии 
диагностики заявлено о пройденной стандартизации, но одно только её наличие не делает 
опросник надёжным. В книге автора указано лишь то, как старательно они переводили 
тексты вопросов и на скольких испытуемых проверялась методика:  

«Перевод текста опросника проводился с помощью квалифицированных филологов, 
хорошо знающих тонкости словоупотреблений и построения фраз (имена не указываются). 
Совершенствование перевода проводилось 9 раз после очередных апробаций теста на 
различных контингентах отечественной популяции (какие контингенты, в каком 
количестве - неизвестно) Частота нормативных ответов американцев сравнивалась с 
результатами ответов репрезентативной группы, состоявшей из 940 россиян (о результатах 
сравнения тоже ничего нет)» [4]. 

К сожалению, это вся имеющаяся информация о проверке методики на надежность. 
 «Бывает так, что теории создаются на базе богатой фантазии и якобы находят свое 

подтверждение в описанных авторами нескольких наблюдениях. Иногда теоретические 
выводы базируются на множестве экспериментальных данных, которые подвергаются 
статистической обработке, и тогда может случиться, что математика заведет исследователя 
в дебри неоправданных умозаключений. Многие психологические тесты создаются без 
определенной теоретической базы.» - справедливо замечает Людмила Николаевна в своей 
книге [5]. 

Идем далее. 
На основе своей теории ведущих тенденций [6], Людмила Николаевна составила 

«Индивидуально - типологический опросник», который по задумке автора, должен 
измерять экстраверсию, как свойство нервной системы и личностные качества. Как и в 
предыдущем примере, нет подтвержденной информации о надёжности опросника [7], 
более того, он периодически подвергается критике за «недостаточную валидность 
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получаемых данных, зыбкую теоретическую основу и неклиническую стандартизацию.» 
[11]. Но, по непонятным для нас причинам, критика не смотивировала автора исправить 
методику.  

Тест Сонди, направленный на выявление некоторых проявлений психического 
расстройства и нарушений поведения [3] так же был «адаптирован» Собчик Л.Н. 
(российская модификация называется «Метод портретных выборов»). Поразительно то, что 
автор модификации, описывая валидность методики, не указывает уровень валидности и не 
приводит статистических данных в подтверждение: 

«В модифицированном варианте все портреты были выполнены заново известным и 
весьма талантливым художником Б. И. Энским. При этом особая роль отводилась 
сохранению их психологической сущности и сходству с оригиналом. Затем валидность 
теста была проверена в эксперименте на репрезентативных группах нормы (765 человека) и 
на контингенте больных с пограничными психическими расстройствами (282 человека). В 
ходе дальнейшего использования данной методики численность обеих выборок 
многократно увеличилась.» [12]. 

В своей книге Людмила Николаевна сообщает, что шкалы имеют математические 
взаимосвязи (корреляции) с результатами методик СМИЛ, который, как мы уже знаем, не 
обладает надежностью и МЦВ (адаптированный ею цветовой тест Люшера, о нем ниже), но 
опять не указывает уровень значимости корреляций. Более того, при сопоставлении данных 
оригинальной методики Сонди и созданных методик Собчик Л.Н., выявлены расхождения. 
Автор модифицированного теста любезно предлагает читателю выбор в пользу своей 
методики, как более удобной (хотя бы даже наличием русского языка): «схема 
интерпретации факторов при разных количественных показателях и в сочетании с другими 
факторами не входит в противоречие факторов по Сонди, однако в ней используется более 
близкий современному психологу тезаурус» [8]. 

В описании к Модифицированному восьмицветовому тесту Люшера, автором которого 
так же является Собчик Л.Н., указаны математические взаимосвязи между её методиками, 
разработанными ранее, и модифицированным цветовым тестом, что является большой 
ошибкой, потому что при адаптации теста необходимо искать взаимосвязи с 
диагностиками, обладающими надежностью, к которым не относятся методики Людмилы 
Николаевны: «Многолетний опыт применения методики в контексте комплексного 
исследования с использованием методик: СМИЛ, Тематический апперцептивный тест и его 
сокращенный аналог – рисованный ТАТ, мотивационный тест Хекхаузена, метод 
интерперсональной диагностики Лири, метод восьми влечений Сонди обнаружили 
феноменологический параллелизм результатов по всем методикам, в том числе и с 
основными направлениями толкования цветовых выборов. Главное же в том, что данные 
тестирования с помощью теста Люшера оказались сопоставимыми с индивидуально - 
типологическим подходом» [9]. 

Аналогичная ситуация и с Методом диагностики межличностных отношений (ДМО), 
который представляет собой модифицированный вариант интерперсональной диагностики 
Т. Лири: «Тест был задуман как подспорье для клинической диагностики и проходил 
проверку на валидность сопоставлением данных методик с результатами СМИЛ (MMPI). В 
период работы над созданием адаптированного отечественного варианта была обнаружена 
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достоверная связь между типами интерперсонального поведения, выделенными Лири, и 
шкалами профиля СМИЛ, ИТО» [10]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о недостаточно теоретическом подходе в 
разработке и адаптации методик Людмилы Николаевны Собчик. В настоящее время, 
диагностики непригодны для построения психологического прогноза и применения в 
практической психологии. Они нуждаются в доработке и правильной адаптаци. 

Популярность модифицированных тестов Собчик, которые применяются в школах, 
вузах, при профотборе, указывает на непрофессионализм редакторов, выпускающих 
сборники диагностик для психологов, преподавателей, рекомендующих студентам эти 
методики, и крайне плачевное положение психологии, как диагностического инструмента в 
научных исследованиях. Дальнейшим ориентиром в развитии психологии следует считать 
создание нового диагностического инструмента. 
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Целому миру и любому человеку характерно отклоняться от оси собственного бытия. 

Причиной этого являются особенности взаимной связи и действия человека с окружающей 
средой и самим собой. В каждом социуме есть социальные нормы, которые приняты в этом 
обществе. Отклонение или несоблюдение этих норм есть социальное отклонение, то есть 
девиация. Данная проблема актуальна и сейчас. Не секрет, что акцентуации часто 
сочетаются с отклоняющимся поведением (незаконные действия, намеренное лишение себя 
жизни, вредные привычки). Вместе с тем поведение многих людей с акцентуированным 
характером не является девиантным. В.Д. Менделевич подчеркивал, что девиация - это 
грань между нормой и патологией, крайняя вариация нормы [6, 35 с.].  

 Всем известно, что подростковый возраст является кризисным и чаще всего 
акцентуации личности проявляются именно в этом возрасте. Есть 2 классификации типов 
акцентуаций характера. Первая предложена K. Леонгардом [4, 245 с.], вторая – А. Е. Личко 
[5, 144 с.]. Какими же могут стать проявления девиантного поведения в сочетании с 
особенностями характера?  
Гипертимный тип. Самым уязвимым местом является их стремление быть 

самостоятельными. Гипертимные подростки свободно чувствуют себя почти в каждой 
компании, могут оказаться в асоциальной или преступной группе. Употребление спиртного 
и наркотиков может быть связано не только с влиянием сверстников, но и с желанием 
“испытать новые ощущения”. Суицидальное поведение таким подросткам почти 
нехарактерно. 
Циклоидный тип. Во время подъёма они похожи с гипертимным типом. 

Демонстративные девиации им не свойственны. Кроме суицидальных намерений. Также 
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формой девиантного проявления у циклоидного типа может быть склонность к побегам как 
ответный протест на несправедливость по отношению к нему [2, 189 с.]. 
Лабильный тип. "Слабым звеном" для них является экспансивное непринятие со 

стороны родных. Так как настроение у таких подростков неустойчивое, возможны попытки 
суицида в аффективном состоянии сознания. 
Астено - невротический тип. Главные черты - утомляемость, вспыльчивость и 

ипохондричность. В силу этих качеств у них не наблюдается ни делинквентности, ни 
побегов из дому, ни алкоголизации. 
Сенситивный тип. Главная черта– “чувство собственной неполноценности”. Они 

робкие, застенчивые, сторонятся новых людей, сильно привязаны к родителям. У них 
формируются завышенные требования и к себе, и к остальным, и потому отклоняющегося 
поведения они почти не показывают, не считая суицидальных попыток.  
Психастенический тип. Они не склонны ни к каким демонстрациям девиантного 

поведения. 
Шизоидный тип. Более основными особенностями шизоидного типа являются: 

необщительность, отгороженность от окружающего мира. Спиртное и наркотики почти не 
порождают заинтересованности у таких подростков. Суицидальное поведение им не 
свойственно. Они могут совершать тяжелые преступления «во имя группы», лишь бы их 
признали «своими». В одиночку тоже совершают правонарушения, чаще сексуального 
плана (педофилия, изнасилование). 
Эпилептоидный тип. Их особая черта - предрасположенность к злобно - тоскливому 

расположению духа с нарастающей агрессией. Вместе с тем они заботятся о себе и своем 
здоровье. Эпилептоиды склонны к азартным играм. Алкоголизация их немного отлична от 
других акцентуантов. Они любят не вино, а водку и другие крепкие напитки, а вместо 
сигарет выбирают папиросы с крепким табаком. Реальные суицидные действия у них очень 
редки, чаще демонстративные. Такой тип признали одним из самых трудных для адаптации 
в обществе [1,148 с.].  
Истероидный тип. Основная особенность— безграничный эгоцентризм, ненасытная 

жажда непрерывного внимания к своей персоне. И отсюда основное проявление 
делинквентного поведения истероидов — суицидальные демонстрации. Процесс 
алкоголизация тоже может носить только демонстративный характер. Также у них 
выявляется тяга к незначительному хищению, мошенничеству, вызывающей манере вести 
себя в людных местах.  
Конформный тип. Особенность этого типа — стабильная и чрезвычайная конформность 

к своему постоянному окружению. Делинкветного поведения они почти не 
демонстрируют. 
Неустойчивый тип. Крайняя слабохарактерность и влечение к нетрудным 

наслаждениям, вот их главная особенность. Они не хотят учиться. В избрании развлечений 
они также не показывают характера, плывут по течению. Легко совершают кражи, считая 
это нормальным поступком, забавой. Также неустойчивым подросткам свойственны уходы 
из дома. [3, 104 с.] Суицидальное поведение нехарактерно. 

 Основания возникновения девиаций различны. Чаще всего акцентуации характера 
формируют предпосылки для развития отклоняющегося поведения, в особенности у 
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подростков. В ходе нашего исследования было выявлено, что почти все типы акцентуаций 
характера влияют на появление и развитие девиантного поведения.  
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И АУДОДЕСТРУКТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ 

 
Одной из актуальных тем современной действительности является анализ социальных и 

психологических причин аутодиструктивного поведения подростков, которое носит 
массовый характер. Сюда можно отнести подростковые суициды, химические и 
нехимические аддикции - алкоголизм, токсикомания, наркомания, интернет – зависимость. 

В сфере психических процессов и состояний - неадекватное восприятие самого себя, 
некритичность мышления, отсутствие дисциплины ума, эмоциональная неустойчивость, 
незрелость чувств, неспособность справляться с негативными эмоциями. В сфере свойств 
личности - неуравновешенность, неадекватный уровень притязаний и самооценки, 
несформированное чувство ответственности, неуверенность в себе, зависимость от мнения 
других, отсутствие воли; все это ведет к неадекватному восприятию социальной 
действительности, совершению поступков, противоречащих общественным нормам.  

Самореализация, по З.Фрейду, локализуется в бессознательном слое человеческой 
психики и проявляется в «стремлении к удовольствию», присущем человеку с рождения. 
Этой инстинктивной потребности в самореализации противостоят навязанные обществом 
императивные требования культуры (нормы, традиции, правила и т.д.), основная функция 
которых состоит в цензуре за бессознательным, в подавлении инстинкту подобных 
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потребностей. Немало страниц посвящает характеристике потребности в самореализации 
Э.Фромм. Он связывает её с потребностями человека в идентизации и целостности. 
Человек, отмечает Фрейд, отличается от животного тем, что он стремится выйти за пределы 
непосредственных утилитарных запросов, хочет знать не только то, что необходимо ему 
для выживания, но и стремится познать смысл жизни и сущность своего «Я». Эта 
самореализация достигается индивидом с помощью вырабатываемой им системы 
ориентаций в общении с другими людьми. Идентизация и есть то «ощущение», которое 
позволяет индивиду с полным основанием сказать о себе как о «Я», и социальная среда 
активно влияет на эту потребность. Потребность в самореализации, по Фромму, есть 
экзистенциальная потребность - психическое состояние, вечное и неизменное в своей 
основе. Социальные условия способны изменить лишь способы её удовлетворения: она 
может найти выход в творчестве и в разрушении, в любви и в преступлении и т.д. Проблема 
самореализации личности частично отражена в отечественных психологических 
исследованиях (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.К. Зарецкий, В.П. Зинченко, 
С.Л.Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). Изучению различных аспектов феномена 
самореализации личности посвящены работы зарубежных ученых А. Адлера, А.Маслоу, Г. 
Олпорта, З.Фрейда, Э.Фромма, К. Юнга и других. Ряд отечественных исследований связан 
с изучением самореализации личности как явлением, интегрирующим индивидуальное, 
социальное и культурное начало в жизни человека (Л.И. Антропова, В.А. Афанасьев, Т.А. 
Ветошкина, О.С. Газман, Л.Н. Коган, Н.И.Шаталова и др.). Большинство из них считают 
самореализацию основным компонентом, составляющим личностное самоопределение 
человека, который самостоятельно выбирает область приложения своих сил и 
возможностей [3, с.42].  

Подросток примеряет на себя социальные роли и привлекательность этих ролей, зависит 
от его мировоззрения и от его личного общения с окружающими людьми, в результате чего 
подросток переносит знания о других на собственную личность. 

Недоразвитость самоидентичности, следование и подражание антисоциальному, ведет к 
криминализации личности в подростковом возрасте. Интернет для подростков - это среда, 
содержащая как возможности для саморазвития, так и онлайн - риски (агрессивные, 
сексуальные, риски формирования девиаций) [1, с. 45].  

Интернет, как платформа общения для подростка, кроме очевидных плюсов содержит 
угрозу интеграции в интернет - группу и заменить реальную жизнь на виртуальную, 
ведущий к дезадаптивному поведению и неблагополучной социализации.  

На фоне интенсивной физиологической перестройки организма и формирования 
вторичных половых признаков, сдвига в эндокринной системе, происходит один из видов 
психологической защиты - жертвенность напоказ. Иногда, это желание повысить интерес к 
себе, пусть, таким образом (в качестве пассивного подчинения насилию), если не выходит 
иначе. 

Для подростков ведущей деятельностью является общение. Предрасположенность 
человека стать жертвой происходит и из того положения, какое ребенок занимает в семье. 
[2, с.37]. 

Профилактика аутодиструктивного поведения включает в себя: индивидуальные и 
групповые беседы, классные часы и круглые столы, и дискуссии, направленные на развитие 
навыков преодолевать критические ситуации, формирование позитивного образа "Я", 
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уникальность собственной личности, развитие навыков ответственности поведения. 
Создание условий для осознания самооценки личности каждого подростка в социуме, а 
также коррекционно - развивающие и консультационно - профилактические меры по 
предупреждению аутодиструкций. 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 374 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

 
Считается, что слово «инновация» впервые появилось в научных исследованиях XIX в., а 

свою новую жизнь получило в начале XX в. в работах Й. Шумпетера, использовавшего 
данный термин применительно к экономике. Поэтому в толковых словарях русского языка 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова, а уж тем более в словаре В.И.Даля мы его не увидим [1, 3]. 
Нет его и в словаре иностранных слов 1987 г. [4]. Однако сегодня этим термином никого не 
удивишь. Специалисты по социальным технологиям определяют инновацию как создание, 
распространение и применение новшества, удовлетворяющего потребностям человека и 
общества [5]. 

Сегодня инновации широко используются во всех сферах жизнедеятельности, включая и 
образовательные системы. В школьном образовании практически каждое образовательное 
учреждение использует инновационные технологии. 

Существует множество различных педагогических инноваций. Проектные и 
исследовательские технологии, активно внедренные в практику работы школ новыми 
методическими подходами к решению задач образования, бесспорно, являются такими 
инновационными средствами. 



269

В рамках системы дополнительного образования ГБОУ Школы №374 г. Москвы 
выделено отдельное направление, посвященное научным исследованиям школьников: 
программа «Научное творчество школьников». 

Конечно же, наука - специфическая отрасль человеческой деятельности, включающая 
особые цели, методы их достижения, совокупность знаний, объединяющих различные 
теоретические концепции, специфический категориальный аппарат, и организовать 
полноценное научное исследование в школьных условиях бывает затруднительно. Но 
содержание, методы и приемы обучения в рамках данной программы дополнительного 
образования направлены, прежде всего, на то, чтобы, используя субъективный опыт 
школьника путем организации его научной познавательной активности, раскрыть его 
творческие возможности и помочь становлению его личности.  

Есть специфические отличия программы ГБОУ Школы №374 от подобных программ, 
организуемых для школьников в других учебных заведениях: выполняемые обучающимися 
работы имеют не предметную (по учебной дисциплине), а психологическую 
направленность. 

Использование психологической тематики позволяет удовлетворить интерес школьника, 
прежде всего, к самому себе, лучше осмыслить и узнать свои личностные особенности и 
возможности в сравнении с особенностями окружающих людей (одноклассников, 
сверстников, знакомых и т.д.), осознать и справиться с внутренними проблемными 
переживаниями, разрешить внутриличностные конфликты.  

Большинство эмпирических частей данных исследований реализуется в классных 
коллективах, в тех социальных группах, где и обучаются выполняющие исследовательскую 
работу школьники. Это способствует сохранению высокого уровня их познавательной 
мотивации, вовлеченности в проводимую работу, а также формированию ответственного 
отношения к результатам своей деятельности. Необходимость устанавливать контакты, 
сотрудничать и даже организовывать работу разных категорий одноклассников повышает 
самооценку юных исследователей.  

Так как организация психологических исследований требует соблюдения некоторых 
специфических правил, морально - этических принципов (беспристрастности, 
конфиденциальности, компетентности, не нанесения ущерба испытуемому и др.), это 
заставляет участников данной программы проявлять толерантность и уважение к личности 
другого, конечно же, повышая статусную позицию участника программы не только в 
глазах учителей, но и в группе сверстников. 

Необходимо отметить и еще один момент. Он касается участия в программе 
слабоуспевающих школьников. В силу того, что предметное содержание учебных 
дисциплин у слабоуспевающего ученика не освоено, выполнение исследований по 
тематике учебных предметов редко заинтересовывает отстающего школьника. Да и учителя 
- предметники не торопятся привлекать его к исследованиям и проектам. Однако 
предложение провести изучение какого - нибудь качества личности, способности или 
человеческих возможностей у группы своих одноклассников всегда вызывает интерес у 
таких детей, и чувство удовлетворенности, что кто - то в них верит, верит, что им это под 
силу. Поэтому привлечение слабоуспевающих учащихся в данную Программу можно 
рассматривать как форму коррекционной работы с ними [2]. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ТРЕНИНГОВ В СТРУКТУРЕ 

ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В современной практике управления корпоративные тренинги являются неотъемлемой 
частью внутреннего маркетинга предприятий сервиса и помогают формировать 
приверженность фирме у персонала туристского предприятия. На сегодняшний день 
существует большое разнообразие корпоративных тренингов для линейного персонала, 
среднего звена и топ - менеджеров гостиниц [10: 16]. 

Б.М. Бим - Бад дает такое определение корпоративному тренингу – «это интенсивное 
обучение, проводящееся для сотрудников организации и направленное на развитие их 
рабочих навыков и умений, повышение эффективности производственной деятельности и 
управленческих взаимодействий» [1: 20]. 

Корпоративный тренинг, как правило, носит краткосрочный характер, отдельный 
тренинговый курс занимает в среднем от 1 до 5 дней. Организация корпоративных 
тренингов обычно возлагается на отдел по работе с персоналом, в крупных организациях – 
на специальный тренинговый отдел. В отличие от традиционных курсов повышения 
квалификации, корпоративный тренинг обладает ярко выраженной практической 
направленностью, оснащает учащихся инструментальными знаниями и навыками, которые 
должны найти незамедлительное применение на рабочем месте, повысить эффективность 
труда [9: 29]. Проведению корпоративного тренинга предшествует анализ потребностей в 
тренинге, который проводят сотрудники отдела по работе с персоналом, нередко в этом им 
помогают менеджеры компании, в ряде случаев – приглашённые специалисты - 
консультанты. Практическая направленность обучения предполагает постоянное 
обращение преподавателя - тренера к собственному рабочему опыту учащихся–участников 
корпоративного тренинга, применение анализа конкретных ситуаций, практических 
заданий–упражнений, ролевых и деловых игр, обратной связи и т.д. [3: 12]. 
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На сегодняшний день на предприятиях туристского гостиничного сервиса применяют 
большое разнообразие форм корпоративных тренингов. Среди них можно выделить: 

1. Управленческие корпоративные тренинги: на таком тренинге формируется цель 
сервисного предприятия, определяются план и средства ее осуществления, участникам 
объясняют, к чему нужно стремиться и какими способами выполнять поставленную 
руководством задачу. Опытные тренеры помогают сотрудникам развивать навык принятия 
эффективных решений. Более того, управленческие корпоративные тренинги помогают 
развивать навыки адаптации и регулирования изменений; выявлять и развивать лидерские 
качества участников [8: 19]. 

2. Корпоративные тренинги для новых членов компании помогают новым сотрудникам 
адаптироваться и эффективно усвоить необходимые для работы знания и навыки. 

3. Тренинги по формированию корпоративной культуры сервисного предприятия. 
Ценности, идеи и взгляды, которые разделяют все сотрудники – это и есть корпоративная 
культура. Подобная форма тренинга подразумевает знакомство с внутренними ценностями 
компании, формирование стандартов поведения и традиций организации, разработку 
символики (эмблема, миссия, корпоративные цвета и т. п.). Данные занятия позволяют 
сплотить сотрудников и мотивировать коллектив на сохранение своего положения или 
достижение определенных успехов организации [4: 29]. 

4. Тренинги по продажам проводятся для сотрудников разных отделов сервисных 
предприятий в целях повышения прибыли компании, а также в целях повышения 
мотивации сотрудников. Такие тренинги могут быть мотивационными или прикладными 
(где формируются эффективные навыки продаж конкретной услуги или продукта) [6]. 

Говоря о корпоративных тренингах на предприятиях гостиничного туристского сервиса, 
стоит отметить, что методы, приемы и техники достаточно разнообразны. К ним можно 
отнести [3: 146]: 

А) групповую дискуссию, т. е. совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 
вопроса или задачи; 

Б) игровые методы – деловые игры, ролевые игры, игры–симуляции; 
В) метод кейсов; кейс проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения. 

Решение кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы. Основная 
задача кейса научиться анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути 
решения, формировать программу действий; 

Г) метод мозгового штурма – один из наиболее эффективных методов стимулирования 
творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путём применения 
специальных правил – сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 
вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике; 

Д) лекции и семинары [5: 67]. 
Таким образом, система корпоративного обучения сотрудников предприятий 

гостиничного туристского сервиса является важной частью корпоративной культуры 
предприятия и деятельности организации в целом. Как показывает практика, успешное 
развитие и функционирование гостиничного бизнеса, его перспективы развития во многом 
определяются профессиональными качествами, образованием и квалификационным 
уровнем работников. В современной практике управления корпоративный тренинг 
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рассматривается как один из серьёзных факторов повышения конкурентоспособности 
компании, достижения оперативных и стратегических целей организации на всех уровнях. 
Поэтому, именно корпоративное обучение может обеспечить необходимый уровень 
профессионализма и навыков персонала гостиничной сферы.  

 
Список использованной литературы 

1. Бурняшева Л.А. Традиционное и новационное в духовно - нравственной сфере 
социального бытия: автореф. дисс. на соискан. уч. степени канд. филос. наук. Ставрополь, 
2008. 24 с. 

2. Бурняшева Л.А. Духовное пространство в контексте трансформационных процессов 
в обществе: социально - философский анализ: монография. Пятигорск, 2012. 117 с. 

3. Бурняшева Л.А. Ментальность как духовно - нравственное содержание и образ 
мышления // Сборник научных трудов Северо - Кавказского государственного 
технического университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 8. С. 7 - 12. 

4. Газгиреева Л.Х. Теоретико - философское осмысление духовно - коммуникативного 
бытия современной молодежи // Гуманитарные и социально - экономические науки. 2009. 
№ 6. С. 27 - 31. 

5. Емельянов Ю.Н. Активные методы социально - психологической подготовки 
руководителей и специалистов. Л.: ИПКСП, 2012. 97 с. 

6. Зайцев И.В. Корпоративные тренинги на предприятиях сервиса и туризма. URL: http: 
// psy - sait.ru / glavnaja.html 

7. Кларин М.В. Корпоративный тренинг: от А до Я. М.: «Дело», 2012. С. 145 - 151. 
8. Кольчугина Т.А. Культурантропологическое измерение евразийства // диссертация 

на соискание ученой степени кандидата философских наук / Ростовский юридический 
институт МВД РФ. Ростов - на - Дону, 2001. 

9. Мостовая Ю.П. Использование внутреннего маркетинга для реализации 
потребностей и способностей сотрудников // Маркетинг в России и за рубежом. 2011. № 4. 
С. 29 - 30. 

10. Yang Xiao The importance of staff training in the hotel industry // Degree Program of Hotel 
and Restaurant Business. 2010. P. 14 - 17. 

© Д.Р. Панченко, 2017 г. 
 
 
 

УДК 159.99 
 Свердлова Г.А. 

 кандидат психологических наук, доцент 
 ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

 университет имени академика И.Г.Петровского» 
г. Брянск, РФ 

 
ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА - 

ДОШКОЛЬНИКА КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

В отечественной психологии понятие мотив связано не только с функцией побуждения: 
мотив наделяется функцией направления деятельности, регулирующей и 
смыслообразующей функцией; служит основанием для выбора цели, средств и способов 
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действия; задает тонус и энергетику достижения цели; выступает как конечная цель 
поведения или его повод; меняет пороги реакции на стимулы (Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьев, В.К. Вилюнас, В.А. Иванников и др.). 

Подчеркивая различие мотива и побуждения, З.К. Вилюнас выделяет две основные фазы 
процесса актуализации потребностей и порождения ими конкретных мотивационных 
побуждений. Если потребность актуализируется при отсутствии в окружении 
соответствующего ей предмета; формируется специфическое состояние мотивационной 
установки, означающее потенциальную готовность к активной реакции в случае его 
появления. Когда такой предмет появляется, к нему возникает эмоциональное отношение, 
которое, собственно, открывает субъекту потребностную значимость предмета (в виде 
желания, влечения и т.д.). Принципиальное отношение между мотивацией и эмоциями, по 
Вилюнасу, передает обобщенное определение эмоций как субъективной формы 
существования (проявления) мотивации [6, с. 6 - 7]. 

В процессе мотивации участвуют все психические процессы, внося свои «вклады» в 
возникновение побуждений к деятельности и к конкретным действиям. Однако наиболее 
причастными к процессу становления мотивации являются эмоциональные процессы. По 
мнению В.А. Иванникова, эмоции помогают в переосмыслении ситуации, актуализируя 
одни мотивы и тормозя другие; познавательные же процессы являются разрешающим 
фактором - определяют средства и способы, время и место действий. 

Теоретические подходы о связи эмоциональных и познавательных процессов в 
становлении и развитии мотивации заложены в работах Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Именно в отрыве интеллектуальной стороны нашего 
сознания от его аффективной, волевой стороны видел Л.С. Выготский один из основных и 
коренных пороков традиционной психологии. При таком отрыве мышление изолируется от 
живой жизни человека, от его интересов и потребностей. 

Ряд работ в отечественной психологии посвящен роли интеллектуальных чувств в 
познавательной мотивации (О.К. Тихомиров, В.Л. Поплужный и др.). К интеллектуальным 
эмоциям П.М. Якобсон относит чувство удивления, чувство сомнения в правильности 
решения, чувство уверенности в верности выхода, чувство удовольствия от мыслительного 
результата. В основе различных переживаний, возникающих в процессе умственной 
деятельности, находится потребность к знанию, которая может приобретать различную 
предметную направленность. 

Свой подход к классификации интеллектуальных чувств предлагает В.Л. Поплужный. 
Например, удивление выполняет основную роль на первой фазе мыслительного процесса 
при постановке проблемы, но может появляться и на последующих этапах. Эмоции догадки 
возникают и функционируют на стадии формирования догадки. На следующей затем фазе 
первичной проверки и принятия догадки возникает сложная динамика эмоций - сомнения и 
уверенности. И, наконец, фаза проверки правильности решения характеризуется 
появлением эмоций, связанных с результатом мыслительной деятельности. 

В свете сказанного стремление к самому процессу познания, становление 
познавательной мотивации возможно лишь благодаря такой особенности, как удовольствие 
от умственного напряжения и связанного с ним положительного эмоционального 
состояния. Познавательная потребность потому и проявляется, развивается и укрепляется 
как потребность, что вместе с ней включаются механизмы положительных эмоций. 
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В современной психологии познавательная мотивация понимается как одна из сторон 
интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская); как проявление самостоятельности, 
инициативы, творчества (В.П. Зинченко, А.Я. Пономарев, О.М. Дьяченко); как 
познавательная направленность (Н.С. Денисенкова); как устремления (В.А. Петровский, 
Л.М. Кларина). 

Особое место в развитии представлений о познавательной мотивации занимает 
концепция Д.Б. Богоявленской об интеллектуальной активности как одном из звеньев 
структуры творческой одаренности. Понятие интеллектуальной активности 
рассматривается ею как интегральное свойство некоторой гипотетической системы, 
основными компонентами которой являются интеллектуальные (общие умственные 
способности) и неинтеллектуальные (прежде всего мотивационные) факторы умственной 
деятельности. При этом интеллектуальная активность не сводится ни к тем, ни к другим в 
отдельности [3, с. 24]. 

Психологические исследования Л.И. Божович (1972), А.К. Дусавицкого (1984), Н.А. 
Менчинский (1959), Л.С. Славиной (1951) посвящены проблеме связи интеллектуальной 
активности с развитием познавательных интересов и процессом усвоения знаний 
школьниками. 

О том, что понятие познавательной активности близко по содержанию к понятию 
любознательности, свидетельствуют исследования психологов, посвященные 
специфическим проблемам познавательной активности детей (Д.Б. Годовикова, 
М.И.Лисина, Н.Н. Поддьяков и др.) Так М.И. Лисина определяет познавательную 
активность как состояние готовности к познавательной деятельности, предшествующее 
деятельности и порождающее её [11. c. 86]. 

В ряде исследований познавательная активность детей дошкольного возраста 
рассматривается как проявление самостоятельности, инициативы, творчества (В.П. 
Зинченко, О.М. Дьяченко и др.), как стремление узнать и постичь новое, испытать радость 
успеха от самостоятельно найденного решения познавательной задачи. 

Творческие возможности ребенка дошкольного возраста, по мнению И.П. Ищенко 
(1993), определяются уровнем развития познавательной активности, креативностью, 
уровнем умственного развития и личностными особенностями ребенка. В исследованиях 
Н.С. Денисенковой познавательная мотивация понимается как направленность, как 
готовность ребенка принять познавательную задачу. Детям старшего дошкольного возраста 
предъявлялись задачи с закономерным и случайным исходом. Автор приходит к выводу, 
что при выборе задач с закономерным исходом могут обнаруживаться как внешние 
(избегание неуспеха, наказания, ожидание поощрения), так и внутренние (достижение 
цели) мотивы. 

Формируя ценность познавательной деятельности в процессе индивидуальных занятий с 
детьми, В.В. Барцалкина выделяет 4 типа ценностей: ценность реально - практического 
функционирования; ценность познавательной деятельности; ценность общения и 
отношения к себе окружающих; ценность учебной деятельности. Исследователь указывает, 
что в отношении детей дошкольного возраста они не смогли выделить ценность 
познавательной деятельности в «чистом виде». Во всех случаях ценность познавательной 
деятельности сочеталась с ценностью общения и отношения к себе окружающих. 
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 В дошкольном возрасте могут рождаться устремления как самоценные проявления 
активности и, на наш взгляд, очень близкие к рассматриваемому нами феномену 
познавательной мотивации. 

В исследовании И.А. Бурлаковой познавательная активность трактуется как потребность 
ребенка в расширении возможностей для проявления себя в новых познавательных 
ситуациях, имеющая продуктивный характер и подключенная к его опыту. 

Изучая развитие детей дошкольного возраста в условиях детского дома, М.К. 
Бардышевская выделяет ряд критериев познавательной мотивации, соответствующих 
исследовательскому поведению ребенка. Во - первых, это позитивная в целом реакция 
ребенка на новый стимул, то есть скорее приближение к новому стимулу, чем избегание 
его. Во - вторых, это способность выполнять соответствующие возрасту задания с 
позитивными эмоциями: способность работать «компетентно» (ребенок охотно принимает 
задание от своего взрослого или самостоятельно ставит цели во взаимодействии с 
окружающим и достигает этих целей с удовольствием). В - третьих, это отсутствие сильной 
негативной реакции на неуспех, делающей невозможной дальнейшую продуктивную 
активность; способность после неуспеха сохранять или даже улучшать качество 
выполнения задания. 

По мнению В.А. Петровского, высшей формой активности является надситуативная 
активность, «выход за пределы ситуации», как проявление неадаптивности поведения 
человека. На основе подробного анализа условий мыслительной деятельности человека и 
различных познавательных проявлений автор приходит к выводу, что «в условиях решения 
личностью мыслительных задач возникает особая - личностная - задача. Возникновение 
этой второй задачи является специфическим выражением присутствия в деятельности 
познавательного мотива» [12, с. 123]. 

В ходе нашего исследования под познавательной мотивацией мы понимаем активную 
позицию ребенка к принятию познавательной задачи: он в хорошем смысле любопытен ко 
всему новому, активен в поиске взаимосвязей между предметами и ситуациями, 
ненасыщаем в опробывании разных способов и вариантов решения задачи. 

Итак, анализ зарубежных и отечественных исследований показал, что проблема 
познавательной мотивации (познавательной активности, направленности, побуждений, 
устремлений) изучена незначительно. Для дошкольной педагогической практики проблема 
познавательной мотивации детей приобретает особую актуальность, причем, в первую 
очередь это относится к проблеме мотивационной готовности ребенка старшего 
дошкольного возраста к школе. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
 
Младший школьный возраст определяется важным внешним обстоятельством в жизни 

ребенка - поступлением в школу. И.Ю. Кулагина называет младший школьный возраст 
вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств - легкомыслие, наивность, 
взгляд на взрослого снизу вверх. Но при этом он уже начинает утрачивать детскую 
непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления. Учение для 
него – значимая деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения; у 
него меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни [1]. Поступивший в 
школу ребенок автоматически занимает новое место в системе отношений людей: у него 
появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие 
взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с 
уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство учиться. 

Младший школьный возраст обещает ребенку новые достижения в учебной 
деятельности. Ребенок в начальной школе усваивает специальные психофизические и 
психические действия, которые должны обслуживать письмо, арифметические действия, 
чтение, физкультуру, рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности. На 
основе учебной деятельности при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне 
умственного развития ребенка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и 
мышлению [3]. 
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Учебная деятельность требует новых достижений в развитии речи, внимании, памяти, 
воображения и мышления; создает новые условия для личностного развития ребенка. В 
младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики 
познавательных процессов. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, 
но в то же время остротой и свежестью. Восприятие определяется объективными 
причинами, т. е. особенностями самого предмета: учащиеся замечают в предметах не 
главное, важное, существенное, а то, что ярко выделяется на фоне других предметов. Они 
воспринимают предметы, которые выделяются окраской, величиной, формой и т. п. 
Процесс восприятия ограничивается узнаванием и последующим за ним называнием 
предмета. На первых порах учащиеся не делают предмет объектом тщательного и длитель-
ного рассматривания. Эти особенности восприятия детей показаны в исследованиях Е. И. 
Игнатьева по изобразительной деятельности. 

Память детей младшего школьного возраста является достаточно хорошей, и это в 
первую очередь касается механической памяти, которая за первые четыре года учения в 
школе прогрессирует достаточно быстро. Несколько отстаёт в своём развитии 
опосредованная, логическая память, так как в большинстве случаев ребёнок, будучи занят 
учением, трудом, игрой и общением, вполне обходится механической памятью. 

Внимание первоклассников слабо организовано, имеет небольшой объем, плохо 
распределяемо, неустойчиво, что объясняется недостаточной зрелостью 
нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процессы внимания. 
Преобладающим видом внимания младшего школьника на первых порах является 
непроизвольное, физиологической основой которого служит ориентировочный рефлекс. 
Реакция на все новое, яркое, необычное очень сильна в этом возрасте. Способность 
самостоятельно концентрировать свое внимание на каком – либо объекте еще слаба. На 
протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания происходят существенные 
изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) 
увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки 
переключения и распределения. Однако только к 9 - 10 годам дети становятся способны 
достаточно долго сохранять и выполнять произвольно заданную программу действий. 
Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются факторами, 
определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Специальные 
исследования показывают, что различные свойства внимания вносят неодинаковый 
«вклад» в успешность обучения по разным школьным предметам. Так, при овладении 
математикой ведущая роль принадлежит объему внимания; успешность усвоения русского 
языка связана с точностью распределения внимания, а обучение чтению - с устойчивостью 
внимания. Развивая внимание, можно повысить успеваемость школьников по разным 
учебным предметам. Сложность заключается в том, что разные свойства внимания 
поддаются развитию в неодинаковой степени. [2] 

Н. Ф. Добрыниным установлено, что внимание бывает сосредоточенным и устойчивым 
тогда, когда школьники полностью заняты работой, когда она требует от них максимума 
умственной и двигательной активности. Анализ, сравнение предметов, выделение 
существенных признаков, вычленение главного, основного в читаемом материале, 
классификация предметов по группам, установление причинно - следственных связей 
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между предметами и явлениями, а также другие виды мыслительной деятельности 
невозможны без глубокого сосредоточения внимания на соответствующих предметах, 
явлениях. На основе обобщения опыта учителей Н.Ф.Добрынин приходит к выводу, что 
внимание учащихся во многом зависит от доступности учебного материала. Внимание 
теснейшим образом связано с эмоциями и чувствами детей. Все то, что вызывает у них 
сильные переживания, приковывает их внимание. 

Внимание младшего школьника тесно связано с мыслительной деятельностью и в том 
отношении, что дети не могут сосредоточивать свое внимание на том, что им неясно, 
непонятно. Ребенок не может еще управлять своим вниманием и часто оказывается во 
власти внешних впечатлений. Даже при сосредоточении внимания учащиеся не замечают 
главного, существенного. Это объясняется особенностями их мышления. Наглядно - 
образный характер мыслительной деятельности приводит к тому, что учащиеся все свое 
внимание направляют на отдельные, бросающиеся в глаза предметы или их признаки. Если 
суть предмета не находится на поверхности, замаскирована, то младшие школьники и не 
замечают ее. С развитием и совершенствованием мышления они уже могут 
сосредоточивать свое внимание на главном, основном, существенном [2]. 

Мышление учащихся начальных классов претерпевает большие изменения. Под 
влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 
явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении существенных свойств и 
признаков, что даст возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить 
первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка 
постепенно начинают формироваться научные понятия. 

В данном возрасте продолжает развиваться и воображение. Наиболее ярко воображение 
проявляется в рисовании и сочинении рассказов и сказок. Речь становится более 
правильной, выразительной, эмоциональной, ясной, связной.  

Всё это способствует уровню интеллектуального развития и позволяет решать 
разнообразные учебные и жизненные задачи. Учебная деятельность требует от ребенка 
новых достижений в развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышления, создает 
новые условия для личностного развития ребенка. 
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АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 
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2. На конференцию было прислано 197 статей, из них в результате проверки 
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