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Глобальное загрязнение атмосферы в значительной степени оказывает влияние на 

состоянии природных экосистем, особенно зелёного покрова нашей планеты. Одним из 
самых наглядных показателей состояния биосферы служат леса, их самочувствие. Леса для 
земли выполняют роль «легких». Они покрывают 34 % поверхности суши и выполняют 
уникальную роль в природной среде [1, с. 318]. 

Деревья, произрастающие в Бузулукском бору вдоль трассы Бузулук – Бугуруслан, 
подвержены вредным влияниям автотранспорта. Большой вред наносит пыль 
(распыляемый в воздухе асфальт, мелкие частицы дорожного полотна, резина покрышек 
автомобилей) и сажа, которые сильно ослабляют газообмен, процессы дыхания и 
ассимиляции, вызывают угнетение растений и ослабление их роста.  

Вдоль дорог выбрасывают мусор из проезжающих машин, продукты разложения 
которого постепенно проникают в почву. Долго разлагающийся твердый мусор 
препятствует росту корневой системы. Счищаемый с дороги снег вместе с солью, которой 
посыпают дороги, попадает прямо под корни деревьев, нанося тем самым огромный вред 
их корневой системе и околоземной части ствола. Тяжёлые грузовые и легковые машины 
вызывают тряску почвы, а, следовательно, и её уплотнение, это сопровождается 
ухудшением её структуры, а, следовательно, уменьшением влажности и скважности. В этих 
почвах резко уменьшается количество полезных микроорганизмов, в результате чего 
снижается (в 2 - 3 раза) интенсивность выделения CО2 в единицу времени. Этот процесс 
замедляет перевод питательных веществ в усваиваемое для растений состояние. На 
уплотнённых почвах ослабляется также интенсивность дыхания корней, уменьшается их 
водопроницаемость, воздухопроницаемость и воздухообмен. При этом увеличивается 
глубина их промерзания. Хвойные деревья менее устойчивы к уплотнению почвы. 
Наблюдения показали, что ухудшение водно - воздушного режима почв (уменьшение 
количества влаги и кислорода) и нарушение минерального питания деревьев, вызывающие 
резкое ослабление их роста, возникают при уплотнении верхнего почвенного слоя, причём 
в первую очередь от уплотнения почвы страдают ель, затем сосна, лиственница. Это 
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объясняется более длительным периодом смены хвои по сравнению с лиственными 
породами. Характерным примером перечисленных влияний является гибель хвойных 
деревьев по ул. Лермонтова в г. Иркутске. 

Наравне с этим значительное влияние на рост хвойных деревьев оказывают продукты 
выделения работы различных двигателей. В выхлопных газах двигателей внутреннего 
сгорания содержатся: окись углерода, окислы азота, углеводороды, альдегиды, сажа и 
другие продукты. К этому надо добавить канцерогенные вещества, а также соединения 
свинца (оседающие вдоль дорог) вследствие использования этилированного бензина. 
Кроме того в атмосферу с выхлопными газами автомобилей попадают диоксины, в группу 
которых входят суперэкотоксиканты (универсальные клеточные яды), поражающие все 
живое [1, с. 337]. В результате загрязнения почвы и воздуха происходит ослабление 
сопротивления корневой системы и наземной части деревьев. А этот период используют 
различные вредители. Так при изучении веток сосны обыкновенной, изъятых из массива 
Бузулукского бора было выявлено наличие тли. 

В идеальном случае при сгорании топлива должны получаться только углекислый газ и 
пары воды, например:  

C9H20 +14(О2 + 3,76 N2) → 9CO2 +10H2O + 3,76 N2 + Q 
Однако из - за неполного сгорания (и разного рода добавок) образуются различные 

химические вещества:  
C9H20 +9,5О2 → 9CO+10H2O 
C8H18 +2,5О2 → 4CH3–COH+H2O 
Pb(C2H5)4 +2CH3CH2Bг+14,5О2 → PbBг2 +12CO2 +15H2O 
Опасным фактором является фотохимический туман, возникающий при действии 

солнечной радиации на газовые выбросы (преимущественно автотранспорта). В сложной 
смеси углеводородов и окислов азота автомобильных выбросов протекают 
фотохимические превращения, в результате чего образуются различные продукты 
(свободные радикалы, альдегиды, перекиси и другие), значительно превышающие по своей 
токсичности исходные загрязнители. Так, в фотохимическом смоге обнаружен 
пероксиацетилнитрат (ПАН), повреждающий растения, различные соединения, 
вызывающие кислотные дожди. Исследователи в Европе и США обнаружили, что 
кислотные осадки вредят деревьям как непосредственно, так и косвенно, выщелачивая из 
почвы и хвои необходимые для их роста биогены. Эксперименты подтвердили, что дожди 
и облака с высокой кислотностью могут вымывать магний, калий и кальций, как из хвои 
деревьев, так и из почвы, на которой они растут [1, с 321]. Когда питательные элементы 
удаляются из хвои, деревья пытаются возместить потерю, усилив их всасывание из почвы. 
Если почва уже выщелочена кислотными осадками, растения не могут компенсировать 
утраченные биогены, и у них появляются признаки «голодания», например пожелтение 
хвои. Когда деревья ослаблены загрязнением, они становятся чувствительны к 
естественным стрессам таким как: насекомые - вредители, болезни, колебания климата 
(засуха, заморозки, и т.п.), которым способны были противостоять до этого. Значение 
ущерба, причиняемого лесам, не исчерпывается гибелью повреждённых деревьев. Когда 
воздействие загрязнения воздуха усиливается, может нарушаться вся экосистема в целом. 
Многие учёные считают, что любая экосистема в этих условиях рано или поздно прекратит 
своё существование. 
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Важную роль в природном круговороте углерода и жизни растений играет 
природный ароматический полимер лигнин от лат. lignum – дерево (сложный, 
сетчатый). Он является продуктом биосинтеза и самым распространенным после 
целлюлозы. Возникновение лигнина произошло в ходе эволюции при переходе 
растений от водного к наземному образу жизни. Это необходимо для обеспечения 
жесткости и устойчивости стеблей и стволов (подобно хитину у членистоногих). Его 
роль сводится к обеспечению герметичности клеточных стенок для воды и 
питательных веществ. Благодаря содержащимся в лигнине красителям определяется 
цвет одревесневшей ткани. Он прочно физически и химически связан в структуре 
растительной ткани, поэтому его непросто выделить. Этот природный полимер при 
негативном воздействии нефтяных загрязнений почвы первым принимает «удар». 
Молекула лигнина неопределенно велика и имеет много разных функциональных 
групп. Основной и общей структурной единицей всех видов лигнина является 
фенилпропан (С9Н10). Его различия связаны с разным содержанием 
функциональных групп. Лигнин обладает биологической активностью и в 
химических технологиях, а так же в окружающей среде участвует в самых 
разнообразных химических реакциях и превращениях. Негативные явления 
нефтяного загрязнения постепенно приводят к разложению лигнина и основным 
продуктом разложения является гумус. Декомпозиция лигнина происходит в 
естественных условиях в присутствии элементов растительной ткани - целлюлозы и 
гемицеллюлозы [2, С. 18 - 20].  

Целью данной работы является определение влияния выбросов автомобильного 
транспорта на размер прироста, биомассу и жизнеспособность пыльцы хвойных деревьев в 
Бузулукском бору.  

Для определения бокового и верхушечного прироста и биомассы при исследовании была 
выполнена следующая работа [3, 136 - 138]: 

1) выбираются 3 сосны одного возраста, растущие на однородном участке, но на разном 
удалении от дороги;  

2) измеряется у них величины верхнего и бокового прироста последнего года ;  
3) выборочно собирается из кроны хвоя в пакеты с каждой сосенки отдельно (1000 шт.) ; 
4) измеряется длина 100 шт. хвоинок из каждого пакета и определяется средняя величина 

длины хвои;  
5) взвешивается 1000 хвоинок из каждого пакета отдельно и определяется биомасса 

сырого вещества;  
6) высушиваются 1000 хвоинок на батарее из каждого пакета отдельно, и определяется 

биомасса сухого вещества путем взвешивания;  
7) полученные данные сводим в таблицу;  
8) анализируем полученные результаты и формулируем выводы.  
Для практического исследования были выбраны три сосны примерно одного возраста, 

произрастающие в «Бузулукском бору»:  
1) сосна и ель вблизи автотрассы Бузулук - Бугуруслан  
2) сосна на расстоянии 100 метров от трассы 
3) сосна на расстоянии 200 метров от трассы  



6

С каждого из шести деревьев была собрана хвоя (по 1000 хвоинок), измерена величина 
верхнего и бокового прироста последнего года, измерена длина 100 штук хвоинок с 
каждого дерева: 

1) по данным формулам найдена средняя длина хвоинок всех опытных деревьев, 
результаты представлены в таб.1; 

 
Таблица 1 - Средняя величина длины хвоинок приведена 

Вариант   Расстояние  Сосна (ср. длина), см  
1  вблизи 5,1  
2  100 м 6,2  
3  200 м 5,9  

 
2) взвешено 1000 хвоинок с каждого из шести деревьев в сыром и сухом виде; 
3)результаты исследований приведены в таблице № 2, обобщенные данные 

представлены в диаграммах.  
 

Таблица 2 – Прирост и биомасса хвои 
Объект  
исслед.  

Удаление 
от дороги  

Прирост  
Вверх (см)  

Прирост в 
бок (см)  

Ср.длина 
хвои (см)  

Биомасса (г.)  

Сырое  Сухое  
Сосна  Вблизи  12,0  11,0  4,4  15,7  10,3  
Сосна  100 м  14,0  17,0  7,1  28,5  10,6  

Сосна  200 м  19,0  18,6  5,4  34,2  12,0  
 

Рисунок 1 – Результаты исследования по сосне 

 
 
В результате проведенной работы мы пришли к выводу что, по мере удаления от дороги 

у деревьев увеличивается боковой и верхушечный прирост и длина хвои. Исследование 
показало, что биомасса вещества (хвои) в сыром и сухом видах увеличивается прямо 
пропорционально расстоянию до дороги. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
«дорога» крайне негативно влияет на посадки находящиеся по её обочинам. Они одни из 
первых принимают «удар» автотранспорта по окружающей среде.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИСТЬЕВ 

РАСТЕНИЙ РОДА SALIX В БИОТОПАХ С РАЗНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ (НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА) 

 
Для оценки состояния окружающей среды широко используют особенности 

морфологического строения биологических объектов. В качестве индикаторных признаков 
применяются морфологические показатели растений: длина и ширина листьев, высота 
растений, и т.д. [1, с.146]. 

Листовая пластинка является важнейшим индикатором экологических условий. Листья 
растений являются сильным воздушным насосом дерева, обеспечивающие поглощение и 
накопление значительного количества поллютантов [2, с.246; 4, с.20].  

Аккумуляция поллютантов в живом организме при эмиссионных воздействиях, 
нарушения метаболизма, возникающие при параметрических и ландшафтно - 
деструктивных изменениях экосистем, приводят к модификации строения тканей и органов 
[2, с.246; 3, с.130; 5, с.53]. Тем самым диагностические признаки видов изменяются. 

Анатомо - морфологические особенности листа относятся к одним из основных 
диагностических показателей качества окружающей среды [1, с.146]. Особенности 
морфологии листа, сложившиеся в филогенезе и онтогенезе, обуславливают различную 
устойчивость растений и свидетельствуют об ухудшении среды обитания в результате 
загрязнения.  
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Растения рода Salix характеризуются широким ареалом распространения на территории 
Нижневартовского района, который является самым крупным районом в Ханты - 
Мансийском автономном округе − Югре Российской Федерации. Они представлены 
различными жизненными формами (деревья, кустарники, кустарнички) и произрастают как 
в естественных сообществах, так и в промышленных зонах. В промышленных зонах 
городов района данные растения принимают участие в создании санитарно - защитных 
насаждений. Значительная устойчивость растений рода Salix к факторам техногенной 
среды, быстрое приспособление к новым условиям обитания определяется высокой 
экологической пластичностью и жизнеспособностью. 

В научной литературе для данного региона Российской Федерации данные по 
морфологии растений рода Salix практически отсутствуют. 

Исследования проводили в период активной вегетации в 2016 г. на растениях рода Salix 
на участках, расположенных на территории Нижневартовского района. Для проведения 
исследований были выбраны две пробные площадки с различными экологическими 
условиями. Первая площадка находится в естественных фитоценозах (лесное сообщество), 
вторая − в антропогенных (промышленная зона города Нижневартовска).  

В качестве объектов исследования использовали виды растений рода Salix. Листья 
растений для исследования отбирали из средней части кроны. Средний возраст растений 
составлял 15 лет.  

Salix viminalis L. представляет высокий кустарник. Растения с длинными гибкими 
побегами. Листья узколанцетные, снизу плотно опушены блестящими шелковистыми 
волосками, с многочисленными параллельными выдающимися боковыми жилками. 

Морфометрические показатели листьев определялись по методике, разработанной на 
основе рекомендаций В.М. Захарова [6, с.318].  

При выполнении работ оценивали морфологические показатели листовой пластинки: 
размеры: ширина и длина; длина черешка; количество жилок; длина жилок; степень 
жилкования; асимметрия.  

Для оценки асимметрии использовались следующие морфологические признаки: 
ширина левой и правой половинок листа, длина жилки второго порядка, расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка, расстояние между концами этих 
жилок, угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 
Степень асимметрии листа определялась по формуле: (L - R) / (L+R), где L и R промеры 
параметров листа слева и справа. 

Проведенные исследования показали, что урбанизированная среда обитания сдерживает 
рост листовой пластинки. У всех изученных видов длина листовой пластинки меньше на 
территории города в среднем в 1,4 раза, чем естественных фитоценозах. Ширина листьев 
изменяется незначительно.  

В городских условиях было обнаружено активное уменьшение длины черешков. Это 
закономерность, возможно, имеет приспособительное значение, что подтверждается 
литературными данными. 

У всех изученных видов средняя площадь листовой пластинки меньше на территории 
города в среднем в 1,3 раза, чем естественных фитоценозах. Уменьшение размеров 
листовой пластинки в условиях города, вероятно обусловлено повышенной температурой 
воздуха, дефицитом воды и наличием выхлопных газов. Наибольшую экологическую 
пластичность среди изученных видов имеет Salix viminalis L., наименьшую − Salix pentandra 
L. 

У всех изученных видов в антропогенных условиях отмечается усиление признаков 
ксероморфности листьев. Количество жилок листьев увеличено в условиях города. 
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Расстояние между жилками листьев уменьшается в пределах урбанизированной среды в 1,1 
раза, по сравнению с естественным сообществом, т.е. увеличивается степень жилкования 
листьев. Данное явление является адаптивным признаком к неблагоприятным и 
засушливым условиям городской среды. Увеличение степени жилкования улучшает 
водоснабжение листьев условиях дефицита воды, способствует связыванию воды и 
снижению физиолого - биологической активности клеток.  

В результате проведенной работы было установлено, что исследуемые морфологические 
показатели структуры листьев рода Salix являются чувствительным показателем состояния 
растений, произрастающих на территории города, и могут быть использованы для оценки 
качества окружающей среды. 

 
Список используемой литературы: 

1. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: Учебное пособие. 
Часть 1 / А.К. Муртазов; Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. − 
Рязань, 2008. − 146 с. 

2. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. - Киев: Наукова думка, 1978. − 
246 с. 

3. Полонский В.И., Полякова И.С. Морфометрические показатели листьев 
SYRINGA JOSIKAEA JACQ. В качестве оценки качества городской среды // Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета Выпуск № 8, 2014. С.130−133. 

4. Бойко А.А. Дендроэкологическая характеристика березы повислой (Betula pendula 
Roth.) в условиях смешанного типа загрязнения окружающей среды (Уфимский 
промышленный центр): автореф. дис. ... канд. биол. наук. − Оренбург: Изд - во Оренб. гос. 
пед. ун - та, 2005. − 20 с. 

5. Хузина Г.Р. Влияние урбаносреды на морфометрические показатели листа березы 
повислой (BETULA PENDULA ROTH) / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: 
Биология. Науки о Земле, Вып. 3, 2010. С. 53−57. 

6. Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И. и др. Здоровье среды: методика оценки. 
− М.: Центр экологической политики России, 2000. − 318 с. 

© Р.Н. Чиглинцева, Н.А. Иванова, 2017 
 
 
 
УДК 504.05 

А. Н. Егоров 
канд. хим. наук, доцент БГТИ (филиал) ОГУ 

г. Бузулук, РФ  
Н.С. Щербаков 

студент БГТИ (филиал) ОГУ 
Г. Бузулук, РФ 

E–mail: niqxx@yandex.ru 
 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Негативным последствием интенсификации нефтедобычи является загрязнение 

природной среды нефтью и продуктами ее переработки. Добыча, переработка и 
транспортировка нефти являются в настоящее время стержневыми отраслями российской 
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экономики и по объемам производства, и по значимости для многих регионов страны. 
Весьма масштабным оказывается влияние этого рода хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды. Экологическими проблемами, связанными с нефтью, 
занимаются специалисты различных наук [1, с.30]. 

Нефть и нефтепродукты являются одними из распространенных и опасных 
загрязнителей окружающей среды. Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным 
негативным воздействием на растения, из - за изменения ее физико - химических свойств, 
главным образом, из - за увеличения гидрофобности и заполнения нефтью почвенных 
капилляров, а так же прямого токсического действия углеводородов нефти 
(фитотоксичности), обусловленного развитием в ней микромицетов, образующих токсины 
[2, с.26]. 

Основными загрязняющими веществами для почв являются пластовая жидкость, 
состоящая из сырой нефти, газа, нефтяных вод; газ газовых шапок нефтяных залежей; 
законтурные воды нефтяных пластов; нефть, газ и сточные воды, полученные в результате 
отделения пластовой жидкости и первичной подготовки нефти; подземные воды; буровые 
растворы; нефтепродукты. Они попадают в окружающую среду вследствие нарушения 
технологических процессов и различных аварийных ситуаций [3, с. 112 - 113]. 

На загрязненных нефтью участках значительно изменяются морфологические, физико - 
химические и микробиологические свойства почв. Нефть, обволакивает почвенные 
частицы и создает гидрофобный эффект, при котором образуются смолисто - 
асфальтеновые корочки и покровы, устойчивые к разложению. Более легкие фракции 
нефти частично улетучиваются в атмосферу, загрязняя её, а частично остаются в почве и 
фильтруются в нижние минеральные горизонты, где в анаэробных условиях могут 
сохраняться длительное время. В загрязненных почвах нарушается азотный режим, 
процессы нитрификации и аммонификации, окислительно - восстановительные реакции, 
необходимые для нормального течения почвообразовательного процесса. 

Негативное влияние нефти и нефтепродуктов на растительный мир обусловлено 
непосредственным токсическим воздействием и трансформацией среды обитания 
(биотопа). В зоне загрязнения происходит угнетение, а при большом количестве 
разлившейся нефти – и полное отмирание растительности. Самовосстановление 
экосистемы после загрязнения это чрезвычайно сложный процесс, продолжается он более 
10 – 25 лет, так же зависит от физико - химических свойств почвы и количества нефти, 
попавшей в окружающую среду [4, с.85]. 

 Научные методы, применявшиеся для поисков и диагностики углеродистых веществ в 
геологических объектах, были адаптированы для анализа распространения нефтяных 
загрязнений в компонентах ландшафта [1, с.30].  

Распределения нефтяных компонентов в почвах определяются следующими факторами: 
морфологическим строением почв и их химическими свойствами, положением почвы в 
ландшафтно - геохимическом сопряжении, наличием радиальных и латеральных 
геохимических барьеров, количеством и составом поступившей нефти, временем, 
прошедшим с момента загрязнения. 

Нефть при попадании на поверхностность почвы концентрируется в самой верхней 
части почвенного профиля, вглубь почвы проникают только водорастворимые продукты 
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трансформации углеводородов. При этом ореолы загрязнения характеризуются, как 
правило, малой протяженностью.  

Основной составной частью изучения процессов трансформации техногенных 
углеводородов являются биоиндикационные исследования [5, с.33].  

Для разных физико - географических районов страны установлены определенные виды - 
индикаторы нефтяного загрязнения и изучена динамика состава микрофлоры в 
нефтезагрязненных средах. Это позволило охарактеризовать различные фазы техногенных 
загрязнений с биотической точки зрения. В результате этих работ определены уровни 
содержания нефтепродуктов, критические для существования почвенных микроорганизмов 
[6, с.33]. 

Накопленные данные позволили обосновать систему экологических нормативов 
содержания нефтепродуктов в природных средах, в том числе в почвах. Данная система 
включает в себя: а) верхний безопасный уровень концентрации (ВБУК), при котором 
наступает ухудшение качества почвенной экосистемы; б) верхний предел потенциала 
самоочищения (ВППС), выше которого почва сама не может справиться с загрязнением; в) 
ориентировочный уровень допустимой концентрации (ОДК), при котором в данных 
природных условиях почва в течение года восстанавливает свою продуктивность, а 
негативные последствия для почвенного биоценоза самопроизвольно ликвидируются. 

В настоящее время разрабатывается более информативный подход к индикаторной 
диагностике источников и форм нефтяного загрязнения, основанный на оценке 
комплексного углеводородного состояния компонентов ландшафта — почв, грунтов, 
донных отложений. Для этого в средах определяется соотношение концентрации 
углеводородных газов, битумоидов и индивидуальных соединений типа полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ). 

Для идентификации источников и оценки уровня загрязнения ПАУ окружающей среды 
проводится площадное обследование территории с последующим исследованием почв, 
снега, поверхностных вод, растительных остатков [7, с.33]. 

Оперативную информацию о фитотоксичности загрязнённой почвы можно получить, 
используя в качестве тест - объектов семена и проростки растений. Уровень степени 
воздействия нефтяных разливов на всхожесть и развитие растений в почво - грунте можно 
определить методом биоиндикации. 

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды обитания и ее отдельных 
характеристик по состоянию биоты в природных условиях, проводимая с использованием 
живых объектов, в качестве которых могут рассматриваться клетки, организмы, популяции, 
сообщества [8, с.26]. 

Более чувствительные к неблагоприятному воздействию экосистемы или их звеньев, 
называются критическими. В качестве биоиндикатора мы используем дониминирующие 
виды травянистых растений: мятлик, вейник, клевер, тысячелистник, полынь [3, c.42]. 

Нефтяное загрязнение негативно влияет на всех представителей растительного царства, 
однако сила и характер воздействия зависят от их биоформы и систематической 
принадлежности. В целом, многолетники более устойчивы, чем однолетники. При 
массированном воздействии нефти (замазученность более 40 % ) происходит полная гибель 
деревьев хвойных пород, тогда как для лиственных деревьев эта грань сдвинута на 3 – 5 % в 
строну усиления загрязнения [9, с.41].  
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В состав травянистых растений, кроме целлюлозы и гемицеллюлозы, входит лигнин, 
являющийся природным ароматическим полимером. Он физически и химически связан в 
структуре растительной ткани и обеспечивает герметичность клеточных стенок для воды и 
питательных веществ. Содержащиеся в нем красители определяют цвет одревесневшей 
ткани. Продуктом разложения лигнина в естественных условиях является гумус, а его 
декомпозиция происходит в присутствии элементов целлюлозы и гемицеллюлозы [10, с.18 
- 20]. 

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что травянистые 
дикорастущие растения более чувствительные к нефтепродуктам, чем культурные. На 
загрязненной почве в наибольшей степени тормозился рост у ежа обыкнове нного (Dactylis 
glomerata),полевицы побегообразующей (Agrostis stolonifera),мятлика обыкновенного (Poa 
trivialis), кровохлёбка малая (Sanguisorba minor ssp.),сметанное яблоко (Muricata), 
альпийский клевер (Trifolium album), толерантными оказались люцерна посевная (Medicago 
sativa),яровой рапс (Brassica napus var. Olifera), лён обыкновенный (Linum usitatissmium). 
Гораздо лучше приживались культурные злаки – гречиха, овес и особенно ячмень. 
Накопление зеленой биомассы этого злака тормозилось лишь нефтью в концентрации 
равной 6 % , тогда как чувствительные виды страдали уже от 0,5 % [11, с.41]. 

С учетом строения травянистых растений это объясняется тем, что в результате 
обволакивания корневой системы нефтяными загрязнениями питательные вещества в неё 
не поступают. Одновременно в значительной мере ухудшается фотосинтез. В результате 
этих проявлений растения замедляют свой рост (фитотоксичность) и гибнут. 

Следовательно, фитотоксичность почвы – это свойство почвы подавлять рост и развитие 
высших растений. Необходимость определения этого показателя возникает при 
мониторинге химически загрязненных почв. Начало проявления фитотоксичности 
коррелирует с предельно допустимой концентрацией. Уменьшение числа проростков в 
загрязненной почве, по сравнению с контролем более чем в несколько раз, свидетельствует 
о значительной деградации почв и снижении ее продуктивности, потере способности почвы 
к самоочищению [12, с.26].  

Травянистые растения, как и леса, являются кислородообразующей средой и поглощают 
углекислый газ. Проведенная работа позволяет сделать вывод о том, что в естественной 
природной среде необходимо особо уделять внимание мониторингу этой среды. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 33 

Александрова М. С. 
Подмарькова К. В. 

Попова Д.А. 
магистранты, экономический факультет, 

 РТА 
г. Люберцы, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ В      ЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПОСТОВ 

ДОМОДЕДОВСКОЙ ТАМОЖНИ НА 2016 ГОД  
 

Наряду с утвержденными пр      и      к      азо      м ФТС России, пр      и      к      азо      м начальника Домодедовской 
т      а      мо      ж      н      и были утверждены ко      нтро      л      ь      н      ые и аналитические по      к      аз      ате      л      и на 2016 го      д [1, С. 
123], утверждены контрольные показатели эффе      кт      и      в      ност      и деятельности таможенных 
посто      в таможни на 2016 го      д[4]. Приказом установлена ко      м      пете      н      ц      ия структурных 
подразделений таможни по ко      нтро      л      ю и предварительной о      це      н      ке выполнения показателей.  

Контрольный показатель № 1 «Доходы, а      д      м      и      н      истр      ируе      м      ые таможенными органами» 
отр      а      ж      ает эффективность деятельности т      а      мо      же      н      н      ы      х органов по ис      по      л      не      н      и      ю контрольного 
задания в ч      аст      и доходов федерального б      ю      д      жета, администрируемых таможенными 
ор      г      а      н      а      м      и.  

Администрирует показатель Главное у      пр      а      в      ле      н      ие федеральных таможенных до      хо      до      в и 
тарифного ре      гу      л      иро      в      а      н      и      я. Показатель считается в      ы      по      л      не      н      н      ы      м, если выполнено 
ко      нтро      л      ь      ное задание. 

Отчет о в      ы      по      л      не      н      и      и показателя представляется в фор      ме табл.1.1. 
 

Таблица 1.1 
Таможенный 
ор      г      а      н 

Контрольное 
задание на 
отчет      н      ы      й период, 
млн. руб. 

Фактическое з      н      аче      н      ие 
показателя (с точ      ност      ь      ю до 
двух з      наков после запятой), 
м      л      н. руб. 

Выполнение 
контрольного 
з      а      д      а      н      и      я, %  

    
 
Правила оценки в      ы      по      л      не      н      и      я показателя изложены в т      аб      л. 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Оценка в      ы      по      л      не      н      и      я показателя Максимальн
ый балл 

 
Примечание хорошо Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворитель

но 
Контрольное 
з      а      д      а      н      ие 
выполнено 

Контрольное 
задание 
в      ы      по      л      не      но не 

Контрольное 
з      а      дание выполнено 
менее, че      м на 95 %  

30 Оценка 
мо      жет быть 
повышена 
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не ме      нее, 
чем на 100 
%  

менее, че      м на 95 
%  

пр      и наличии 
объективных 
пр      ич      и      н 
невыполнени
я 
контрольного 
з      а      д      а      н      и      я 

 
Контрольный показатель № 4 «      До      л      я уплаченных (взысканных) т      а      моженных платежей в 

об      ще      й сумме таможенных п      л      ате      же      й, дополнительно исчисленных по резу      л      ьт      ат      а      м 
таможенного контроля пр      и декларировании товаров (      пос      ле выпуска 
товаров)»характеризует эффе      кт      и      в      ност      ь деятельности таможенных ор      г      а      но      в по погашению 
з      а      до      л      же      н      ност      и по уплате т      а      мо      же      н      н      ы      х платежей, в то      м числе за счет обес      пече      н      и      я уплаты 
таможенных по      ш      л      и      н, налогов, неизрасходованных ост      ат      ко      в авансовых платежей, из      л      и      ш      не 
уплаченных (взысканных) т      а      мо      же      н      н      ы      х платежей. 

Администрирует показатель Г      л      а      в      ное управление федеральных т      а      моженных доходов и 
т      ар      иф      но      го регулирования ФТС Росс      и      и с участием Г      л      а      в      ного управления таможенного 
ко      нтро      л      я после выпуска то      в      аро      в ФТС России, Г      л      а      в      но      го управления организации 
т      а      мо      же      н      но      го оформления и т      а      мо      же      н      но      го контроля ФТС Росс      и      и, Главного управления по 
бор      ьбе с контрабандой ФТС Росс      и      и, Управления рисков и о      пер      ат      и      в      но      го контроля ФТС 
Росс      и      и, Управления товарной но      ме      н      к      л      атур      ы ФТС России. 

Отчет о в      ы      по      л      не      н      и      и показателя представляется в фор      ме табл. 1.3. 
 

Таблица 1.      3 

Наименование показателя Ответственные 
подразделения 

Структурные 
по      др      аз      де      ле      н      и      я 
ФТС России 

   
 
Оценка в      ы      по      л      не      н      и      я показателя представлена в т      аб      л      и      це 1.4. 
Контрольный показатель № 7 «      До      л      я таможенных платежей, ф      а      кт      ически уплаченных или 

вз      ыс      к      а      н      н      ы      х по решениям о корре      кт      иро      в      ке таможенной стоимости то      в      аро      в, которые 
впоследствии от      ме      не      н      ы, в общей су      м      ме таможенных платежей, ф      а      кт      ичес      к      и уплаченных 
или вз      ыс      к      а      н      н      ы      х по решениям о корре      кт      иро      в      ке таможенной стоимости 
то      в      аро      в»характеризует эффективность деятельности т      а      мо      же      н      н      ы      х органов по у      ме      н      ь      ше      н      и      ю 
доли возвращенных таможенных п      л      ате      же      й в общей су      м      ме таможенных платежей, 
ф      а      кт      ичес      к      и уплаченных (взысканных) по ре      ше      н      и      я      м о корректировке т      а      мо      же      н      но      й 
стоимости товаров. 

 
Таблица 1.4 

Оценка в      ы      по      л      не      н      и      я показателя Макси
мальн

ый 
балл 

Примечание хорош
о удовлетворительно Неудовлетвор

ительно 

Д1=10
0 %  
и 

Д≥75 

I 
кварта
л 

Д1=100 % ; Д <75 % 
; 
Д21≥85 % ; Д22≥85 
% ; 

Условия 
о      ценок 
«хорошо»и 

26 Оценка мо      жет 
быть повышена 
пр      и наличии 
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%  Д23≥85 % ; Д241≥75 
% ; 
Д242≥45 % ; Д25≥20 
%  

«удовлетвори
тельно» не 
выполнены 

объективных 
пр      ич      и      н 
невыполнения 
показателя, 
мотивированног
о хо      д      ат      а      йст      в      а и 
соответствующ
их з      а      к      л      юче      н      и      й 
структурных 
подразделений 
ФТС Росс      и      и 

II 
кварта
л 

Д1=100 % ; Д <75 % 
; 
Д21≥85 % ; Д22≥85 
% ; 
Д23≥85 % ; Д241≥76 
% ; 
Д242≥46 % ; Д25≥22 
%  

III 
кварта
л 

Д1=100 % ; Д <75 % 
; 
Д21≥85 % ; Д22≥85 
% ; 
Д23≥85 % ; Д241≥77 
% ; 
Д242≥47 % ; Д25≥24 
%  

IV 
кварта
л 

Д1=100 % ; Д <75 % 
; 
Д21≥85 % ; Д22≥85 
% ; 
Д23≥85 % ; Д241≥78 
% ; 
Д242≥48 % ; Д25≥26 
%  

 
Администрирует по      к      аз      ате      л      ь Управление рисков и о      пер      ат      и      в      но      го контроля. 
Ответственными за в      ы      по      л      не      н      ие показателя являются т      а      мо      же      н      н      ые посты, решения 

котор      ы      х в отношении т      а      мо      же      н      но      й стоимости товаров от      ме      нены, а также стру      ктур      н      ые 
подразделения таможен (ре      г      ио      н      а      л      ь      н      ы      х таможенных управлений), по      д      гото      в      и      в      ш      ие решения 
в от      но      ше      н      и      и таможенной стоимости то      в      аро      в, которые в д      а      л      ь      не      й      ше      м отменены. 

Ответственными за пре      дст      а      в      ле      н      ие информации о в      ы      по      л      не      н      и      и показателя и е      го расчет 
являются по      др      аз      де      ле      н      и      я федеральных таможенных до      ходов. 

Отчет о выполнении по      к      аз      ате      л      я составляется по фор      м      а      м табл. 1.5, 1.6 [2].  
 

Таблица 1.5 
Сумма т      а      мо      же      н      н      ы      х 

платежей, фактически 
возвращенных 
(з      ачте      н      н      ы      х) за 

отчетный пер      ио      д по 
КДТ, з      а      по      л      не      н      н      ы      м в 

связи с от      ме      но      й 
решения по 

Сумма т      а      мо      же      н      н      ы      х 
платежей, фактически 

возвращенных 
(з      ачте      н      н      ы      х) за 

отчетный пер      ио      д по 
КДТ, з      а      по      л      не      н      н      ы      м в 

связи с от      ме      но      й 
решения по 

Сумма т      а      мо      же      н      н      ы      х 
платежей, фактически 

у      п      лаченных 
(взысканных) за 

отчет      н      ы      й период по 
решениям о 

корре      кт      иро      в      ке 
таможенной стоимости 

Фактич
еское 
з      н      ачен

ие 
показат
еля, Р, 

%  
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т      а      мо      же      н      но      й стоимости 
по резу      л      ьт      ат      а      м 
ведомственного 

контроля и      л      и 
рассмотрения жалоб 

(      Р      воз      вр.      ве      д.), тыс. руб. 

т      а      мо      же      н      но      й стоимости 
на ос      но      в      а      н      и      и 

принятых судебных 
ре      ше      н      и      й (Рвозвр.суд.), 

тыс. руб. 

то      в      аро      в в сторону 
у      величения (Рвз), тыс. 

руб. 

по К      ДТ 
отчетно

го 
квартал

а 

по К      ДТ 
предшес
твующи

х 
периодо

в 

вс
ег

о 

по К      ДТ 
отчетно

го 
квартал

а 

по К      ДТ 
предше
ствующ

их 
периодо

в 

вс
ег

о 

по К      ДТ 
отчетно

го 
квартал

а 

по К      ДТ 
предше
ствующ

их 
периодо

в 

вс
ег

о 

 

          
 

Таблица 1.6 
Сведения по корре      кт      иро      в      к      а      м таможенной стоимости 

Количество ре      ше      н      и      й о корректировке т      а      мо      же      н      но      й стоимости товаров, 
от      ме      ненных по результатам ве      до      мст      ве      н      но      го контроля 

 

Суммы таможенных п      л      ате      же      й, возвращенных по К      ДТ, заполненным в с      в      яз      и 
с отменой ре      ше      н      и      я по таможенной сто      и      мост      и товаров по резу      л      ьт      ат      а      м 
ведомственного контроля (т      ыс. руб.) 

 

Количество жалоб, обр      а      ще      н      и      й, послуживших основанием д      л      я отмены 
решения по т      а      мо      же      н      но      й стоимости товаров 

 

Суммы т      а      мо      же      н      н      ы      х платежей, возвращенных по К      ДТ, заполненным в с      в      яз      и 
с отменой ре      ше      н      и      я по таможенной сто      и      мост      и товаров по резу      л      ьт      ат      а      м 
рассмотрения жалоб (т      ыс. руб.) 

 

Количество решений о корре      кт      иро      в      ке таможенной стоимости то      в      аро      в, 
отмененных на ос      но      в      а      н      и      и судебных решений 

 

Суммы т      а      мо      же      н      н      ы      х платежей, возвращенных по ре      ше      н      и      я      м об отмене 
корре      ктировки таможенной стоимости то      в      аро      в на основании су      деб      н      ы      х 
решений (тыс. руб.) 

 

 
При не      в      ы      по      л      не      н      и      и показателя в отчете пр      и      во      д      ятс      я (прилагаются): 
– обоснование пр      ич      и      н, по которым не дост      и      г      нуто установленное значение по      к      аз      ате      л      я; 
– меры, принятые д      л      я достижения установленного з      н      аче      н      и      я показателя; 
– копии м      атер      и      а      ло      в, подтверждающих объективные пр      ич      и      н      ы невыполнения показателя 

(      пр      и наличии мотивированного хо      д      ат      а      йст      в      а об изменении о      це      н      к      и выполнения показателя), 
в ч      аст      ност      и, по отмене ре      ше      н      и      й по таможенной сто      и      мост      и на основании су      деб      н      ы      х 
решений (декларации н      а товары; основные до      ку      ме      нт      ы, представленные в по      дт      вер      ж      де      н      ие 
заявленных сведений о т      а      мо      же      н      но      й стоимости товаров пр      и таможенном декларировании и 
в р      а      м      к      а      х проведения дополнительной про      вер      к      и, а также по      луче      н      н      ые таможенным органом 
с      а      мосто      яте      л      ь      но; решения о про      ве      де      н      и      и дополнительной проверки; 
ре      ше      н      и      яо      корре      кт      иро      в      ке таможенной стоимости; ис      ко      в      ые заявления; отзывы 
т      а      мо      же      н;ре      ше      н      и      я судов). 
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Правила оценки в      ы      по      л      не      н      и      я показателя (в то      м числе максимальный балл) т      а      к      же 
изложены в т      аб      л. 1.7. 

На все к      в      арт      а      л      ы 2016 года уст      а      н      а      в      л      и      в      а      ютс      я следующие значения по      казателя: Северо - 
Западное, Южное, Се      веро -       К      а      в      к      азс      кое и Дальневосточное таможенные у      пр      а      в      ле      н      и      я – не 
бо      лее 25 % ; иные ре      г      ио      н      а      л      ь      н      ые таможенные управления и т      а      мо      ж      н      и, непосредственно 
подчиненные ФТС Росс      и      и (кроме ЦЭТ), – не бо      лее 5 % . ЦЭТ по      к      аз      ате      л      ь не установлен. 

 
Таблица 1.7 

Оценка в      ы      по      л      не      н      и      я показателя Максимал
ьный балл 

 
Примечание хорошо удовлетворитель

но 
Неудовлетворитель

но 
Фактическо
е з      н      аче      н      ие 
показателя 
не бо      лее 
установлен
ного 
значения 

Фактическое 
з      начение 
показателя 
превышает 
установленное 
з      н      ачение не 
более че      м в два 
р      аз      а 

Фактическое 
значение 
показателя 
превышает 
уст      а      но      в      ленное 
значение более че      м 
в два р      аз      а 

10 Оценка может 
быть по      в      ы      ше      н      а 
при наличии 
объективных 
пр      ич      и      н 
невыполнения 
контрольного 
задания 

 
Контрольный по      к      аз      ате      л      ь № 18 «Количество в      ы      я      в      ле      н      н      ы      х контрафактных 

товаров»определяет эффе      кт      и      в      ност      ь деятельности таможенных ор      г      а      но      в по обеспечению 
з      а      щ      ит      ы прав интеллектуальной собст      ве      н      ност      и при выявлении то      в      аро      в, обладающих 
признаками ко      нтр      аф      а      кт      н      ы      х. 

Администрирует показатель Управление тор      го      в      ы      х ограничений, валютного и 
э      кс      порт      но      го контроля. Фактическое значение по      к      аз      ате      л      я рассчитывается суммированием 
количества в      ы      я      в      ле      н      н      ы      х товаров (в е      д      и      н      и      ц      а      х контрафактной продукции). 

Отчет о выполнении по      к      аз      ате      л      я представляется по фор      ме табл. 1.8.  
 

Таблица 1.8 
Наименован
ие то      в      аро      в 

Товарна
я 
позиция 
ТН ВЭ      Д 
ЕАЭС 

Наименование 
объекта 
и      нтеллектуальн
ой 
собственности 

Количеств
о товаров 
(      Е      К      П) 

Наименован
ие 
подчиненной 
таможни 
(      д      л      я РТУ) 

Условие 
учета 
то      варов 
для 
расчета 
показателе
й 

      
 
Если по      к      аз      ате      л      ь не выполнен, в отчете у      к      аз      ы      в      а      ютс      я причины невыполнения и перече      н      ь 

мер, принятых д      л      я достижения установленного з      н      ачения показателя. 
Правила оценки в      ы      по      л      не      н      и      я показателя изложены в т      аб      л. 1.9. При невыполнении 

по      к      аз      ате      л      я оценка может б      ыт      ь повышена на ос      но      в      а      н      и      и мотивированного ходатайства 
т      а      мо      же      н      но      го органа, содержащего объе      кт      и      в      н      ые причины не дост      и      же      н      и      я установленного 
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значения по      к      аз      ате      л      я и перечень пр      и      нятых мер по в      ы      я      в      ле      н      и      ю товаров, обладающих 
пр      из      н      а      к      а      м      и контрафактности. 

 
Таблица 1.9 

Оценка в      ы      по      л      не      н      и      я показателя Максимал
ьный балл 

 
Примечание хорошо удовлетворительно Неудовлетворит

ельно 
Фактическое 
з      н      аче      н      ие 
показателя 
не ме      нее 
установленн
ого значения 

Фактическое 
з      н      ачение 
показателя менее 
уст      а      но      в      ле      н      но      го 
значения, но не 
менее 70 % от 
уст      а      новленного 
значения 

Фактическое 
значение 
по      к      аз      ате      л      я 
составляет менее 
70 % от 
уст      а      новленного 
значения 

20 (РТУ и 
Ц      АТ); 

10 (иные 
ТНП) 

Оценка мо      жет 
быть 
повышена пр      и 
наличии 
мотивированно
го хо      д      ат      а      йст      в      а 

 
Значения показателя для РТУ и Т      Н      П на 2016 го      д приведены в т      аб      л. 1.10. 

 
Таблица 1.10 

Значение по      к      аз      ате      л      я для Домодедовской т      а      мо      ж      н      и на 2016 го      д 
Таможенный орган Значение контрольного по      к      аз      ате      л      я на 2016 го      д, тыс. 

ЕКП 
I к      в      арт      а      л IIквартал IIIквартал IVквартал 

Домодедовская таможня не менее 4,5 не ме      нее 
9,0 

не менее 15 не ме      нее 20 

 
Таким образом, де      яте      л      ь      ност      ь Домодедовской таможни по в      ы      по      л      не      н      и      ю контрольных 

показателей стро      го регламентирована приказами ФТС Росс      и      и, приказами начальника 
До      мо      де      до      вс      ко      й таможни [3], руководящими до      ку      ментами ФТС России, до      л      ж      ност      н      ы      м 
регламентом сотрудников и госу      д      арст      венных служащих.  
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В работе обозначены основные проблемы и задачи поддержки малого и среднего 

предпринимательства, как основы функционирования этого института. 
Особенности решения социально - экономического и научно - технического развития 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, как научное обоснование, 
создание комплекса мер экономической, организационной, правовой, финансовой, 
социальной направленности управления научно - инновационной деятельностью 
профессиональных участников инновационного рынка, результативность реализации 
которых могла бы подтвердить обоснованность методов реализации поддержки малого 
бизнеса, этапов развития научно - инновационной деятельности. 

Предпринимательство – это способность физических и юридических лиц накапливать и 
использовать ресурсы, необходимые для капитализации новых, открывающихся 
возможностей, которые связаны как с появлением новых технологий, так и с освоением 
новых рыночных отношений [1, с. 98]. В современном мире уже проведены исследования, 
которые показали, что 1 / 3 экономического роста промышленно развитых стран может 
быть напрямую связано с предпринимательством, которое несет в себе формирование 
среднего класса и создает основу экономической стабильности. 

Говоря о поддержке предпринимательства в целом, во - первых имеют в виду ее 
финансовые и аналитические аспекты: объемы и способы предоставления 
предпринимателям бюджетных средств. Во - вторых, речь заходит об информационной, 
обучающей формы поддержки. К сожалению, не значительное внимание уделяется 
инфраструктуре поддержки предпринимательства, между тем как она должна составлять 
основу функционирования этого инструмента. Недооценивание такого важного условия 
стало причиной того, что в стране до сих пор не создано полноценной инфраструктуры. 

Одной из отличительных черт инфраструктуры поддержки предпринимательства 
является концентрация усилий преимущественно как раз не на оказание услуг конкретным 
субъектам, а на создании общих условий для начала, становления и развития 
предпринимательской деятельности. Наиболее значимый фактор развития малого бизнеса – 
поддержка личной инициативы заинтересованных людей. Создание условий для роста 
интереса к предпринимательству, выявление потенциальных предпринимателей, помощь 
начинающим предпринимателям в осуществлении первых шагов и поддержка в течение 
первых лет деятельности, конечно, если этим занимается специализированная структура 
поддержки предпринимательства. 

Таким образом, отличительной особенностью деятельности инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства является не столько работа с конкретным предпринимателем, 
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сколько работа с сообществом в целом и постоянное стремление к поиску и созданию 
новых клиентов.  

Следующей значимой особенностью инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства является ее обязательное участие в реализации программ поддержки 
предпринимательства. Участие в программе поддержки важно и эффективно, потому что 
позволяет реализовывать выработанные властью приоритетные стратегии развития 
предпринимательства, а также совершать это на бесплатной или льготной 
предпринимательской основе. 

Задачи структуры поддержки малого предпринимательства заключаются в постоянном 
поиске новых направлений развития и новых возможностей для роста 
предпринимательского сектора экономики, также в содействии созданию и развитию 
разнообразных субъектов предпринимательства. 

Основной целевой аудиторией поддержки предпринимательства являются: 
 - потенциальные предприниматели (молодежь, сокращаемые либо находящиеся под 

угрозой сокращения работники); 
 - начинающие предприниматели (менее 1,5 лет опыта предпринимательской 

деятельности); 
 - предприниматели (при возникновении кризисных ситуаций и по вопросам 

государственной поддержки). 
К сожалению, одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при 

организации инфраструктуры поддержки – это кадры. Понятно, что все сотрудники этой 
структуры, начиная от ее руководителя, должны быть опытными и квалифицированными в 
области предпринимательства. От энтузиазма, инициативы и профессионализма этих 
людей будет зависеть состояние дел с развитием предпринимательства. Нужно полагать, 
что в любом случае будущие сотрудники структуры поддержки должны пройти 
соответствующее обучение практическим навыкам работы в области предпринимательской 
деятельности и регулярно повышать свою квалификацию. 

Понятно также, что структура поддержки не сможет сразу взять на себя исполнение всех 
необходимых функций и что у нее, как у любого предпринимательского проекта, есть 
период становления и развития. Практика, в том числе и зарубежная, по развитию структур 
поддержки показывает, что для достижения ими более или менее полноценного уровня 
развития необходимо в среднем 6 - 7 лет [2, с. 11]. 

В Липецкой области в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Липецкой области на 2014 - 2020 годы», в 2015 году сохранены все 
виды государственной поддержки. Финансирование с учетом федеральных средств 
составило 276,6 млн. рублей. Приоритетной остается сфера производства и 
импортозамещение. С целью повышения конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году погашалась процентная ставка по банковским 
кредитам для реализации 17 предпринимательских проектов, 21 предпринимателю 
компенсирована часть затрат по первому лизинговому платежу, поддержано 34 проекта, 
направленных на модернизацию производства. Реализуются интересные проекты - по 
производству полимерных изделий для ПЭТ - тары, декоративного щебня, кондитерских 
изделий, обжаренного кофе, съемной изоляции для низкотемпературного оборудования, 
аксессуаров для ванных комнат и другие. Оказывалась поддержка на реализацию 6 



22

проектов по энергосбережению и подключению к электросетям, предоставлялись субсидии 
на поддержку 6 инновационных малых предприятий. В рамках софинансирования 
муниципальных программ собственный бизнес организовали 134 начинающих молодых 
предпринимателя, 48 безработных граждан зарегистрировались в качестве субъектов 
малого предпринимательства и открыли собственное дело. С 2015 года введен новый вид 
поддержки для предпринимателей, работающих в сфере физической культуры и спорта. 16 
предпринимателей Задонского, Грязинского районов, городов Липецка и Ельца с 
проектами по организации на базах отдыха спортивного клуба, многофункциональной 
спортивной площадки, развитию спортивно - оздоровительных сооружений, по 
строительству теннисного корта в детском лагере и проектами по открытию спортивных 
клубов и фитнес - центров получили субсидии в размере до 500 тыс. рублей на общую 
сумму более 7,5 млн. руб. В 2015 году поддержку получили 226 кооперативов на сумму 
18,3 млн. рублей [3]. 

Обзор инфраструктуры поддержки малого предпринимательства позволяет сделать 
вывод о том, что формирование инфраструктурных объектов необходимо продолжить, так 
как в условиях кризиса поддержка и развитие малого бизнеса является наиболее 
перспективным путем его преодоления, а построение экономики знаний без развитой 
инфраструктуры практически невозможно.  

Преодоление проблем в сфере развития предпринимательства должно полагаться на 
анализе уровней управления и взаимодействия всех инфраструктурных организаций, а 
также на выявлении «узких мест» в координации политики инфраструктуры малых 
предпринимательств для построения рациональной и эффективной их поддержки. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
В статье рассмотрена сущность индивидуального инвестиционного счета, описаны его 

особенности и составляющие, определены явления и процессы, которые оказывают 
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влияние на систему счета, представлены положительные и отрицательные стороны ИИС, 
дано определение индивидуальному инвестиционному счету, проанализированы типы 
вычетов. 

Ключевые слова и словосочетания: индивидуальный инвестиционный счет, 
налоговый вычет, инвестор, инвестирование, банковский депозит. 

The article deals with the essence of an individual investment account, describes its features and 
components, defined processes and phenomena, that have an impact on the IMS system, presents 
positive and negative aspects of IMS, provides a definition of an individual investment account, 
analyzed the types of deductions. 

Keywords: personal investment account, tax deduction, investor, investment, bank deposit. 
В настоящее время очень актуальна проблема инвестирования денежных средств, но ей 

уделяется недостаточно внимания гражданами России. На данный момент уровень 
финансовой грамотности населения крайне низок: большая часть населения РФ не владеет 
достаточными знаниями в сферах рынка ценных бумаг и применения финансовых 
инструментов, поэтому физические лица хранят свои сбережения на депозите в банках. 
Государство считает необходимым изменение этой тенденции. Оно хочет сделать 
фондовый рынок более привлекательным для своих граждан. Так как это будет 
способствовать развитию экономики России. Для достижения этой цели был создан 
индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого можно получить налоговые 
преференции.  

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который 
предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - 
физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и 
который открывается и ведется в соответствии со статьей Федерального Закона[1]. Т.е. это 
счет в брокерской или управляющей компании, по которому физическое лицо может 
получить налоговый вычет на сумму внесенных средств или налоговую льготу на 
полученный по этому счету доход[2]. 

Индивидуальный инвестиционный счет появился в России сравнительно недавно 1 
января 2015 года. Открыть его имеет возможность только физическое лицо любого 
возраста и трудового статуса, являющееся налоговым резидентом РФ. Физическому лицу 
разрешено открыть только один счет, если открыть несколько ИИС у разных брокеров, то 
Федеральная Налоговая Служба откажет в предоставлении налоговой преференции.  

Внести средства на ИИС можно только в рублях и не более 400 тысяч в год. 
Минимальная сумма взноса на счет не установлена. 

Индивидуальный инвестиционный счет на данный момент один из лучших конкурентов 
банковскому депозиту, так как он дает вычет в размере 13 % от внесенных средств. 
Некоторые брокеры в дополнение к этим 13 % начисляют на остаток денежных средств 
около 5 % . Получается, что физическое лицо, открывшее ИИС, получает по счету 18 % , 
банковские депозиты не могут предложить такие высокие цифры. Это несравнимое 
преимущество ИИС пред банковским депозитом. 

Вложение денег на индивидуальный инвестиционный счет для получения налоговых 
преференций имеет такой же риск, что и банковский депозит – это риск дефолта 
государства. На данный момент ИИС не страхуется государством, но это временное 
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явление, так как государству необходим такой финансовый инструмент. А страхование 
счета привлечет еще больше потенциальных инвесторов. 

Важно отметить, что в течение срока действия индивидуального инвестиционного счета 
НДФЛ не уплачивается, так как налоговая база определяется за весь период до момента 
закрытия ИИС. Т.е. физическое лицо не платит налог в течение его срока действия, а 
выплачивает в момент закрытия счета. Если закрыть ИИС до истечения минимального 
срока инвестирования (3 - х лет), право на вычет теряется, и инвестору будет необходимо 
вернуть государству все налоговые льготы и вычеты. 

 Если физическое лицо снимет все деньги или их часть, по истечению 3 - х лет, то 
налоговые вычеты сохранятся, однако договор индивидуального инвестиционного счета 
закроется. Если инвестор все же захочет продолжать работу со счетом, то ему будет 
необходимо открыть новый ИИС. 

Существует два типа инвестиционного вычета: ИИС с вычетом на взносы (первый тип) и 
ИИС с вычетом на доходы (второй тип). Совмещать два типа вычета невозможно. Тип 
вычета можно выбрать в течение срока действия ИИС. 

Рассмотрим эти типы: 
 

Таблица 1 – типы налоговых вычетов. 
Первый тип (на взносы) Второй тип (на доходы) 
Для того чтобы получить вычет 
необходимо наличие доходов, 
облагаемых НДФЛ. 

Для получения вычета, наличие доходов, 
облагаемых НДФЛ, не обязательно. 

На сумму взноса ежегодно 
предоставляется вычет по ставке 13 %  

Вычет на взносы не предоставляется  

При закрытии счета налоговая ставка 
равна 13 %  

При закрытии счета доход освобождается 
от налога 

В случае закрытия индивидуального 
инвестиционного счета ранее 3 - х лет, 
то необходимо будет вернуть сумму 
налогового вычета и уплатить НДФЛ. 
(подп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ) 

В случае закрытия индивидуального 
инвестиционного счета ранее 3 - х лет, то 
необходимо будет уплатить НДФЛ. (подп.3 
п.1 ст.219.1 НК РФ) 

 
 Выбор типа вычета (первый или второй) можно оставить на 3 - ий год, это поможет в 

оценке выгодности типа вычета. Однако если применить вычет на взносы, за первый год, то 
поменять тип вычета на данном счете будет невозможно[3]. 

Первый тип вычета подойдет тем лицам, которые не нацелены на работу на фондовом 
рынке и собираются получать только налоговые преференции. 

Второй тип инвестиционного вычета будет выгоден инвесторам, которые проводят 
операции на рынке ценных бумаг. Так же вторым типом вычета могут пользоваться 
неработающие лица, в том числе и несовершеннолетние. 

На денежные средства из ИИС можно приобретать акции, облигации, еврооблигации, 
опционы, иностранную валюту, паи инвестиционных фондов, паи иностранных 
инвестиционных фондов ETF, фьючерсы. Однако инвестор обязан использовать в этих 
операциях исключительно российские биржевые площадки. 
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Данный счет перспективен для государства, так как есть возможность привлекать с 
помощью ИИС и его налоговых вычетов капитал физических лиц в облигации 
федерального займа. Это необходимо для привлечения инвестиций в различные, 
нуждающиеся в дополнительных денежных средствах, государственные объекты.  

Далее важно отметить, что хоть ИИС только начал развиваться непосредственно в 
России как новый финансовый инструмент, у него уже имеется потенциальная 
возможность в увеличении притока инвестиций для развития экономики от притока 
денежных средств физических лиц. Однако из - за финансовой неграмотности населения 
России данные перспективы и возможности не особо эффективны. Средний класс в 
большинстве своем боится связываться с торговлей на рынке ценных бумаг. Для того 
чтобы торговать на фондовой бирже, физические лица должны научиться оценивать 
финансовые риски. Не все граждане понимают, что высокая доходность несет за собой 
высокие риски. Без данных навыков и знаний, ИИС, как и многие другие финансовые 
инструменты, лишены возможности развития.  

Положительные стороны индивидуального инвестиционного счета: 
 Инвестор по своему желанию может выбрать любой из представленных типов 

вычета налогов. 
 Срок действия индивидуального инвестиционного счета неограничен. 
 Возможность использовать ИИС в качестве инструмента различных накоплений. 
 ИИС можно свободно перемещать между брокерами, типами договоров и видами 

налогообложения. 
 Низкий риск. 
Отрицательные стороны индивидуального инвестиционного счета: 
 Отсутствие страхования счета. 
 Серьезные инвестиции невозможны при внесении даже максимальной суммы 

взносов, так как она слишком низкая. 
 Невозможность инвестировать в зарубежный фондовый рынок. 
 Вложение средств на достаточно длительный срок. 
 Низкая доходность.  
 Получить налоговый вычет можно только от новых поступлений (т.е. каждый год 

необходимо вносить денежные средства). 
Можно сделать вывод, что создание ИИС в России, как средства привлечения 

физических лиц на фондовые рынки, является довольно перспективным из - за 
возможности получения налоговых преференций. Само привлечение на биржевые рынки 
денежных средств граждан и вложение их в ценные бумаги крайне важно, так как такой 
способ непосредственно влияет на экономический рост организаций, а вследствие этого 
способствует более динамичному финансированию дефицита бюджета без лишнего 
выпуска денежных средств. 

Таким образом, индивидуальный инвестиционный счет является важной составляющей 
экономической сферы жизни людей, и работает в интересах их успешной 
жизнедеятельности. Как опытные инвесторы, так и обычные граждане должны открывать 
ИИС и вкладывать в них денежные средства. В условиях перехода к рыночной экономике, 
данный счет поможет не только физическим лицам, но и государству. 
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МЕТОДОВ УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 
 

Процессы глобализации, происходящие как на мировом, так и на региональном и 
территориальном уровнях, взаимодействие экономики Российской Федерации с 
остальными мировыми процессами, создают условия, в которых каждая коммерческая 
организация должна участвовать в конкурентной борьбе за своего покупателя.  

Усиление конкуренции заставляет организации различных отраслей использовать все 
более тонкие, адаптированные под особенности отрасли инструменты повышения 
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конкурентоспособности, одним из таких методов укрепления компании на рынке является 
эффективный поиск профессиональных сотрудников [1, с.61]. 

Оценивая ситуацию на российском рынке труда можно с уверенность говорить, что 
привлечение и удержание квалифицированного персонала – актуальная проблема 
российского бизнеса.  

При поиске источников привлечения персонала следует рассматривать как 
внутрифирменный, так и внешний по отношению к предприятию рынки труда [2, с.44]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки названных способов привлечения персонала 
(таблица 1). 

 
Т а б л и ц а 1 – Внутрифирменное привлечение персонала 

Преимущества данного источника Недостатки данного источника 
1. Предоставление шансов для роста;  
2. Незначительные затраты на 
привлечение; 
3. Знание претендентом данного 
предприятия; 
4. Знание работника, представления об 
его умениях; 
5. Поддержание уровня оплаты на 
данном предприятии; 
6. Возможность более быстрого 
заполнения вакансий; 
7. Освобождение должностей для 
молодых кадров; 
8. Прозрачность кадровой политики; 
9. Сокращение текучести кадров и т.д. 

1. Сокращение возможностей для 
выбора; 
2. При определенных условиях высокие 
затраты на повышение квалификации; 
3. Разочарование среди коллег в случае 
неодобрения факта выдвижения какого - 
либо работника на должность 
начальника; 
4. Возможное появление напряженности 
или соперничества; 
5. Слишком тесные взаимоотношения 
среди коллег, появление панибратства 
при решении деловых вопросов; 
6. Снижение активности работников в 
результате автоматизма при повышении 
в должности и т.д. 

 
Из данной таблицы можно сделать вывод, что внутрифирменное привлечение персонала 

имеет множество плюсов, оно дешевле, быстрее и прозрачнее. Но при этом сокращает 
возможность для выбора, появляются напряженные отношения среди коллег, зависть, 
следовательно, ухудшается производительность труда [4, с.98]. 

На таблице 2 представлено привлечение персонала вне рамок организации. 
 

Т а б л и ц а 2 – Привлечение персонала вне рамок организации 
Преимущества данного источника Недостатки данного источника 

1. Более широкие возможности выбора; 
2. Новые импульсы для предприятия; 
3. Человеку со стороны легче добиться 
признания; 
4. Прием на работу непосредственным 
образом покрывает потребность в 
персонале и т.д. 

1. Более высокие затраты на привлечение 
персонала; 
2. Большая доля привлекаемых со 
стороны способствует росту текучести; 
3. Высокая степень риска испытательного 
срока; 
4. Отсутствие глубоких знаний о 
деятельности компании и т.д. 
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Привлечение персонала вне рамок организации так же имеет ряд плюсов и минусов. 
Плюсы в том, что появляется выбор, появляются новые импульсы для развития, но при 
этом, очень высокая степень риска, высокие затраты, необходимо тратить время и силы для 
обучения новых людей.  

С другой стороны, всегда должен быть резерв кандидатов на все должности, из которых 
организация отбирает наиболее подходящих [5, с.212]. При этом учитываются такие 
факторы, как уход на пенсию, текучесть кадров, расширение сферы деятельности 
организации и т.д. 

Таким образом, эффективность инвестиций в персонал всегда трудно просчитать, 
однако, вкладывая в людей, вы получаете эффект, не вкладывая в кадры, вы стопроцентно 
не получаете ожидаемых от них результатов [3, с.74]. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность темы исследования обозначена тем, что будущее развитие 

внутрифирменного планирования с теоретической и практической сторон является одной 
из важнейших задач на пути образования эффективной системы управления предприятием. 
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Внутрифирменное планирование в свободных рыночных отношениях заключается в 
научном обосновании экономических целей развития предприятия и выборе наилучших 
способов их достижения: только при внедрении обоснованной системы внутрифирменного 
планирования производства появляются благоприятные условия для достижения 
наилучших конечных результатов деятельности предприятий [1, c. 124]. 

Практическое значение системы внутрифирменного планирования состоит в том, что с 
ее помощью обеспечивается тесная связь всех направлений деятельности фирмы, начиная с 
маркетинга и заканчивая сбытом готовой продукции. 

Гипотеза состоит в том, что предложенная нами методика позволит обоснованно 
подойти к принятию управленческих решений в области совершенствования системы 
внутрифирменного планирования и повышения ее эффективности. 

Огромное значение в деятельности организации занимает планирование, которое 
является одним из основных фундаментов для успешного бизнеса. Планирование 
охватывает множество областей: маркетинг, структуру предприятия и, безусловно, 
финансовую политику. Сегодня особую долю в финансовом планировании занимает 
управление финансовым циклом, ликвидностью и рентабельностью предприятия [2, c. 59]. 

Проблемы внутрифирменного планирования изучаются в работах многих зарубежных и 
отечественных ученых: И. Ансоффа, Р. Акоффа, М. Алексеевой, Г. Азоева, К. Боумэна, О. 
Виханского, И. Герчиковой, А. Градова, П. Завьялова, Н. Моисеевой, Б. Карлофа, У. Кинга, 
М. Круглова, Ф. Котлера, М. Портера, А. Романова, В. Самочкина, Ю. Юданова, Э. Уткина 
и других. В то же время, анализ литературных источников по данной проблеме побуждает 
сделать вывод о неполной исследованности теоретической и методической базы 
организации системы внутрифирменного планирования [3, с. 6]. 

Внутрифирменное планирование можно назвать одной из функций управления, которая 
заключается в определении главных направлений развития предприятия, принимая во 
внимание материальные источники его обеспечения и рыночный спрос. 

Содержание внутрифирменного планирования выражается в уточнении целей развития 
предприятия в целом, а также любого его подразделения отдельно на утвержденный период 
времени, установлении задач и способов их достижения, периода и порядка реализации; 
раскрытии финансовых, трудовых и материальных ресурсов, которые необходимы для 
решения определенных задач. 

Планирование является важнейшей частью деятельности предприятия: «На основе 
системы планов осуществляются организация работ, контроль выполнения плановых 
показателей. Планирование составляет часть менеджмента. Оно позволяет предвидеть цели 
организации, результаты ее деятельности и ресурсы, необходимые для этой деятельности» 
[1, с. 511]. 

Комплекс различных типов планирования, который одновременно применяется на 
определенном предприятии, называют формой планирования. 

Главные факторы, оказывающие влияние на форму планирования: 
 - факторы, вызванные специфическими особенностями предприятия (скопление 

капитала, степень автоматизации и механизации, географическое местонахождение и 
другие); 

 - факторы внешней среды: факторы прямого и косвенного воздействия; 
 - критерии, определенные особенностями процесса планирования. 
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Выбирая определенную форму планирования, ведущее место могут занять следующие 
критерии [3, с. 10]: 

 - комплексность планирования – принятие во внимание любых факторов и случаев, 
значимых при принятии запланированных решений; 

 - конкретность планирования - важность достаточно подробного определения всех 
планируемых показателей; 

 - достоверность планирования - для достижения установленной цели должна быть 
высокая точность; 

 - гибкость и эластичность планирования – заключается в способности корректировки 
плана в зависимости от изменившихся обстоятельств; 

 - экономичность планирования – соизмеримость расходов на планирование с 
полученным эффектом; 

 - плодотворность планирования - повышение качества решений внутри предприятия. 
Показателем эффективности планирования является уровень его использования на 

практике как инструкции к применению. В заключении хотелось бы отметить, что в целях 
эффективного действия планов следует регулярно вносить коррективы в планы, в 
зависимости от изменений, происходящей во внешней и внутренней среде. 

Методология внутрифирменного планирования включает в себя ряд теоретических 
заключений, общенаучных принципов, единых закономерностей, экономических 
положений, принятых практикой методов составления планов. 

Разработка комплексного социально - экономического плана развития - трудный и 
кропотливый предмет деятельности для любого предприятия, и поэтому должна быть 
выполнена согласно действующей технологии планирования. Технология планирования 
регулирует общий порядок, необходимое содержание, фиксированные сроки, а также 
регламентирует процесс взаимодействия подразделений, занимающихся производством, 
плановых служб и функциональных органов в коллегиальной деятельности [4, с. 14]. 

Как и в микроэкономике, во внутрифирменном планировании аргументация 
принимаемых решений и предвидение ожидаемых результатов основываются на принципы 
и теоретические положения. 

Принципы планирования указывают на природу и содержание плановых операций в 
экономическом аспекте. А.Файоль выделил четыре главных принципа планирования, 
указав на них как на единые черты хорошей программы действия. К ним автор отнес – 
точность, единство, гибкость и непрерывность. Намного позднее Р. Акофф доказал 
существование еще одного значительного принципа планирования – принципа участия [5, 
с. 96]. 

Согласно принципу точности любой план должен быть составлен с точностью, которая 
только совместима с неизвестностью будущего предприятия. Это означает, что все планы, 
насколько позволяют внешние и внутренние обстоятельства предприятия, должны быть 
составлены точно и детально. 

Принцип единства базируется на том, что в экономическом предприятии планирование 
должно обязательно носить системный характер. Мы знаем, что каждая система отличается 
существаванием в ней элементов, а также взаимосвязью таких элементов и 
направленностью на достижение единых целей. 
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Все планы на предприятии это не просто совокупность и набор документов, но также и 
взаимосвязанная система [5, с. 96]. 

Принцип гибкости связан с принципом непрерывности и состоит в предоставлении 
планам и процессу планирования преимущества изменять свою направленность в случае 
форсмажорных обстоятельств. С целью соблюдения принципа гибкости, планы следует 
составлять таким образом, предоставляя возможность внесения коррективов в них, а также 
в соответствии с возможными меняющимися внешними и внутренними ситуациями. 

Отметим, что обеспечение принципа гибкости приводит к дополнительным расходам, но 
степень затрат при этом должна быть соотнесена с возможным риском в будущем. К 
примеру, предприятие должно быть готово к дополнительным затратам на покупку 
оборудования, если следуя ее прогнозам выпуск нового вида продукции потребует 
переналадки данного оборудования. 

Раскроем основной смысл принципа непрерывности: 
 - планирование на предприятии должно быть постоянно, в пределах налаженного цикла; 
 - утверженные планы должны сменять друг друга непрерывно. 
Процесс непрерывного планирования обеспечивает фиксированное участие сотрудников 

предприятия в запланированной деятельности со всеми следующими из этого 
преимуществами. 

В наибольшей степени принцип участия сопряжен с принципом единства. Сущность 
принципа участия состоит в том, что любой сотрудник экономического предприятия 
является и участником плановой деятельности, несмотря на его должность и 
осуществляемую функцию. Все, кого затрагивает процесс планирования, должны быть его 
участниками. Также планирование на основании принципа участия, иногда называют 
партисипативным [6, с. 7]. 

Непомнящий Е.Г. и другие авторы выделяют также такие принципы планирования как 
принцип рациональности и принцип выполнимости. 

На основе главных принципов или требований планирования на предприятии 
формулируются затем все существующие общенаучные методы планирования, 
представляющие процесс исследования, обоснования и выбора нужных плановых 
показателей и результатов. 

Методика планирования определяет структуру методов, применяемых на том или 
другом предприятии, способов и действий для подтверждения определенных плановых 
показателей, и форму, структуру, содержание, порядок разработки внутреннего плана 
предприятия. 

Применительно к основным целям, подходам, исходной информации, правовой базе, 
путям для получения и согласования каких - либо конечных плановых показателей, следует 
выделить следующие методы внутрифирменного планирования: научные, 
экспериментальные, нормативные, бюджетные, системно - аналитические, балансовые, 
экономико - математические, программно - целевые, проектно - вариантные, инженерно - 
экономические и другие [7, c.135]. 

Каждый из перечисленных методов имеет особые признаки и требования к главному 
конечному результату. К примеру, основой научного метода является широкое применение 
серьезный знаний о предмете планирования, экспериментальный метод базируется на 
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оценке и выводах об экспериментальных данных, нормативный – на применении 
начальных нормативов и так далее. 

Нахождение способов преодоления внутренних факторов должно стать базой для 
планирования роста и развития любых предприятий, повышения эффективности всех видов 
деятельности, совершенствования их организационных структур управления. 

Суть нормативного метода планирования финансовых показателей состоит в расчете 
потребности экономического субъекта в ресурсах и в их источниках на основании заранее 
определенных норм и технико - экономических показателей. К описанным нормативам 
относятся ставки тарифных взносов и сборов, ставки налогов, нормативы потребностей в 
оборотных средствах, нормы амортизационных отчислений и другие [8, c. 64]. 

Балансовый метод состоит в том, что посредством создания балансов приобретается 
соединение существующих финансовых ресурсов и реальной потребности в них. 
Применение балансового метода возможно при сравнении существующей потребности в 
ресурсах и их доступности, при составлении плана по распределения прибыли и иных 
финансовых средств, планировании нужды поступления средств в такие финансовые 
фонды, как фонд потребления, фонд накопления и другие. 

Бюджетный метод. Для образования системы анализа планирования денежных потоков 
на предприятии, соответствующей условиям состояния рынка, следует создать новую 
систему управления финансами, основанную на разработке и проверке исполнения 
древовидной системы бюджетов предприятия. Система бюджетов служит для 
установления строгого настоящего и оперативного слежения за поступлением и 
расходованием средств, а также образования конкретных условий для разработки 
эффективной финансовой стратегии. 

Экономико - математическое моделирование состоит в учреждении количественных 
взаимосвязей между факторами и показателями, определяющими их. Такая связь 
отражается через экономико - математическую модель. Экономико - математическая 
модель – это точное математическое описание экономического процесса, то есть описание 
факторов, указывающих на структуру и закономерности преобразования данного 
экономического явления посредством математических приемов и символов (уравнений, 
графиков, таблиц, неравенств) [9, c. 231]. 

Программно - целевой метод представляет собой совокупность методов планирования и 
управления программой, включающую: 

 - выбор и анализ проблем, решающихся при помощи разработки соответствующих 
программы; 

 - составление и оптимизацию программ; 
 - выявление нужных ресурсов и распределение их между составляющими программ; 
 - учреждение системы управления программой и гарантия организационного 

воздействия; 
 - согласование и контроль деятельности по программам [10, c. 59]. 
Программно - целевой метод планирования основан на процессе разработки и принятия 

целого комплекса разнообразных и принимаемых на разных уровнях, но близко связанных 
решений. 

Основой расчетно - аналитического метода является разделение выполняемых работ и 
систематизация используемых ресурсов по элементам и взаимосвязи, оценка ситуации 
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наиболее эффективного их взаимодействия и подготовка на данном основании проектов 
планов. 

Экспериментальный метод представляет собой проектирование норм и моделей планов, 
основываясь на проведении и исследовании опытов, а также принимая во внимание опыт 
менеджеров, плановиков и других специалистов. 

Отчетно - статистический метод заключается в составлении проектов планов на 
основании отчетов, статистики и других данных, дающих характеристику действительному 
состоянию и изменению основных особенностей деятельности предприятия. 

Анализ методов планирования, используемых на предприятиях, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Методы планирования 
Метод Сущность 

метода 
Достоинства Недостатки 

Балансовый  Состоит в 
выявлении 
взаимосвязи 
между 
элементами 
плана путем 
сопоставления 
наличных 
материальных, 
трудовых и 
денежных 
ресурсов с 
потребностью в 
них; 
используется в 
основном для 
координации 
планов развития 
отраслей, 
предприятий, 
территорий 
путем 
установления 
материально - 
вещественных и 
стоимостных 
пропорций в 
показателях. 

 Обеспечивает 
установление 
правильных 
межотраслевых, 
межрайонных, 
внутрирайонных и 
внутрихозяйственн
ых пропорций и 
наибольшее 
использование 
ресурсов, 
необходимых для 
выполнения плана. 
 Дает возможность 
проверить 
обоснованность 
расчетов, выполнить 
взаимоувязку 
разделов и 
показателей на 
различных этапах 
планирования. 

 Не позволяет 
быстро выполнять 
корректировку. 
 Опасность 
возникновения 
разного рода 
ошибок, просчетов, 
несогласованность 
показателей и т.п. 
 Привлечение 
большого числа 
конкретных 
исполнителей и 
использование 
большого 
количества 
документов. 
 Является слишком 
затратным для 
небольших 
сельскохозяйственн
ых предприятий. 

Нормативный  Расчет 
финансовых 
показателей 

 Дает возможность 
обоснования 
количественной 

 Сложность 
использования в 
условиях рыночной 
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путем 
умножения 
норм на 
планируемую 
величину 
экономического 
показателя, 
относительно 
которого 
установлена 
норма. 

меры плановых 
заданий или технико 
- экономических 
расчетов. 

экономики, так как 
экономические 
рычаги плановой 
системы 
хозяйствования 
утратили свою роль. 
 Ориентирует 
специалистов в 
основном на 
усредненный 
характер работы, 
сдерживает 
инициативу, так как 
указывает лишь на 
границы, ниже и 
хуже которых 
работать нельзя. 

Экспериментальны
й 

 Применяется 
для проверки 
отдельных 
предложений и 
рекомендаций 
по изменению 
действующей 
системы 
планирования и 
экономических 
рычагов 
управления 
развитием 
сельского 
производства. 

 Учитывает 
современный 
характер 
функционирования 
предприятий в 
условиях рыночной 
экономики. 
 Высокая степень 
достоверности 
результатов. 

 Ограничен 
условиями 
конкретного 
применения. 
 Высокая 
трудоемкость. 
 Требует наличия 
специалистов 
высокой 
квалификации. 

Сценарный  Описывает 
принципиальны
е вопросы 
развития 
отрасли на 
стратегическом 
и оперативном 
уровне; 
представлен 
рядом 
многомерных 
моделей, 

 Отражает 
разнообразие точек 
зрения по вопросу 
развития объекта 
сценарного 
планирования. 
 Дает хорошие 
результаты в 
условиях высокой 
неопределенности. 
 Дает возможность 
разработки 

 Является весьма 
дорогостоящим. 
 Требует наличия 
специалистов 
высокой 
компетенции. 
 Высокая 
альтернативность 
решений, связанная с 
многофакторностью 
модели, что 
усложняет задачу 
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которые 
находятся во 
взаимосвязи с 
экономической 
и политической 
ситуацией в 
стране, 
тенденциями 
динамики 
курсов 
национальной 
валюты, 
технико - 
технологически
м уровнем 
отрасли, 
социальной 
среды. 

нескольких 
вариантов решения 
одной и той же 
задачи и выбора 
наиболее 
эффективного из 
них. 
 Устанавливает 
степень влияния 
различных факторов 
на те или иные 
показатели и 
определяет на этой 
основе 
соответствующие 
плановые 
показатели. 

выбора, а в 
некоторых случаях 
делает невозможной. 

Индикативный  Основан на 
формировании 
экономически 
обоснованного 
комплекса 
индикативных 
показателей. 

 Идеально подходит 
при планировании 
на государственном, 
региональном, 
отраслевом уровне. 
 Экономические 
индикаторы планов 
могут варьироваться 
в зависимости от 
условий. 

 Рекомендательный, 
необязательный 
характер показателей 
плановых 
документов, 
ориентирующий их 
назначение. 
 Индикаторы 
представляют собой 
лишь ориентиры 
экономического 
развития и 
экономической 
политики для 
предприятий, 
организаций, 
домохозяйств, а 
также государства и 
регионов. 
 

 
Отметим, что каждый метод имеет свои как положительные, так и отрицательные 

стороны.  
По мнению Панюшкина С.С., производить оценку экономической эффективности 

системы внутрифирменного планирования следует в такой последовательности: 
 - оценить общую эффективность хозяйственной деятельности предприятия;  
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 - выделить вклад системы управления в общий эффект; 
 - выделить составляющую эффекта, генерируемого системой внутрифирменного 

планирования; 
 - выделить капитальные и операционные затраты системы внутрифирменного 

планирования; 
 - рассчитать показатели эффективности системы внутрифирменного планирования [11, 

c. 18]. 
Эффективность системы внутрифирменного планирования на предприятии можно 

оценить при помощи таких экономических показателей, как индекс доходности, 
внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход и других. 

Для того чтобы выбрать наиболее подходящее значение планируемых показателей, 
следует использовать в том числе и частные критерии: рентабельность, рыночная цена, 
себестоимость, объём продаж, материалоёмкость, безубыточность, трудоёмкость и другие. 

Останавливая свой выбор на каких - либо показателях для оценки эффективности 
системы внутрифирменного планирования, главной целью менеджера является получение 
максимальной прибыли или результатов при минимальных затратах. 

Как отмечает автор, перечисленные критерии являются лишь дополнительным 
инструментом оценки эффективности внутрифирменного планирования на предприятии, и 
их следует применять в совокупности с методами оценки эффективности [11, c. 19]. 

Наиболее известным методом оценки эффективности системы внутрифирменного 
планирования является оценка эффективности с позиции достижения плановых 
показателей. Эффективность внутрифирменного планирования в данном случае можно 
вычислить, применяя следующую формулу: 

Эвп = Ф / П, (1) 
где Ф – фактическое выполнение плана, 
П – плановый показатель. 
Применение такого подхода обусловлено тем, что показатель эффективности 

выполнения плана не должен быть меньше единицы (Эвп ≥1).  
Эффективность внедрения системы внутрифирменного планирования может можно 

рассчитать слеюущим образом: 
 Эвп = Э / З, (2) 
где Э – экономия в результате внедрения системы внутрифирменного планирования, 
З – затраты на реализацию данной системы. 
Однако отметим, что наиболее важным моментом является именно оценка 

эффективности внедрения функционирования системы внутрифирменного планирования.  
Следует отметить, что ряд рассмотренных методов внутрифирменного планирования 

носит универсальный характер и применяется, кроме обоснования плановых решений, при 
решении других экономических и управленческих задач. 

В практике внутрифирменного планирования различные методы могут использоваться в 
комплексе, что создает проблему их целесообразной совместимости. Но не все методы 
могут сочетаться друг с другом. Кроме того, затраты на применение тех или иных методов 
различны. Целесообразность их применения может изменяться в зависимости от времени и 
задач. Поэтому при обосновании плановых решений важно знать, что применяемые методы 
или их фрагменты совместимы друг с другом. 
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Применяемые в практике внутрифирменного планирования методы имеют различную 
степень разработанности. Некоторые из них доведены до уровня экономико - 
математических моделей и имеют программное обеспечение. Другие же недостаточно 
описаны, и отсутствует алгоритм их применения. Тем не менее, данное обстоятельство не 
должно на практике сужать возможности имеющегося инструментария, поскольку все 
методы в значительной степени дополняются творческими возможностями специалистов, 
занимающихся проблемами планирования. 

Таким образом, рассмотренные методы и критерии оценки эффективности 
внутрифирменного планирования следует применять в зависимости от специфики 
деятельности предприятия, ориентируясь на получение максимальных результатов при 
минимальных затратах.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК 
 
В современный период регулирования АПК осуществляется путем пересмотра программ 

прошлых лет, внесений дополнений, рекомендаций, идей, тенденций, но при этом не 
анализируется в должной мере эффективность той или иной программы. На наш взгляд, это 
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приводит к тому, что часть программ, применяемых для поддержки сельского хозяйства, не 
достигают выполнения задачи в полной мере, а иногда и приводят к изъятию средств из 
аграрного сектора.  

Все программы поддержки АПК принято разделять на несколько групп.  
Первая группа – это комплекс мероприятий, направленный на увеличение доходов 

производителей (субсидии производителям, льготы); 
Вторая группа мероприятий направлена на снижение издержек сельхозпроизводителей 

(уменьшение затрат на факторы производства).  
Основной целью государственных программ регулирования рынка ресурсов являлось 

решение проблемы диспропорций между ценами на ресурсы для сельхозпроизводства и 
ценами готовой сельхозпродукции [5].  

Наиболее важными принципами формирования системы государственного 
регулирования агропромышленного комплекса являются: 

 - поддержание экономического приоритета между сельским хозяйством и другими 
секторами АПК; 

 - государственный протекционизм; 
 - возможность заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью в 

сельской местности; 
 - использование экономических методов (финансирование, налогообложение, 

страхование и др.) регулирования АПК; 
 - влияние на объемы производства АПК через регулирование аграрного рынка; 
 - создание условий для сотрудничества АПК с другими отраслями [4]. 
К примеру, в России вводятся субсидии на минеральные удобрения, электроэнергию, 

топливо, на покупку скота, семян [2]. Государство снижает часть расходов производителя 
на работы по повышению плодородия почв. Цель – снижение затрат производителя и тем 
самым повышение его доходов. Субсидирование определенного ресурса преследует 
заинтересованность лица расширить его применение и повысить эффективность 
производства в аграрном секторе [1]. В России данные меры направлены на компенсацию 
удорожания этих ресурсов для сельхозпроизводителей из - за инфляции. Основная задача 
компенсации расходов на удобрения, скот и семена – повышение продуктивности, что в 
конечном итоге также направлено на улучшение качества продукции и на рост доходов в 
сельском хозяйстве.  

В России наблюдается монополизация отраслей, которые производят ресурсы. Из - за 
этого наблюдается низкая эластичность предложения на рынке благ. Меры, вводимые на 
улучшение продуктивности (дотации, субсидии, льготы) оборачиваются для 
производителей сельскохозяйственной продукции увеличением цен на ресурсы, а 
расширение предложения под влиянием мероприятий меняется незначительно [6]. 

Иная форма поддержки АПК заключается во внебюджетном инвестировании. Этого 
можно достичь с помощью внебюджетного финансирования, в частности, иностранных 
инвестиций, которые должны быть направлены на подъем крупных промышленных 
предприятий. Данные меры предпринимаются с целью выведения агропромышленного 
сектора из кризиса. 

Следует рассмотреть те причины, влияющие на инвестирование АПК: 
1) Современное состояние АПК в России находится в состоянии кризиса, так как 

возникают противоречия в экономической системе и управлении АПК на этапе перехода от 
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командной к рыночной экономике. Для выхода из данного положения необходимо 
принятие мер в государственном масштабе; 

2) Практическое осуществление механизмов инвестирования возможно только на 
общегосударственном уровне при участии Правительства РФ в качестве посредника при 
заключении соответствующих договоров и гаранта возврата получаемых кредитов. 

3) Чтобы вывести АПК из кризисного положения требуются внутренние финансовые 
ресурсы страны, но реализация невозможна, так как на это потребуется значительные 
государственные ассигнации. Поэтому финансовая помощь АПК возможна только с 
помощью привлечения инвестиций внебюджетного характера [3]. 

Привлечение иностранных инвестиций являются ключевой задачей в развитии 
международного сотрудничества России с зарубежными странами в сфере АПК. За 
последние годы в России отрасль АПК находится в постоянном развитии. Это помогло 
завершить институциональные преобразования, создать новый предпринимательский 
корпус, создать современные механизмы финансирования, кредитования, 
информационного обеспечения, регулирования основных ресурсных и продовольственных 
рынков. 

В долгосрочной перспективе у России есть все основания для сохранения позитивного 
развития сельского хозяйства и поддержания высоких показателей. Благодаря 
государственному регулированию, а также разработке планов по расходам, идеям, 
тенденциям развития АПК, иностранцы вкладывают деньги в надежде получить выгоду.  

Также следует отметить, что для эффективного развития АПК требуется создание и 
развитие современной производственной инфраструктуры в сельской местности (связи и 
коммуникации, информационное обеспечение, деятельность банков, создание сетей дорог и 
т.д.). 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что регулирование АПК зависит от 
многих факторов. Некоторые программы не являются совершенными, а значит, их следует 
пересмотреть и внести изменения. Если возникают трудности с инвестированием, следует 
бросить все силы, чтобы наладить управленческую структуру АПК, финансовые 
организации, создать благоприятные условия для инвесторов. Совершенствование методов 
регулирования АПК - одна из главных задач любого государства.  
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА В СИСТЕМЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Актуальность работы очевидна, поскольку стратегия государственного финансового 
контроля занимает важное место в финансовой политике любого государства, так как 
задача создания эффективной, работоспособной и действенной системы государственного 
финансового контроля является одной из главных задач, стоящих перед государством. 

Эффективность деятельности государства во многом определяется тем, как оно 
распоряжается государственными ресурсами, находящимися в его распоряжении. Взяв на 
себя такую обязанность и ответственность государство должно создавать условия для 
правильного расходования бюджетных средств именно по их назначению.  

Государственный финансовый контроль в РФ является важным элементом бюджетного 
процесса. Он представляет собой государственный контроль за своевременным 
исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, 
организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием 
государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, 
предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. [2] 

Государственный финансовый контроль осуществляют законодательные органы власти, 
органы исполнительной власти и местного самоуправления. Органы государственного 
финансового контроля в РФ, создаваемые обеими ветвями публичной власти, наделяются 
определенными контрольными полномочиями и образуют целостную систему, 
представленную на рисунке 1. 

 
Органы финансового контроля Российской Федерации 

Органы законодательной власти Контрольные органы Президента РФ 
Счетная 

палата РФ 
Контрольно 

- счетные 
палаты 

субъектов 
РФ 

Контрольно - 
счетные палаты 
муниципальных 

образований 

Контрольное 
управление 

Президента РФ 

Федеральная служба 
по финансовому 

мониторингу 



42

Центральный банк РФ  
Контрольные органы Правительства РФ 

Федеральная таможенная 
служба 

Министерство финансов РФ 

  Федеральное казначейство 
Федеральная служба финансово - бюджетного 

надзора 
Федеральная налоговая служба 

Контрольные органы главных распорядителей бюджетных средств 
Контрольные органы министерств и 

ведомств 
Контрольные органы финансового 

контроля субъектов РФ 
Контрольные органы структурных 

подразделений субъекта РФ 
Контрольные органы финансового 

контроля муниципальных образований 
Контрольные органы структурных 

подразделений муниципальных 
образований 

  

Рисунок 1 – Структура органов государственного финансового контроля[4] 
 
Управление средствами федерального бюджета представляет собой важную часть 

бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса. Для наглядного 
примера проанализируем результаты контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности областных судов 
в 2014 - 2015 годах и текущем периоде 2016 года».  

Предметом контрольного мероприятия являются средства федерального бюджета, 
предусмотренные в 2014 - 2016 годах на обеспечение деятельности Владимирского 
областного суда и Арбитражного суда Владимирской области. Проверяемый период 
деятельности судов: с 23 мая по 5 августа 2016 года. Проверка показала, что дебиторская 
задолженность по бюджетной деятельности судов по доходам в проверенном периоде 
отсутствовала. Кассовое исполнение расходов судов в I квартале 2016 года составило 26,3 
% и 21,8 % , соответственно. В ходе контрольного мероприятия установлены факты 
превышения планируемого объема бюджетных ассигнований, необходимого для 
осуществления деятельности арбитражного суда, на сумму 390,9 тыс. рублей при 
формировании объемов бюджетных ассигнований и утверждении бюджетной сметы на 
2015 и 2016 годы. В проверенном периоде областным судом осуществлены 
необоснованные расходы в сумме 29,4 тыс. рублей. [1] 

При рассмотрении вопросов содержания государственного финансового контроля 
необходимо также остановиться на формах осуществления данного контроля за 
исполнением бюджетов субъектов РФ. Поскольку данный контроль осуществляется как в 
процессе исполнения бюджета, так и по результатам его исполнения, для данного контроля 
свойственны в большей степени все основные формы, которые представлены на рисунке 2. 
Выделение представленных на рисунке форм государственного финансового контроля за 
исполнением бюджетов субъектов федерации обусловлено тем, что на практике данный 
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контроль реализуется путем проведения мероприятий, особенности осуществления 
которых обусловливаются как объективными, так и субъективными факторами. [3] 

 

 
Рисунок 2 – Формы государственного финансового контроля за исполнением бюджетов 

субъектов федерации по основным критериям 
 
Особенности государственного финансового контроля бюджетных средств отображены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Особенности государственного финансового контроля 
Особенности и отличительные 

признаки 
Обоснование и сфера влияния 

Денежные отношения, связанные с 
образованием, распределением и 
использованием денежных фондов. 

финансовый контроль предполагает 
контроль денежных фондов от начала и до 
конца 

Финансовый контроль существует в 
любом обществе 

необходимость в нем обусловлена 
существованием товарно - денежных и  
финансово - распределительных отношений 

Финансовый контроль является 
формой реализации контрольной 
функции финансов 

по итогам контроля определяется 
эффективность выполненных мероприятий 
вкупе с финансами  

Финансовым контролем охватывается 
финансовая деятельность всех 
экономических субъектов 

любая деятельность экономических 
субъектов предполагает финансовые затраты 

 
Таким образом, государственный финансовый контроль представляет собой 

законодательно регламентированную деятельность специально созданных для этого 
учреждений контроля и аудиторов за соблюдением финансового законодательства и 
финансовой дисциплины всеми хозяйствующими субъектами, а также за 
целесообразностью и эффективностью их финансовой деятельности. Следовательно, 

Характер 
источников 
контроля: 

документальный, 
фактический  

Повторяемость 
источников 

контроля: первичный, 
повторный, 

дополнительный  

Полнота охвата 
материала: 
сплошной и 
выборочный  

Полнота охвата 
повторяемых 

вопросов: 
комплексный, 
тематический, 

встречный 

Основные 
формы ГФК 

Направления 
воздействия 
объекта на 

субъект: внешний 
и внутренний 

Место проведения 
проверки: 

камеральный и 
выездной 

Периодичность 
проведения: 

систематический, 
периодический, 

единовременный 

По времени 
проведения: 

предварительный, 
текущий, 

последующий 
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финансовый контроль не ограничивается только правовой и количественной сторонами, а 
имеет также аналитический характер.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФИНЛЯНДИИ 
 
В Финляндии за осуществление контрольно - надзорной деятельности в сфере 

обеспечения транспортной безопасности отвечает Агентство транспортной безопасности 
(TRAFI).  

Контрольно - надзорную деятельность в сфере обеспечения транспортной безопасности 
Агентство транспортной безопасности Финляндии осуществляет, как и многие зарубежные 
подобные ведомства, с помощью специальных Индикаторов Безопасности, разработанных 
с учетом особенностей финской транспортной системы. Согласно TRAFI, главными 
критериями определения данных индикаторов служат следующие установки: 1) 
индикаторы должны быть надежными и безопасными для измерения; 2) результаты 
измерения с помощью индикаторов должны быть доступны в течение длительного времени 
для того, чтобы с их помощью можно было отследить динамику.  

 
Существует три уровня таких показателей: 

 

Уровень 1 - й: показатели, отражающие количество дорожно - 
транспортных происшествий со смертельным исходом  

Уровень 2 - й: события, которые считаются наиболее частыми 
причинами дорожно - транспортных происшествий и аварий  

Уровень 3 - й: факторы риска, которые могут привести к возникновению 
событий, отраженных во время анализа второго уровня показателей  
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Однако стоит отметить ограниченность метода использования Индикаторов 
Безопасности. Она проявляется в том, что индикаторы оценивают состояние системы лишь 
по некоторым параметрам и даже когда все показатели в норме, нельзя определенно точно 
говорить о том, что система является полностью безопасной. По своей природе индикаторы 
больше представляют собой счетчики, показывающие, например, сколько раз произошло то 
или иное неблагоприятное событие. Одним из способов преодоления ограниченности 
подхода, базирующегося на использовании Индикаторов Безопасности, является 
постепенный переход к использованию метода измерения уровня безопасности на основе 
вычисления рисков, которым все активнее пользуется TRAFI. При данном подходе нередко 
производят суммирование рисков, которое позволяет отобразить наиболее реальную и 
полную картину.  

Метод измерения рисков создан рабочей группой The Airline Risk Management Solutions 
(ARMS) и носит название The ARMS Methodology [1]. Для успешной реализации 
программы обеспечения контрольно - надзорной деятельности в сфере транспортной 
безопасности необходим не только внешний контроль состояния транспортной системы, но 
и внутренний. Осознавая это, в рамках программы, основанной на методе измерения 
рисков, Агентство транспортной безопасности Финляндии проводит мониторинг состояния 
готовности транспортных компаний к управлению своими предприятиями с помощью 
метода оценки рисков. Данная программа - мониторинг была внедрена в системы 
управления безопасностью перевозок (SMS) для железнодорожных предприятий. Она 
предполагает оценку предприятий с точки зрения трех уровней готовности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В докладе директора по аудиту TRAFI Heidi Niemimuukko, сделанном для 

Международного совета по железнодорожной безопасности на заседании, проходившем 12 
- 17 октября 2014 года в Берлине, отмечено, что полная информация, полученная для того, 
чтобы определить, к какому из типов относится предприятие, позволит упростить процесс 
надзора за транспортной безопасностью Финляндии [2]. 

1 уровень: предприятие готово и способно 
контролировать свои эксплуатационные 

риски и сохранять их на достаточно низком 
уровне, который позволяет обеспечивать 

эффективное управление деятельностью и 
соблюдать существующие в рамках текущего 

законодательства установленные правила 

 

2 уровень: предприятие готово, но не 
смогло продемонстрировать, что оно 

полностью способно контролировать свои 
эксплуатационные риски и сохранять их на 

достаточно низком уровне, не 
установлено, что данный уровень 

позволяет обеспечивать эффективное 
управление деятельностью и соблюдать 

существующие в рамках текущего 
законодательства правила 

 

3 уровень: предприятие не желает и не может контролировать свои 
эксплуатационные риски и сохранять их на достаточно низком уровне, что не 

позволяет ему эффективно управлять своей деятельностью и соблюдать 
установленные правила 
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Если обобщить, то в Финляндии существует два основных способа осуществления 
контрольно - надзорной деятельности в сфере обеспечения транспортной безопасности. 
Один из них базируется на использовании специальных Индикаторов Безопасности, 
которые просчитывают вероятность возникновения тех или иных неблагоприятных 
событий. Контрольно - надзорная деятельность вторым способом осуществляется с 
помощью контроля уровней различных рисков. Данные программы оценки уровня 
безопасности транспортной системы в Финляндии запущенны параллельно. В ближайшем 
будущем планируется объединение их результатов для формирования общей картины 
современного состояния транспортной системы. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦИ НАСЕЛЕНИЯ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Одной из важнейших проблем экономики современной России является безработица, 

которая представляет собой экономическую ситуацию, при которой часть активного, 
трудоспособного населения не может найти работу. Безработица – это недоиспользование 
способных и готовых быть использованными как трудовых (рабочая сила), так и 
нетрудовых (физический капитал и земля) экономических ресурсов, хозяева или 
обладатели которых активно ищут возможности их использования. К безработным, 
применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся лица в 
возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в 
рассматриваемый период: 1) не имели работы (доходного занятия); 2) занимались поиском 
работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, 
использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к 
администрации организации (работодателю), использовали личные связи и т.д. или 
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предпринимали шаги к организации собственного дела; 3) были готовы приступить к 
работе в течение обследуемой недели. 

Численность населения Ставропольского края составила ( на 01.01.15г.) 2802 
тыс.человек, за год выросла на 1,5 тыс. человек. 

 
Таблица 1 

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (в процентах) 
 2011 2012 2013 2014 2015 Место в 

СКФО 
Ставропольский 

край 
60,4 61,6 60,5 61,5 61,8 1 

СКФО 55,2  56,7 57,3 58,7 58,0  -  
РФ 63,9  64,9 64,8 65,3 65,3  -  

 
На основе анализа данных таблицы можно сделать вывод, с 2011 года Ставропольском 

крае наблюдается рост уровня занятости населения, и в 2015 году составляет 61,8 % , что 
ниже среднероссийского уровня, но выше, чем в среднем по СКФО (рис.1).Ставропольски 
край занимает первое место среди субьектов СКФО по данному позащателю. 
 

 
Рис.1Уровень занятости населения 

 
Таблица 2 

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ (тысяц человек) 
 2011 2012 2013 2014 2015 Место в 

СКФО 
Ставропольский 

край 
82 74 77 73 78 3 

СКФО 643 587 587 507 499  -  
РФ 4922 4131 4137 3889 4264  -  

 
В таблице 2 видно, что численость безработных с 2011 по 2015 г. снижается, но же 

остается на высоком уровне. Существует серьезная дифференциация территорий 
Ставропольского края по уровню безработицы. В городах напряженность на 
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регистрируемом рынке труда сложилась ниже среднекраевого показателя (самый низкий 
уровень напряженности 0,3–0,9 человек на 1 вакантное место). В сельской местности, 
напряженность на рынке труда выше среднекраевого показателя в 1,7–16,8 раз (самые 
высокие значения данного показателя – от 24 до 38 человек на одно вакантное место). Хотя 
на Ставрополье сельское хозяйство является основной отраслью экономики.  

В целях снижения безработицы в крае принимаются определенные меры, связанные с 
переподготовкой безработного населения, социальной поддержкой безработных, 
содействием в создании дополнительных рабочих мест, открытием собственного дела и т.д. 
Возможно, число мероприятий, направленных на сокращение уровня безработицы, как в 
Ставропольском крае, так и в России в целом, необходимо сократить, но обеспечить 
большее финансирование и качественное выполнение тех, которые наиболее эффективны в 
решении данной проблемы.  
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ КУРОРТНО - 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Краснодарский край - один из уникальных природных районов России. Мягкий 

умеренный климат, близость к Чёрному и Азовскому морям, неповторимое многообразие 
рельефа - все это неисчерпаемый источник рекреационных ресурсов, который 
предназначен для туризма, отдыха и оздоровления тысяч людей [3]. 

Природные предпосылки - один из ведущих факторов, определяющих рекреационное 
использование той или иной территории. В первую очередь отдыхающие учитывают 
особенности ландшафта и климата, богатство и разнообразие растительного и животного 
мира, естественные предпосылки для отдыха и занятия спортом, охотой, скалолазанием. 
Такие условия и определяют привлекательность данного региона для туризма и отдыха [1]. 

Однако помимо предпосылок природных, немалую роль на развитие туризма и отдыха 
оказывает и государственная поддержка туристических предприятий и туроператоров. 



49

Инвестиции на основной капитал средств размещения (гостиницы, турбазы и 
специализированные средства размещения) на 2013 г. составили 25 млрд. руб. При этом 
объем доходов, полученный от них в 2013 г. был равен 37,2 млрд. руб. 

Поддержка туризма влияет на возможность трудоустройства населения. Особенно остро 
эта проблема ощущается в малонаселённых районах Краснодарского края. Государство 
использует необходимые рычаги, дабы привлечь в такие районы туристов, в результате 
чего получает прибыль, создаёт и развивает туристские инфраструктуры, дороги, пункты 
питания и т.д.  

Также доходы служат источником финансирования и улучшения различных заповедных 
и национальных парков, проводятся работы по восстановлению исторических и 
культурных памятников. 

Как уже отмечалось ранее, Краснодарский край - это не только «солнце и море», но и 
место для оздоровления тысяч людей. Всего в крае насчитывается более 420 санаториев, 
которые круглогодично предлагают свои услуги. Главными центрами оздоровления 
принято считать Анапу, Геленджик и Сочи. 

Безусловно здесь надо отметить, что государство не будет финансировать всех и 
каждого, требуются необходимые условия для предоставления государственной 
поддержки: 

Преимущественное право на государственную поддержку курортно - туристического 
комплекса имеют субъекты: 

 - включённые в единый федеральный реестр туроператоров; 
 - не имеющие задолженности по налоговым платежам перед бюджетами всех уровней и 

по арендной плате за используемые земельные участки; 
 - не имеющие задолженности по заработной плате; 
 - оказывающие оздоровительные услуги; 
 - санаторно - курортные организации; 
 - работающие круглогодично имея определённую инфраструктуру [2]. 
Раз уж речь зашла о финансировании, то ярким тому примером являются Олимпийские 

Игры в Сочи, проходившие в 2014 г. Затраты на проведение Олимпиады составили почти 
325 млрд. руб, в то время как доходы - 85,4 млрд. руб. Также по данным Фонда борьбы с 
коррупцией (ФБК) общие расходы на проведение Олимпиады оцениваются в 1,5 трлн. руб, 
что является рекордом за всю историю Олимпийских Игр. Возникает вполне резонный 
вопрос: а как это отразилось на туризме и отдыхе в Краснодарском крае в целом?  

Ситуация крайне неоднозначна, здесь есть свои положительные и отрицательные 
моменты. Из плюсов можно выделить то, что больше половины всего финансирования 
было вложено на сооружение новой инфраструктуры Сочи, которая была создана ещё во 
времена СССР. Такое развитие не могло не повлиять на курортный и туристический 
потенциал Сочи. Строительство новых дорог, мостов, газопроводов, железных дорог, 
электростанций требуют задействования огромного количества строителей, инженеров, 
электриков и других рабочих, следовательно создаётся больше рабочих мест. Со 
строительством новых спортивных объектов у населения, а также отдыхающих, 
повышается интерес к спорту, активному образу жизни. К минусам же относится то, что 
олимпийские объекты в последующем могут быть невостребованными и в последующем 
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не окупаться. Вследствие того, что почти всю инфраструктуру пришлось перестраивать, 
экология района ухудшилась [2]. 

Государственная поддержка туризма и отдыха в Краснодарском крае позволяет 
поддерживать престиж не только на государственном, но и на мировом уровне в частности. 
Благодаря необходимому финансированию со стороны правительства туристической 
инфраструктуры, создаётся больше рабочих мест, а курортные и оздоровительные 
комплексы пользуются необходимой популярностью у туристов и отдыхающих. 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МАЛОМ 
ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Физическая культура и спорт являются важнейшей составляющей здорового образа 

жизни населения. Занятия физической культурой способствуют воспитанию здорового 
поколения, физически и морально здоровой нации. Последние события, происходящие в 
этой сфере - допинговые скандалы, около футбольные страсти, договорные матчи и другие 
нелицеприятные моменты, показывают, что необходимо совершенствовать устаревшие 
механизмы развития физической культуры и спорта, менять подход к подготовке 
спортивного резерва. Прежде всего, в развитии нуждается массовый спорт - семейный, 
дворовый, межмуниципальный, детский. Конечно, проведение Олимпиады, Универсиады, 
мировых чемпионатов поднимают престиж страны в целом, а отстроенные огромные 
спортивные объекты смогут, в дальнейшем, принимать Всероссийские чемпионаты. Но, 
чтобы эти сооружения были востребованы, необходимо решать проблемы развития 
физической культуры в небольших поселениях страны – в малых городах, поселках, селах, 
деревнях. Строить там современные стадионы, физкультурно - оздоровительные 
комплексы, бассейны. К сожалению, это, пока, возможно только в крупных и больших 
городских поселениях. Необходимость совершенствования механизмов развития 
физической культуры и спорта для каждой группы населения на любом уровне 
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государственного и муниципального управления становиться актуальной темой для 
рассмотрения в теоретическом аспекте и обобщения накопленного практического опыта. 

Для исследования имеющихся проблем развития физической культуры и спорта в малых 
городах выбрано Зиминское городское муниципальное образование Иркутской области. 
Статус города муниципальному образованию присвоено в 1925 году. В настоящее время г. 
Зима - это город областного подчинения, центр административного района Иркутской 
области, крупная опорная железнодорожная станция Восточно - Сибирской железной 
дороги. Территория города составляет 52,85 кв. км, а численность проживающего 
населения 31,3 тыс. человек. 

Не смотря на практическое отсутствие в городе развитой спортивной инфраструктуры, 
стадионов, небольшое количество современных спортивных площадок, доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, постоянно 
увеличивается (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 
 
Данные, приведенные выше показывают, что если в 2013 году спортом в г. Зима 

занимались 3229 человек или 10 % от всего населения города, то в 2016 году количество 
занимающихся увеличилось до 6816 , что составляет 22,4 % от общего количества жителей. 
И к 2018 - 2019 гг. планируется увеличить этот показатель еще, почти, на 2 % . Одной из 
причин столь стремительного роста является вовлечение молодежи в спортивные секции 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в г. Зима, в общей численности обучающихся, % 
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Планируемое в 2017 - 2019 гг. увеличение количества связано с ростом рождаемости и 
развитием спортивной инфраструктуры (рис.3), которого не было многие годы. 

 

 
Рис. 3. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в г.Зима,  

от необходимого числа спортивных сооружений, % 
 
Обеспеченность населения спортивными залами и плоскостными сооружениями на 

территории Зиминского городского муниципального образования значительно не 
дотягивает до планки в 100 % и составляет 22,1 % по обеспеченности населения 
спортивными залами, и 33,6 % по обеспеченности населения плоскостными спортивными 
сооружениями. Положительным моментом является то, что в период с 2017 по 2018 год 
планируется строительство физкультурно - оздоровительного комплекса, что, естественно, 
скажется на развитии физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования. Но строительство может осуществиться только при помощи федерального 
или регионального финансирования, так как доли расходов местного бюджета на развитие 
физической культуры и спорта с 2013 года в г. Зима снижаются (рис.4) 

 

 
Рис. 4. Доля расходов бюджета на развитие физической культуры и спорта г. Зима,  

от доходной и расходной части бюджета, % 
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Доля расходов на развитие физической культуры и спорта, осуществляемых за счет 
местного бюджета на протяжении анализируемого периода, принимает ничтожно малые 
значения и не превышает 0,27 % ,от общеё суммы бюджета. Значение является плановым и 
приходится на 2018 год, что связано с планируемым софинансированием на строительство 
физкультурно - оздоровительного комплекса. Важно отметить, что несмотря на постоянный 
недостаток финансирования, в связи с ограниченностью бюджетных средств, а также 
отсутствие спортивной инфраструктуры, население ЗГМО активно занимается физической 
культурой и спортом, о чем свидетельствуют показатели, приведенные выше. Зиминские 
спортсмены постоянно учувствуют в соревнованиях различного уровня и достойно 
защищают честь своего города, на собственном примере показывая важность занятия 
физической культурой и спортом, и пропагандируя здоровый образ жизни. Это связано, 
прежде всего, с применением различных форм межмуниципального сотрудничества с 
близлежащими муниципальными образованиями. 

В непосредственной близости от г. Зимы находятся г. Саянск и Зиминский район. 
Саянск – город компактный, полностью благоустроенный, его площадь составляет 82,5 

кв.км. В нем проживает 40 тыс. человек, является самым молодым городом Иркутской 
области. Расстояние до г. Зимы составляет 27 километров.  

Зиминский район - образован в 1923 году, площадь составляет 7019,38 кв.км, 
численность населения составляет 13,4 тыс.человек. В Зиминском районе находятся 51 
населенный пункт. 

Задачи развития физической культурой и спорта, стоящие перед тремя муниципальными 
образованиями, практически, одни и те же. Это: 

 - создание благоприятных условий для занятий спортом, выполнения норм комплекса 
ГТО, стимулирования здорового образа жизни и укрепление здоровья взрослого и 
подрастающего поколения. Организация межмуниципального сотрудничества между 
данными малонаселенными муниципальными образованиями осуществляется в 
следующих направлениях; 

 - проведение общегородских массовых мероприятий и акций, направленных на 
максимально большее вовлечение детского, юношеского и взрослого населения города в 
занятия физической культурой, игровыми видами спорта; 

 - организация участия населения в областных соревнованиях, всероссийских 
физкультурных и спортивных акциях. 

Выполнение поставленных задач зависит от объемов и источника финансирования, 
основным из которых является местный бюджет каждой из рассматриваемых территорий 
(табл.1). В отличие от Зимы и Зиминского района, в муниципальном образовании «город 
Саянск» имеется достаточная материально - техническая база. Количество спортивных 
сооружений составляет 70 объектов, из них: 27 плоскостных сооружения, 31 спортивный 
зал,1 стадион, 2 плавательных бассейна, 3 лыжных базы, 4 стрелковых тира, 1 горнолыжная 
база,1 зал тяжёлой атлетики,3 тренажёрных зала. При поддержке администрации 
муниципального образования работают пять детских спортивных клубов по месту 
жительства: «Олимп», «Искра», «Меридиан», «Непобедимый», «Лидер». Деятельность в 
сфере физической культуры и спорта осуществляют 2 учреждения, ДЮСШ, ЦФП 
«Мегаполис - спорт». 
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Таблица 1 
Основные показатели развития физической культуры и спорта, 

 в г.Зиме, Саянске и Зиминском районе 
№ Наименование Зима Саянск Зимински

й р - н 
201
1 

201
6 

2011 2016 201
1 

2016 

1 Всего спортивных сооружений (кол - во 
ед.) 

32 36 67 70 32 35 

Темп прироста ( % ) +12,5 %  + 4,4 %  +9,3 %  

2 Численность занимающихся в 
спортивных секциях и группах (чел.) 

246
6 

681
6 

4866 9265 127
3 

1447 

Темп прироста ( % ) +176,7 %  +90,4 %  +13,6 %  
3  % занимающихся ФК и спортом к 

общему населению муниципального 
образования (с учётом в привлеченных 
общегородские спортивные 
мероприятия) 

7,6 21,
8 

11,2 23,8 6,2 10,8 

Темп прироста ( % ) +186,8 %  +112,5 %  +74,1 %  
 
Сравнивая основные показатели развития физической культуры и спорта трёх 

территорий, можно сделать вывод, что и в г.Зиме, и в г.Саянске, и в Зиминском районе в 
последние годы происходит рост количества занимающихся физической культурой и 
спортом. Совсем немного, всего на 2 % , молодой Саянск опережает Зиму по этому 
показателю. А вот спортивных сооружений в г. Саянске в два раза больше, чем в Зиме. Это 
можно объяснить тем, что г.Саянск является совсем молодым моногородом. 
Градообразующее предприятие - АО «Саянскхимпласт», один из главных отечественных 
центров химической промышленности. Большие средства на строительство спортивных 
объектов были заложены изначально при строительстве города, и в последующем, 
процветающему развивающемуся предприятию было не трудно содержать их в отличном 
состоянии и, даже, строить новые. Тогда, как в г. Зиме, даже те стадионы, которые остались 
со времен Советского Союза, разрушились, здания устарели и обветшали. Во многом, 
благодаря работе, проводимой совместно с современными меценатами, в городе появился 
зал бокса. Большинство зиминцев не имеют возможности систематически заниматься 
физической культурой и спортом. Главная причина этого - отсутствие развитой 
современной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
специализированных - для занятий людей с ограниченными возможностями и 
совершенного, финансового обеспечения физкультурно - спортивной деятельности, а также 
существующие ограничения в использовании государственно - частного партнерства, не 
позволяющие обеспечивать доступность спортивных и физкультурно - оздоровительных 
услуг. То же можно сказать и о Зиминском районе, поэтому люди, проживающие на 
территории этого муниципалитета, вынуждены использовать услуги своих ближайших 
соседей в предоставлении мест для занятий спортом. 
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Большую работу по вовлечению в спортивную жизнь своего населения, проводит отдел 
по физической культуре и спорту зиминского городского муниципального образования. 
Для решения данных проблем необходимо применить механизмы развития физической 
культуры и спорта для каждой группы населения. 

Во - первых – это развитие межмуниципального сотрудничества [1.] Этот механизм, 
скреплённый соглашением либо договором, позволит укреплять межмуниципальные связи 
всех трёх территорий, проводить совместные спортивно - массовые мероприятия, тем 
самым привлекать большее количество населения к систематическим занятиям спортом 

Во - вторых - привлечение внебюджетных средств на проведение спортивных 
мероприятий [2]. При нынешней нестабильности бюджета, перед органами местного 
самоуправления встаёт вопрос о привлечении внебюджетных средств во многих сферах 
деятельности, включая сферу физической культуры и спорта. Предложенный механизм 
позволит частично решить данную проблему, путём проведения на территории города 
различных спортивных мероприятий, с участием трудовых коллективов предприятий 
города. 

3 механизм - развитие договорного партнерства с Всероссийским обществом слепых и 
Всероссийским обществом инвалидов. Нельзя не затронуть развитие физической культуры 
и спорта для лиц с ограниченными возможностями. На территории города их два. Для 
более тесных связей и увеличения количества населения с ограниченными возможностями, 
привлечённых к систематическим занятиям спортом, необходимо на основе договоров о 
партнёрстве предоставлять обществам помещения для занятий возможными спортивными 
видами, предусматривать в местном бюджете средства для поддержки этих организаций, а 
также по возможности привлекать в общегородские спортивные мероприятия города. 

4 механизм –межотделовское сотрудничество администрации ЗГМО. Данный механизм 
призван сработать на привлечение детей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. Сделать их более интересными и нужными. Путём объединения 
усилий отделов ОМСУ, а именно отдела по физической культуры и спорту, отдела по 
молодёжной политике, управления культурной сферы, комитета по образованию, а также с 
привлечением отдела средств массовой информации. 

Результатом работы должно стать увеличение числа детей и подростков, посещающих 
спортивные школы и спортивные объекты. Представленные механизмы дают возможность 
каждому жителю города принять участие в соревнованиях, испытать свои возможности в 
условиях честной, спортивной борьбы. 
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СОВРЕМЕННАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Кризис - это такое состояние в экономике, при котором наблюдается резкий спад 
производства, происходит разорение предприятий и организаций, увеличивается число 
безработных мест. Последствиями кризиса является падение благосостояния уровня жизни 
населения и снижение валового национального продукта [3]. 

Кризисные явления могут быть вызваны как внутренними причинами, так и внешними. 
Внутренние связаны, прежде всего, с развитием экономики страны и финансовой 
политикой, проводимой государством, а внешние - с тенденцией макроэкономического 
развития экономики, конкуренцией или сложившейся ситуацией в стране.  

Как правило, кризис оказывает негативное влияние на экономику страны, на уровень 
жизни населения, на государство, на бюджет страны. Однако, кроме минусов, выделяют 
также и положительные стороны данного явления, такие как: 

 - самостоятельное регулирование рыночной экономики страны; 
 - стимулирование к сокращению издержек производства; 
 - развитие экономики страны; 
 - снижение стоимости некоторых товаров и услуг. 
В России кризис носит экзогенный характер, то есть он появляется в следствие влияния 

внешних факторов.  
Так, наступивший в 2014 г. кризис, связанный с падением стоимости нефти до 

рекордного уровня, а также с санкциями, введенными разными странами против России, 
оказал значительное влияние на экономическое развитие страны в последующие годы.  

Основными признаками кризиса являлись: 
 - обесценивание национальной валюты (рубля); 
 - высокий уровень инфляции; 
 - увеличение кредитных ставок процента; 
 - исчезновение иностранных компаний на российском рынке. 
Для борьбы с кризисом государство выработало атикризисные меры, направленные на 

снижение экономического упадка в стране и улучшения ее экономического 
благосостояния. Однако данная программа была заимствована из политики развитых стран, 
в частности, это заключалось в снижение уровня налогов с предприятий и организаций, 
помощь определенным секторам натурального хозяйства, усовершенствование работы и 
обновления банковской системы. Но данные меры не оказывали значительного влияния на 
улучшение экономики, так как они осуществлялись медленно и неэффективно. В связи с 
этим была разработана новая антикризисная политика, основным инструментом для 
борьбы с кризисом которой являлся принятый законопроект. В 2015 г. было подписано 
распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98 - p «О плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 г. (с изменениями и дополнениями)» [2]. 

Строганова Марина Дмитриевна 
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Данный законопроект предусматривает следующие перспективные методы для борьбы с 
кризисом: 

 - помощь развития малого и среднего бизнеса с помощью уменьшения издержек 
производства; 

 - широкое применение импортозамещения товаров и экспорт не сырьевого материала; 
 - обеспечение занятости населения; 
 - содействие разным секторам экономики; 
 - развитие сельского хозяйства; 
 - привлечение инвестиционных ресурсов и внедрение их в наиболее существенные 

отделы экономики; 
 - повышении устойчивости банковской системы. 
Для реализации данной программы в России было выделено 1,3 триллиона рублей. 

Активно работала Правительственна комиссия, которая рассматривала наиболее 
проблемные вопросы слабых секторов экономики. В результате намеченных мероприятий 
России получилось стабилизировать экономическую ситуацию в стране и вывести ее на 
новый уровень развития. Кроме того, удалось сохранить международные резервы и 
значительно остановить спад валового внутреннего продукта [1]. 

Таким образом, во время кризисного явления основное значение имеет государственное 
вмешательство, так как именно оно способно вывести страну из затяжного характера и 
обеспечить ей выход на новый уровень развития.  
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Среди различных видов и способов оценки стоимостей особое место принадлежит 

инвестиционной стоимости, которая представляет собой специфический вид стоимости, 
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важный с точки зрения конкретного инвестора при определенных условиях 
инвестирования [6]. В отличие от рыночной стоимости (безличной, не зависящей от 
персональных пожеланий), исчисление инвестиционной стоимости основается на 
индивидуальных требованиях инвестора. Часто она определяется для предприятия, 
находящегося в кризисной ситуации [7]. 

Рыночная стоимость – это расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен 
актива на дату оценки между заинтересованными покупателем и продавцом в результате 
коммерческой сделки; ее конкретная величина зависит от применяемых математических 
методов расчета [1]. Инвестиционная стоимость (ценность актива) – нерыночная, она 
может быть выше или ниже его рыночной стоимости. Вместе с тем, в теории и практике 
оценочной деятельности она ассоциируется со специальной стоимостью, относящейся к 
экстраординарному элементу сверхрыночной стоимости и представляет собой 
дополнительную стоимость – свою для каждого собственника. Она может складываться за 
счет синергетического эффекта в результате процесса слияния определенного количества 
бизнес - линий, которые можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле слова.  

В широком смысле бизнес - линию можно определить как совокупность прав 
собственности, долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, специального и 
универсального имущества, технологий и контрактов, которые обеспечивают возможность 
получения определенного стабильного дохода. В этом смысле ее еще называют 
продуктовой, а в инвестиционном анализе – инвестиционном проектом, который может 
находиться на разных стадиях жизненного цикла. В узком смысле бизнес - линию можно 
представить как совокупность определенных контрактов и специфичных активов, включая 
лицензии на определенные виды деятельности, которые являются ключевыми для получе-
ния потока чистых доходов. Инвестирование в редкие, не обращающиеся на рынке, 
невозможные к имитированию, связанные с уставной деятельностью предприятия 
специфические инновационные активы осуществляется с целью приобретения постоянных 
конкурентных преимуществ [5]. 

Необходимость определения инвестиционной стоимости связана с принятием 
инвестиционного решения (сопоставления рыночной стоимости оцениваемого объекта и 
его инвестиционной стоимости) [3]. Оценка рыночной стоимости не предполагает 
существования каких - либо конкретных продавцов или покупателей, оценщик исходит из 
гипотетической сделки между продавцом и покупателем, которые обладают требованиями 
и мотивацией, которые являются типичными для рынка оцениваемых активов. 

Синергетический эффект возникает при сочетании с другими операциями. Если 
результат оценки инвестиционной стоимости превышает величину рыночной стоимости 
объекта оценки, то инвестиционная привлекательность оцениваемого объекта высока, и, 
следовательно, можно говорить о перспективах развития бизнеса, и наоборот, если 
инвестиционная стоимость лежит ниже рыночной, то потенциальному инвестору следует 
отказаться от финансирования данного инвестиционного проекта. Таким образом, главной 
целью стоящей перед менеджером, оценивающим стоимость бизнеса, является проведение 
инвестиционной политики направленной на постоянный рост инвестиционной стоимости, 
для обеспечения конкурентных преимуществ [8]. 

Недвижимость во всем мире считается хорошим объектом для инвестирования даже для 
мелких инвесторов, через приобретение паев закрытых паевых инвестиционных фондов 
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недвижимости [2]. Важно отметить, что в отличие от рынка акций или валютного рынка, 
рынок недвижимости не позволяет мгновенно продать объект инвестирования [4].  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Под государственными закупками понимают форму размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений. 
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Актуальность исследования обусловлена качественными изменениями в системе 
государственных закупок Российской Федерации, а также модернизацией механизмов 
взаимодействия государства. 

В течение последних лет государство ежегодно наращивало объемы расходов на 
государственные и муниципальные закупки, поэтому в условиях финансово - 
экономического кризиса особо остро встал вопрос сокращения расходов на 
государственные закупки без ущерба запланированным социальным и другим программам, 
то есть формирования организационных, экономических условий и механизмов для 
наиболее эффективного использования государственных ресурсов [3]. 

Важнейшим направлением модернизации системы государственных закупок, 
объективно обусловливающим необходимость совершенствования контрактного 
механизма, выступает формирование и развитие системы электронных государственных 
закупок, как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Внедрение 
информационных технологий в систему государственных и муниципальных заказов в 
значительной степени позволяет упростить и автоматизировать деятельность заказчиков и 
уполномоченных органов, способствует расширению конкуренции и предотвращению 
злоупотреблений в данной сфере, делает систему все более прозрачной и открытой. В 
мировой практике внедрения систем электронных государственных закупок выделяются 
следующие принципы электронных закупок [3]. 

1. прозрачность (доступность информации о закупках);  
2. подотчетность (соблюдение установленных правил и процедур закупок, 

эффективный контроль);  
3. конкуренция (свободная конкуренция, за исключением особых случаев); 
4. справедливость (равные возможности для всех участников);  
5. эффективность (экономия бюджетных средств при достижении требуемого 

результата).  
Основными предпосылками формирования системы электронных государственных 

закупок в России являются следующие: поступательно увеличивающаяся аудитория 
Интернета, рост объемов электронной коммерции, становление российского электронного 
Правительства, существующие и успешно функционирующие элементы электронных 
торгов для государственных нужд (электронный вариант информационно - аналитических 
бюллетеней, электронная публикация объявлений о торгах и других способах размещения 
заказа, документации для торгов)[2]. 

Функциональные возможности системы заключаются в следующем [3]: 
 - автоматизированный сбор и консолидация заявок на поставку продукции от 

государственных заказчиков и бюджетополучателей;  
 - формирование и ведение документации для торгов; 
 - формирование реестра госнужд, закупок и поставщиков;  
 - подготовка графиков проведения торгов и автоматическое оповещение поставщиков 

продукции; 
 - формирование комиссии и учета её состава для организации торгов;  
 - ручной или автоматический ввод поставщиками своих предложений в систему;  
 - информационно - аналитическое обеспечение торгов, в том числе закрытых и 

открытых конкурсов и аукционов; 
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 - ведение реестра контрактов на поставку, а также графиков платежей и поставок по 
каждому контракту;  

 - планирование расходной части бюджета на основании данных за предыдущие годы; 
 - анализ функционирования государственного заказа на основе информации Реестра 

государственных закупок, включающего в себя Реестр контрактов и Реестр публичных 
закупок. 

Нарушения при использовании средств федерального бюджета по государственному 
оборонному заказу: перенос сроков заключения государственных контрактов, либо отмена 
результатов торгов, а это неизбежные потери времени, которое на размещение заказа 
ограничено и жестко регламентировано Постановлением Правительства РФ о 
государственном оборонном заказе на текущий год и плановый период [1]. 

На 1 января 2017 года объем государственных закупок составляет 348621 контрактов на 
сумму 1,530 млрд. рублей. За период 2013 год по 2016 год динамика объема 
государственных закупок представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема госзаказов млн. рублей за 2013 – 2016 года 

 
За анализируемый период наибольший объем приходится на 2015 год (6447651,8 млн. 

рублей); за период 2016 год этот объем составляет 6427678,2 млн. рублей. Показатель 
снизился на 19973,6 млн. рублей.  

В таблице 1 представлены данные о размещенных закупках товаров, работ или услуг для 
обеспечения государственных нужд 2017 году.  
 

Таблица 1 - Информация о размещенных закупках товаров,  
работ или услуг для обеспечения государственных нужд 2017 году[3] 

Наименование товара, работ, услуг Количество Стоимость, руб. 

Услуги федеральной фельдъегерской связи 1 1305,00 

Оказание услуг почтовой связи 1 4001520,00 

Холодное водоснабжение 1 2097,57 

Теплоснабжение 1 262500,00 

Водоотведение и очистка сточных вод 1 2301,96 
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Поставка товаров для организации протокольных мероприятий 1 2400000,00 

Поставка ковров и ковровых покрытий 1 275000,00 

 
Из таблицы 1 видно, что на 2017 год наибольшая сумма государственных заказов 

приходилась на оказание услуг почтовой связи и составляют 4 млн. рублей и на поставку 
товаров для организации протокольных мероприятий на сумму 2,4 млн. рублей. 
Наименьшая сумма государственных заказов приходилась на услуги федеральной 
фельдъегерской связи (1305 рублей). 

По данным таблице 2, представленной ниже, можно сделать вывод о том, что в 2016 году 
наибольшая сумма государственных закупок приходилась на оказание такелажных услуг 
11,1 млн. рублей, 24 млн. рублей - на оказание услуг по уборке внутренних помещений и 
прилегающей территории, на комплексное обслуживание инженерных систем и 
оборудования на сумму 19,1 млн. рублей. Наименьшая сумма государственных закупок 
приходилась на Интернет (396 тыс. рублей), поставку газа горючего природного и / или газа 
горючего природного сухого обензиненного (427 тыс. рублей), а также, на услуги 
подвижной радиотелефонной связи в размере 498 тыс. рублей. 

 
Таблица 2 - Информация о размещенных закупках товаров, работ или услуг для 

обеспечения государственных нужд в 2016 году[3] 
Наименование товара, работ, услуг Количество Стоимость, руб. 

Комплексное обслуживание инженерных систем и 
оборудования  

7 19133654,00 

Поставка бытовой техники 1 2138746,67 

Оказание услуг по очистке поверхностей 1 3717390,00 

Оказание такелажных услуг 1 11123600,00 

Оказание услуг по комплексному обслуживанию в 
помещениях, используемых для общественного питания 

1 10426500,00 

Интернет 1 396000,00 

Услуги подвижной радиотелефонной связи 1 498000,00 

Поставка газа горючего природного и / или газа горючего 
природного сухого обензиненного 

1 426753,95 

Оказание услуг по уборке внутренних помещений и 
прилегающей территории 

1 24000000,00 

Оказание услуг по перевозке мебели 1 750000,00 

Оказание услуг сборке и установке мебели 1 3750000,00 
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Таким образом, в системе должны обеспечиваться юридическая значимость 
электронных документов; защита информации; контроль на всех стадиях; формирование 
отчетов; ведение связанных реестров; ведение любых справочников и классификаторов; 
масштабируемость; гибкость, адаптируемость; надежность; простота и удобство в 
эксплуатации.  

В структуре автоматизированной информационной системы центральная 
информационно - управляющая подсистема публикации государственного заказа и сбора 
оферт связана с поставщиками, а также с подсистемами главных распорядителей 
бюджетных средств, каждая из которых взаимосвязана с подсистемами получателей 
бюджетных средств. Перевод государственных закупок на электронную основу является 
важнейшим направлением административной реформы и процесса информатизации 
работы органов государственной власти в России. Как результат, государство получит 
значительный экономический эффект в виде экономии выделенных на государственный 
заказ бюджетных средств. По нашему мнению, крайне важна интеграция систем 
электронных государственных закупок субъектов РФ в единую централизованную 
информационную инфраструктуру 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3D ТЕХНОЛОГИИ В 

ВЕДЕНИИ РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Научно - технический прогресс в настоящее время переживает стадию бурного развития. 

В своем становлении научно - технический прогресс затрагивает все производственные 
отрасли, предприятия питания не являются исключением.  

 Большое количество студентов высших учебных заведений, занимающихся наукой, 
предлагают множество идей и производственных инициатив, которые успешно 
реализуются на практике и составляют основу научно - технического прогресса.  



64

 Молодые ученые предлагают идеи и разрабатывают проекты, в основном связанные с 
компьютеризацией производства, разработкой макетов и методами реализации полученных 
результатов. Сформированные в ходе исследований предложения успешно реализуются не 
только в рамках производств различных масштабов и отраслей, но и в развитии такого 
направления, как 3D технологии.  

 3D технологии, как направление, появились в 1984 году, благодаря идеям изобретателя 
Чарльза Халла. Сегодня 3D технологии представляют собой перспективную отрасль 
производства [1]. С момента своего появления 3D технологии совершили революционное 
продвижение в направлении улучшения используемых материалов, качества печати, 
снижении стоимости 3D принтеров и самой печати [2]. 

Согласно определению, 3D технологии и 3D печать – это действие или процесс создания 
физического объекта из трехмерной цифровой модели, как правило, устанавливающие 
последовательно множество тонких слоев материала [3]. Иными словами 3D технологии и 
3D печать – процесс производства модели из компьютерного образа, путем ее сбора из 
слоев исходного материала.  

Необходимо отметить, что сырье, используемое в 3D технологиях, уже давно вышло за 
применение пластиков. Сегодня многие модели 3D принтеров позволяют производить 
модели не только из АБС и ПЛА пластиков [4]. Существующие модели принтеров 
позволяют производить предметы еще и из мягких металлов или пищевого сырья.  

Так как «ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом 
блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные блюда» [5], то 
производимые с помощью 3D технологий блюда должны соответствовать высоким 
требованиям кулинарии. Но данное требование становится неосуществимым в связи с тем, 
что пищевое сырье, используемое сегодня в 3D технологиях, представлено узким списком 
субстанций:  

1) шоколад; 
2) сахар; 
3) какао - порошок; 
4) тесто; 
5) фарш; 
6) пищевые гидрогели; 
7)  соусы; 
8) кондитерские кремы [6].  
Однако не само производство готовых продуктов с помощью 3D технологий 

представляет собой наибольший интерес. Раскрытие 3D технологий в индустрии питания 
заключается не в приготовлении, а в инновационном предложении продуктов, 
производимых традиционными способами. Актуальность работы заключается в 
определении того, как с помощью 3D технологий обеспечить предприятия питания 
инновационными методами предложения приготавливаемых блюд.  

Реализация 3D моделей, их разработка и производство в целях удовлетворения запросов 
предприятий питания строится на основе следующих шагов: 

1) появление идеи, составление списка характеристик, которые будут предъявлены к 
разрабатываемой компьютерной модели. В рамках описываемого этапа также 
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производится выбор метода производства, составление требований к сырью, из которого 
планируется изготовление модели в будущем [7].  

Важно отметить, что требования, предъявляемые к проекту на стадии идеи, часто 
соответствуют не только пожеланиям и предпочтения заказчика (размещение личных 
гербов и знаком, нанесение отличительных знаков предприятия), но и тенденциям моды и 
потребностям общества.  

2) воплощение идеи и ее компьютеризация. Этот этап позволяет превратить все идеи и 
предъявляемые требования в реальную модель, пригодную для работы и, соответственно, 
самой печати. Также производится черновой первичный выпуск модели для оценки ее 
физических характеристик и соответствия предъявляемым запросам.  

3) получение результата. Иными словами получение готовой модели, соответствующей 
всем требованиям, предъявленным к ней. 

Итак, предприятия питания, использующие 3D технологии в своей деятельности, 
применяют их только для приготовления блюд. Разрабатываемая концепция использования 
на предприятиях питания 3D технологий предполагает введение макетов для самого меню.  

Обратимся к ГОСТ 30389 - 2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования», описывающему категории 
ресторанов и элементы, которыми они должны обладать. Требования, предъявляемые к 
меню, включают следующие элементы: 

1) меню должно быть фирменным знаком предприятия, иметь эмблему или иной 
отличительный символ; 

2) меню ресторана должно быть написано на национальном и русском языке с 
помощью типографской печати; 

3) обложка меню должны быть твердой; 
4) ассортимент, описываемый в меню ресторана, должен состоять из оригинальных 

изысканных блюд [5].  
Однако ГОСТ 30389 - 2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования» сегодня нравственно устарел 
и не соответствует современным требованиям: Российская Федерация и рестораны, 
размещенные на ее территории, все чаще и чаще становятся местом отдыха иностранных 
туристов. Россия приняла большой поток иностранных путешественников в 2014 году во 
время Сочинской Зимней Олимпиады, ныне же грядет 2018 год и Чемпионат Мира по 
футболу, который также привлечет большое количество граждан других государств. 
Прибывшие в страну иностранцы обязательно направятся в российские рестораны для 
удовлетворения естественной потребности в питании, но столкнутся с огромной 
проблемой: почти все работники отечественных предприятий питания не владеют 
иностранным языком. Данная проблема приведет к тому, что ресторан не сможет 
выполнить свою основную деятельность, а потребитель удовлетворить свои потребности.  

Произведенные макеты блюд на основе 3D технологий позволят любому потребителю, 
независимо от гражданства и языка, которым владеет гость, оценить то, что возможно 
заказать. Разработка подобных макетов обеспечит предприятия питания растущим спросом 
еще и потому, что введение инновационного меню привлечет новых клиентов, которые 
ранее входили в группу исключительно потенциальных.  
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Важной особенностью моделей, которые планируется производить для подобных целей, 
является то, что реализация концепции основывается не на использовании пищевого сырья. 
Составление 3D меню на основе пищевого сырья будет высоко затратным и абсолютно 
невыгодным: каждый из потребителей, посещающих ресторан, не откажет себе в 
удовольствии попробовать каждое из блюд, предложенных в подобной форме. Иными 
словами, гость ресторана успеет насытиться еще до того, как примет решение о заказе 
блюда, что выльется исключительно в невозвратимые расходы предприятий питания.  

Для того, чтобы избежать таких расходов, разрабатываемая концепция предусматривает 
изготовление 3D меню из пластика. Производимые модели рекомендуется сделать полыми 
для того, чтобы обеспечить возможность заполнения модели ароматическими веществами, 
которые по запаху соответствуют предполагаемому блюду.  

Воздействие на зрение и обоняние потребителя, возможность ощутить блюдо тактильно 
приведет к тому, что его желание заказать, познакомиться с ним вживую возрастет 
максимально. Потребитель, сознательно или нет, начнет приобретать дополнительные 
порции, что обеспечит предприятиям питания растущий спросом.  

Несмотря на свою потенциальную успешность, разрабатываемая концепция 3D меню из 
пластика обладает некоторыми существенными недостатками: 

1) высокая стоимость принтеров; 
2) высокая стоимость компьютерной разработки моделей; 
3) необходимость составления модели человеком, имеющим высокий уровень знаний в 

области 3D технологий и 3D проектирования, в частности [7].  
Указанные недостатки, которые предполагает реализация данной идеи, прежде всего, 

объясняются тем, что 3D технологии, сегодня еще недостаточно полно реализуются на 
практике. Однако необходимо отметить, что проводится множество работ по снижению 
себестоимости производства, как принтеров, так и самих физических моделей. Иными 
словами, решение первой проблемы представляет собой исключительно вопрос времени 
при сохранении того же количества поступающих инновационных идей. Стоимость 3D 
принтеров сегодня составляет 2 000 $ в среднем, и цена ежедневно снижается, благодаря 
растущему спросу на данные устройства [7].  

Вторая и третья проблемы связаны с индивидуальным профессионализмом. Ключ к 
решению этой проблемы лежит в двух направлениях: прием на постоянную работу 
высококвалифицированного специалиста или прохождение курсов по 3D проектированию 
самостоятельно. Однако ни один из вариантов, не является оптимальным, а значит, требует 
более детальной проработки вне рамок предлагаемой концепции.  

Помимо этого необходимо помнить, что 3D меню планируется произвести из пластика, а 
значит, необходимость в повторном изготовлении макетов крайне не велика. Это условие 
приводит к тому, первая проблема, также как и вторая и третья, нуждаются в разработке в 
рамках дополнительного исследования.  

Подводя итог можно сказать, что современные технологии развиваются с невероятной 
быстротой – появление 3D технологий является тому подтверждением. Снижение 
стоимости 3D моделей приведет к увеличению зон их использования. Таким образом, это 
приведет использованию 3D технологий не только в рамках разрабатываемой концепции, 
но и в новом инновационном виде, что будет способствовать увеличению 
привлекательности и удобству производства в той отрасли, где применяются.  
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества, происходящих в 

политической, экономической, социальной, производственной, экологической и других 
сферах. Оценка ее стоимости представляет собой одно из важнейших условий нормального 
функционирования и развития экономики [7]. Результаты ее объективной оценки 
требуются как государственным и муниципальным органам исполнительной власти в целях 
эффективного управления земельными ресурсами и проведения рациональной земельной и 
налоговой политики [2], так и частным субъектам земельного права при совершении 
коммерческих сделок [4] и разрешении судебных споров [6]. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют наиболее важную часть 
земельного фонда государства и подлежат особой охране. К ним отнесены ценные земли, 
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обладающие плодородным слоем – почвой, необходимым для производства 
сельскохозяйственной продукции [3]. При оценке рыночной стоимости 
сельскохозяйственных земель и имущества используются общие принципы и методы 
оценки земли, с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства и 
вытекающих из этих особенностей отличий в определении потенциального дохода, 
создаваемого сельскохозяйственной недвижимостью, от оценки дохода, генерируемого 
другими типами недвижимости [1]. 

Определение рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий (голой земли) 
осуществляется в основном методами сравнительного и доходного подходов. Нормативная 
цена оцениваемого участка корректируется через повышающие (понижающие) 
коэффициенты, учитывающие территориально - оценочную зону, зависимость от спроса и 
предложений на рынке земли, совокупный инфляционный коэффициент к определенному 
году, вид использования угодья и местоположение участка внутри зоны. В результате 
получается значение потребительной (нормативной) стоимости земли.  

Несмотря на многолетний опыт земельнооценочных работ в нашей стране, оценка 
рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий сопряжена с большими трудностями, 
как в методическом, так и информационном отношении. Такое положение обусловлено 
отсутствием сформированного рынка земель данной категории, и отсутствием 
устоявшихся, отработанных на практике приемов рыночной оценки, основанных на 
информации о фактически состоявшихся сделках с земельными участками или 
имущественными комплексами сельскохозяйственного назначения. С развитием оборота 
сельскохозяйственных земель положение меняется, и оценки уже проводятся на основе 
реальных сделок купли - продажи земли [5]. 

В условиях формирования рынка земли, его непрозрачности, недостаточной 
информации о продажах земельных участков, наибольшую значимость приобретает 
массовая оценка сельскохозяйственных угодий. Именно она позволяет сформировать 
подход к анализу всего комплекса доступной информации, проводится в целях обеспечения 
реализации государственной политики эффективного и рационального использования и 
управления земельными ресурсами и иной недвижимостью. Однако технология массовой 
оценки не может обеспечить выполнение ряда стандартных процедур, необходимых для 
установления рыночной стоимости земельного участка (определение наилучшего и 
наиболее эффективного способа использования земельного участка, учет соотношения 
спроса и предложения и индивидуально - потребительских свойств оцениваемого объекта 
на конкретную дату и т.п.). Это осуществляется в рамках индивидуальной оценки 
посредством определенного алгоритма, предполагающего капитализацию земельной 
ренты. 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 290 - ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно - кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", были 
внесены серьезные поправки в Закон о ККТ  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа".  

В частности, все без исключения организации, которые в настоящее время при 
осуществлении расчетов с покупателями применяют кассовые аппараты в срок до 
01.07.2017, обязаны будут их модернизировать либо приобрести новые онлайн - кассы для 
того, чтобы с указанной даты работать по новым правилам. 



70

Онлайн - касса уже в момент расчета за товары, работы и услуги будет передавать в 
налоговые органы информацию о произведенных расчетах - наименовании товаров (работ, 
услуг), сумме оплаты, ставке и сумме НДС. При этом передача информации будет 
осуществляться через специальную организацию - оператора фискальных данных, с 
которой нужно будет заключить договор. 

Новый закон предусматривает следующие основные положения, представленные на 
рис.1. 

Плавный переход осуществляется в три этапа:  
 - с 15 июля 2016 года была предусмотрена возможность добровольного перехода на 

новый порядок,  
 - с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому 

порядку,  
 - с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие.  
При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, 

применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан 
применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них он 
становится обязательным с 1 июля 2018 года. 

 

 
Рис. 1. Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 290 - ФЗ 

 
Согласно актуальной на сегодняшний день редакции Закона N 54 - ФЗ (ч. 1 ст. 1.2) ККТ 

применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при 
осуществлении ими расчетов. Под расчетами понимается прием или выплата денежных 
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Передача информации о расчетах через операторов фискальных данных в ФНС России 

Возможность осуществления всех регистрационных действий с ККТ и иного юридически 
значимого документооборота по вопросам применения ККТ через личный кабинет на сайте 

ФНС России 

Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности исключительно кассовыми 
аппаратами с возможностью их направления в электронной форме на абонентский номер или 

электронную почту покупателя. Бланк строгой отчетности приравнен к кассовому чеку 

Применение кассовых аппаратов при оказании услуг, а также плательщиками единого налога 
на вмененный доход и патента 

Применение фискального накопителя (аналог электронной контрольной ленты защищенной) 
с возможностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 года плательщиками ЕНВД и патента, 

а также сферы услуг 

Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового аппарата в ФНС 
России 

Экспертиза произведенных кассовых аппаратов и технических средств операторов 
фискальных данных 

Поэкземплярный учет ФНС России произведенных кассовых аппаратов и фискальных 
накопителей в форме реестров 

Возможность применения ККТ в автономном режиме при определенных условиях 

Новые формы контрольных мероприятий, возможность запроса в банках информации по 
счетам в ходе оперативных проверок 

Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ 
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средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. Основные положения предлагаемой 
системы представлены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Основные положения предлагаемой системы 

 
В ч. 6 ст. 1.2 Закона N 54 - ФЗ установлен принцип, из - за которого возникло понятие 

"онлайн - касса": пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех 
фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением 
ККТ, в налоговые органы через оператора фискальных данных. Пошаговый алгоритм 
перехода на онлайн - кассы представлен на рис.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм перехода на онлайн - кассы [5] 
 

Добросовестному владельцу ККТ, государству и гражданину новая технология дает 
преимущества, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Преимущества использования онлайн - касс [6] 
Преимущества использования новой технологии ведения расчетов 

Владелец ККТ Гражданин Государство 
снизить ежегодные расходы на 

ККТ; 
дополнительная защита 

своих прав как 
потребителя 

легализация 
розничной торгов 

- ли и сферы 
услуг 

Предлагаемая система способствует: 

Передаче 
информации о 

расчетах в 
электронном виде 
в адрес налоговых 

органов через 
оператора 

фискальных 
данных 

Электронной 
регистрации 

ККТ без 
посещения 
налогового 
органа и без 
физического 

предоставления 
ККТ 

Построению системы 
гарантированного выявления 

нарушений на основе 
автоматизированного анализа 

информации о расчетах, 
выявлению зон риска совершения 

правонарушений и проведения 
точечных результативных 

проверок 

Вовлечению 
покупателей 

в 
гражданский 

контроль 

Модернизация старой ККТ 

Выбор оператора фискальных данных 

Снятие с учета старой ККТ 

Покупка новой ККТ 

Подключение кассы к сети Интернет 

Регистрация новой или обновленной ККТ в ФНС 
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получить инструмент, с помощью 
которого он сможет в режиме 
реального времени следить за 

своими оборотами, показателями, и 
лучше контролировать свой бизнес; 

получить электронный чек 
у оператора фискальных 
данных и (или) в своей 

электронной почте; 

увеличение 
налоговых 

поступлений, 

работать в условиях честной 
конкурентной бизнес среды за счет 

пресечения возможности 
недобросовестных 

налогоплательщиков незаконно 
минимизировать свои налоговые 

обязательства и нечестно получать 
конкурентное преимущество. 

самостоятельно быстро и 
удобно проверить 

легальность кассового 
чека через бесплатное 

мобильное приложение и 
в случае возникновения 

вопросов тут же 
направить жалобу в ФНС 

России. 

оптимизация 
трудозатрат за 

счет перехода на 
электронную 
регистрацию 

 

применять в составе ККТ 
современные электронные 

устройства – мобильные телефоны 
и планшеты; 

 сосредоточение 
внимания 
налоговых 

органов на зонах 
рисках. 

избавиться от проверок, так как 
оперативное получение 
информации о расчетах 

обеспечивает соответствующую 
среду доверия; 

  

иметь возможность через сайт ФНС 
России зарегистрировать ККТ без 
ее физического предоставления в 

налоговый орган; 

  

 
Таким образом, можно сделать вывод, что порядок применения онлайн - касс имеет 

больше количество преимуществ: для налоговой службы, так и для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, положительно сказывается и на потребностях 
потребителей, позволяя им по номеру телефона или электронной почте получить чек, 
сохранить его и предоставить в случае возврата товара. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА 

 
Выбор перевозчика – одна из важнейших оптимизационных логистических процедур 

принятия решений по аутсорсингу транспортных услуг. Часто эту процедуру логист 
доверяет транспортно - экспедиционной фирме, с которой у грузовладельца имеются 
давние установившиеся деловые отношения. При этом экспедитору задают определенные 
характеристики груза, критерии и ограничения. В случае, если логист самостоятельно 
решает проблему выбора перевозчика, он должен придерживаться определенной схемы 
выбора, которая приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм выбора перевозчика. 
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Основными критериями предварительного отбора перевозчиков являются затраты на 
перевозку груза, надежность времени доставки, сохранность груза при перевозке. Затем 
процедура выбора (согласно рис. 1) дополняется системой других количественных и 
качественных показателей. В зарубежной практике выбора перевозчиков часто 
используются специально разработанные системы показателей, которые соответствуют 
уровню весомости каждого из отобранных критериев. Одна из таких систем представлена в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Уровни весомости критериев выбора перевозчика [3, с. 48] 

Критерий 
У

ро
ве

нь
 

ве
со

мо
ст

и 

Критерий 

У
ро

ве
нь

 
ве

со
мо

ст
и 

Надежность времени доставки 1 Экспедирование отправок 10 
Тарифы транспортировки 2 Квалификация персонала 11 
Общее время доставки 3 Отслеживание отправок 12 
Готовность перевозчика к 
переговорам об изменении тарифа 

4 Готовность перевозчика к 
переговорам об изменении 
сервиса 

13 

Финансовая стабильность 
перевозчика 

5 Гибкость схем маршрутизации 
перевозок 

14 

Наличие дополнительного 
оборудования (по 
грузопереработке) 

6 Сервис на линии 15 

Частота сервиса 7 Процедура заказа 
транспортировки  

16 

Наличие дополнительных услуг 
по комплектации и доставке груза 

8 Качество организации продаж 
транспортных услуг 

17 

Потери и хищение груза  9 Наличие специального 
оборудования 

18 

 
Компании могут самостоятельно разрабатывать систему критериев и присваивать 

уровни весомости каждому показателю, в зависимости от того, насколько этот показатель 
важен для компании, производящей выбор логистического оператора.  

Далее по каждому из всего множества критериев дается оценка потенциальных 
исполнителей транспортных услуг, например, по трехбалльной шкале: 1 – плохо, 2 – 
удовлетворительно, 3 – хорошо.  

Затем рассчитывается «взвешенный» рейтинг как произведение уровня весомости 
критерия на оценку степени удовлетворения перевозчика этому критерию.  

Произведя таким образом оценку всех показателей по каждому перевозчику, 
логистический менеджер получает суммарное количество «взвешенных» баллов, которое и 
является основой для выбора. Тот оператор транспортного рынка, который имеет 
максимальное количество «взвешенных» баллов, предпочтителен для заключения договора 
на транспортное обслуживание.  
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Известен другой вариант использования аналогичной методики, позволяющий 
уменьшить субъективность принятого решения и, тем самым, повысить его 
обоснованность. Основное отличие данной методики в том, что уровни весомости 
критериям присваиваются не произвольно, а путем попарного сравнения между собой 
(метод анализа иерархий). Еще одной особенностью данного варианта методики выбора 
перевозчика состоит в резком сокращении количества используемых критериев: как 
правило, от 5 до 10.  

Предположим, что логистическим менеджером в качестве критериев отбора приняты 
следующие:  

 сроки доставки; 
 сохранность груза во время перевозки; 
 тариф на перевозку; 
 возможность отслеживания процесса доставки; 
 размер стандартного страхового возмещения. 
Допустим, что анализ рынка транспортных услуг позволил выявить четырех 

перевозчиков, удовлетворяющих логистическим требованиям к транспортировке 
определенного вида груза. Степень удовлетворения этих перевозчиков выбранной системе 
критериев оценивалась независимыми экспертами по трехбалльной оценке: 1 – плохо, 2 – 
удовлетворительно, 3 – хорошо (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка степени удовлетворения перевозчиков выбранным критериям 
 

Сроки 
доставки 

Сохранность 
груза во 
время 

перевозки 

Тариф на 
перевозк

у 

Возможность 
отслеживания 

процесса 
доставки 

Размер 
стандартного 
страхового 
возмещения 

П
ер

ев
оз

чи
к №1 2 2 2 1 3 

№2 3 2 1 2 1 

№3 1 3 3 2 2 
№4 3 1 3 1 2 

 
На следующем этапе составляется шкала попарного сравнения критериев между собой 

для присвоения им уровня весомости. Количество значений шкалы выбирается по 
усмотрению менеджера. Она может иметь три варианта назначения ранга: 1 – равная 
значимость; 2 – превосходство критерия; 3 – сильное превосходство критерия. В нашем 
примере использована пятиуровневая шкала, которая имеет следующий вид: 

1 – равная важность критериев; 
2 – умеренное превосходство одного над другим; 
3 – существенное превосходство; 
4 – значительное превосходство; 
5 – очень сильное превосходство. 
После того, как проведено попарное сравнение выбранных критериев друг с другом, 

формируется таблица, в которую заносятся выбранные значения. Она используется для 
расчета средневзвешенного значения. Обычно рекомендуется средневзвешенное значение 
определять как среднее геометрическое, но опыт использования этой методики показал, что 
можно рассчитывать и среднее арифметическое. Разница в получаемых значениях 
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составляет не более 5 % , что пренебрежимо мало, если учитывать заведомо 
приблизительный характер назначаемых рангов, поскольку применяется экспертная 
процедура (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

Расчет уровней весомости критериев методом анализа иерархий 

  

Ср
ок

и 
до

ст
ав

ки
 

Со
хр

ан
но

ст
ь г

ру
за

 в
о 

вр
ем

я п
ер

ев
оз

ки
 

Та
ри

ф 
на

 п
ер

ев
оз

ку
 

Во
зм

ож
но

ст
ь 

от
сл

еж
ив

ан
ия

 
пр

оц
ес

са
 д

ос
та

вк
и 

Ра
зм

ер
 ст

ан
да

рт
но

го
 

ст
ра

хо
во

го
 

во
зм

ещ
ен

ия
 

Ср
ед

не
вз

ве
ш

ен
 - 

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

У
ро

ве
нь

 в
ес

ом
ос

ти
 

Сроки доставки 1 1 / 3 1 4 5 1,46 25 %  
Сохранность груза во время 

перевозки 3 1 1 3 2 1,78 30 %  

Тариф на перевозку 1 1 1 5 2 1,58 27 %  
Возможность отслеживания 

процесса доставки 
1 / 
4 1 / 3 1 / 5 1 1 / 3 0,35 6 %  

Размер стандартного 
страхового возмещения 

1 / 
5 1 / 2 1 / 2 3 1 0,68 12 %  

Сумма      5,87 100 
%  

 
Для того, чтобы сравнить перевозчиков, необходимо провести нормирование 

показателей оценки степени удовлетворения перевозчиков выбранным критериям. За базу 
принимается предпочтительное (минимальное или максимальное) значение показателя. 
Нормированное значение получается путем деления фактического на предпочтительное 
(если им является максимальное) либо предпочтительного на фактическое (если 
предпочтителен минимум) (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Нормирование показателей оценки степени удовлетворения 

  

Сроки 
доставки 

Сохранность 
груза во 
время 

перевозки 

Тариф на 
перевозку 

Возможность 
отслеживания 

процесса 
доставки 

Размер 
стандартного 
страхового 
возмещения 

П
ер

ев
оз

чи
к №1 0,667 0,667 0,667 0,500 1,000 

№2 1,000 0,667 0,333 1,000 0,333 
№3 0,333 1,000 1,000 1,000 0,667 
№4 1,000 0,333 1,000 0,500 0,667 

 
Далее определяются взвешенные показатели оценки степени удовлетворения как 

произведение уровня весомости каждого критерия и нормированного показателя оценки 
степени удовлетворения перевозчика этому критерию.  
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Ориентиром для принятия решения по выбору перевозчика служит суммарный рейтинг 
перевозчика, который определяется как сумма всех взвешенных показателей оценки 
степени удовлетворения по каждому перевозчику. 

 
Таблица 5 

Расчет взвешенных показателей оценки степени удовлетворения 
 и суммарных рейтингов перевозчиков 

  
Ср

ок
и 

до
ст

ав
ки

 

Со
хр

ан
но

ст
ь 

гр
уз

а в
о 

вр
ем

я 
пе

ре
во

зк
и 

Та
ри

ф 
на

 
пе

ре
во

зк
у 

Во
зм

ож
но

ст
ь 

от
сл

еж
ив

ан
ия

 
пр

оц
ес

са
 

до
ст

ав
ки

 
Ра

зм
ер

 
ст

ан
да

рт
но

го
 

ст
ра

хо
во

го
 

во
зм

ещ
ен

ия
 

Су
мм

ар
ны

й 
ре

йт
ин

г 
пе

ре
во

зч
ик

а 

П
ер

ев
оз

чи
к №1 0,166 0,203 0,180 0,030 0,117 0,695 

№2 0,249 0,203 0,090 0,060 0,039 0,641 
№3 0,083 0,304 0,270 0,060 0,078 0,795 
№4 0,249 0,101 0,270 0,030 0,078 0,728 

 
Таким образом, в рассмотренном примере наиболее предпочтительным является 

перевозчик №3, так как его суммарный рейтинг наибольший. 
Когда суммарные рейтинги перевозчиков равны или близки по значению, иногда бывает 

целесообразным использовать и дополнительный прием риск - менеджмента – 
диверсификацию. Снижение степени логистических транспортных рисков с помощью 
метода диверсификации возможно путем использования услуг различных перевозчиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

КУРОТНО - ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ 
 
Туризм влияет на ключевые отрасли экономики: сельское хозяйство, транспорт, 

строительство и многие другие, а также играет значительную роль в активизации 
внешнеторгового баланса, формировании валового внутреннего продукта и обеспечении 
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занятости населения путём создания дополнительных рабочих мест. Таким образом, туризм 
выступает неким своеобразным катализатором социально - экономического развития [1]. 

У России колоссальный туристический потенциал, но при этом она занимает на мировом 
туристическом рынке довольно скромное место. Менее 1,5 % мирового туристического 
потока приходится на её долю. Въездной поток туристов в Россию в последние несколько 
лет сокращается из - за объективных и субъективных экономических и политических 
обстоятельств. Также немаловажное значение имеет развитие внутреннего туризма. 
Уровень цен на услуги достаточно высок и стремится к зарубежному, но при этом качество 
услуг оставляет желать лучшего. Именно поэтому потребители делают выбор не в пользу 
отечественного предложения. 

Государственное регулирование туристической сферы должно сочетаться с современной 
стратегией продвижения региональных турпродуктов, и от его усиления на 
общенациональном уровне зависят перспективы развития туристического комплекса [3]. 
Государственное регулирование предполагается осуществлять по двум глобальным 
направлениям. Первое направление направлено на составление прогнозов и 
государственных программ на многие виды оказываемых услуг и выпускаемой продукции. 
Второе обеспечивает социальное ориентирование рыночной экономики и осуществление 
социальных программ [2].  

К государственному регулированию чаще всего относят следующие задачи: 
 - подготовка и принятие плана по разработке организационно - экономической и 

социально - политической областей развития туризма; 
 - обеспечение инвестирования государственного и частного секторов; 
 - создание условий для решения проблем адресного туризма; 
 - создание туристических служб и объектов, закреплённых за частным сектором; 
 - обеспечение постоянного контроля за ходом и направлением развития туризма. 
 К принципам, которыми руководствуется государство, признавая одной из 

приоритетных отраслей экономики России туристическую деятельность, относят 
формирование представления о РФ как стране, благоприятной для туризма; содействие 
туристической деятельности и создание благоприятных условий для её развития; 
определение приоритетных направлений для развития туризма и др. [5]. 

Обеспечение права граждан на отдых, охрана окружающей природной среды, создание 
условий для улучшения состояния здоровья туристов, создание новых рабочих мест, 
увеличение доходов государства и граждан, рациональное использование природного и 
культурного наследия – основные цели государственного регулирования туристической 
деятельности [1]. 

Пути осуществления конкретных направлений государственного регулирования 
туристической деятельности:  

 - создание нормативно правовых актов, направленных на совершенствование 
отношений в сфере туризма; 

 - обеспечение безопасности туристов, защита их прав и интересов; 
 - сертификация туристического продукта; 
 - установление правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из неё и пребывания на 

её территории с учётом интересов развития туризма; 
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 - выделение средств на разработку и реализацию федеральных целевых программ 
развития туризма и т.д. [4]. 

Туризм принадлежит к стратегическим отраслям экономики страны, о чём 
свидетельствуют его масштаб и важность. Недостаточность изучения туризма с научной 
точки зрения, неразвитость инфраструктуры, отсутствие чёткого государственного 
регулирования развития туристической деятельности мешают эффективному развитию 
туризма. Успех развития туризма зависит от того, как эта отрасль рассматривается на 
государственном уровне. 
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Существуют различные формы и источники финансирования инноваций. Все их 

множество можно разделить на 2 класса. К первому классу относят наиболее 
распространенные – традиционные формы финансирования: собственное, заемное и 
бюджетное. Ко второму классу относят менее распространенные – специфические, 
нетрадиционные формы финансирования: венчурное, лизинговое, факторинговое, 
форфейтинговое, проектное, ипотечное, франчайзинговое [4]. Венчурный капитал, сочетая 
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в себе различные формы капитала (акционерного, ссудного и предпринимательского), 
является посредником в экономических отношениях инвесторов и компаний, 
нуждающихся в финансировании [1].  

Венчурный капитал не просто важен, а необходим для инновационного развития 
экономики. Это обусловлено следующими факторами [7] (рис. 1): 

Рис.1 – Роль венчурного капитала в реализации инновационных проектов 
 

Рынок венчурного капитала состоит из трех сегментов: 
 «классический» или институциональный венчурный капитал; 
 неформальный венчурный капитал (бизнес - ангелы); 
 корпоративный венчурный капитал. 
Характеристики и отличительные черты этих сегментов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Основные характеристики трех сегментов рынка  
венчурного капитала [6] 

Характеристика 
 

Институциональный 
венчурный капитал 

Бизнес - ангелы Корпоративный 
венчурный капитал 

Источники 
финансовых 
ресурсов 

Преимущественно 
институциональные 
инвесторы 

Преимущественно 
частные инвесторы, 
вкладывающие 
собственный капитал 

Крупные корпорации, 
выделяющие часть 
бюджета на 
высокорискованные 
инновационные 
проекты 

Форма 
организации 

Партнерство с 
ограниченной 
ответственностью 

Частное 
предпринимательство 

Подразделение 
крупной корпорации 

Особенности 
инвесторов  

Профессиональные 
инвесторы, большие 
инвестиционные 
возможности, 
тщательная 
процедура отбора 

Инвесторы, 
специалисты, 
менеджеры крупных 
компаний; 
ограниченные 
инвестиционные 
возможности; 
упрощенная 
процедура отбора 

Технологически 
ориентированные 
инвесторы; большие 
инвестиционные 
возможности; 
тщательная 
процедура отбора 
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Мотивы для 
инвестирования 

Рост ценности 
акционерного 
капитала 

Рост личного 
благосостояния 

Стратегическое 
развитие корпорации 

Мониторинг и 
контроль 

Формальные 
процедуры контроля 
и мониторинга 

Неформальные 
процедуры контроля и 
мониторинга 

Мониторинг и 
контроль в рамках 
корпоративных 
регламентов 

 
На рынке институционального венчурного капитала оперируют профессиональные 

финансовые посредники, привлекающие финансовые ресурсы пенсионных фондов, банков, 
страховых компаний и других финансовых институтов и инвестирующие их в 
предпринимательские структуры. Для этих целей создаются венчурные фонды, которыми и 
управляют профессиональные инвесторы – венчурные капиталисты. Венчурный фонд 
формируется путем внесения средств пайщиками, затем выбирается управляющая 
компания, которая будет осуществлять оперативное управление фондом [2]. 

Как правило, венчурные фонды не стремятся выкупить контрольный пакет акций 
компаний, в которые они вкладывают деньги. Минимальный размер инвестиций 
венчурных фондов в инновационные проекты, по мнению аналитиков, составляет сумму не 
менее одного миллиона долларов. Верхний предел не ограничен.  

К венчурным фондам идеологически вплотную примыкают так называемые фонды 
прямых инвестиций. Некоторые авторы рассматривают венчурный капитал как 
разновидность прямых инвестиций. Основные различия между этими двумя фондами 
приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Основные различия между венчурными фондами  

и фондами прямых инвестиций 
Критерий Фонды прямых инвестиций Венчурные фонды 

Стадия развития 
компании 

Стабильный быстрый рост Зарождение и ранняя стадия 
развития 

Отрасль 
экономики 

Потребительские товары, 
услуги, оптовая торговля, 
логистика, перерабатывающая 
промышленность 

Быстро растущие отрасли 

Приобретаемая 
доля в компании 

Крупный (иногда 
контрольный) пакет акций 

Блокирующий пакет 

Бизнес - план Увеличение стоимости 
компаний за счет инвестиций в 
рекламу, маркетинг, создание 
и укрепление бренда, 
поглощения других компаний 

Увеличение стоимости 
компаний за счет инвестиций в 
продвижение инновационного 
проекта на рынок и 
обеспечение его 
конкурентоспособности 

Требования к 
росту 
капитализации 

Возможность увеличения 
стоимости компании на 35 - 40 
% в год в течение 3 - 6 лет 

Возможность увеличения 
стоимости компании в 
несколько раз в течение 3 - 10 
лет 
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Стратегия выхода 
из фонда 

Продажа крупного пакета 
акций стратегическому 
инвестору; IPO; MBO 

IPO на высокотехнологичных 
площадках; продажа пакета 
акций стратегическому 
инвестору; MBO 

 
Помимо венчурных фондов источником финансирования инновационных проектов 

фондов являются так называемые бизнес - ангелы. Основное отличие бизнес - ангелов от 
венчурных инвесторов заключается в том, что они вкладывают собственные, личные 
средства, в то время как фирмы венчурного капитала размещают средства 
институциональных инвесторов. Бизнес - ангелы как правило не публичны, не афишируют 
свою инвестиционную деятельность, поэтому их статистический анализ затруднен. Однако 
по некоторым оценкам, объем таких инвестиций не уступает объему формального 
венчурного капитала. 

Финансирование проектов бизнес - ангелами обладает определенными особенностями. 
Во - первых, бизнес - ангелы наиболее активны на начальной стадии проектов. На 
начальной стадии требуется меньше средств, но риски максимальны. Во - вторых, бизнес - 
ангелы, как правило, вкладывают относительно небольшие инвестиции по меркам 
венчурных фондов, следовательно, они занимают свою нишу рынка, которая неинтересна 
крупным венчурным фондам. Бизнес - ангелы не специализируются на конкретных видах 
деятельности, финансируют практически все направления и отрасли промышленности. 
Определяющим фактором вложения средств является высокий потенциал роста. Процедура 
финансирования инновационных проектов бизнес - ангелами менее формальна. Эти 
инвесторы готовы финансировать долгосрочные проекты, вкладывая так называемые 
«терпеливые деньги». Выплаты бизнес - ангелам по ссуде, могут иметь значительно 
меньшую процентную ставку, чем у других инвесторов. Большинство бизнес - ангелов 
сами являются предпринимателями или имеют свой персональный опыт становления 
бизнеса. Поэтому они могут помочь не только материально, но советами по ведению 
бизнеса, помогая молодой компании встать на ноги.  

На практике в качестве бизнес - ангелов выступают как индивидуальные лица, так и 
ассоциации лиц. Индивидуальные инвесторы обладают и распоряжаются значительным 
личным состоянием. Они вкладывают средства преимущественно в бизнес своих знакомых 
или родственников. Данный вид бизнес - ангелов могут прибегать к помощи 
консультантов, которые подыскивают им наиболее перспективные проекты, однако 
решение об финансировании того или иного предпринимательского проекта принимают 
самостоятельно. Ассоциации лиц, которые, как правило, сами являются 
предпринимателями в определенной отрасли экономики или смежных с ней отраслях. 
Поскольку принимаемые ими инвестиционные решения оказывают положительное 
влияние на их собственный бизнес, такие инвесторы могут осуществлять инвестиции 
меньшего размера и с меньшей доходностью, чем классические венчурные капиталисты.  

Выделяют несколько типов бизнес - ангелов [8] (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Типология бизнес - ангелов 
Корпоратив - 
ные бизнес - 

ангелы 

Ангелы - 
предприним

а - тели 

Ангелы - 
энтузиасты 

Ангелы - 
микроменед - 

жеры 

Ангелы - 
профессионалы 

используют 
для 

ищут способ 
разнообразит

менее 
профессиональн

обычно 
финансируют 

в качестве 
инвесторов 
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осуществлени
я инвестиций 
денежные 
средства, 
получаемые 
ими в 
качестве 
компенсации 
при 
увольнении с 
должности 
топ - 
менеджера 
крупной 
корпорации 

ь свой 
инвестицион 
- ный 
портфель 
или 
расширить 
существую - 
щий бизнес 

ы, чем ангелы - 
предпринимател
и, 
рассматривают 
инвестирование 
скорее как хобби 

до четырех 
компаний 
одновременн
о, добавляя 
«вес» каждой 

выступают 
врачи, адвокаты, 
аудиторы, люди 
других 
профессий, 
которые 
вкладывают 
средства в 
компании, 
предлагающие 
продукт или 
услугу, 
относящуюся к 
сфере их 
профессиональн
ой деятельности 

 
К сожалению, на сегодняшний день отдача от венчурного капитала в РФ на порядок 

ниже, чем в развитых державах: эффективность венчурного финансирования в нашей 
стране в 112 раз ниже, чем в США [3]. Исследователи венчурного бизнеса, подчеркивая 
невысокую долю венчурного капитала в структуре финансирования инновационных 
проектов, отмечают его ключевую роль как «точки роста», катализатора развития новых 
секторов экономики [5]. 

 
Список используемой литературы: 

1. Votchel L.M., Kuznetsova M.V. Venture entrepreneurship as objective manifestation of 
entrepreneurial risk // Modern Science. - 2016. - № 11. - С. 46 - 51.  

2. Бекетов Н.В. Механизм венчурного финансирования инновационных процессов // 
Финансы и кредит. - 2008. - №9. - С.68 - 71 

3. Зиновьева Е.Г., Кузнецова М.В. Проблемы венчурного финансирования 
инновационных проектов в Российской Федерации // Экономика и менеджмент систем 
управления. - 2015. - № 2.1. - С. 157 - 166. 

4. Кузнецова М.В. Венчурный капитал как особый источник финансирования 
инноваций // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований 
Материалы VIII международной научно - практической конференции. - 2016. - С. 173 - 177. 

5. Кузнецова М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования 
инновационных проектов: Монография. – М.: ИНФРА - М, Сер. Научная мысль, 2016. – 
102 с. 

6. Кузнецова, М.В. Характеристика рынка венчурного капитала / М.В. Кузнецова // 
Научный вестник Магнитогорского филиала РАНХиГС, 2014. - №1. - С.183 - 188  

7. Ткаченко Е.А., Рогова Е.М., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное 
пособие. – М.: Издательство: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 
2011. - 446с. 



84

8. Эвансон Д.Р. Куда пойти, если банк сказал «Нет»: Альтернативные способы 
финансирования вашего предприятия. - М., 1998. 

© А.В. Корчагин, 2017 
 
 
 
УДК 330 

А.В. Корчагин  
Студент 5 - го курса 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г.И. Носова» 

Г. Магнитогорск, РФ 
E - mail: akarchagin@sike.ru 

 
ОТРАСЛЕВОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕНЧУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 
 
Венчурное финансирование подразумевает, что инвесторы направляют свои ресурсы на 

реализацию инновационных проектов. Понятие венчурный проект означает проект, 
предполагающий, выведение на рынок новых высокотехнологичных и 
конкурентоспособных продуктов. Такое вложение средств предполагает одновременно 
высокую степень риска и большую прибыль для инвестора. Для инвестора важен именно 
финансовый результат проекта (т.е. прибыль), венчурное финансирование не 
предназначено для поддержки фундаментальных научных исследований – исследований, 
которые не предполагают создание и последующий вывод на рынок продукта с 
коммерческой перспективой [4]. 

Венчурное инвестирование в нашей стране появилось относительно недавно – в 90 - ые 
годы прошлого века [2] и имеет большой потенциал роста, несмотря на существующие 
трудности. Венчурные инвестиции в Российской Федерации характеризуются крайне 
неоднородностью [3]. Это проявляется, например, в том, что инвесторами приоритет 
отдается поздним стадиям венчурных проектов, не все отрасли одинаково привлекательны 
для вложения капитала, значительная величина вложенного венчурного капитала 
сконцентрирована в центральной части страны.  

Для характеристики венчурного финансирования в нашей стране приведем 
статистические о венчурных инвестициях в отраслевом разрезе (табл.1).  

 
Таблица 1 – Распределение венчурных инвестиций по отраслям [6] 

Отрасль  млн. долл.  %  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Биотехнологии  14 0 3 0,48 0,00 0,29 
Компьютеры 58 12 7 1,99 1,12 0,67 
Легкая промышленность 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Медицина / Здравоохранение 78 13 20 2,68 1,21 1,92 
Потребительский рынок  44 107 0 1,51 9,94 0,00 
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Промышленное оборудование 62 5 2 2,13 0,46 0,19 
Сельское хозяйство 170 0 1 5,83 0,00 0,10 
Строительство  48 2 0 1,65 0,19 0,00 
Телекоммуникации  1694 414 236 58,11 38,48 22,65 
Транспорт  3 150 386 0,10 13,94 37,04 
Финансовые услуги 461 0 0 15,81 0,00 0,00 
Химические материалы 6 31 4 0,21 2,88 0,38 
Экология 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Электроника 12 3 1 0,41 0,28 0,10 
Энергетика 83 38 381 2,85 3,53 36,56 
Другое  184 34 3 6,31 3,16 0,29 
Итого  2915 1076 1042 100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
 
Рынок телекоммуникаций, интернета и компьютеров в меньшей степени, чем другие 

отрасли, подвержен кризисным явлениям и имеет неплохие виды на будущее. Не в 
последнюю очередь этому способствуют относительно небольшие долговые нагрузки 
компаний, стабильная ситуация на рынке интернет - рекламы по сравнению с 
традиционными видами рекламы, а также устойчивый спрос на телекоммуникационные 
услуги у населения. Кроме того, инвестиции в разработки, например программного 
обеспечения, не требуют значительных капитальных вложений (по крайней мере, 
сопоставимых с теми, которые требуются при создании производств) и обещают отдачу в 
краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что хотя перспективность отраслей 
биотехнологий и медицины (фармацевтики) не вызывает сомнений, тем не менее с точки 
зрения фондов прямых (венчурных) инвестиций риск вложений в эти отрасли значительно 
возрос, поскольку цикл инвестирования в проекты здесь может составлять до 7–10 лет, что 
в условиях высокой финансово - экономической нестабильности существенно повышает 
риски [5].  

Рассмотрим инвестиции венчурного капитала в разрезе федеральных округов. 
Статистические данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Распределение объемов венчурных инвестиций по Федеральным округам [6] 

Федеральные округа млн. долл.  %  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Центральный 1771 749 351 60,75 69,61 33,69 
Северо - Западный 710 20 370 24,36 1,86 35,51 

Приволжский 44 7 1 1,51 0,65 0,10 
Южный 206 0 0 7,07 0,00 0,00 

Северо - Кавказский 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Уральский 16 31 0 0,55 2,88 0,00 
Сибирский 9 1 241 0,31 0,09 23,13 

Дальневосточный 159 0 32 5,45 0,00 3,07 
Крымский 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Неизвестно 0 267 47 0,00 24,81 4,51 
Итого 2915 1076 1042 100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
 
Львиная доля венчурного капитала оседает в центральном регионе. Это обусловлено и 

концентрацией там научно - технических и производственных объединений, и тем, что 
офис находится в столице, а производственная площадка на периферии. Особенно это 
компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и интернет - сервисов, 
оказывающих телекоммуникационные услуги и т.д. Наличие широких сетей офисов 
обслуживания или центров разработки, охватывающих многие регионы России (а также 
ближнее и дальнее зарубежье), возможность использования услуг аутсорсинга и т.п. 
вызывают некоторые затруднения при классификации инвестиций по территориальному 
признаку.  

У института венчурного финансирования существуют перспективы развития в РФ. 
Развития венчурного капитала в российской экономике ограничивается наличием 
неблагоприятных институциональных условий, неспособных обеспечить 
перераспределение ресурсных потоков [1]. Институциональная среда, обусловленная 
национальными традициями, политическими и культурными особенностями государства, 
должна быть представлена комплексом эффективных институтов правового, финансового, 
социального характера, обеспечивающих инновационные процессы, разрешение проблем 
инновационного развития национальной экономики. 
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Данная тема очень актуальна и значима, так как касается социально - экономического 

развития нашей страны. В настоящее время большая часть населения России, так или 
иначе, связана с малым и средним предпринимательством. Малый и средний бизнес в 
агропромышленном комплексе является растущим сектором российской экономики. Но, 
как и любому другому сегменту национальной экономики, предпринимательству в 
агропромышленном комплексе нужна поддержка со стороны государства.  

Если государство не будет активно поддерживать малый и средний бизнес в 
агропромышленном комплексе, то такое бездействие со стороны правительства может 
привести к разрушению данного сектора экономики. Последствия могут быть 
следующими: обострение экономических проблем, прогрессирование социальной 
напряженности, повышение процента безработных граждан [1]. 

Государственную поддержку данному сектору экономики следует относить к социально 
- экономическим преобразованиям. Поддержка со стороны государства уменьшит число 
социально - экономических проблем. 

С каждым годом увеличивается рост вовлеченных людей в предпринимательскую 
деятельность, частное предпринимательство – это условие стабильного функционирования 
рыночной экономики. Малый и средний бизнес в агропромышленном комплексе – это 
самостоятельная деятельность, осуществляемая согласно законодательству, по 
производству и переработке сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, 
доставляемой до конечного потребителя. 

Малое и среднее предпринимательство в агропромышленном комплексе сталкивается с 
существенными трудностями, такими как несовершенные законы, финансовые проблемы, 
экономическая нестабильность, налоговая система. Малые и средние предприятия – 
хозяйственные субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном 
комплексе. Предприятия – это звено общественного разделения труда [2]. Следовательно, 
намечается вопрос, почему государство так вяло поддерживает предпринимательство в 
агропромышленном комплексе? 

Как показывает зарубежный опыт, в экономически развитых странах, решение многих 
экономических проблем зависит от развития предпринимательства. Малый и средний 
бизнес в агропромышленном комплексе начнет стабильно развиваться тогда, когда 
государство будет оказывать стабильную помощь. Налоговые льготы, государственное 
субсидирование затрат, льготное кредитование – это минимальная поддержка, которую 
государство может оказать бизнесменам в агропромышленном комплексе [2]. 
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Правительство должно принять решительные меры по улучшению условий 
ведения малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, чтобы не 
допустить закрытия большого числа предприятий, увеличения безработицы, 
дестабилизации в обществе. Не только высокие налоги мешают частному бизнесу в 
агропромышленном комплексе. В нашей стране предпринимательству мешают 
трудности при кредитовании, всевозможные административные преграды, 
постоянный рост цен на энергоресурсы. Около половины представителей малого и 
среднего бизнеса в агропромышленном комплексе разоряются в течение первого 
года существования. Необходимо вводить льготное кредитование, которое снизит 
затраты предпринимателей и увеличит их рентабельность.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
агропромышленном комплексе на региональном уровне складывается сложно. Не всегда 
государственная помощь доходит до предпринимателей, это уже свидетельствует о том, 
что в административном аппарате идет утечка бюджетных денежных средств. В ряде 
регионов, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
агропромышленном комплексе развивается эффективно: создаются фонды поддержки 
предприятий, принимаются соответствующие региональные программы и необходимые 
законодательные акты, выделяются бюджетные ассигнования, применяются налоговые 
льготы [3]. 

Пути повышения эффективности государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе есть. В некоторых случаях, 
государство оказывает вялую – безынтересную поддержку предпринимателям, как бы для 
«галочки», выделяя некоторые бюджетные средства, не видя перспективы и 
заинтересованности в поддержке бизнеса в агропромышленном комплексе. Такое 
отношение недопустимо, государственная поддержка – это стимул эффективного развития 
к успешным результатам предпринимательства. 

Чтобы повысить эффективность государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе, необходимо устранить в аграрном 
законодательстве противоречивые нормы, и обеспечить устойчивость законов и контроль 
за их исполнением.  

Предпринимателей в агропромышленном комплексе необходимо защитить от 
незаконных проверок со стороны контролирующих органов. Государству стоит 
пересмотреть программы льготного налогообложения и субсидирования затрат. Чтобы был 
виден результат от государственной поддержки в агропромышленном комплексе, 
необходимо дать предпринимателям больше качественных условий для развития. Если 
существующие проблемы будут и дальше прогрессировать, то будет крайне сложно 
добиться более эффективного развития малого и среднего бизнеса от государственной 
поддержки [5]. 

В заключении можно сделать вывод, что малое и среднее предпринимательство в 
агропромышленном комплексе жизненно важно для российской экономики. Если 
государство хочет, чтобы национальная экономика процветала, то необходимо наладить 
стабильное развитие предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 
РФ. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  
 

Сложная экономическая ситуация в России повышает требования к прозрачности 
отчётов коммерческих банков, так как именно это основной источник, позволяющий 
внешним пользователям получить информацию о надежности и устойчивости банка. [1,2] 
Целью нашего исследования является раскрытие методики по оценке собственного 
капитала АО «Россельхозбанк» через систему относительных показателей. Данная 
методика основана на общедоступных данных, которые представлены на официальном 
сайте Центрального Банка Российской Федерации.  

Расчёт показателей эффективности и достаточности собственного капитала АО 
«Россельхозбанк» приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели эффективности и достаточности собственного капитала  

АО "Россельхозбанк"  
№ Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
1 Доходность 

(оборачиваемость) 
собственного капитала 

0,77 0,75 0,76 0,90 

2 Чистая рентабельность 
(Экономическая отдача) 
собственного капитала 

0,01 0,02  - 0,03  - 0,17 

3 Финансовый леверидж 9,31 9,86 9,57 8,77 



90

4 Покрытие средств 
клиентов собственным 

капиталом 

0,21 0,19 0,19 0,17 

5 Покрытие депозитов 
физических лиц основным 

капиталом 

0,89 0,79 0,80 0,52 

6 Коэффициент автономии 
(Финансовой 

независимости) 

0,10 0,09 0,09 0,10 

7 Цена собственного 
капитала 

0,03 0,03 0,04 0,03 

8 Соотношение основного и 
дополнительного капитала 

2,49 2,31 4,08 1,27 

9 Коэффициент 
иммобилизации 

3,24 2,73 6,11 6,70 

10 Маржа прибыли 0,93 0,63 0,39 0,96 
11 Коэффициент 

достаточности капитала 
0,15 0,14 0,14 0,15 

 
Первый показатель – это доходность собственного капитала. Показатель, 

характеризующий отношение доходов от банковских операций к собственному капиталу. 
Показывает величину прибыли, которую получит банк на единицу стоимости собственного 
капитала. [3,4] За 2012 - 2015 годы значение данного показателя демонстрировало 
положительную динамику. В 2012 году показатель составил – 0,77, в 2013 году значение 
данного показателя составило - 0,75, в 2014 году - 0,76 и к 2015 году – 0,90.  

Чистая рентабельность собственного капитала – показатель, равный отношению чистой 
прибыли банка к собственному капиталу. Данный показатель характеризует прибыль, 
которую собственник получит с рубля вложенных в предприятие средств. Согласно 
проведенному анализу в 2012 году с одного рубля вложенных в предприятие средств, 
собственник получит 0,01 прибыли. В 2013 году с одного рубля вложенных в предприятие 
средств, собственник получит 0,02 прибыли. В 2014 и в 2015 году несколько иная ситуация, 
когда на 1 рубль вложенных средств будет получен убыток в 2014 году – 0,03 убытка, а в 
2015 году – 0,17 убытка. 

Следующий коэффициент - Финансовый леверидж. Данный коэффициент 
рассчитывается как соотношение заемного капитала к собственному. [5,6] В 2012 году 
значение коэффициента составляло 9,31. В 2013 году значение данного показателя 
составляло – 9,86. В 2014 году сократилось на 0,29 и составило 9,57, на 2015 же год 
коэффициент был равен 8,77. Воздействие финансового левериджа зависит от соотношения 
привлеченного и собственного капитала и, в свою очередь - от сумм процентных платежей 
за использование кредитных ресурсов, т.е. чем больше заемный капитал и проценты, тем 
действеннее финансовый рычаг и выше риск потери финансовой устойчивости. 

Немаловажным коэффициентом является – коэффициент покрытия средств клиентов 
собственным капиталом. Он находится как отношение собственного капитала к общей 
сумме средств клиентов. В динамике происходит сокращение данного показателя. В 2012 
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году, значение коэффициента составило 0,21, в 2013 и 2014 значение показателя 
находилось на одном уровне, составляя 0,19, а в 2015 году снизилось до 0,17. 

Покрытие депозитов физических лиц основным капиталом – находится соотношением 
основного капитала банка к общей сумме депозитов физических лиц. Коэффициент за 
анализируемый период имел следующие значения – в 2012 году – 0,89, 2013 году 0,79, в 
2014 году – 0,80, а к 2015 году сократился до 0,52. Такое резкое сокращение могло быть 
вызвано увеличением депозитных средств почти в два раза.  

Следующий показатель отражает соотношение собственного капитала к совокупному 
капиталу – коэффициент автономии. Под совокупным капиталом банка понимают сумму 
привлеченного и собственного капитала. [6,7] Значение данного коэффициента, 
практически не менялось за анализируемый период, составив в 2012 году – 0,10, в 2013 году 
– 0,09, в 2014 году – 0,09, и в 2015 году 0,10. Чем выше значение коэффициента, тем с 
большей вероятностью банк сможет погасить свои долги за счет собственных средств.  

Цена собственного капитала - определяется как отношение расходов, относимых к 
собственному капиталу к объему собственного капитала. К расходам, относимым к 
собственному капиталу относят: выплату дивидендов, проценты по суббординированным 
кредитам, а также расходы по обеспечению деятельности банк, откорректированные на 
коэффициент автономии. Значение данного показателя практически не менялось за 
анализируемый период и составляло в 2012 и 2013 году – 0,03, в 2014 году – 0,04, а в 2015 
году – 0,03. 

Разберем показатель - Соотношение основного и дополнительного капитала. Значение 
показателя в структуре имеет рваный тренд. В 2012 году значение показателя составляло – 
2,49, в 2013 году - 2,31, в 2013 году 4,08, а к 2015 году снизилось до 1,27. Согласно 
Базельскому комитету установлено требование, согласно которому соотношение между 
основным и дополнительным капиталами должно быть в пределах 1:1. Показатель 
достаточности собственного капитала должен составлять 10 - 11 % в зависимости от 
величины собственного капитала банка. Как мы видим значения показателя по нашему 
банку значительно ниже. Отметим, что соотношение основного и дополнительного 
капитала не соответствует рекомендациям Базельского соглашения, и лишь в 2015 году 
довольно близко подходит к соотношению 1:1, по сравнению с предыдущими годами. Хотя 
согласно установленному требованию - дополнительный капитал вовсе не превышает 
основной. 

Коэффициент иммобилизации - определяется как иммобилизованные активы делённые 
на собственный капитал. На протяжении анализируемого периода, мы наблюдаем рост 
данного показателя. В 2012 году значение коэффициента было равно 3,24, в 2013 году – 
2,73, в 2014 – 6,11, а в 2015 – 6,70. Повышение значения коэффициента иммобилизации в 
динамике характеризует сокращение доходов банка. 

 Следующий коэффициент - маржа прибыли. Определяется соотношением прибыли 
после налогообложения к прибыли до налогообложения. Значения данного коэффициента 
не велики и составляют в 2012 году – 0,93, в 2013 году – 0,63, в 2014 году 0,39, а в 2015 году 
– 0,96. Маржа прибыли отражает эффективность управления расходами банка, а также 
политикой установления цен на банковские услуги. 

И наконец - коэффициент достаточности капитала – вычисляется соотношением 
собственного капитала к работающим активам. В динамике значение данного показателя 
оставалось практически на одном уровне, составляя в 2013 и 2014 году – 0,14, а в 2012 и 
2015 году 0,15. Расчет с учетом работающих активов позволяет в случае 
высококачественных активов иметь более высокий коэффициент достаточности капитала 
и, в свою очередь, более высокую привлекательность для участия в международных 
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финансовых операциях. В качестве показателя эффективности и достаточности 
собственного капитала рассматривают также показатель добавочной стоимости. Однако в 
связи с тем, что АО «Россельхозбанк» является убыточным за последние годы, мы не 
можем рассчитать значение данного показателя. 

В выше рассмотренной таблице, естественно, приводится не полный перечень 
показателей, которые можно рассчитать по предлагаемой отчётности, однако именно 
рассчитанные нами показатели наиболее подробно характеризуют собственный капитал 
АО «Россельхозбанк», также его конкурентоспособность на рынке, финансовую 
эффективность и финансовую устойчивость использования собственных средств.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ 

 
Услуги кадровых агентств в области работы с персоналом являются востребованными 

для современного мира. Лозунг «Кадры решают все!» на сегодняшний день не теряет 
актуальности, ведь от эффективно подобранного персонала зависит работа не только 
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отдельного подразделения, но и всей организации в целом. Сегодняшний рынок труда 
полон всевозможных специалистов различных профессий, опыта и уровня 
профессиональной подготовки. Несмотря на изобилие потенциальных сотрудников, 
работодателю весьма непросто найти работника, который бы идеально подошел на 
вакантную должность. Исходя из этого, компании и организации все чаще доверяют 
подбор персонала сотрудникам кадровых агентств. 

Политика управления трудовыми ресурсами, формирование нормативно - правовой базы 
в этой сфере начала формироваться в XIX веке [3, с. 127]. На протяжении многих 
десятилетий данная политика была подчинена задачам преодоления нехватки кадров, 
поиском дополнительных источников рабочей силы для замещения числа уже 
существующего рабочих мест.  

Переход к рыночной экономике привел к большим переменам в использовании 
трудовых ресурсов. Установление и постоянное совершенствование системы кадрового 
менеджмента является одной из актуальных задач современного рыночного развития. 
Формирование эффективной системы кадрового менеджмента невозможно без создания 
кадровых служб и агентств, как основного субъекта кадрового менеджмента. 

Спрос на профессионалов в сфере рекрутинговых услуг, способствует созданию 
качественно новых агентств по подбору персонала, расширяющих зону поиска 
специалистов, не только для существующих предприятий, но и для фирм, появившихся на 
рынке относительно недавно. С помощью таких кадровых организаций работодатели 
способны сократить затраты на содержание собственных служб по подбору персонала, а 
также временные затраты на поиск подходящих сотрудников. 

Основным продуктом деятельности кадровых агентств является кадровая работа. 
Специалисты в различных областях – психологи, социологи, аналитики способны решать 
задачи по подбору персонала любого уровня сложности. В зависимости от специализации 
оказываемых услуг, кадровые агентства подбирают не только квалифицированных 
работников, менеджеров старшего звена, но и руководителей предприятий. Помимо этого, 
на рынке услуг по подбору персонала можно встретить агентства способные подбирать 
персонал по профессиональной, квалификационной и даже отраслевой принадлежности. 

Кадровое агентство – это «посредник на рынке труда, организация, оказывающая услуги 
работодателям по поиску и подбору персонала и / или оказывающая услуги соискателям по 
поиску работы и трудоустройству, а также другие сопутствующие услуги» [1, с. 9]. 
Деятельность классического кадрового агентства складывается из трех основных 
составляющих: поиск, подбор и оценка персонала на вакансии, заявленные работодателем. 
Деятельность рекрутинговых компаний сконцентрирована в области поиска на рынке труда 
квалифицированных специалистов по параметрам и качествам, которые задает 
работодатель. В своей работе рекрутеры используют все возможности поиска информации, 
рекламу по привлечению соискателей, а также продвинутые техники отбора персонала. 
Кадровые агентства обладают собственной широкой базой соискателей, а также 
используют многочисленные интернет ресурсы и СМИ. Каждая фирма по подбору 
персонала обладает собственным кадровым резервом, а в своей работе использует 
индивидуально разработанные методики и технологии по подбору персонала в 
соответствии с заявленными требованиями организации - заказчика. 
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Специфика работы кадровых агентств заключается в выяснении профессиональной 
подготовки кандидата – уровня образования, а также его личностных компетенций: 
мотивации, гибкости, активности в принятии решений и способности адаптироваться в 
коллективе. Стоит отметить, что помимо психологических тренингов, тестирований 
кандидата на профпригодность перед кадровыми агентствами стоит задача своевременной 
и качественной проверки характеристик и рекомендаций соискателя с предыдущих мест 
работы. 

Помимо этого, одним из аспектов работы агентств по подбору персонала можно считать 
расширение спектра услуг, а именно лизинг персонала, кадровый консалтинг, услуги 
кадрового документооборота, обучение персонала. При правильном функционировании и 
постановке собственных кадровых ресурсов агентство по подбору персонала способно 
грамотно провести анализ совпадения стратегической цели предприятия по поиску 
сотрудника с личными планами кандидата. 

Важно отметить, что российские кадровые агентства появились сравнительно недавно и, 
в основном, переняли опыт западных рекрутинговых фирм, тем не менее их сфера на рынке 
услуг достаточно обширна. К тому же, широкое распространение получают фирмы, 
которые не только специализируются на подборе персонала, но и оказывают смежные 
услуги соискателям: профессиональное и личностное тестирование, консультирование, 
очные собеседования с соискателями, услуги кадрового документооборота, работодателю 
агентство, в свою очередь, гарантирует проверку сведений о кандидатах. 

В настоящее время существуют следующие виды кадровых агентств: [1, с. 10] 
1. хедхантинговые агентства или фирмы «Executive Search»; 
2. агентства по подбору персонала или рекрутинговые компании; 
3. агентства по трудоустройству, информационные компании; 
4. специализированные или отраслевые кадровые агентства.  
 Деятельность кадровых агентств в России зависит от действующего законодательства и 

внутренних регламентирующих документов. Работа агентств по подбору персонала 
регламентируется Конституцией РФ, Гражданским и Трудовым Кодексом РФ, 
нормативными актами федерального и местного значения, а также внутренними 
нормативными документами и распоряжениями руководства. Эта особенность связана с 
нюансами работы рекрутеров с большим количеством персональных данных, которые 
являются конфиденциальными [4].  

 В настоящее время вопросы трудоустройства начинающих специалистов, после 
окончания университетов являются одними из ключевых пунктов Правительственных 
программ [2, с. 3]. При реализации государственной программы кадровое агентство может 
выступать в качестве посредника между студенчеством и организациями, способствовать 
формированию у студентов профессиональных навыков с учетом выбранной 
специальности или интересов. Таким образом, кадровое агентство может выполнять не 
только информационную функцию, но и связующую, организуя для студентов практики, 
стажировки, тренинги на предприятиях, а также психологически подготовить будущих 
специалистов к работе в организации. 

 В современных условиях развития рынка региональные компании приходят к 
пониманию того, что наличии в организации полноценного отдела кадров не всегда 
способно решить проблему обеспечения предприятия квалифицированным персоналом. 
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При привлечении кадрового агентства фирма не только экономит собственные ресурсы, но 
и расширяет зону поиска специалистов. Кроме того, менеджеры - рекрутеры способны 
четко сформулировать требования к кандидату не только с учетом пожеланий фирмы - 
заказчика, но и оценивая общую ситуацию в отрасли и на рынке в целом. 

Рынок рекрутинговых услуг – достаточно новое и молодое направление в развитии 
сферы деловых услуг в России, однако динамично развивающееся и хорошо себя 
зарекомендовавшее, имеющее серьезные перспективы развития в будущем. Несмотря на 
кризисные явления в экономике, высокий уровень безработицы на рынке труда существует 
дефицит квалифицированных сотрудников. В данном случае на помощь работодателям 
приходит кадровое агентство, деятельность которого связана с поиском компетентных 
сотрудников на имеющиеся вакансии у заказчика. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
Мясная промышленность Омской области широко представлена целым рядом крупных 

предприятий мясоперерабатывающей отрасли. В настоящее время на территории области 
действует более 35 мясокомбинатов. 

Одним из крупнейших мясокомбинатов региона является АО «Омский бекон» 
г.Калачинск, который входит в состав группы «Продо». Предприятие имеет полный цикл 
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производства убоя, термообработки мяса свинины, а также выпуск готовой продукции 
(вареные, варено - копченые полукопченые колбасы, сосиски, сардельки деликатесы, 
продукция из мяса птицы). Суточный объем производства 100т., месячный объем 
реализации 3,7 тыс.т. Доля рынка предприятия в регионе более 40 % .  

В 2015г. мясоперерабатывающий завод «Омский» инвестировал 1,5 млн евро на 
модернизацию производства и внедрения современных технологий. Предприятие 
специализируется на выпуске колбас и деликатесов с использованием сырья местных 
производителей. Месячная производственная мощность завода составляет 500 т. 

 В 2016г. введена в эксплуатацию первая очередь цеха по переработке мяса свинины. 
ООО «Калачинский мясной продукт» имеет месячную мощности по сырью 120т. Сырье 
закупается в ООО «Титан - Агро». В 2017г. планируется ввести в эксплуатацию вторую 
очередь завода, которая предполагает производство и фасовку мясных полуфабрикатов. 

Более 130 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов на региональном рынке 
представлено брендом «Сибколбасы» ООО «РУСКОМ». Общество создано в 1999г., и в 
течение 10 лет вошло в топ - 10 мясоперерабатывающих предприятий Сибири. Колбасные 
изделия производятся на оборудовании немецких и австрийских производителей из 
охлажденного сырья крестьянско - фермерских хозяйств Омской области и Алтайского 
края. А также у предприятие имеется собственный животноводческий комплекс, что 
позволяет использовать в переработке отборное сырье. Общество имеет полный цикл 
производства: выращивание зерновых культур, элеватор, комбикормовый завод, 
животноводческий комплекс, полиграфическая компания, мясокомбинат, сеть магазинов в 
г.Омске. В 2011г. в Кормиловском районе Омской области было открыт собственный 
свиноводческой комплекс. Это позволило предприятию выпустить на рынок 15 колбасных 
изделий под брендом «Кормиловский бекон».  

Следовательно, продукция ООО «РУСКОМ» соответствует ГОСТу и мировым 
стандартам, так как упаковываются в натуральные искусственные оболочки под вакуумом 
и в газовой среде. Чтобы исключить нарушения сроков годности и правильность 
соблюдения температурного режима хранения колбасных изделий, предприятие 
произведенную продукцию поставляют напрямую в более 2тыс. торговых точек в разных 
регионов страны. Предприятие регулярно проводит различные акции по снижению цены на 
колбасное изделия в 14 мясных лавках «Сибирские колбасы».  

Другим крупным производителем колбасных изделий на Омском рынке является 
мясоперерабатывающий концерн «Компур». С 1983г. предприятие занимается убоем 
свиней на хладобойне «Омский», а в 1995г. создает колбасный цех. В 2002г. начинает 
действовать концерн «Компур», на котором продукция производиться на импортном 
оборудовании производства Германии и Австрии. Уже в следующем году предприятия на 
рынок стало поставлять продукцию торговой марки «КОМПУР - Премиум». Предприятие 
сотрудничает с иностранными технологами, что позволило создать новые сырокопченные 
колбасы «Сокраменто», «Элитная», «Старицкая», варено - копченый сервилат 
«Австрийский». Так же предприятие на рынок поставляет колбасы без добавления свиного 
мяса (сервелат «Татарский», полупоченная колбаса в натуральной оболочке «Халяль», 
вареная колбаса «Говяжья от Компура»). 

С целью ознакомления потенциальных покупателей с полной линейкой колбасных 
изделий предприятия (150 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов) в 
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г.Омске появилось более 40 фирменных отделов предприятия. Для увеличения объемов 
переработки животных, а также соблюдения требований по нормам стандартов 
предприятие в 2012г. модернизировала цех первичной переработки сельскохозяйственных 
животных. Предприятие установило австрийское импортного оборудование.  

ЗАО «Мясоперерабатывающий «КОМПУР» имеет собственную лабораторию, в которой 
работают 20 чел. Они ежедневно осуществляют санитарно - гигиенический контроль от 
приемки и переработки животных до выпуска готовой продукции. Сырье поставляется 
местными омскими сельскохозяйственными и крестьянско - фермерскими 
производителями.  

Таким образом, одной из важнейших задач, ставившихся Правительством Омской 
области - это наращивание перерабатывающих мощностей в регионе. Это позволит 
повысить инвестиционную привлекательность региона и принести дополнительные налоги 
в бюджет. При этом населения Омской области могут покупать качественные мясные 
изделия по доступной цене, за счет высокой конкуренции на данном рынке.  

© С.Л. Муралеев, С.Г. Оглизнева, Е.А. Погребцова, 2017 
 
 
 
УДК 353.1  

Б.Е. Одинцов 
д.э.н., профессор Департамента анализа данных,  

принятия решений и финансовых технологий  
Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации  
г. Москва, Российская Федерация 

E - mail: Odintsov45@list.ru 
B.E. Odintsov,  

Doctor of Economics Sciences, Professor of the 
 Department of data analysis,  

decision - making and financial technologies 
 Financial University under the Government 

 of the Russian Federation,  
E - mail: Odintsov45@list.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА БАЗЕ МОДЕЛИ 

«ТРЕХ СПИРАЛЕЙ» 
 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES BASED ON THE MODEL OF 
"THREE SPIRALS» 

 
Аннотация 
 Причина пристального интереса ученых к принципам развития живой и неживой 

природы объясняется удивительной жизнестойкостью и умению ее объектов 
адаптироваться к окружающей среде. Этим объясняется появление модели «трех 
спиралей», применяемой для управления инновационными процессами. Свойства спиралей 
позволяют адекватно отражать целенаправленное волновое распространение влияний 
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инновационных факторов, а появляющийся спиральный эффект использовать для 
управления соответствующими процессами. Для демонстрации возможностей модели 
использована спираль Архимеда, достаточно распространенная в природе. Ее синтез с 
когнитивной моделью обеспечивает, в зависимости от пожеланий, усиление или снижение 
эффекта спирали в различные периоды управления инновационными процессами.  

Ключевые слова: модель «трех спиралей», когнитивная модель, спираль Архимеда, 
эффект спирали, спиральная волна, спиралевидная когнитивная модель. 

Abstract 
The reason for the close interest of scientists to the principles of development of animate and 

inanimate nature explains the amazing resilience and ability to adapt to the environment of its 
facilities Wednesday. This explains the emergence of three models of spirals "used for managing 
Innovacionnymi. Properties of spirals allow adequately reflect the focused wave distribution 
influences innovators and emerging spiral effect use to manage their respective processes. To 
demonstrate the capabilities of the models used by Archimedes spiral, quite common in nature, its 
synthesis with the cognitive model provides, depending on wishes, increasing or reducing the effect 
of spiral in different periods of innovation processes management. 

Keywords: the model «three spirals», cognitive model, spiral of Archimedes, effect of the 
spiral, spiral wave, spiral wave cognitive model. 

 
Как известно, согласно законам диалектики, – развитие происходит по спирали, 

проявляясь в переходах от низших форм к более совершенным. В экономике 
спиралевидные взаимосвязи, достаточно частое явление: например, индексация, которая 
ведет к повышению зарплат, выплат и сбережений, является причиной повышения спроса 
на товары и услуги. В результате повышаются цены на эти товары и услуги, что, в свою 
очередь, ведет к росту цен, и так далее по спирали к повторной индексации.  

Вполне естественно спиралевидные связи, существующие в экономике и обществе, Г. 
Ицкович [1] предложил отразить в модели «тройной спирали», объединяя в одно целее 
такие относительно автономные сферы, как государство, наука и экономика. Однако, до сих 
пор данная модель служит лишь иллюстративным целям, отражая взаимосвязи трех 
перечисленных сфер деятельности в государстве. Отсюда основная забота ученых, 
предложивших данную модель, состоит в получении ответа на следующий вопрос: каким 
образом можно использовать уникальные свойства трех функционирующих и 
объединенных в одно целое спиралей для управления социально - экономическими 
инновационными процессами.  

На наш взгляд, для того, чтобы она превратилась в действенный инструмент управления 
необходимо уже достаточно известные когнитивные модели (карты), отражающие связи в 
инновационной деятельности, трансформировать в спиралевидные структуры, что 
позволит ускорять или замедлять соответствующие процессы, в зависимости от целей 
управления. Для этого можно выбрать одну из спиралей, достаточно распространенных в 
природе, например, Фибоначчи, Архимеда, золотая и логарифмическая спирали и т д. 

 Рассмотрим, каким образом можно воспроизвести процесс развития чего - либо с 
помощью спирали Архимеда, задаваемой известным уравнением [2]: 
   

      
 где r – радиус спирали; 
 a – шаг спирали - расстояние между витками, которое является константой  
 для конкретной спирали; 
   – угол отклонения луча от полярной оси. 
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 Обороту луча на 2π соответствует смещение a = 2kπ. Если θ = 0, то r = 0. Это означает, 
что кривая проходит через начало координат.  

Известно несколько важнейших характеристик спиралей, которыми мы воспользуемся 
для воспроизведения взаимовлияния социально - экономических факторов, это: 

– спиральная волна, характеризуемая направлением распространения, знаком 
(положительное или отрицательное влияние) и мощностью (интенсивностью); 

– координаты точек, расположенных на спирали (их удаленность от центра спирали).  
Интенсивность влияния факторов может имитироваться как высотой амплитуды, так и 

их длиной. Здесь имитация распространения спиральных волн аналогична тому, как это 
происходит в искусственных нейросетях. Отличие состоит лишь в том, что в когнитивной 
модели отсутствуют пороговые барьеры, препятствующие распространению импульсов в 
нейросетях. Именно эта особенность (отсутствие барьеров) позволяет добиваться 
увеличения или снижения интенсивности влияния одного фактора на другой за счет 
спирального эффекта. 

Эффект спирали заключается в увеличении или снижении воздействия одного фактора 
на другой путем корректировки интенсивности спиральной волны, зависящей от его 
местонахождения. Такую зависимость можно установить полярными координатами 
фактора (радиусом и углом отклонения).  

Так как одним из базовых параметров когнитивной карты является знак влияния фактора 
(положительное или отрицательное), поэтому знак амплитуды спиральной волны будет 
также характеризовать отношения между факторами. Для увеличения или снижения 
спирального эффекта, выражающегося в усилении или снижении величины импульса 
взаимовлияния факторов, введем величину λ, влияющую на интенсивность направляемых в 
инновационную сферу управляющих предписаний. Устанавливается она субъектом, 
ответственным за ее развитие. 

Спиралевидная когнитивная карта, также как и иерархическая, предложенная нами в [3], 
являются частным случаем сетевой, поэтому для того, чтобы воспользоваться эффектом 
спирали введем следующую формулу: 
   (   )     ( )    ( )  ∑ (    (   ) 

         ( ))        (1) 
где   (   )   ( ) – значение фактора - следствия в узле i в периоды времени t+1 и t, 

соответственно; 
    (   )     ( ) – значение фактора - причины в узле i+1 в периоды времени t+1 и t, 

соответственно;  
       – сила влияния i - го фактора - причины на фактор - следствие i - 1 (длина 

спиральной волны);  
   ( ) – эффект спиральной волны для фактора - следствия в узле i в период времени t; 
n – количество факторов - причин, влияющих на i –й фактор - следствие.  
Эффект спиральной волны, в свою очередь, рассчитывается следующим образом:  
   ( )  

   
      ( )  (2) 

 где    ( ) – эффект спирали для фактора - следствия в узле i в период времени t; 
    ( ) – угол отклонения луча i - го фактора от полярной оси в период времени t; 
 λ – задаваемый коэффициент интенсивности спиральных волн (λ>0); 
 а – шаг спирали (а≥1); 
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 k – количество выполненных оборотов; 
 с – коэффициент нормализации (c<1). 
Коэффициент нормализации с, используемый в том случае, если возникла 

необходимость в приведении эффекта спиральной волны к сопоставимому по диапазонам 
ее измерения с фактическими величинам влияниями факторов. 

Представим фрагмент спиралевидной когнитивной карты графически на рис.1, где 
рассмотрены связи трех сфер: государство, наука и бизнес. 

 

08

22

59

а) Государство

б) Наука

в) Бизнес

13
16

00

21

30

37

01
06

26

02

17

3π/2

27

.

7π/4

3π/4

π

π/4

5π/4

48

46

52

38

10

7π/4

π/2

3π/4

π

π/4

5π/4

56
31

075

18

3π/2

.

π/2

3π/4

π

7π/45π/4

π/4

π/2

3π/2

0

0

        

62. .

.

π

  
Рис. 1. Графическое представление спиралевидной когнитивной карты 

 
Цифрами указаны номера инновационных факторов. Центрами спиралей определены 

три фактора: в сфере «государство» - «00. Уровень внешней экономической и 
политической нестабильности», в сфере «бизнес» - «10. Уровень заинтересованности 
отечественного и зарубежного инвестора» и сфере «наука» - «75. Уровень финансирования 
образования и науки». Факторы 00 и 02 являются исходными, а фактор 10 – целевым. Как 
видим, ряд факторов может влиять на несколько факторов, расположенных на разных 
витках одной или нескольких спиралей, например, фактор 01 влияет на факторы 13, 22, 06 и 
75, что, естественно, отражается на спиральном эффекте.  

Входным неуправляемым фактором является «00. Уровень внешней экономической и 
политической нестабильности», от которого зависит «02. Уровень стабильности и 
ответственности федерального уровня управления». Именно он будет получать импульсы, 
которые будут направляться в заданные промежутки времени, однако в демонстрационном 
примере будем считать, что значение фактора 00 является константой. В иное время и иных 
обстоятельствах перечень управляющих факторов будет иным.  

Расчеты, выполненные по формулам (1) (2) показали, что применение в управлении трех 
объединенных спиралей позволяет достаточно оперативно и эффективно управлять 
региональными инновационными процессами.  
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Роль туристской деятельности в социально - экономическом развитии территорий 

становится все более значимой, улучшая структуру взаимодействия между собой 
туристской индустрии и других отраслей экономики региона. 

Сегодня, когда мировой финансовый кризис ограничил доступность выезда за рубеж, 
внутренний туризм становится реальной альтернативой выездному зарубежному отдыху, 
отдыху городского населения.  

Призвание внутреннего туризма состоит в обеспечении устойчивости социально - 
экономических процессов, происходящих в регионе. При этом для развития экономики 
региона необходимо использование всех его преимуществ [1].  

Внутренний туризм выступает драйвером развития обширного диапазона 
экономических и социальных сфер, вовлеченных в создание комплексного туристского 
продукта региона, раскрытие привлекательного для туристов местного колорита: 
«…практически каждая территория обладает своими своеобразными природными 
объектами и объектами наследия, которые в силу своего выразительного облика и 
самобытных черт являются основными элементами ее туристской привлекательности» [2]. 

Особенно значима роль внутреннего туризма для экономического развития удаленных 
периферийных местностей региона с преимущественным развитием сельского хозяйства. 
Для развития внутреннего туризма таких местностей региона имеются все предпосылки:  

- наличие большого количества культурно - исторических памятников и ценностей в 
регионе (практически в каждом регионе); 
 рост интереса к изучению российских природных туристских особенностей со 

стороны отечественных потребителей туристских продуктов, обладающих свободным 
временем; 
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 наличие сегмента потенциальных туристов, обладающих средствами и свободным 
временем для путешествий. 
 переносом интереса потребителей на туристские продукты внутреннего туризма, 

снижением интереса к зарубежным турам. 
Позитивную роль влияния внутреннего туризма на развитие региона можно раскрыть в 

экономическом, психолого - социальном, социокультурном, этно - краеведческом аспекте. 
С точки зрения экономики можно наблюдать следующие положительные эффекты:  
 создание источника дохода для населения региона (особенно сельского населения) 

снижение оттока населения, увеличение числа занятых;  
 улучшение транспортной инфраструктуры, туристско - жилищного и гостиничного 

фонда; 
 повышение рыночной стоимости земли и недвижимости территории.  
 наполнение бюджетов муниципальных образований.  
Психолого - социальные аспекты развития внутреннего туризма определяются: 
 получением новых знаний и практических навыков в индустрии туризма населением 

территории; 
 улучшением психологического климата и повышением самооценки населения 

территории; 
 снижением уровня бедности населения; 
 причастностью к необходимому общественно полезному делу; 
 созданием позитивного мироощущения среды. 
В социокультурном плане развитие внутреннего туризма привносит следующие 

моменты: 
 повышение сознательности, ответственности, деловой дисциплины при ведении 

туристского бизнеса; 
 содействие разностороннему развитию и восстановлению трудоспособности человека, 

полноценному использованию его свободного времени [3]; 
 повышение интереса населения к ведению здорового социально - одобряемого образа 

жизни, осознание необходимости подавления деструктивных тенденций поведения. 
В рамках этно - краеведческого аспекта определяются следующие позитивные 

положения, такие как: 
 продвижение и пропаганда национальных, культурных традиций; 
 расширение этнокультурного обмена между территориями; 
 раскрытие этнических и краеведческих особенностей территорий.  
При этом можно отметить, что сформированный на основе собственных ресурсов и 

имеющий свою специфику внутренний туризм в регионе может стать вектором 
оздоровления и оживления экономической среды региона. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация: целью статьи является исследование потенциала инновационного развития в 

РТ. В данной статье рассмотрены перспективные направления инновационного развития в 
различных отраслях экономики РТ. 
Ключевые слова: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ. 
 Существующие на сегодняшний день условия российской экономики, предполагают 

иные требования к организации инновационной деятельности регионов.  
Среди основных направлений государственного регулирования инновационной 

деятельности Республики Татарстан выделены вопросы совершенствования механизмов 
системы государственного финансирования и регулирования инновационных процессов, 
повышения эффективности деятельности региональной инновационной инфраструктуры, 
развития единой системы государственного учета исследований и разработок Республики 
Татарстан. 

 Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям в 2015 - м году 
традиционно входит в число регионов - лидеров Российской Федерации: 7 место – по 
объему валового регионального продукта, 3 место – по объему инвестиций в основной 
капитал, 4 место – по объему сельскохозяйственного производства, 5 место – по объему 
промышленного производства и строительства. 

Благодаря реализации в республике инвестиционных проектов, развитию инструментов 
поддержки инновационного развития, малого и среднего бизнеса, а также реализации 



104

регионального продукта (далее – ВРП) Республики Татарстан в 2015 году приблизился к 
уровню 2014 года в сопоставимых ценах (100 % ) и составил, по оценке, 1825 млрд. рублей. 

 

Рисунок 1. Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации [4] 
 

На общеэкономическую динамику позитивное влияние в 2015 году оказали 
промышленность, сельское хозяйство и строительство. Замедлению темпов роста 
экономики способствовал спад на потребительском рынке. По итогам 2015 года удельный 
вес промышленности в структуре экономики, по оценке, составил 42 % (в том числе, 
добыча полезных ископаемых – 20,9 % , обрабатывающие производства – 18,9 % , 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,2 % ), сельского хозяйства – 
7,4 % , строительства – 9,1 % , транспорта и связи – 7,6 % , торговли – 15,9 % . Объем ВРП 
на душу населения в 2015 году, по оценке, составил 472,6 тыс. рублей, увеличившись на 8,8 
% к уровню 2014 года.  

Рейтинг регионов по параметрам инновационной деятельности представляет собой 
агрегированную оценку интенсивности процессов создания, внедрения и практического 
использования технологических, организационных и маркетинговых инноваций в 
субъектах Российской Федерации. Позиции регионов в рейтинге установлены согласно 
индексу, определенному на основе индикаторов, обеспечивающих комплексную оценку 
ресурсов и результатов инновационной деятельности, активность малого, среднего и 
крупного бизнеса в освоении научно - технологических нововведений. 

Нетехнологические инновации, основанные на организационно - управленческих и 
маркетинговых нововведениях, наиболее распространены в республике Татарстан. Здесь 
доля предприятий, осуществлявших нововведения нетехнологического характера, 
составляет 6,6– 8,9 % , то есть в 1,7 и более раз превосходит среднее значение по 
Российской Федерации. 

Передовые позиции регионов первой группы обеспечивает высокая результативность 
инновационной деятельности. Так, в республиках Мордовия и Татарстан в 2014 г. доля 
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг составляла 27,4 и 21,5 % соответственно, что способствовало закреплению данных 
субъектов Российской Федерации на верхних строчках рейтинга. 

Выпуск конкурентоспособной продукции, повышение качественного уровня инноваций 
во многом непосредственно связаны с интенсивностью и эффективностью кооперационных 
взаимодействий в инновационной сфере. Лидирующие позиции в этом плане занимают 
Республика Татарстан, Москва и Ярославская область, где доля организаций, 
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участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, 
варьирует в интервале 7,5–8,8 % (по России в целом – 3,8 % ). [3,с. 37.] 

Республика отличается развитой инновационной инфраструктурой. Так, Особая 
экономическая зона «Алабуга» – наиболее успешная инвестиционная площадка в России. 
На ее долю приходится около 70 % производства всех зон промышленно - 
производственного типа в России. Состоялось открытие еще одной зоны «Иннополис». 

В Татарстане успешно функционируют индустриальные площадки «КИП - Мастер», 
технополис «Химград», Нижнекамский промышленный округ. Созданы региональные 
инжиниринговые центры в области лазерных, химических, медицинских и биотехнологий, 
которые также способствуют технологической модернизации, формируют задел для 
инновационного развития промышленности. 

Дальнейшее развитие промышленности республики связано и с реализацией 
«Стратегии–2030». Она предусматривает развитие конкурентоспособных кластеров, в том 
числе реализацию масштабных инвестиционных проектов в рамках Камского 
инновационного кластера. Планируется, что в результате реализации Стратегии к 2030 году 
объем промышленного производства составит 5,5 трлн рублей. [5] 

Стратегические направления развития промышленности республики – модернизация 
производства, создание конкурентоспособной продукции, импортозамещение, повышение 
производительности труда, внедрение инноваций и подготовка высококвалифицированных 
кадров. 

Передовое развитие машиностроительного комплекса РТ по инновационному 
направлению вызвано прогрессирующим развитием его ведущих отраслей – 
автомобилестроения, авиастроения, приборостроения и судостроения. В РТ перспективы 
развития автомобилестроения взаимосвязаны с дальнейшим развитием таких крупных 
компаний как ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Северсталь - авто» [1].  

Ключевыми направлениями инновационного развития автомобильной отрасли 
рассматриваемого региона являются: 

1) реформирование существующих автомобильных комплексов с помощью разделения 
их на определенные виды производств с сохранением технологической специализации; 

2) усовершенствование технологической оснастки и технологического оборудования; 
3) организация широкопрофильных корпоративных холдинговых структур и ассоциаций 

с целью диверсификации производства, концентрации производственных, финансовых, 
кадровых и интеллектуальных ресурсов; 

4) создание сборочных производств с участием основных автомобилестроительных 
предприятий мира позволит обеспечить применение перспективных технологий 
производства автомобилей и уменьшение технологического отставания отечественного 
автомобилестроения при минимальных инвестиционных затратах. 

Для дальнейшего развития авиастроительной отрасли РТ целесообразно освоение 
выпуска современных отечественных автомобильных компонентов и материалов на 
республиканских заводах, что даст возможность постепенно перейти от сборочных 
производств на основе импортных комплектующих к созданию полного цикла 
производства легковых автомобилей в Татарстане. 

Прогрессирующее развитие судостроения в РТ, базирующегося на единственном 
предприятии – ПАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» связано с конверсией 



106

производства, направленной на повышение доли продукции (судов) гражданского 
назначения (в настоящее время по гособоронзаказу выпускается порядка 90 % его 
продукции). Включение ПАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в состав 
Объединенной судостроительной корпорации России приведет к созданию на его базе 
новой, конкурентоспособной продукцию на основе инноваций и тесной интеграции с 
наукой. Для развития приборостроения необходимо усилить процесс конверсии 
производства, привлечь высококвалифицированных кадров и выпускать продукции 
гражданского назначения. 

Важными задачами инновационного развития топливно - энергетического комплекса 
республики заключаются в следующем: уменьшение вредного воздействия топливно - 
энергетического комплекса на окружающую среду; техническое перевооружение, 
модернизация и развитие генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, основой 
которых являются новые современные технологии и оборудования; ввод новых и 
реконструкция действующих систем централизованного теплоснабжения с целью 
максимально возможного использования комбинированного производства электрической и 
тепловой энергии; развитие газотранспортной инфраструктуры. 

В РТ основными направлениями развития электроэнергетики выступают: 
1) техническое перевооружение тепловых электростанций на газе с заменой 

паросиловых турбин на парогазовые; 
2) модернизация электрических сетей с целью обеспечения их гибкости, позволяющей 

осуществлять развитие и приспосабливаться к изменению условий функционирования; 
3) выработка электроэнергии на тепловых электростанциях с утилизацией теплоты, 

отработавшей в паросиловом, газотурбинном или комбинированном парогазовом цикле [2, 
с. 18]. 

Планируется расширить пространственное размещение объектов нефтедобычи за счет 
вовлечения в разведку и разработку месторождений природных битумов на территории 
республики (Нефтяной и Южный экономические районы). Для развития инновационного 
потенциала нефтеперерабатывающей отрасли необходимо применение следующих мер: 

‒ строительство опережающими темпами современных, основанных на использовании 
передовых технологий мирового уровня, нефтеперерабатывающих производств, 
направленных на максимально глубокую переработку нефти (высокосернистой, 
высоковязкой, трудноизвлекаемой), включая природные битумы; 

‒ участие в создании отечественных прогрессивных технологий по переработке 
«нетрадиционной» нефти с обеспечением в дальнейшем технологического лидерства в этой 
области (с созданием в регионе соответствующих инновационных, инжиниринговых 
предприятий, производителей оборудования и сопутствующей химической продукции); 

‒ ориентация новых производств на достижение мировых стандартов качества 
нефтепродуктов; 

‒ встраивание нефтехимии в региональные и межрегиональные территориально - 
отраслевые кластеры, направленные на комплексную переработку природного сырья с 
выпуском конечной импортозамещающей продукции; 

‒ создание альтернативных видов топлива в целях диверсификации деятельности и 
минимизации рисков. 

Одной из точек роста предприятий легкой промышленности являются кооперационные 
связи швейных и обувных производств с другими отраслями экономики РТ по их 
обеспечению средствами индивидуальной защиты. 
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Главными направлениями развития транспортного комплекса в республике являются 
следующие: 

‒ модернизация железнодорожных линий; 
‒ усовершенствование речных грузовых и пассажирских портов, оснащение пароходств 

современным подвижным составом; 
‒ завершение реконструкции и доведение до мировых стандартов международных 

аэропортов «Казань» и «Бегишево»; 
‒ создание и развитие транспортно - логистических центров в регионе; 
‒ проведение работ по развитию и обустройству маршрутов до мировых требований 

(автомобильных, железнодорожных и речных) международных транспортных коридоров в 
РТ; 

‒ обеспечение безопасного функционирования транспорта, уменьшение негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду до уровня, соответствующего 
международным стандартам. 

В заключении необходимо отметить, что успешная реализация вышеуказанных мер 
позволит повысить инновационный потенциал РТ и обеспечить условия для устойчивого 
развития экономики региона. 
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Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

(далее НСР - 2030) рассматривает улучшение бизнес - среды в стране как важное средство, 
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которое будет способствовать ускорению экономического роста, его качественному 
изменению [см. 1]. Адекватная бизнес - среда создает импульсы для развития 
предпринимательства. Для повышения качества бизнес - среды НСР - 2030 
предусматривает необходимость активизации процесса разработки и реализации программ, 
концепций и стратегий по развитию предпринимательства с учетом гендерного фактора, 
инвестиций и экспорта, совершенствование налоговой системы с целью упрощения 
налогового администрирования и снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, 
создание отраслевых кластеров развития предпринимательства, системы 
специализированных фондов и инфраструктурных организаций в этой сфере, 
формирование условий для развития малого бизнеса по использованию местного сырья и 
комплексной переработке продукции в сельской местности и горных районах. НСР - 2030 
отмечает необходимость укрепления и защиты прав предпринимателей, в том числе и 
путем создания института Омбудсмена. 

Анализ проблем, приоритетов, направлений действий по развитию бизнес - среды в 
Республике Таджикистан позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода 
к решению поставленных задач в этой области. 

Комплексность подхода к развитию бизнес - среды предпринимательства, на наш взгляд, 
позволяет обеспечить создание Национальной платформы бизнеса (НПБ), опыт разработки 
и функционирования которой накоплен, например, в Республике Беларусь. НПБ можно 
рассматривать как комплексную бизнес - услугу, с помощью которой можно обеспечить 
воспроизводство и совершенствование элементов бизнес - среды (институциональной 
среды развития предпринимательства), снизить уровень ее неопределенности. 

В Республике Беларусь НПБ предлагается ежегодно уже на протяжении 10 лет. Согласно 
определению, НПБ – это «общее видение тенденций в экономической системе, причин 
кризисных явлений, оценка влияния внутренних и внешних факторов, а также предложения 
бизнеса и аналитического сообщества по созданию экономики развития и роста, 
укреплению взаимного уважения и доверия, реальному стимулированию деловой 
инициативы» [2, с. 3]. Другими словами, НПБ выражает консолидированную позицию 
делового сообщества, которая должна способствовать развитию диалога между бизнесом и 
властью, созданию площадок для диалога, улучшению бизнес - среды и условий ведения 
бизнеса. 

В Республике Беларусь НПБ ежегодно корректируется. Например, проект НПБ - 2017 
включает в себя 86 предложений, предлагает несколько приоритетных направлений, 
способствующих улучшению делового климата в стране [3]. Они связаны с добросовестной 
конкуренцией, эффективной дебюрократизацией, регуляторной оптимизацией, 
институтами инклюзивного роста, расширением доступа к имуществу, активам и 
инвестициям, ответственным партнерством [см. 4]. Особо следует отметить, что в 
разработке данного документа принимали участие не только представители бизнеса и 
экспертного сообщества, но и государства в лице представителя Минэкономики. 

Особенность методологии развития НПБ заключается в реализации концепции, 
получившей обозначение «адвокаси (advocacy)». Эта концепция предусматривает 
осуществление действий и компаний по представлению и защите интересов всего бизнес - 
сообщества в важных для него сферах (налоги, права собственности, лицензирование, 
денежная и торговая политика, финансы, рынок труда и т.п.). Посредством таких действий 
и компаний осуществляется влияние на политику государства в отношении бизнеса, 



109

повышается уровень консолидации бизнес - сообщества, развиваются партнерские 
отношения предпринимателей с представителями других социальных групп. Важной 
составляющей адвокаси является работа по просвещению бизнес - сообщества, 
информационная и аналитическая работа по изучению состояния бизнес - среды, опыта 
других стран по развитию предпринимательства. 

За годы своего развития НПБ Республики Беларусь стала не только действенным 
инструментом, который представляет и защищает интересы делового сообщества, но и 
«площадкой», консолидирующей потенциал бизнеса, государственной власти и общества в 
целом. 

Разработка и развитие Национальной платформы бизнеса как комплексной бизнес - 
услуги с учетом специфики страны будет способствовать более успешной реализации 
стратегических целей национального развития Республики Таджикистан. 
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ДОВЕРИЯ 
 
Реализация любого предпринимательского проекта требует установления партнерский 

отношений со множеством контрагентов. Важным фактором эффективного 
функционирования возникающей сети отношений является обеспечение доверия между 
партнерами. 

По мнению Ф. Фукуямы, доверие – «это возникающее у членов сообщества ожидание 
того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с 
вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [1, с. 53]. 
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Своевременность и полнота выполнения взаимных обязательств составляют основу 
доверия в экономике [3, с. 95]. Оно характеризует взаимоотношения между различными 
экономическими субъектами на всех направлениях и уровнях экономического 
взаимодействия, которые предполагают выгодность совместных экономических 
результатов взаимодействия и уверенность в добросовестности друг друга [2, с.8]. А 
высокий уровень доверия между партнерами ведет к значительному снижению 
трансакционных издержек [3, с. 99]. 

В последнее время активно обсуждаются возможности использования технологии 
блокчейн. Технически блокчейн представляет собой распределенную базу данных без 
права доступа, основанную на протоколе Bitcoin. Данная база поддерживает список 
записей, который постоянно растет и обладает устойчивостью к взломам и правкам даже со 
стороны участников системы [4]. Сегодня можно говорить о формировании нескольких 
перспективных направлений использования этой технологии: реализация упрощенного 
доступа к финансовым услугам для населения развивающихся стран, активизация процесса 
появления новых стартапов и компаний, совершенствование бухгалтерского учета, 
обеспечение значительно более гибкого управления денежными резервами, улучшение 
взаимодействия с финансовыми регуляторами, повышение качества регулярных 
финансовых операций, создание «умных контрактов» [5]. Это далеко не полный перечень. 

В настоящее время добросовестное выполнение взаимных обязательств в условиях 
рыночных транзакций обеспечивает система контрактов. С точки зрения новой 
институциональной экономической теории контракт представляет собой определенный 
набор правил, которые структурируют в пространстве и во времени обмен (отношения) 
между экономическими агентами при помощи установления совокупности обмениваемых 
прав, взятых обязательств, а также закрепления определенного механизма их соблюдения 
[6, с. 303]. Любой контракт предполагает использование различных инструментов и мер, 
которые из - за возможного отсутствия доверия сторон друг к другу обеспечивали бы его 
выполнение. Использование таких инструментов и мер связано со значительными 
транзакционными издержками. 

На наш взгляд, снять проблему доверия между контрагентами и, соответственно, 
значительно снизить транзакционные издержки может развитие такого направления 
использования технологии блокчейна как «умные контракты». Перспективы реализации 
этой технологии связаны с платформой для создания и развертывания децентрализованных 
приложений Эфириум (Ethereum). 

 «Умный контракт» представляет собой программный код, который на блокчейне 
работает как автоматическая компьютерная программа. Эта программа сама выполняет код 
так, как он был написан, если возникают определенные события. На выполнение 
программы не могут повлиять третьи лица, так как контракт в период своего исполнения 
сохраняется и дублируется в децентрализованном реестре, «положения» такого контракта 
имеют однозначную трактовку. Получается, что такой контракт как идеальное средство 
заключения сделок и структурирования отношений контрагентов работает автоматически, 
принудительно реализуя свое применение, управление, окончательное исполнение, 
платежи. Хотя сегодня, в основном, предметом таких контрактов являются объекты 
виртуального мира, но по мере развития технологии с помощью «умного контракта» 
можно будет обмениваться реальными объектами собственности, активами, деньгами без 
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привлечения посредников. К достоинствам «умных контрактов» следует отнести: 
независимость, безопасность, надежность, экономичность, точность. Но вследствие того, 
что данная технология находится еще на начальном этапе своего становления, ей присущи 
и существенные недостатки: виртуальность предмета контракта, правовая 
неурегулированность его статуса. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 
В настоящее время в развитии экономики региона происходят интенсивные 

качественные позитивные изменения, выражающиеся в осознанном стремлении к 
интегрированию хозяйственной деятельности различных организационно - правовых форм 
на селе. В связи с чем, среди ученых - аграриев вновь разгорелась дискуссия о достоинствах 
и недостатках крупных и мелких сельских товаропроизводителей.  
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Малые формы хозяйствования на селе сыграли значительную роль в продовольственном 
обеспечений страны в переходный период.  

Наряду со всеми плюсами, малые формы хозяйствования имеют ряд ограничителей, 
которые тормозят их развитие:  

 - ограниченность земельных угодий;  
 - недостаток материально - технических ресурсов;  
 - неразвитость производственной инфраструктуры;  
 - трудности в сбыте произведенной продукции.  
Обозначенные ограничения дают толчок для дальнейшего развития и объединения 

малых форм хозяйствования в кооперативы и другие формы интеграции в целях решения 
вопросов снабжения, сбыта, агросервисного обслуживания.  

Поэтому одной из характерных особенностей проведения аграрной реформы является 
возрождение сельскохозяйственной кооперации. В то же время необходимо отметить, что 
кооперативное движение на селе развивается медленно и противоречиво. Для чего 
необходимо организовать кооперативную пропаганду. 

Для популяризации кооперативных идей нужно проводить конкурсы, назначать премии, 
выделять гранты. [2] К ликвидации кооперативной безграмотности следует подключать 
СМИ, ВУЗы и др.  

Как известно, что потребность в продовольствий будет возрастать, в связи с чем, в 
данный сектор пойдет больше инвестиций. Важнейшим направлением работы должно 
стать создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов. [3] 

Проблема сельских предпринимателей – это не умение грамотно презентовать бизнес - 
идеи, формировать бизнес - планы деятельности для привлечения инвестиций в свой 
бизнес.  

В нынешних условиях возросла потребность в квалифицированном менеджменте, где 
руководители хозяйств заметно отстают. [1] Это обуславливает организовывать курсы по 
повышению квалификаций с использованием программных продуктов по направлениям 
деятельности специалистов, придав этому процессу комплексный и постоянно 
действующий характер.  

Это будет способствовать узнаваемости, а в свою очередь внедрению новых технологий, 
что позволит непрерывно повышать производительность труда.  

Для начала мы должны возродить производственные кооперативы, которые в свою 
очередь дадут толчок к формированию и развитию потребительской кооперации.  

Для эффективности развития сельского хозяйства малые формы хозяйствования и 
кооперативное движение, [4] должно развиваться параллельно, разграничивая направления 
производственной деятельности.  

Например: растениеводство: возделыванием зерновых и масличных культур, где 
требуются дорогостоящие средства производства, должны заниматься кооперативы, а 
малые формы хозяйствования должны занять трудозатратные нищи – овощеводство, 
плодоводство, нетрадиционные направления сельскохозяйственного производства; 
животноводство: кооперативы должны заняться молочным скотоводством, которое должно 
получить качественное развитие за счет современных высокотехнологичных молочных 
комплексов, а развитие мясного животноводства (в частности горного: яководство, 
овцеводства, коневодства) – прерогатива малых форм хозяйствования.  
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Для реализации намеченных вопросов необходима государственная поддержка (в 
частности региональная и муниципальная), направленная на защиту интересов сельских 
товаропроизводителей.  

Укрепление и развитие сельскохозяйственной кооперации – это центральное 
направление в социальном и экономическом подъеме российского села и всего народного 
хозяйства. 
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 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

МОЛОДЕЖИ РСО – АЛАНИЯ 
 

В СКФО проводится активная молодежная политика. Значительная часть бюджета 
республик расходуется на социальную и экономическую защиту молодых людей, на 
образование и создание условий для дальнейшей их самореализации, так как социально – 
экономическое положение молодежи региона тревожит. Проведенный опрос выпускников 
высших учебных заведений в возрасте от 25 до 29 лет, выявил ряд экономических и 
социальных проблем молодежи: проблемы молодежной безработицы, самореализации, 
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получения высшего образования, адаптации к нововведениям экономической жизни 
государства, которые необходимо разрешать, так как это ведет к общественному кризису. 
Если по РФ уровень регистрируемой безработицы 1,2 % , то по СКФО - 3,9 % [1]. 

Переизбыток специалистов «престижных» профессий (юристы, экономисты, 
стоматологи), а также отсутствие квалификации, стажа, опыта работы определяют причины 
молодежной безработицы. Большинство молодых специалистов не имеют не только опыт 
работы, но и дополнительные навыки (свободное владение иностранным языком, 
компьютером). Например, при приеме на работу к экономисту предъявляются высокие 
требования. Он должен иметь высшее экономическое / финансовое образование, быть 
уверенным пользователем ПК, 1С Бухгалтерия, 1С Торговля, основы бухгалтерского учета, 
налоговое законодательство, владеть английским деловым языком, а еще быть 
внимательным, аккуратным, усидчивым, с логическим мышлением, с аналитическими 
способностями. Объявления работодателей подтверждают, что на современном этапе 
востребован не "широкий профиль", а совершенно конкретная специализация. К примеру, в 
феврале 2017 году, для 169 юристов, которые состоят на учете, имеется только 10 вакансий, 
для 269 бухгалтеров если и имеются вакансии, то с требованием о стаже работы. На конец 
октября 2015 года Служба занятости населения республики предлагала 4858 вакансий по 
трудоустройству от 994 работодателей[2]. В течение 2016 года в центр занятости 
обратилось более 21 тысячи безработных граждан, что в разы превышало количество 
имевшихся вакансий (начале 2016года в банке данных было 777 вакансий). 

Для решения этой проблемы была разработана программа «Содействие занятости 
населения Республики Северная Осетия - Алания на 2014 - 2018 гг». В республике 
органами по трудоустройству предоставляются услуги в сфере подготовке молодежи к 
трудовой деятельности. Большая часть регистрируемых республиканской службой 
занятости – выпускники высших учебных заведений, что свидетельствует о проблемах в 
сферах занятости молодежи и подчеркивает необходимость совместной деятельности 
социальных служб и институтов образования. 

В РСО - Алания проблема реализации инновационного потенциала молодёжи в 
экономической жизни продемонстрировала отсутствие условий для полноценного участия 
молодёжи в научно - техническом творчестве и инновационной деятельности в сфере 
предпринимательства (особенно это относится к жителям сел). Государственные 
программы самореализации молодежи в сфере предпринимательства были призваны 
развивать экономическую инициативу молодежи. За годы существования «Селигера» было 
представлено тысячи молодежных инициатив. Большинство из них были одобрены 
экспертной комиссией и нашли поддержку инвесторов. Сегодня это развивающиеся 
бизнесы, созданные в различных сферах – медицина, инновации, транспортная сфера, 
техническое творчество, сфера услуг. Большая часть проектов стала реальными 
социальными инициативами, давшими старт успешной карьеры для молодых людей 
республики. РСО - Алания стала первым субъектам в СКФО, где стали проводится 
подобные подготовительные мероприятия. Так же министерство по делам молодежи 
организовало обучение проектной деятельности молодежи в районах и учебных заведения 
республики[3]. 

Молодежные делегации Северной Осетии приняли участие во Всероссийском форуме 
«Селигер» и Всекавказском образовательном лагере «Машук». На «Машук» было 
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делегировано 250 человек, из них 48 участников удостоены грантов. Общая сумма грантов 
составила сумму 8 млн. 600 тыс. руб. Грант в сумме 1 млн. рублей получила Северо - 
Осетинская региональная организация «Юридический клуб Фемида». Для участников 
форума были организованы Ярмарка и Конвейер молодежных проектов с привлечением 
специалистов Федерального агентства по делам молодежи. 

 В РСО - Алания реализуются федеральные и региональные программы по социальной и 
экономической поддержке молодежи в различных сферах. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Информация является основным условием конкурентоспособности организации. 

Руководителя интересует информация о физических и юридических лицах, передовой 
технологии, экономической и финансовой ситуации и т. д. Качество управления 
предприятием зависит от того насколько совершенна, надежна, точна и своевременна 
информация. Информационная деятельность менеджера требует четкой организации 
процесса сбора, анализа и обработки информации и умения определять значимость 
поступающей информации; упростить процесс общения и обмена информацией внутри 
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организации. Менеджер должен быть первым лицом, знающим требования к информации, 
форма оценки и использования в практике управления. 

На сегодняшний день в России функционирует большое количество предприятий, но 
каких бы масштабов не было предприятие, выдержит ли оно конкуренцию в своей отрасли 
и заработает ли прибыль, а не просто останется на плаву, во многом зависит от 
управленческих решений главы предприятия. В качестве основы управленческой 
деятельности выступает статистическая информация. 

Что представляет собой статистическая информация? 
По мнению И.И. Елисеевой, статистическая информация – это первичный 

статистический материал о социально - экономических процессах и явлениях, 
формирующийся в процессе статистического наблюдения, который затем подвергается 
систематизации, сводке, анализу и обобщению [1].  

Статистическая информация носит публичный характер, т.е. все желающие могут при 
необходимости получить статистические данные (например, численность и состав 
населения, структура экономики, состояние рынка труда, уровень цен и т.д.). Данные 
публикуются в специальных изданиях – статистических сборниках, которые бывают 
универсальными и специальными, ежегодно Росстатом. Опираясь на эти данные, изучая их 
время от времени, извлекая полезную информацию и эффективно использую этот ресурс, 
можно вести бизнес, не опасаясь финансовой нестабильности и банкротства. Помимо этого, 
статистические данные публикуются на официальном сайте Росстата.[2] 

Представители бизнеса часто пользуются статистической информацией, прежде всего 
маркетинговые службы, для оценки мощности и структуры рынка того или иного товара, 
услуги. Например, чтобы решить, сколько хлебобулочных изделий необходимо произвести 
для удовлетворения спроса, и чтобы не было излишка, нужно знать не только численность 
жителей на данной территории, но и их возрастной состав (взрослые едят хлеба больше, 
чем дети), половой состав (мужчины потребляют хлеба больше, чем женщины), 
национальный состав (представители кавказских народов любят лаваш, русские любят 
ржаной хлеб, украинцы предпочитают пышный белый хлеб)[1]. Сбор статистической 
информации может осуществляться в двух организационных формах: статистической 
отчетности и специально организованного статистического наблюдения.  

Что представляет собой статистическая отчетность? 
Э.К. Васильев считает, что статистическая отчетность - это форма государственного 

статистического наблюдения, при которой соответствующие органы получают от 
предприятий (организации и учреждений) необходимые им сведения в виде установленных 
в законном порядке отчетных документов (статистических отчетов) за подписями лиц, 
ответственных за представление и достоверность сообщаемых данных[3]. М.А. Королев в 
свою очередь под статистической отчётностью понимает такую организованную форму 
статистического наблюдения, при которой сведения поступают в виде обязательных 
отчётов в определённые сроки и по утверждённым формам[4]. 

Государственная статистика использует все виды статистических наблюдений 
(регулярную отчетность, единовременные учеты, различного рода переписи, выборочные, 
анкетные, социологические, монографические обследования и т.д.). Сведения о 
деятельности предприятий, организаций поступают в статистические органы в 
установленные сроки в виде определенных документов (отчетов). Отчетность различается 
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по периодичности. Она бывает срочная — содержит данные за месяц и менее (декаду, 
сутки), а также квартальная; полугодовая; годовая. Наиболее подробной является 
программа годовой отчетности. Статистическое наблюдение в форме отчетности 
использует только один источник данных — документы. Прежде всего, это документы 
бухгалтерского учета предприятий, организаций. Федеральная служба государственной 
статистики России проводит политику унификации отчетности предприятий разных 
отраслей экономики. 

Предприятия и организации любых форм собственности обязаны представлять 
отчетность в установленные сроки по утвержденной форме[5]. Отчетность дает 
необходимую информацию для государственных органов управления, позволяя следить за 
динамикой объема промышленного производства и продукции других отраслей народного 
хозяйства[6]. Полученные в результате проверки и систематизации статистические данные 
готовы к использованию заинтересованных в них лиц. 

Статистическая информация действительно является основой управленческой 
деятельности, и вряд ли найдется тот, кто выступит против этого утверждения. 
Управленческие решения, действительно, должны быть основаны на точных расчетах в 
глубоком и всестороннем статистическом исследовании. Причем опираться нужно на 
достоверные статистические данные, публикуемые государством. Недооценка значимости 
статистической информации в управленческих решениях приносит чувствительные потери 
предприятию. Менеджеры должны быть знакомы с основными категориями и понятиями 
статистики, с методологией анализа статистической информации, со спецификой 
статистического исследования социально - экономических явлений и процессов. [7]. 
Сегодня информация стала важнейшим ресурсом социально – экономического, 
технического, технологического развития любой организации, она является катализатором 
научно – технического прогресса. Известное изречение "кто владеет информацией, владеет 
миром" приобретает более глубокий смысл. Особенности информации как ресурса является 
его неисчерпаемость, сохраняемость, возможность параллельного использования, легкость 
передачи. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЖИЛОГО ФОНДА Г. УФЫ С 

ЦЕЛЬЮ ИХ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 
В настоящее время значительная часть жилого фонда г. Уфа представлена домами 

старой серийной постройки. Актуальной проблемой данного типа домов является 
накопленный физический износ конструктивных элементов и инженерных сетей. По 
состоянию на 2012 г. износ жилищного фонда республики составляет порядка 30 % . В 
ремонте нуждаются более 70 % домов. В то же время ежегодно ремонтируется 2 % 
площади домов, что является минимальным необходимым уровнем. Так, у жилых домов 
постройки 1940 - х гг. имеется большая изношенность кровли, которая не ремонтировалась 
длительное время. Многие кирпичные дома постройки в период 1930 - 1950 гг. нуждаются 
в ремонте фасадов, многочисленные протечки крыш приводят к растрескиванию 
штукатурки, разрушению кирпичной кладки. А конструктивные элементы панельных 
пятиэтажек имеют проблемы с межпанельными стыками и межпанельными швами.  

Физический износ зданий и оборудования приводит к значительному увеличению затрат 
на техническое обслуживание и снижает эффективность их эксплуатационного 
содержания. Под физическим износом понимается потеря стоимости улучшений, связанная 
с частичной или полной потерей строительными элементами показателей 
эксплуатационных качеств в результате воздействия природно - климатических и 
техногенных факторов, ошибок при проектировании или нарушений правил строительства. 
Физический износ строительных конструкций возникает на всех фазах жизненного цикла 
здания. На первой фазе процесс износа характеризуется усиленным нарастанием износа 
вследствие дефектов, связанных с качеством материалов, изделий и конструкций, 
качеством самих строительно - монтажных работ при возведении зданий, на второй – 
необходимо соблюдение всех эксплуатационных характеристик (проведение текущих и 
капитальных ремонтов), а на третьей, завершающей фазе, возможно проведение лишь 
поддерживающих ремонтов, т.к. значение износа значительное, здание готовится к сносу 
или реконструкции. [1] 

На износ жилого фонда во многом влияет условия эксплуатации зданий, так для г.Уфа 
характерны перепады температур в разное время года, кислотные дожди, утечки газов с 
заводов (например, в районе Черниковка, где сосредоточена большая часть домов старой 
постройки) и др. Эти и другие факторы приводят к увеличению физического износа, 
который в дальнейшем приводит к аварийному состоянию жилых домов. 

На начало 2013 г. количество аварийного жилья в Уфе составляет 137 тыс. кв. м. 
Планируется расселить 513 аварийных домов, 146 из которых должны быть расселены уже 
в 2013 - 2014 гг. 
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Рассмотрим подробнее динамику численности проживающих в ветхом и аварийном 
жилых домах в г. Уфа в период с 2011 - 2015 гг. [2] 

 
Таблица 1 

Численность проживающих в ветхом и аварийном жилье 
Численность 2011 2012 2013 2014 2015 
Проживающих в 
аварийных жилых домах 1800 3100 3500 3600 3900 

Проживающих в ветхих 
жилых домах 17900 19500 19700 19400 18400 

 
Численность проживающих в аварийном жилье возрастает из года в год, в 

рассматриваемый период с 2011 – 2015 гг. она возросла в 2,2 раза, что свидетельствует об 
увеличении износа конструктивных элементов жилых зданий. Численность проживающих 
в ветхом жилье, также имеет отрицательную тенденцию к увеличению, но при этом в 
2015г. показывает снижение на 5,2 % по сравнению с 2014 г. Ежегодное увеличения числа 
аварийного жилья свидетельствует о том, что необходимо проведение своевременных 
текущих и капитальных ремонтов.  

Конечно же, действующий жилой фонд г. Уфа нуждается в эффективной и комплексной 
оценке эксплуатационных затрат, которая бы позволила поддерживать жилой фонд в 
рабочем состоянии. 

Но также, проведя этот анализ, можно сделать вывод, что из года в год возрастает 
количество проживающих в аварийных жилых и ветхих домах, что требует принятие мер. 
При строительстве жилья эконом - класса можно рационализировать затраты путем 
внедрения новых материалов и технологий, что существенно удешевит процесс 
строительства и повысит его качество. Данное мероприятие позволит увеличить годовой 
объем ввода жилья, что поможет решить проблему расселения людей, проживающих в 
аварийном и ветхом жилье. 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
На данный момент не существует такой страны, в которой бы отсутствовала инфляция. 

С начала 90 - х г. и до сегодняшнего дня процесс оказывает мощное воздействие на 
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экономику России. Инфляцию нельзя рассматривать как последствия какой - то конкретной 
политики страны. Это неминуемый итог самых различных явлений в экономике. Её суть 
заключается в девальвации бумажных наличных средств, спровоцированной повышением 
цен [3]. 

Колоссальное число условий влияют на инфляционные процессы. Первопричинами 
этого явления в нашей стране выступают: 

 - снижение курса национальной валюты; 
 - увеличение налогов и тарифов; 
 - осложнение интернациональной торговли; 
 - инфляционные ожидания; 
 - дефицит государственного бюджета; 
 - финансовая стратегия страны; 
 - изменения цен на нефтепродукты; 
 - диспропорции в социальном производстве; 
 - установление санкций, направленных против России (в частности, со стороны стран 

США, Европейского Союза и Канады) и т.д.  
Для обеспечения развития, роста и защиты сильной экономики, государство должно 

проводить соответствующую антиинфляционную политику, которая смогла бы 
гарантировать функционирование стройной государственной финансовой концепции. 

Умение государства сохранять уровень инфляции на приемлемом уровне говорит о 
производительности финансовой политики, включая денежно - кредитную, о стабильности 
и динамизме целой народнохозяйственной концепции. Контролируемая инфляция 
содействует формированию, модернизации и инновации экономики [1]. 

Из вышесказанного следует, что общая национальная антиинфляционная политика – это 
социально - экономическая политика, необходимая для нормализации функционирования 
государственной валютной концепции и поддержки покупательной возможности 
государственной денежной валюты. 

Борьба с инфляцией в каждой отдельной стране осуществляется персонально, 
основываясь на различные меры, большинство же стран переходит на политику 
таргетирования [1]. В России таргетирование – это взаимосвязанные мероприятия, 
предпринимаемые властью для контроля степени цен и темпами инфляции. 
Таргетирование инфляции осуществляется в несколько этапов: 

 - прогнозирование характеристик темпов увеличения инфляции за год; 
 - подбор инструментов с целью контролирования над уровнем инфляции, зависит от 

предметной надобности; 
 - сравнение уровня инфляции за конкретный промежуток времени с прошедшим, либо с 

запланированным периодом. 
Ниже приведена таблица 1 с показателями инфляции России с 2014 г. по 2017 г., 

выраженными в процентах. 
 

Таблица 1 - Показателями инфляции России с 2014 г. по 2017 г., % 
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего 
2017 0,62            0,62 
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,43 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,74 0,77 12,91 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 
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По данным Росстата, официальные показатели января 2017 г. уменьшились на 0,34 % с 
сопоставлением аналогичного месяца прошлого года. Общий уровень инфляции в 2016 г. 
снизился на 7,53 % по сравнению с 2015 г., что свидетельствует о возросшей покупательной 
способности граждан. 

Несмотря на, казалось бы, успешно проведенную борьбу с инфляцией, экономика нашей 
страны не может функционировать эффективно, из - за ряда недостатков в 
антиинфляционной политике: 

Во - первых, пока в России не создана полноценная рыночная система с высоким 
уровнем развития предпринимательства, и не существует предпосылок для сокращения 
инфляционного потенциала, что и мешает антиинфляционной программе функционировать 
успешно. 

Во - вторых, существует риск дополнительного инфляционного роста, как следствие 
увеличения монетизации экономики, вызванной выпуском частных денег. Основное 
внимание Банка России направлено эмиссию центральных денег, а печать частных 
практически не контролируется. 

В - третьих, государственные органы хотят добиться определенных показателей, а не 
пытаются устранить саму инфляцию, что мешает проводить антиинфляционную политику 
успешно и планомерно. 

В - четвертых, для того, чтобы изъять большое количество бумажных денег, 
необеспеченных запасом золота в казне, государство использует налоговые и кредитно - 
денежные методы. В связи с инфляцией, разница между уровнем жизни богатых и бедных 
слоев населения значительно увеличилась. Если брать показатель соотношения средних 
доходов наиболее и наименее обеспеченных групп людей, то с 1990 г. по 2014 г. он вырос в 
16,5 раз.  

В - пятых, в российской экономике велики экспортная и импортная составляющие. 
Главным товаром в экспорте РФ является нефть, цены на которую, возможно, скоро опять 
начнут падать. В США собираются восстанавливать строительство нефтепроводов, импорт 
нефти в страну сократится, а значит, цены на нефть снизятся. Валюту необходимо 
поддерживать, но из - за слишком большой зависимости от нефтяных цен и отсутствия 
бизнеса, который способен вытащить страну из застоя, невозможно будет достичь свободно 
плавающего курса нашей валюты.  

В - шестых, исследования показывают, что, несмотря на небольшой рост зарплат и 
приостановку снижения доходов, россияне не спешат идти в магазины. В условиях 
инфляции большая часть населения приобрела привычку тратиться на товары первой 
необходимости. Это является угрозой, потому что на покупку товаров поступает все 
меньше средств, производство сокращается, а за ним уменьшаются зарплаты. Экономика 
попадает в своеобразную ловушку.  

Делая вывод по сформировавшимся предпосылкам, становится ясно, что на 
сегодняшний день состояние экономики страны надежд не внушает. Однако прогнозы не 
остаются однозначными [2]. 

На данный момент выделено несколько вариаций макроэкономического развития на 
период 2017 - 2019 гг. – «базовый», «консервативный» и «целевой». Стоит отметить, что 
все три прогноза предполагают снижение оттока капитала. 

По сценарию «Базового» прогноза, отток капитала сокращается до 18 млрд долл. к 2017 
г., и до 16 млрд долл. к 2019 г.; показатели инфляции будут около 5 % к концу нынешнего 
года. В 2017 г. ВВП вырастет на 0,6 % и на 1,7 - 2,1 % в 2018 - 2019 гг. Рост таких 
характеристик, как зарплаты, производственная индустрия, розничная торговля и 
капиталовложения в различные фонды не будет выше 3 % . Рост зарплат в 2017 г. 
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предположительно увеличится лишь на 0,6 % , а к 2019 г. зарплаты увеличатся на 1,6 % за 
год.  

«Базовый». К концу 2017 г. инфляция предполагается в 4,6 % , в 2018 г. - 4,2 % , в 2019 г. 
– 3,9 % . Показатели ВВП вырастут к периоду этого года до 1,1 % и на 2,1 - 2,4 % к 
следующим годам. Показатели реальной заработной платы населения будут выше, чем в 
«базовом» на 1,1 % в 2017 г., а в последующих годах составит 2,1 - 2,4 % . Вклады в 
основной капитал в 2018 - 2019 гг. будут около 3,9 и 4,9 % . 

«Целевой» прогноз является самым совершенным из всех трех. Согласно ему, ожидается 
абсолютное прекращение оттока капитала, правительство проводит ряд изменений: 
ограничивает рост заработной платы и цен, перераспределяет экономические расходы. 
Увеличивается кредитование, из - за уменьшения налоговых ставок Банка России, растут 
частные инвестиции и несырьевой экспорт. Россия переходит на инвестиционную модель 
развития. 

Можно отметить, что антиинфляционная политика России не перестает 
совершенствоваться. Но почти с каждым днем появляются новые проблемы для экономики 
нашей страны, которые провоцируют дальнейшее развитие инфляции. Это требует 
непрерывного прогноза мер антиинфляционной политики и поиска её реально 
действующих направлений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ1 
 

Одним из результатов решения экономических задач по поиску оптимального плана 
является определение потенциала эффективности каждого из элементов ресурсной базы. 
Поиск потенциала эффективности осуществляется с помощью решения т.н. «двойственной 
                                                            
1 1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16 - 02 - 00006. 
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задачи». Однако само понятие двойственной задачи, а также ее экономическая 
интерпретация для большинства экономистов зачастую скрыто за завесой математических 
терминов и формул. Мы предлагаем пойти от обратного: рассмотрим сущность 
двойственной задачи с помощью экономических категорий. 

Из решения задач линейного программирования можно заметить, что некоторые 
ресурсы серьезно лимитируют выпуск продукции, других же наблюдается избыток. Те 
ресурсы, которых недостает, обладают потенциалом повышения размеров производства и 
прибыли. Остальные таким потенциалом не обладают, т.к. их дополнительная закупка не 
приводит к увеличению оптимального плана. Оценку потенциала дефицитности каждого 
ресурса можно получить, решая ту же задачу линейного программирования, но несколько 
под другим ракурсом. Эта задача называется «сопряженная основной» и в ней в качестве 
переменных и ограничений выступают потенциалы дефицитности ресурсов и 
прибыльность продукции. По экономической сути, совокупный потенциал затраченных на 
единицу изделия ресурсов не может быть ниже общей прибыльности единицы продукции.  

 Задача получения сопряженных оценок называется - "сопряженная (или двойственная) 
задача линейного программирования" или просто "Двойственная задача". Сами же 
сопряженные показатели потенциала дефицитности называются двойственными 
оценками.2 

В двойственной задаче находится оптимальное сочетание показателей потенциала 
каждого ресурса (двойственных оценок), которое обеспечивает установленную 
прибыльность каждого вида продукции при общей минимальной ресурсной дефицитности. 
Поэтому целевой функцией двойственной задачи является минимум дефицитоемкости 
применяемых ресурсов. Ограничения составляются умножением показателя дефицитности 
(двойственной оценки) каждого ресурса на норматив использования его в единице 
продукции. Сумма этих произведений не должна быть ниже единичного эффекта данного 
продукта. Для единичной прибыли, эта сумма должна быть выше или равна ей, а для 
единичных затрат, наоборот – ниже или равна. Соответственно и целевая функция, 
указывая на минимум дефицитности для прибыли должна стремиться к минимуму, а для 
затрат – к максимуму. В обоих случаях дефицитность ресурсов снижается. 

Следует отметить, что обе задачи – прямая и двойственная, могут решаться 
самостоятельно. Но экономический смысл двойственная задача получает только после 
решения основной, когда станет ясно – как выглядит оптимальный план и какие ресурсы 
сдерживают его рост. Поэтому двойственная задача решается после решения основной. 

Такова экономическая сущность двойственной задачи. Ее математическая 
интерпретация хорошо рассматривается в сопоставлении с основной задачей.  

А. Основная задача: 
Находится максимум целевой функции 





n

j
jj xcL

1
,1max(min)  

Здесь: cj – стоимость единицы j - го вида продукции 
 xj - искомый плановый объем производства j - го вида продукции 
 

                                                            
2 Термин "двойственная" от названия "двойственная пара" – так в линейном программировании называют пару задач – 
основную и сопряженную. 
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Условия и ограничения: 
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Здесь: bi – наличие i - го вида ресурса, 
 aij – расход i – го ресурса на единицу j – го вида продукции. 
Б. Сопряженная (двойственная) задача: 
Находится минимум целевой функции: 
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Условия и ограничения: 
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Здесь: zj – потенциал дефицитности (двойственная оценка) единицы j - го вида ресурса в 
общем оптимальном плане. Измеряется в единицах критериального показателя прямой 
задачи. Указывает, на сколько единиц увеличится (или уменьшится) Критериальный 
показатель прямой задачи с увеличением данного ресурса на единицу. 

 Ограничения по неравенствам показывают, что совокупный потенциал дефицитности 
не ниже единичной прибыльности продукта. 

Таким образом, значения zj, показывают, на сколько повысится общая прибыль, если 
отдельный ресурс увеличить на единицу. Но при этом оптимальный план производства 
будет уже иметь другой вид. Его следует рассчитать, увеличив наличие ресурса на единицу. 

Пример. 
 

Вид ресурса Норма расхода на 1 изделие Предел 
A B C   

1 4 2 1 180 
2 3 1 3 210 
3 1 2 5 244 

Цена продукции 10 14 12   
 
1. Обеспечить максимальный доход  
2. Определить дефицитность каждого вида ресурсов  
Условия оценки дефицитности ресурсов:  
1. Оценка всех используемых ресурсов должна быть минимальной  
2. Суммарная оценка ресурсов на производство единицы продукции не должна быть 

меньше цены единицы продукции данного вида.  
 
Обозначения: 
 

А Х1  Дв.Оц, 1 - го ресурса Z1 
В Х2  Дв.Оц, 2 - го ресурса Z2 
С Х3  Дв.Оц, 3 - го ресурса Z3 
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МОДЕЛЬ 
А. Прямая задача 

 

Ресурсы 
Виды продукции 

Расход 
ресурсов 

Запас 
ресурсов 

руб. 
A (X1) B(X2) C(X3) 

Расход ресурсов 
Трудовые 1 0 164 16 180 180 
Материальные 2 0 82 48 130 210 
Финансовые 3 0 164 80 244 244 
Граница нижняя           
Граница верхняя           
Стоимость плана 0 1148 192 1340 max 
План 0 82 16     

 
Б. Сопряженная (двойственная) задача 

 

  Виды ресурсов Суммарный 
вклад 

Ст - сть ед 
продукции b1  b2 b3 

A (X1) 23 0 1,25 24,25 10 
B(X2) 11,5 0 2,5 14 14 
C(X3) 5,75 0 6,25 12 12 

"Цена" ед. 
ресурса Zi  

5,75 0 1,25     

"Стоимость" 
ресурсов 1035 0 305 1340 min 

 
"Цена" ед. ресурса Zi показывает, на сколько увеличится функционал прямой задачи от 

увеличения данного ресурса на единицу. 
 

Ресурсы 
Виды продукции 

Расход 
ресурсов 

Запас 
ресурсов 

руб. 
A (X1) B(X2) C(X3) 

Расход ресурсов 
Трудовые 1 0 165,25 15,75 181,00 181 
Материальные 2 0 82,625 47,25 129,875 210 
Финансовые 3 0 165,25 78,75 244,00 244 
Граница нижняя           
Граница верхняя           
Стоимость плана 0 1156,75 189 1345,75 max 
План 0 82,625 15,75     
Стоимость ед. прод. 10 14,00 12,00   

 
© В.А. Щербаков, М.А. Данилова, 2017 
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Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это важнейшая социально - 

экономическая сфера народного хозяйства, сложный многоотраслевой производственно - 
технический комплекс. В систему ЖКХ входят предприятия, обеспечивающие: жилищное 
хозяйство и ремонтно - эксплуатационное производство, водоснабжение и водоотведение, 
коммунальную энергетику (электро, тепло, газоснабжение), внешнее городское 
благоустройство, включающее дорожно - мостовое хозяйство, санитарную очистку, зеленое 
хозяйство (озеленение населенных пунктов, цветоводство), коммунально - бытовое 
обслуживание (бани, прачечные, ритуальное обслуживание), гостиничное хозяйство – в 
целом насчитывается более 30 видов услуг. 

В связи с этим организация охраны труда на предприятиях ЖКХ является одной из 
важнейших задач и обязанностей администрации. Администрация предприятия обязана 
обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создать на них 
условия работы, соответствующие правилам по охране труда. 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность за 
организацию труда в целом по предприятию несут его директор и главный инженер. По 
отдельным подразделениям такая ответственность возложена на соответствующих 
руководителей этих подразделений. Непосредственное руководство по организации охраны 
труда осуществляет главный инженер предприятия. 

На предприятии в коллективном договоре, который ежегодно от имени коллектива 
рабочих и служащих заключается профсоюзом с администрацией, предусмотрена 
конкретная работа в области охраны труда. 

Важное значение имеют правовые нормы, которые регулируют деятельность 
администрации предприятия, направленную на организацию предупреждения несчастных 
случаев и устранение вредных и опасных условий труда. 

Повышение эффективности использования основных фондов в настоящее время, когда в 
стране наблюдается повсеместный и глобальный спад производства, имеет огромное 
значение. Предприятия, располагающие основными фондами, доставшимися в наследство 
от социалистической экономики, должны не только стремиться их модернизировать, но и 
максимально эффективно использовать то что есть, особенно в существующих условиях 
дефицита финансов и производственных инвестиций. 

Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия выявил негативные 
моменты: 
 основные фонды предприятия имеют высокую степень износа. 
 практически не обновляется производственное оборудование. 
Для того чтобы снизить влияние вышеназванных негативных моментов предприятию 

необходимо провести следующие мероприятия: 
Интенсивно приобретать новые основные фонды, в том числе производственное 

оборудование. 
Модернизировать уже имеющееся оборудование 
Данные мероприятия окажут влияние на уровень среднечасовой выработки (табл.1). 
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Таблица 1. 
Анализ факторов изменения среднечасовой выработки оборудования 

Мероприятия 

Выработка за 
машино - час, 
тыс.руб. 

Время работы 
после 
проведения 
мероприятия, ч 

Изменение 
объема 
производства 
работ, услуг 
ΔВП, тыс.руб. 

Изменение 
среднечасовой 
выработки 
ΔЧВ, тыс.руб. 

 
до после 

   Замена старого 
оборудования 0,44 0,85 18000 +15300 +0,41 
Модернизация 
действующего 
оборудования 0,4 0,8 16000 +12800 +0,4 
Совершенствование 
технологии 0,36 0,5 34000 +17000 +0,14 
Итого  -   -   -  +45100 +0,95 
 
Таким образом перечисленные мероприятия приведут к росту объема производства 

услуг МУП ЖКХ в общей сложности на 45100 тыс.руб. в год. 
В ходе проведенного исследования выявлены особенности функционирования жилищно 

- коммунального комплекса. Установлено, что основным условием эффективного 
функционирования коммунального комплекса и повышения качества услуг является 
своевременное обновление основных фондов предприятий этой сферы. На основе 
исследования факторов, влияющих на структуру и состояние основных фондов 
коммунальных предприятий, утверждается, что основной причиной высокого износа 
основных фондов является нестабильное финансирование и отсутствие планового подхода 
к процессу обновления. 
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ГЕНЕТИКО–СИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПСИХОМОТОРНЫХ ТРЕНИНГОВ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В настоящее время в связи с происходящими изменениями в нашем обществе резко 

снизился уровень здоровья населения и особенно младших школьников. В первую очередь 
отставанию в развитии подвергается психомоторная сфера школьника и это отрицательным 
образом сказывается на развитии его психических процессов (познавательных, 
интеллектуальных, эмоциональных, волевых и других). Уже давно установлено, что 
двигательный анализатор (вместе с ассоциативными отделами неокортекса) является 
регуляторно - координирующим центром, обеспечивающим системную деятельность 
мозга, т.е. его соответствующее состояние во многом определяет умственное развитие.  

Выявлен и факт соответствия высокого уровня развития моторики и физический 
кондиций более высокому уровню психического развития и психической 
работоспособности [1, с. 136]. Тем не менее, воздействие средств физической культуры на 
умственное развитие учащихся начальной школы почти игнорируется и отмечается только 
влияние на увеличение умственной работоспособности. Факт недооценки влияния 
физической культуры на развитие не только интеллекта, но и норм психического развития у 
младших школьников налицо.  

Нами было проведено наблюдение и установлено два типа школьников с двумя 
крайними способами организации нейродинамики: первый тип с взрывной 
нейропсихической реактивностью (с сильной, подвижной нервной системой и 
психологическим симптомокомплексом импульсивностью - выносливостью), любящих 
интенсивную, вариабильную двигательную активность при достаточно высокой 
эмоциональной напряженности. Второй тип – с ровной нейропсихической реактивностью 
(слабой, инертной нервной системой и психологическом симптомокомплексом 
чувствительностью - стереотипностью), предпочитающих монотонную, не высокой 
интенсивности двигательную деятельность на фоне средней психической напряженности.  

Взаимодействие и «содействие» различных подсистем жизнеобеспечения в одной 
системе формируется ради определенных целей и, прежде всего в человеке для 
поддержания устойчивого психофизического состояния. Последнее и способствует 
качественному удовлетворению базовых потребностей и осуществляется с помощью 
адаптации к меняющимся условиям среды с помощью развития процессов саморегуляции 
многообразных состояний.  

Равновесные состояния (средней и оптимальной психической активности) 
характеризуются длительной продуктивностью психической и трудовой деятельности 
вследствие сохранения состояния спокойствия, эмпатии, сосредоточенности, психической 
адаптации, заинтересованности и других. Неравновесные состояния повышенной 
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психической активности, могут быть как положительно, так и отрицательно окрашенными, 
связанными с возникновением чувства радости, восторга, тревоги или с низким уровнем 
активности - грез, подавленности, печали, утомления [2, с. 63]. 

 Таким образом, повышение адаптивности психических процессов в ходе эволюции 
привело к увеличению частоты и длительности периодов неустойчивости системы, в ходе 
которой она имеет повышенную чувствительность к случайным и средовым отклонениям 
какой - либо величины. Все это указывает на то, что необходимо значительно расширить 
границы осмысления необходимости, достаточности и периодики сопряженного развития, 
и формирования моторных и психических способностей с помощью средств физического 
воспитания. 

Данную задачу мы начали решать в отношении подтягивания (выравнивания) 
психических процессов у детей с запаздываем развития познавательных функций и со 
сниженным уровнем представлений о своем теле: «схеме тела» (функциональной его 
модели, отражающей ориентацию и перемещение тела в пространстве, основанных на 
кинетических и проприорецептивных ощущениях), «образа тела» (представление и 
самооценка телесных и двигательных качеств своего «я» и оценивание других) и 
«концепции тела» (оценки ценностей своего тела, его частей и физических качеств для 
личности). Нами были введены в учебный процесс физического воспитания младших 
школьников комплексные психомоторные тренинги одновременного развития 
двигательной координации (равновесия) и познавательных процессов (памяти, 
воображения, мышления, саморегуляции состояний) средствами физической культуры. 

 Проведенные пилотные экспериментальные исследования подтвердили наши 
теоретические выводы о необходимости разработки этого научного направления 
получением положительных результатов. 
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Формирование нравственных качеств курсантов военных вузов предполагает наличие у 

них сформированных нравственных качеств, способствующих принятию эффективных 
решений в условиях обеспечения различных силовых структур Российской Федерации, на 
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что указывают и квалификационные требования к военно - профессиональной подготовке 
будущих офицеров [1, 82]. 

Сегодня есть все основания говорить о необходимости как совершенствования всего 
учебно - воспитательного процесса в военном вузе, так и совершенствования нравственного 
воспитания курсантов, выработки и развития у курсантов военных вузов наряду с общими 
качествами, присущими всем специалистам, ещё ряда других качеств, обусловленных 
спецификой их служебной деятельности, среди которых, как и прежде, основными будут 
являться нравственные качества [8, 21]. 

В связи с этим, мы считаем, что от формирования общественного индивида, нацеленного 
на воспроизводство накопленного опыта, возникла потребность в становлении творческой, 
свободно мыслящей и постоянно нравственно развивающейся личности, готовой и 
способной активно жить и плодотворно трудиться в современном изменяющемся мире [2, 
9]. 

Рассматривая вопрос о формировании нравственных качеств курсантов, необходимо 
начать с того, что качества личности офицера формируются и совершенствуются в 
процессе многократного участия курсантов военного вуза в тех видах деятельности, 
которые составляют содержание их профессиональных и общественных обязанностей. 
Чтобы выработать у обучаемых самообладание, сильную волю, смелость, решительность, 
настойчивость, инициативу, необходимо ставить их в такие условия, создавать такие 
ситуации, действуя в которых они были бы вынуждены проявлять эти качества. А.С. 
Макаренко подчёркивал, что в процессе воспитания нужно «создать такую цепь 
упражнений, цепь трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит 
хороший человек» [13, 19]. 

В связи с этим нам представляется необходимым обратиться к классификации качеств, 
которую выделил педагог В.И. Андреев В результате систематики им были отобраны 
следующие качества, характеризующие идеальную модель личности обучаемого [1, с. 11]. 
Мотивационные качества. Личность должна иметь положительную устойчивую 

мотивацию к непрерывному образованию и самообразованию, широкие интересы к 
познанию, искусству, культуре. Она должна быть мотивирована на активную деятельность. 
У неё должны быть устойчивые и ясные профессиональные интересы. Она должна быть 
мотивирована на позитивное поведение в обществе [3; 5; 7; 10]. 
Духовно - нравственные качества. Это должна быть духовно богатая, гуманная, честная, 

отзывчивая, скромная, искренняя, добрая, рефлексирующая, справедливая, милосердная, 
порядочная, самосовершенствующаяся личность. 
Физические качества. Это должна быть здоровая, крепко энергичная, спортивная, 

некурящая и непьющая, оптимистическая, способная к физическому 
самосовершенствованию личность [4; 6; 9]. 
Интеллектуальные качества. Это должна быть масштабно мыслящая, творческая, 

эрудированная, с развитым интуитивным и логическим мышлением, критически 
мыслящая, изобретательная, умная, сообразительная личность [4; 8]. 
Деловые качества. Это должна быть трудолюбивая, предприимчивая, оперативная, 

расчётливая, дисциплинированная, ответственная, способная к деловому риску, доводящая 
начатое дело до конца личность [11; 14]. 
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Организационно - волевые качества. Это должна быть целеустремлённая, собранная, 
упорная, требовательная к себе, самокритичная, организованная, настойчивая, волевая, 
способная к достижению намеченной цели личность [16]. 
Социальные качества. Это должна быть личность, имеющая гуманистическое 

мировоззрение, активную гражданскую позицию, способная понять другого, уважающая 
старших, бережно относящаяся к национальным традициям, патриотическая, ценящая 
семейную жизнь, способная продуктивно и творчески работать в коллективе [15, 139]. 
Общекультурные качества. Это должна быть личность, обладающая культурой 

умственного и физического труда, культурой общения и поведения, правовой, 
экономической, экологической, политической, эстетической; музыкальной, 
художественной культурой [12; 14]. 

В результате вышеизложенного следует заключить, что нравственные качества, 
базируясь на идейной основе, наиболее глубоко и полно отражают содержание личности и 
характеризуют её воспитанность. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

В условиях глобальной информатизации образования является актуальной проблема 
подготовки студентов к педагогической деятельности, готовых к решению 
профессиональных задач на основе опыта работы с всевозможными информационными 
ресурсами. 

Современный образовательный процесс характеризуется информационной 
насыщенностью, причем можно констатировать, что наблюдается многообразие и 
избыточность информации, а также ее неструктурированность. Названные особенности 
способны негативно повлиять на качество подготовки будущих педагогов. Чтобы избежать 
нежелательных последствий информационной перегруженности, преподавателю 
необходимо грамотно продумать и организовать информационное взаимодействие между 
субъектами образовательного процесса. Информационное взаимодействие представляет 
собой взаимодействие двух и более субъектов, целью и основным содержанием которого 
является изменение имеющейся информации хотя бы у одного из них [3]. 

Информационное взаимодействие – взаимодействие, основанное на осуществлении 
процесса передачи - приема информации, представленной в любом виде при реализации 



133

обратной связи. Если информационное взаимодействие реализовано на базе 
информационных и коммуникационных технологий, то должна быть обеспечена 
автоматизация процессов сбора, обработки, продуцирования, архивирования, 
транслирования информации [4]. 

Основными участниками информационного взаимодействия образовательного процесса 
в вузе являются преподаватель и студенты. Продумывая организацию информационного 
взаимодействия образовательного назначения, преподавателю следует создать условия не 
только для формирования системы знаний и умений в определенной предметной области, 
но и для развития студента. 

Можно выделить информационное взаимодействие двух видов: непосредственное 
(живое, прямое) и опосредованное средствами информационных и коммуникационных 
технологий. 

В непосредственном информационном взаимодействии преподавателя и студентов 
происходит передачи знаний посредством устной речи. Отметим, что для эффективного 
информационного взаимодействия недостаточно только передать сообщение, нужно, 
чтобы адресат был способен адекватно его воспринять, а при наличии у студента 
мотивационного стимула эффективность освоения содержания учебной информации 
возрастает многократно. Обратная связь в ходе непосредственного информационного 
взаимодействия осуществляется через учебный диалог. Причем, в процессе диалога 
участники информационного взаимодействия могут выступать не только как получатели 
информации, но и как ее создатели: на основе прошлого опыта, имеющихся знаний и 
интеллектуальных способностей.  

Следует заметить, что непосредственное информационное взаимодействие 
преподавателя и студентов имеет ограниченные возможности. Более широкие перспективы 
отмечаются у информационного образовательного взаимодействия с использованием 
средств ИКТ. Теперь активными субъектами образовательного процесса являются не 
только студенты и преподаватели, но средства обучения, функционирующие на базе 
информационных и коммуникационных технологий.  

Взаимодействие «преподаватель – студенты» носит более активный и содержательный 
характер. Студент получает возможность управления ходом образовательного процесса и 
может обратиться за консультацией в любой момент. В свою очередь, преподаватель может 
контролировать работу каждого студента с помощью, например, базы данных, в которую 
собираются сведения об их самостоятельной работе, результаты автоматизированного 
контроля знаний. При этом преподаватель вносит коррективы в образовательный процесс 
конкретного студента, подбирает уровень сложности учебного материала и упражнений, 
тестовых заданий, дает рекомендации в соответствии с допущенными ошибками. 

Для обеспечения эффективности информационного взаимодействия, реализованного на 
базе ИКТ, преподаватель может активно использовать различные цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР). Различные возможности использования учебных 
материалов с цифровой составляющей в деятельности педагогов представлены в работах 
[1,2]. 

Подводя итог, отметим, что грамотно организованное информационное взаимодействие 
в образовательном процессе педагогического вуза способно обеспечить становление 
профессиональной компетентности будущего учителя. 
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В нашем учреждении особое внимание уделяется формированию гражданской позиции 

воспитанников. Военно - патриотическое воспитание является той областью деятельности, 
которая формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с защитой своего 
Отечества. 

Российский патриотизм и интернационализм невозможно рассматривать в отрыве друг 
от друга. Сегодня сущность военно - патриотического воспитания состоит в выработке 
гибкой системы, на основании которой следует вести целенаправленную работу по 
формированию у молодежи любви и преданности Родине, чувства уважения к ратному 
труду, воинской службе, к героическим традициям российского народа и его Вооруженных 
Сил. 

Работа по военно - патриотическому воспитанию в нашем учреждении идет по трем 
системообразующим направлениям: 
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Первое направление - воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 
Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

 «Не забыть нам этой даты!» - 5 - го февраля от немецко - фашистких захватчиков был 
освобожден город Старый Оскол. Проводится оно в форме вечера памяти, где 
вспоминаются 17 героев, обелиски которых стоят на Аллее Славы, подвиг женщин 
построивших железную дорогу «Старый Оскол – Ржава» в кратчайшие сроки и других 
событиях Великой Отечественной войны; 

 - выставка «Мы этой памяти верны!» проходит ежегодно 15 февраля в нашей 
библиотеке, где рассказываем воспитанникам, о военных событиях в Афганистане. Именно 
в этот день 1989 года состоялся вывод советских войск из этой страны. Также вспоминаем 
россиян, которые исполняли свой служебный долг за пределами нашей Родины; 

 - военно - патриотическое мероприятие, посвященное 23 февраля, Дню защитника 
Отечества, практически всегда носит интеллектуально - игровую направленность. Ребята не 
только соревнуются в вопросах истории нашей Родины, но и в игровой форме учатся 
основам военного дела.  

 - 9 мая это особый праздник для всей страны и для нашего учреждения в том числе. В 
честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 1945 году 
проводиться концертная программа, для ветеранов, тружеников тыла и детей войны. 
Воспитанники с огромным удовольствием не только разучивают песни военной тематики, 
но и с удовольствием их исполняют. Часто это бывают творческие вечера, где дети и 
ветераны горячих точек поют совместно. Не забываем мы и о героях и выдающихся 
полководцах Великой Отечественной войны, в памятные даты мы вспоминаем о жизни и 
подвигах Г.К.Жукова, Н.Ф.Ватутин, А.П. Маресьев и многие другие.  

Особое внимание следует уделить Дню народного единства. Мы проводим его в форме 
исторической игры. Ребята отвечают на вопросы по истории, связанные с этим праздником 
и не только. Ведь в 1612 году народное ополчение собранное князем Дмитрием Пожарским 
и Кузьмой Мининым, освободило Москву от польских интервентов. Также задаются 
вопросы по всему периоду российской истории, что способствует духовному и 
интеллектуальному развитию наших воспитанников.  

Второе направление - военно - спортивные игры. Прежде всего, это “Спорт для всех ” и 
“Зарница ”, которые в комплексе решают задачи почти всех компонентов системы военно - 
патриотического воспитания. Опыт проведения игры “Зарница” показал популярность и 
важность этой формы военно - патриотического и физического воспитания обучающихся. 
“Зарница” оказывает положительное влияние на организационное укрепление коллектива 
воспитанников, способствует развитию общественной активности детей, формирует 
качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. 

 12 - го июля 1943 года произошла битва под Прохоровкой, где состоялось крупнейшее 
во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями, а 23 
августа1943 года наши войска одержали победу в Курской битве, в эти даты мы проводим с 
детьми на открытом воздухе спортивно - патриотические программы. 

Третье направление - взаимосвязь коллектива учреждения и Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Работа по данному направлению 
осуществляется через руководство военно - прикладными кружками и секциями, 
проведение совместных мероприятий, встреч с военнослужащими.  
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Данные направления являются военно - патриотическими воспитательными 
комплексами. Дети хорошо усвоили главное, что любовь к Родине – это проявление 
патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
События, происходящие в современной России, приводят нас к поиску новых путей в 

отечественном образовании, которые все чаще связывают с проблемами социально - 
профессиональной адаптация студентов в условиях реализации компетентностного 
подхода, поскольку именно он позволяет гармонично сочетать интересы общества и 
личности. В качестве основного понятия личностно и социально интегрированного 
результата образования выступают термины «компетенция – компетентность» [1, с. 32]. 

Полная модернизация современного высшего образования направлена на 
профессиональную подготовку будущих специалистов, способных искусно адаптироваться 
в сложившихся социально - экономических условиях. Усиливающиеся темпы 
инновационного развития российского общества обуславливают потребность в 
высококвалифицированных специалистах, отличающихся творческой активностью, 
коммуникабельностью, универсализмом, самостоятельностью, своеобразием мышления, 
способностью работать в группе, готовностью к инновациям. На сегодняшний день система 
образования российских вузов направлена на обеспечение студентов необходимыми 
теоретическими и практическими знаниями для их благополучной профессиональной 
деятельности, которая, в свою очередь, требует формирования определённых компетенций. 
При формировании компетентности в образовательном процессе на первое место ставится 
не информированность студента, а умение решать различного круга задачи. Кроме того, 
компетентностный подход включает создание условий для усвоения комплекса 
компетенций, содействующих развитию личности способной адаптироваться в 
многофакторной социально - политической, экономической, информационно - 
инновационной среде. 
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Строгое выполнение лишь учебного плана, заучивание теоретического материала, 
ведение конспектов – основная часть учебной деятельности, однако этого крайне 
недостаточно для последующей успешной трудовой деятельности, которая является одной 
из главных целей обучения в вузах. Развитию у студентов исследовательской компетенции, 
а соответственно творческих способностей и самостоятельности, повышению качества 
обучения способствует практическая составляющая учебных материалов в обучении 
студентов. Компетентность можно сформировать только в практическом обучении. 
Следовательно, большее внимание со стороны преподавателя должно уделяться 
практической направленности учебных занятий. В результате у студента формируются 
умения видеть проблему, анализировать сложившуюся ситуацию, применять полученные 
знания в новых нестандартных ситуациях. 

В настоящее время наблюдается тенденция к потере интереса студентов к получению 
образования. Профессорско - преподавательскому составу вуза необходимо использовать 
при проведении занятий исследовательские методы для перехода от репродуктивной к 
активной творческой работе студентов. Таким образом, результатом будет – повышение 
мотивации студентов к обучению. Исследовательская компетентность является одним из 
основных элементов в обучении студента вуза, которая определяет успешность его 
профессиональной деятельности. Студенты, таким образом, овладевают исследовательской 
компетентностью. Студент направляет свои усилия на развитие таких важных качеств, как 
творческое мышление, ответственность, умение отстаивать свою точку зрения, и 
личностные качества. Подготовленные таким образом студенты обладают 
исследовательской компетентностью, которая способствует их конкурентоспособности. 
Студент как будущий высококвалифицированный специалист должен быть готов к работе 
на предприятии, но для этого ему необходимо развивать исследовательскую компетенцию. 
Прежде всего, потому, что исследовательская компетенция стимулирует развитие 
личностного потенциала, таких ресурсных составляющих, как умение и готовность 
самостоятельно выстраивать образовательную ситуацию, проектировать собственную 
образовательную деятельность, повышать уровень интеллектуальной трудоспособности, 
осваивать новые сферы деятельности. Именно это растворяет образование в 
жизнедеятельности человека, повышает его социализирующий эффект. В этой связи у 
студента вуза должны быть сформированы уровни исследовательской компетенции. 
Интерес проявляется лишь к эпизодическим несложным задачам практического характера. 
На научных конференциях, круглых столах такие студенты играют роль слушателей. Знают 
некоторые методы исследования и могут их применять к решению наиболее простых 
исследовательских задач. Однако опыт исследовательской деятельности отсутствует. 
Выполняемые курсовые и квалификационные работы носят репродуктивный характер, 
методологический аппарат исследования, как правило, не применяется. 

На среднем уровне студенты умеют решать исследовательские задачи для 
профессионального становления будущего квалифицированного специалиста. 
Заинтересованно и ответственно относятся к освоению методов исследовательской работы. 
Но при этом ограничивают себя рамками учебных программ и учебно - исследовательской 
деятельностью. К научно - исследовательской деятельности интереса не проявляют. 
Студенты выступают с докладами на институтских научных конференциях. Решать 
проблемы, отличающиеся научной новизной, не берутся. В региональных, всероссийских 
конкурсах, как правило, не участвуют. Высокий уровень. Мотивационная сфера студента 
достаточно сформирована. Мотивы направлены на самореализацию и саморазвитие. 
Исследовательская деятельность считается важным условием освоения будущей 
профессии. Проявляется стремление узнать и освоить больше, чем предлагают учебные 
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программы. Студенты участвуют в конкурсах исследовательских работ, выступают не 
только в институтских, но и в межвузовских, региональных, всероссийских, 
международных научных конференциях и семинарах. Выражается желание продолжить 
исследование за пределами институтского образования. Имеют прочные и глубокие знания 
по дисциплинам преподаваемых в вузе. Сформированы важнейшие исследовательские 
умения: выявлять проблему, формулировать цель, задачи и гипотезу, планировать 
проведение наблюдений и экспериментов, анализировать исходные данные и оценивать 
результаты исследования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованная преподавателем 
вуза исследовательская деятельность студента, является важнейшей составляющей в 
формировании исследовательской компетенции. Ее осуществление и организация в 
процессе обучения выступает в качестве одного из главных условий достижения высокого 
уровня исследовательской компетентности. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Развитие словарного запаса у детей с отклонениями в развитии –это важная задача 
коррекционной педагогики, так как от возможности устанавливать различные 
коммуникации зависит их социализация и адаптация в обществе. Словарный запас – это 
совокупность слов, как обозначение предметов, явлений и понятий, которыми владеет 
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человек, образующие его словарный состав, или лексику. В логопедии выделяют два типа 
словарного запаса: активный и пассивный. Активный словарь — лексика и фразеология 
языка, употребительная в данный период в той или иной речевой сфере. Пассивный 
словарный запас включает в себя слова, которые человек узнаёт при чтении и на слух, но не 
использует их сам в устной речи и на письме. Пассивный словарный запас больше 
активного в несколько раз. 

Усвоение способов словообразования детьми школьного возраста происходит поэтапно. 
Начальные стадии характеризуются накоплением первичного словаря мотивированной 
лексики и формированием предпосылок словообразования в виде ориентировки на 
существительные для обозначения предметов и отношений. Наиболее интенсивно 
овладение словообразованием происходит в возрасте от 3 лет 6 мес. - 4 лет до 5 лет 6 мес. - 
6 лет. В этот период формируются словопроизводство, обобщённые представления о 
нормах и правилах словообразования. К концу дошкольного возраста детское 
словообразование сближается с нормативным, в связи с чем снижается интенсивность 
словотворчества. В старшем дошкольном возрасте происходит завершение освоения 
системы родного языка.  

Трудности для ребенка младшего школьного возраста представляют сочетание 
существительных с числительными, местоимениями, употребление причастий, глаголов. 
Освоение всего многообразия грамматических форм, характерных для русского языка, 
продолжается в период начального обучения. Словарный запас младших школьников 
насчитывает примерно 3500 - 4000 слов, в процессе школьного обучения учащиеся 
приобретают умения устно и письменно излагать свои мысли. 

Словарный запас среднего школьника развивается в заметной тенденции к правильным 
определениям, логическим обоснованиям, доказательным суждениям. В самостоятельных 
высказываниях учеников чаще встречаются предложения со сложной синтаксической 
структурой, речь становится образной и выразительной [2]. 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 
форма хромосомной патологии. Около 20 % тяжёлых форм поражений центральной 
нервной системы связано с генетическими нарушениями. Синдром Дауна диагностируют 
очень рано, практически с момента рождения ребёнка, поэтому с первых дней жизни такого 
ребёнка, необходимо окружать его вниманием и заботой. Характерной особенностью 
ребёнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие [6]. 

К факторам, затрудняющим обучение школьников с Синдромом Дауна относится [6]: 
отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики, возможные 
проблемы со слухом и зрением,проблемы с развитием речи, слабая кратковременная 
слуховая память, более короткий период концентрации, трудности овладения и 
запоминания новых понятий и навыков, трудности с умением обобщать, рассуждать и 
доказывать, трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов 
и др.). 

Особенности словарного запаса у детей с синдромом Дауна рассматривали в своих 
трудах Л.Б. Боряевой, Е. А. Стребелевой, Л.М. Шипицыной, Е.А. Екжановой и др. 

Детям с синдромом Дауна обычно труднее учиться из - за задержки в психофизическом 
развитии. В освоении речи это проявляется особенно ярко, ведь с речью в первую очередь 
связаны мышление, память, внимание, восприятие. Эти проблемы зачастую мешают 
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ребенку, но над ними можно работать всю жизнь, постоянно улучшая результат. Нужно 
стараться давать такому ребенку возможность использовать знакомые слова во всех новых 
ситуациях, создавать для него различные ситуации общения [1]. 

Научить ребенка с синдромом Дауна изолированно произносить тот или иной звук или 
исправить неточное произношение отдельных звуков бывает затруднительно из - за 
особенностей строения артикуляционного аппарата. Конечно, учитель в свою очередь 
должен принимать в этой работе активное участие, закрепляя у ученика соответствующие 
навыки. Однако весьма трудно ввести уже поставленный звук в активную речь ребенка. На 
это требуется длительное время - от года и более времени потребуется. Сложившиеся у них 
стереотипы речевого поведения изменяются очень медленно [3].  

Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми с синдромом Дауна 
словарного состава родного языка. Словарь учащихся младших классов беден, он состоит 
преимущественно из имен существительных и глаголов. Среди имен существительных 
преобладают слова, обозначающие хорошо знакомые детям предметы. Глаголы большей 
частью бесприставочные. Имена прилагательные занимают незначительное место в общем 
составе словаря. Они представляют собой малоконкретные характеристики типа «большой, 
маленький, хороший, плохой, вкусный». Очень редко встречаются прилагательные, 
характеризующие личностные свойства и качества человека.  

Слова, которыми располагают дети, используются ими в приближенных, 
неспецифических значениях. Так, слово «туфли» может обозначать и туфли, и тапочки, и 
босоножки, и кроссовки. Словом «шил» могут обозначаться такие действия, как «зашил, 
пришил, вышивает» и т.п. Слово «хороший» употребляется детьми в значении «добрый, 
веселый, красивый, послушный, чистый, заботливый» и др.  

Для речи детей с синдромом Дауна свойственно существенное преобладание пассивного 
словаря над активным. Другими словами, они понимают более или менее правильно 
значительно большее количество слов, чем употребляют.  

Предложения, которыми пользуются ученики, являются преимущественно простыми, 
состоящими из 1 - 4 слов. Построены они бывают не только примитивно, но и часто 
неправильно. В них наблюдаются различные отклонения от норм родного языка - 
нарушения согласования, управления, пропуски второстепенных и даже главных членов. 
Сложные, особенно сложноподчиненные, предложения начинают употребляться 
учениками обычно на старших годах обучения, что свидетельствует о затруднениях в плане 
понимания и отражения различных взаимозависимостей между объектами и явлениями 
окружающей действительности и служит еще одним свидетельством грубого недоразвития 
мышления учащихся [4].  

К старшим классам словарный запас школьников значительно обогащается. Этому 
способствуют специальное коррекционное обучение, расширение жизненного опыта, 
общение со взрослыми и детьми, просмотр телевизионных передач и др. Однако дефицит 
слов, определяющих свойства человеческой личности, сохраняется, а используемые 
предложения остаются преимущественно простыми и по своему построению не всегда 
соответствуют общепринятым нормам. 

Необходимость знания состояния активного словаря связана с двумя основными 
обстоятельствами. Во - первых, при ряде речевых нарушений возникает отставание в 
накоплении активного словаря по сравнению со сверстниками. Во - вторых, логопед в ходе 



141

коррекции любых нарушений речи, так или иначе, обращается именно к активному 
словарю ребенка. 

Обогащение словарного запаса учащихся - важнейшая задача учителя - логопеда. 
Необходимость в специальной работе по обогащению словарного запаса учащихся 
определяется исключительно важной ролью слова в языке (являясь единицей языка, оно 
несет разнообразную семантическую информацию - понятийную, грамматическую 
функцию); потребностью в постоянном пополнении запаса слов (чем большим 
количеством слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми 
как в устной, так и в письменной форме). 

Цели обогащения словарного запаса школьников: 1) количественное увеличение слов и 
качественное совершенствование имеющегося запаса слов; 2) обучение умению 
пользоваться известными и вновь усвоенными словами. 

Основным дидактическим принципом в обучении детей с синдромом Дауна является:  
 задействование разных каналов восприятия, то есть разных органов чувств. В первую 

очередь необходимо обеспечить наглядность обучения, а для улучшения результата 
подключить осязание, слух и кинестетические ощущения; 
 процесс усвоения новых знаний должен идти мелкими шагами, более целесообразно 

разбивать одно задание на несколько частей; 
 занятия нужно сделать как можно более интересными и приятными для ребенка, 

отмечая его малейшие достижения и успехи[5]. 
Таким образом, коррекционная работа по активизации словаря у детей с синдромом 

Дауна среднего школьного возраста должна предусматривать специальные задания по 
активизации вербального общения, опираясь на читаемые тексты, на наблюдения, на те 
слова, с которыми велась работа по уточнению словаря. В процессе работы необходимо 
опираться на сохранные анализаторы (зрительный, слуховой, тактильный, двигательный и 
др.). Цель коррекционной работы по обогащению словарного запаса состоит в том, чтобы 
активизировать (т. е. перенести из пассивного словаря в активный) как можно большее 
количество слов, научить использовать их правильно, научить выбирать нужное слово для 
коммуникации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И 
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Особенности современных российских процессов все чаще поднимают вопрос об 

условиях эффективности функционирования системы социальных и государственных 
институтов, фундаменте общественного и государственного здания – гражданской 
идентичности подрастающего поколения. Российская молодежь – та самая значительная 
группа, роль которой трудно переоценить в общественном развитии страны. То, что 
является базой, основой, фундаментом будущего – может по разному развиваться в руках 
подрастающего поколения.  

Проблемой является смена ценностных ориентиров в системе социализации молодежи, 
проблема противоречивости гражданского самосознания, формальность интересов без 
вложения усилий. Будучи динамичным социально - демографическим образованием, 
молодежь выполняет в обществе важную функцию смены поколений, принимает 
непосредственное участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности социума. С 
другой стороны, характер и содержание деятельности молодежи в обществе как субъекта 
социального развития напрямую зависят от объективных особенностей социальной среды, 
предполагающих определенные модели ее социализации. Например, как отмечает в своей 
работе В.Е. Михайлова [8, с. 122] «на смену семейным ценностям, существовавшим 
веками, пришли новые: свобода выбора, ставшая необходимой для каждого члена семьи, 
позволяющая выражать свою индивидуальность, отстаивать ее; личная территория и право 
полной «собственности» на этой территории».  

Можно сказать, что условия становления гражданского общества, сопровождающиеся 
процессами распада прежней системы ценностей, идеалов, существующих моделей 
социализации и поисками новых, не могли не оказать влияние на личностное 
формирование и развитие молодежи. Это влияние закономерно носит противоречивый, 
сложный характер, что обусловливает широкий круг молодежных проблем, требующих 
многоаспектного анализа. Идентичность человека – это часть его самосознания как 
результат индивидуального осмысления и самоощущения «Мы». В работах Л. Козера [6] 
отмечается, что социокультурная идентичность – интeгрированное качество, которое 
можно представить, как определённую систему единства общества и составляющих 
элементов. Значительное место в социокультурной идентичности уделяется фактору 
институциональности как условию формирования ее структуры. Именно 
институциональным усилиям отводится детерминирующая роль в достижении 
социокультурной идентичности, поскольку таковые определяют параметры нормативности 
и долженствования. Социокультурная идентичность является механизмом, посредством 
которого происходит генерализация, переструктуризация поведения, трансформация 
критериев оценок и категоризации механизмов социальных связей и отношений [6]. 
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Социокультурная идентичность является характеристикой человеческого мышления, 
направленного на классификацию частей реальности, которые существуют в виде 
категорий.  

Рассматривая вопросы социокультурной идентичности в современном образовании 
необходимо отметить, что она имеет ценностно - смысловое наполнение, связанное с 
отношением к различным ситуациям, социальным группам, обществу. Это делает ее 
близким понятием к гражданской идентичности, которая изучается в работах Т. 
Хайдеггера, Ю. Хабермаса [12]. Ученые, характеризующие особенности формирования 
идентичности в различных сообществах, трансформацию систем идентификаций 
индивидов, утверждают, что происходит она под влиянием социокультурных факторов. 
Конструкт гражданской идентичности разрабатывается через понятия, связанные с 
национальным самосознанием: общегражданская, государственная, национальная, 
российская, государственно - гражданская идентичность.  

Гражданская идентичность представляет собой структурный компонент социальной 
идентичности и результат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими 
социальными группами на когнитивном и эмоциональном уровнях. Гражданская 
идентичность является результатом соотнесения индивидом (группой) себя с обществом во 
всех социокультурных измерениях, следствием которого становится отождествление 
индивидом себя с государством, обществом, страной. В.Е. Михайлова отмечает, что «в силу 
этого возрастает необходимость осмысления современного контекста представления 
человека о собственном будущем, отношения к своим планам, перспективам, будущему» 
[9, с. 61]. Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвященные данной 
проблеме данная тема, продолжает оставаться актуальной и недостаточной изученной. Все 
это приводит к мысли о необходимости выявить концептуальные основы данного 
феномена, проанализировать методологические подходы к исследованию гражданской 
идентичности.  

На рубеже тысячелетий проблема воспитания гражданственности становится предметом 
специального исследования и внимательного изучения. Роль образования в решении этой 
актуальнейшей задачи возрастает, а его потенциал оказывается все более востребованным. 
Это связано с тем, что молодежь – не только субъект образования, но и активно 
проводимой социальной политики; молодежь пополняет трудовые ресурсы; защищает 
Отечество, выдвигает задачи, связанные со сменой жизненных приоритетов. Это значит, 
что воспитательная стратегия образовательной организации должна строиться с учетом 
принципов: обращения к коренным вопросам современной молодежи, повышения ее 
общественной активности, ориентации на укрепление и раскрытие инновационного 
потенциала молодого поколения.  

Перед работниками сферы образования стоит задача изучения и адекватной интерпре-
тации феномена «гражданская идентичность». Исследования тенденций с помощью 
разнообразных методологических подходов возможны следующие: 

1. Цивилизационный подход, в связи с тем, что данный подход решает задачу более 
глубокого постижения человеком собственной сущности; а молодежь – важнейший объект 
изменяющейся цивилизации, участник проектирования политики [3]. Методологическим 
подспорьем служат идеи Р.А. Зобова, выделившего ценности, связанные с выживанием 
человека, социальной группы, класса, социума, человечества в целом, и ценности, 
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ориентированные на самореализацию человека. Это значит, что «человек, осознанно или 
неосознанно, считает ценным все, что способствует его самореализации» [4].  

2. Аксиологический подход, в котором базой формирования ценностных ориентаций 
молодежи признается приоритет общечеловеческих ценностей. Аксиологический подход 
позволяет изучить социальные явления, связанные с молодежной средой как основой для 
становления общечеловеческих ценностей. В проблематику ценностей, попадают нормы 
поведения людей и цели их деятельности, считал Каган М.С. [5]. Не стоит забывать о том, 
что в рамках структурного функционализма Т. Парсонс [10] рассматривает ценности как 
высшие принципы, на основе которых обеспечивается согласие как в малых общественных 
группах, так и в обществе в целом, выявляются геополитические, социальные, историко - 
культурные факторы развития гражданственности и патриотизма.  

3. Системный подход позволяет представить исследуемые явления в виде системы. 
Согласно научным исследованиям [2; 13] системный подход предполагает видение 
следующих составляющих: анализа и синтеза, аналогии, гипотез, моделирования 
взаимодействия объекта со средой, эмпирических методов разработки программы, 
инструментария и проведения прикладных исследований. Игнорирование при системном 
подходе социальных отношений среди молодежи, через которые проявляется сущность 
гражданственности, является существенным недостатком. Системный подход позволит 
реализовать в процессе воспитания: единство усилий администрации, родителей, общества, 
государства на развитие способностей молодых людей к самореализации; развитие 
механизмов самоорганизации; признание необходимости роли внешних общественных 
организаций; ценностный характер совместной деятельности, активность в деятельности по 
формированию духовных и нравственных ценностей. 

4. Антропологический подход как система общенормативных представлений о тра-
ектории и динамике человеческой жизни (А. Шопенгауер, Г. Зиммель, В.И. Слободчиков 
[11]). Философская антропология восстанавливает целостный образ человека в потоке 
жизненных проявлений. К антропологическим идеям можно отнести представление о 
природном свойстве людей воспринимать окружающий мир, других людей. Исходя из 
антропологического подхода, выделяется категория самости (субъективности) в 
молодежной среде. Собственная самость (субъективность) открывается перед человеком 
как предмет отношения и преобразования, теоретически можно говорить о саморазвитии 
человека, о самостоятельности жизнеустройства.  

5. Институциональный подход предполагает изучение устойчивых форм 
организации и регулирования общественной жизни (П. Блау [1], Д.Г. Мид [7]). Ученые 
изучали социальные институты как сознательно регулируемую и организованную форму 
деятельности, воспроизведение повторяющихся и наиболее устойчивых образцов 
поведения, привычек, традиций, передающихся из поколения в поколение. С позиций 
институционального подхода образовательное учреждение - социальный институт, 
комплекс, охватывающий, с одной стороны, совокупность нормативно - ценностно 
обусловленных ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных 
социальных потребностей, и, с другой стороны, социальное образование, созданное для 
использования ресурсов общества в форме интеракции для удовлетворения этой 
потребности. Каждый социальный институт создается для выполнения общественно 
значимых целей и функций, как социальный отклик общества, как «жизненные обычаи 



145

общества», как «организованный набор установок». Они определяют, как нужно 
действовать людям, оставляя пространство для индивидуального развития [7].  

Таким образом, анализ современной зарубежной и отечественной научной литературы 
позволяет утверждать, что проблема воспитания социокультурной и гражданской 
идентичности носит комплексный характер и является объектом исследования различных 
наук: социологии, социальной психологии, философии, экономики, права. Развитие 
гражданской идентичности – забота не только образовательных учреждений и организаций, 
но и самого государства и какие бы правительства или социальные учреждения ни 
навязывались народу, рано или поздно они утратят свою власть над людьми. Люди 
откажутся от них, если они не коренятся в продуктивной энергии народа и если они не 
создаются с полноправным участием каждого отдельного участника общества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

В системе обучения математике решение задач играет важную роль. И.И. Аргинская, 
считает, что «… школа должна формировать у детей истинное умение решать задачи, 
которое заключается в способности решить любую задачу, доступного для данного 
возраста уровня трудности, если в ней отсутствуют незнакомые понятия и если для 
решения не требуется выполнить незнакомые операции…» [1, с.12]. Сам по себе процесс 
решения задач – творческий, он требует продуктивного подхода к анализу текста задачи, 
чтобы найти в ней связи и зависимости между данными и искомыми числами, особенно 
если она является «необычной», нестандартной. 

 Современный урок математики не проходит без каких - либо интересных и 
занимательных для детей младшего школьного возраста заданий. Учитель подбирает для 
урока «необычные», нестандартные задачи, а школьники, в свою очередь, с удовольствием 
и интересом их решают. Логические задачи занимают особое место в математике, их 
решение способствует успешному изучению предмета, развитию логическое мышления, 
является «зарядкой» для ума.  

Разнообразие логических задач очень велико. Например, О.Б. Богомоловой логические 
задачи распределены следующим образом [2, с. 8]: 

а) по смысловому содержанию выделены задачи: с отношениями: задачи с 
транзитивными отношениями, задачи с некорректными условиями, задачи с не 
транзитивными отношениями, задачи с несколькими отношениями; 

 б) по приёмам решения – задачи: с использованием таблиц и схем, решаемые с 
помощью графов, на перебор возможных вариантов решения; 

 в) по логическим приёмам решения выделены задачи: задачи на анализ, синтез, задачи на 
аналогию, задачи на классификацию. 

Методы и приемы решения различных видов нестандартных задач, в частности и 
логических, рассмотрены автором статьи Гребенниковой Н.Л. в монографии «Методы и 
приемы решения нестандартных задач». Для решения логических задач подробно на 
примерах показан табличный метод [3, с. 195 – 201], который позволяет упорядочивать 
рассуждения учеников и представлять выводы, высказывания наглядно в таблице, 
обозначая в таблице истинное высказывание, например, знаком плюс, а ложное – знаком 
минус.  

Рассмотрим подробнее решение логических задач табличным методом на примере 
задачи из книги О.Б. Богомоловой «Логические задачи»: «Пять друзей: Дима, Саша, Коля, 
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Сережа и Юра решили купить себе удочки. Удочки были пяти цветов: красного, синего, 
белого, зеленого и черного. Известно, что: 1) Дима любит красный и синий цвета; 2) 
Сереже понравились синяя и зеленая удочки; 3) Коля купил зеленую удочку; 4) Юра 
отдавал предпочтение красной, синей и черной удочкам. Кто какую удочку купил, если у 
всех были удочки разного цвета [2, с.80]? 

Решение: составим таблицу и будем ставить в ячейку «+», если утверждение истинно, и 
«–», если оно ложно. Дима купил красную, или синюю удочку (условие 1). В столбцы, не 
соответствующие этим цветам, ставим минусы. Аналогичное рассуждение относится к 
Сереже и Юре. Коля купил зеленую удочку (условие 3). В ячейку «Коля, Зеленый» ставим 
плюс, а в остальные ячейки столбца «Зеленый» и строки «Коля» ставим минусы. 
 

Имя Цвет удочки 
Синий Красный Черный Белый Зеленый 

Дима   – – – 
Саша     – 
Коля – – – – + 

Сережа  – – – – 
Юра    – – 

 
Из таблицы следует, что Сережа мог купить только синюю удочку, а Саша – только 

белую. Заполним оставшиеся ячейки минусами и плюсами. В результате этого получается, 
что Дима мог купить только красную удочку. Значит, Юра купил черную удочку. 
Отмечаем это в ячейках: «Дима», «Юра». 
 

Имя Цвет удочки 
Синий Красный Черный Белый Зеленый 

Дима – + – – – 
 Саша  – – – + – 

Коля – – – – + 
Сережа + – – – – 

Юра – – + – – 
 
Использование табличного метода для решения задач способствует формированию у 

младших школьников универсального учебного действия – умения работать с 
информацией: «размещать» текстовый материал компактно в таблице – моделировать, 
преобразовывать модель – таблицу при решении задачи, «читать» таблицу, извлекая из неё 
информацию.  

Таким образом, логические задачи способствуют овладению обучающимися новыми 
методами и приемами решения задач, развитию УУД . 
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Аннотация: данное размышление о роли человека в обществе носит философский 
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«— К чему вы готовите вашего сына? — кто - то спросил меня. 
— Быть человеком, — отвечал я. 

— Разве вы не знаете, — сказал он, — что людей собственно нет на свете; 
это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества.  

Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.» 
Пирогов Н. И. 

 
Семьи, группы, народы, нации, государсва – это общественные объединения, которые 

соеденяют людей. Все эти объединения созданы для той или иной цели. В некоторых мы 
рождаемся, в некоторые вступаем добровольно. В каждом из них люди выполняют какие - 
то определенные функции. Но задумывались ли мы, в каком объединении нам всем нужно 
выполнять свою самую главную функцию – функцию Человека. 

Человеческая жизнь многогранна. В ней мы выполняем разные роли, взаимодействуем 
со множеством людей и переживаем огромное количество эмоций. Считаем, что у человека 
есть две самые важные роли, которые он выполняет – роль гражданина, роль члена 
общества. Все чаще писатели, журналисты и просто размышляющие люди задумываются о 
ненужности человека как личности, а использовании его лишь, как специалиста и носителя 
каких - либо профессиональных навыков. Некоторая доля логичности в этом есть.  

Если рассматривать государство с точки зрения одного большого самоуправляющегося 
механизма, который создан для того, чтобы упростить жизнь человека, то каждый винтик в 
этом механизме нужен лишь для выполнения своей собственной функции, для 
поддержания баланса. И в этом нет ничего плохого. Но с другой стороны человек – 
существо биосоциальное, и не может существовать вне общества. А, для того, чтобы в этом 
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обществе существовать, нужно иметь крепкие устои, высокие моральные ценности и 
незаурядные личностные качества.  

Несомненно, воспитание является составляющей частью в формировании и развитии их. 
Многие педагоги обращались к идее общественного воспитания (Н.И. Пирогов, К.Д. 
Ушинский и др.). Практически все склоняются к тому, что в основе общественного 
воспитания лежит нравственное совершенствование. По мнению этнопедагога В.Ф. 
Афанасьева семья посредством народной мудрости растит личность, создающую затем 
общество [1]. А общество в целом получает тот человеческий продукт, который может 
принести ему пользу. Несомненно, в этом аспекте мы можем представить прямую связь 
сущности человека и целостного процесса воспитания [2].  

Если моральные и нравственные ценности находятся на низком уровне, то общество, 
которое можно рассмотреть как огромный самоуправляющийся механизм, может 
поглотить личность. Слово «поглотит» использовано в понятии «применит рычаги 
регулирования», такие как порицание, отторжение и т.д. Парадокс понятия государства и 
понятия общества заключается в том, что одно не может существовать без другого. Ведь 
даже в самые незапамятные времена любые людские объединения имели хоть какое - то 
самоуправление.  

Мы считаем, что профессиональные качества – это качества развиваемые с целью 
владения профессией. И они накладываются на личностные, прежде чем человек 
становится профессионалом, он формируется как личность. Поэтому профессиональное 
развитие личности происходит посредством социума, в котором человек формируется. А 
отсюда вытекает, что само общество заинтересовано в развитии у личности нравственных и 
профессиональных качеств. 

Таким образом, поставленный вопрос можно трактовать следующим образом: человек 
должен быть одновременно и первоклассным специалистом, и личностью, т.к. если мы 
уберем один из этих двух компонентов, то получим либо поколение роботов, которые 
могут лишь выполнять механические действия, либо полную анархию в виде голода и 
постоянных протестов. 

В заключении можно сказать, что человеком (личностью) быть важнее. Потому что 
только полноценная, социализированная и гармоничная личность сможет в итоге стать 
лучшим негоциантом, солдатом, механиком, моряком и врачом. Только, если в нашем 
обществе появится как можно больше разных, сильных, творческих личностей, то мы 
сможем продвинуться на шаг вперед.  
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К СОЧИНЕНИЮ СКАЗОК В УСЛОВИЯХ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  
  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с этим 
задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к 
речевому творчеству старших дошкольников приобретает особую актуальность. 

Развитие способности детей к сочинению сказок предполагает два этапа. 
Репродуктивный этап направлен на развитие актуальной способности в результате 
формирования у ребёнка инвариативных представлений о художественном образе. 
Творческий этап нацелен на выявление потенциальной способности, разрушения понятий у 
детей о стереотипности художественного образа, его комбинирования и преобразования. 
Актуальная способность старших дошкольников к сочинению сказок развивается на 

основе способностей к эмоционально - содержательному анализу, наглядному 
моделированию, воссозданию художественного образа, использованию разнообразных 
языковых средств, обеспечивающих речевое творчество детей. Потенциальная 
способность детей 5 - 7 лет к сочинению сказок формируется на основе способностей к 
эмоционально - содержательному анализу художественного образа, экспериментированию 
над ним, его созданию (сочинению), использованию разнообразных языковых средств, 
обеспечивающих речевое творчество ребёнка. Каждая способность – структурный 
компонент актуальной (потенциальной) способности детей к сочинению сказок имеет свой 
операциональный состав, обусловленный её качественными характеристиками.  

Разноуровневость в развитии способностей актуальной (потенциальной) способности к 
сочинению сказок, творческой способности ребёнка в целом обеспечивается изменением 
информативности наглядных средств в интеграции с вербальными средствами (знаковыми 
и символическими), содержания сказок, качеств и сути интеллектуальных действий / 
операций, которыми овладевают старшие дошкольники (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика разноуровневости способности  
старших дошкольников к сочинению сказок 

Структурные компоненты 
актуальной 

(потенциальной) 
способности детей к 
сочинению сказок 

Характеристика разноуровневости структурных 
компонентов актуальной (потенциальной) способности 

детей к сочинению сказок и творческой способности 
ребёнка в целом 
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 Структурные 
компоненты актуальной 
способности детей к 
сочинению сказок: 
 - способность к 
эмоционально - 
содержательному анализу 
художественного образа; 
 - способность к 
наглядному 
моделированию 
художественного образа; 
 - способность к 
воссозданию 
художественного образа. 

Разноуровневость структурных компонентов 
актуальной способности детей к сочинению сказок 

обеспечивается: 
 - опосредованностью действий (операций) способностей 
предметными (предметно - схематическими, 
схематическими) и вербальными средствами (знаковыми 
и символическими); 
 - опосредованностью действий (операций) способностей 
содержанием наглядного и вербального материала сказок 
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с 
присоединяющимися действиями персонажей, 
волшебные сказки); 
 - обусловленностью содержания действий (операций) 
способностей их качествами (целостностью, широтой, 
точностью), формирующимися в задачах закрытого типа. 

 Структурные 
компоненты 
потенциальной 
способности детей к 
сочинению сказок: 
 - способность к 
эмоционально - 
содержательному анализу 
художественного образа; 
 - способность к 
экспериментированию над 
художественным образом; 
 - способность к 
сочинению (созданию) 
художественного образа. 

Разноуровневость структурных компонентов 
потенциальной способности детей к сочинению сказок 

обеспечивается: 
 - опосредованностью действий (операций) способностей 
предметными (предметно - схематическими, 
схематическими) и вербальными средствами (знаковыми 
и символическими); 
 - опосредованностью действий (операций) способностей 
содержанием наглядного и вербального материала сказок 
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с 
присоединяющимися действиями персонажей, 
волшебные сказки, современные сказки); 
 - обусловленностью содержания действий (операций) 
способностей их качествами: целостностью 
(конструктивной целостностью), динамичностью, 
оригинальностью, формирующимися в задачах 
открытого типа. 

 Структурный компонент 
актуальной и 
потенциальной 
способностей детей к 
сочинению сказок – 
способность к 
использованию 
разнообразных языковых 
средств, обеспечивающих 
речевое творчество детей. 

Разноуровневость структурного компонента 
актуальной (потенциальной) способности детей к 

сочинению сказок обеспечивается: 
 - опосредованностью действий / операций способности 
предметными (предметно - схематическими, 
схематическими) и вербальными средствами (знаковыми 
и символическими); 
 - опосредованностью действий / операций способности 
содержанием наглядного и вербального материала сказок 
(кумулятивные сказки о животных, сказки о животных с 
присоединяющимися действиями персонажей, 
волшебные сказки / современные сказки); 
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 - обусловленностью содержания действий (операций) 
способности её качествами: богатством, 
выразительностью и вариативностью, формирующимися 
в задачах закрытого и открытого типов. 

 
Движение в развитии актуальной (потенциальной) способности детей к сочинению 

сказок от одного уровня к другому уровню, превращение актуальной способности в 
потенциальную способность определяют образовательные условия и задачи. Ребёнок в 
условиях полной информации овладевает опытом решения типичных и проблемных задач 
(закрытого типа) и переносит освоенные действия в условия неопределённости с 
постепенным усложнением творческих задач (открытого типа) [1; 2; 4; 5]. 

С. Л. Рубинштейн писал: «Ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь…» [6, с. 15]. 
Развитие творческой способности осуществляется в обучении и воспитании, 
ориентированные на формирование интеллектуальных действий, ценностей созидания в 
продуктах детских видов деятельности и социально - коммуникативных качеств у ребёнка. 

Разноуровневость структурных компонентов актуальной (потенциальной) способности к 
сочинению сказок и творческой способности ребёнка в целом предполагает 
дифференцированное обучение и воспитание детей – вариативность темпа и возможность 
освоения содержания программного материала разного уровня сложности, средств, 
методов (приёмов), организационных форм реализации образовательного процесса, что 
согласуется с идеологией стандарта дошкольного образования 

Предложенная классификация методов (приёмов) формирования познавательно - 
творческой активности детей в ходе обучения и воспитания представляет собой 
модификацию методов обучения М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, А. В. 
Хуторского, Н. И. Посталюк и предусматривает: 

 - специфику задач (закрытых и открытых), решаемых детьми в воспроизводящем и 
творческом типах деятельности; 

 - игровые задания разной сложности для детей, демонстрирующих различную степень 
проявленных качеств и самостоятельности в выполнении разноуровневых действий 
«образных» способностей (табл. 2) [3]. 

 
Таблица 2 

Характеристика методов и приёмов организации познавательно - творческой активности 
детей в процессе обучения и воспитания 

Характеристика методов и приёмов организации познавательно - творческой 
активности детей в процессе обучения и воспитания 

Объяснительно - иллюстративный метод / наглядные, словесные и практические 
методы и приёмы обучения и воспитания. Основная цель: формирование действий / 
операций способностей в воспроизводящей деятельности (иллюстрирование, 
моделирование, показ способа выполнения, беседа, подробное объяснение, 
совместное выполнение педагогом и детьми репродуктивных игровых заданий (по 
образцу, аналогии)). 
Частично - репродуктивный метод. Основная цель: формирование и применение 
освоенных операций действий способностей в воспроизводящей деятельности. 
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Используется в сочетании с объяснительно - иллюстративным методом 
(иллюстрирование, моделирование, объяснение, указание, наводящие вопросы, 
самостоятельное выполнение ребёнком репродуктивных игровых заданий (по 
аналогии и с усложнением) с минимальной помощью педагога). 
Репродуктивный метод. Основная цель: демонстрация или применение освоенных 
действий способностей в воспроизводящей деятельности. Используется в сочетании с 
объяснительно - иллюстративным методом (иллюстрирование, моделирование, 
инструкция, самостоятельное выполнение ребёнком репродуктивных игровых 
заданий (по аналогии и с усложнением)). 
 Проблемный метод. Основная цель: выполнение освоенных действий / операций 
способностей нестандартным способом в деятельности воспроизводящего типа. 
Используется в сочетании с объяснительно - иллюстративным методом 
(иллюстрирование, моделирование, инструкция, самостоятельное выполнение 
ребёнком игровых заданий проблемного типа (решение проблемных ситуаций, 
опровержение ложных умозаключений, сравнение, обобщение, классификация)). 
Объяснительно - иллюстративный метод (метод приобретения и накопления 
творческого опыта) / наглядные, словесные и практические методы и приёмы 
обучения и воспитания. Основная цель: формирование действий / операций 
способностей в деятельности творческого типа (иллюстрирование, моделирование, 
показ способа выполнения, беседа, подробное объяснение, совместное выполнение 
педагогом и детьми творческих игровых заданий (по образцу, аналогии)). 
 Частично - поисковый (эвристический) метод. Основная цель: формирование и 
применение освоенных операций действий способностей в деятельности творческого 
типа. Используется в сочетании с объяснительно - иллюстративным методом 
(иллюстрирование, моделирование, объяснение, указание, наводящие вопросы, 
самостоятельное выполнение ребёнком творческих игровых заданий (по аналогии и с 
усложнением) с минимальной помощью педагога). 
 Исследовательский метод. Основная цель: демонстрация или применение освоенных 
действий способностей в творческой деятельности. Используется в сочетании с 
объяснительно - иллюстративным методом (иллюстрирование, моделирование, 
инструкция, самостоятельное выполнение ребёнком творческих игровых заданий (по 
аналогии и с усложнением)). 
 
Рекомендуемая классификация методов (приёмов) формирования речевой активности 

старших дошкольников в ходе обучения и воспитания является интерпретацией методов 
обучения М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, Н. А. Стародубовой, М. М. Алексеевой, Б. И. 
Яшиной и подразумевает: 

 - игровые речевые задания разной сложности для детей, демонстрирующих различную 
степень проявленных качеств и самостоятельности в выполнении универсальных действий 
«речевой» способности; 

 - организацию речевых игровых заданий в задачах (закрытых и открытых) 
воспроизводящего и творческого типов деятельности (табл. 3). 

 
 



154

Таблица 3 
Характеристика методов и приёмов организации речевой активности детей  

в ходе обучения и воспитания 
Характеристика методов и приёмов организации речевой активности детей в ходе 

обучения и воспитания 
Объяснительно - иллюстративный метод / наглядные, словесные и практические 
методы и приёмы обучения и воспитания. Основная цель: формирование действий / 
операций речевой способности в воспроизводящей и творческой деятельности 
(демонстрирование, иллюстрирование, беседа, подробное объяснение, моделирование, 
речевой образец, совместное выполнение педагогом и детьми речевых игровых 
заданий (по образцу, аналогии)). К речевым игровым заданиям можно отнести 
подбор лексических средств, выразительных средств на уровне художественной речи, 
подбор грамматических средств, лексико - грамматическое оформление речевого 
высказывания. 
 Метод накопления опыта использования в речевых высказываниях лексических, 
выразительных и грамматических средств. Основная цель: формирование и 
применение освоенных операций действий речевой способности в воспроизводящей и 
творческой деятельности. Используется в сочетании с объяснительно - 
иллюстративным методом (демонстрирование, иллюстрирование, объяснение, 
указание, наводящие вопросы, моделирование, самостоятельное выполнение 
ребёнком речевых игровых заданий (по аналогии и с усложнением) с минимальной 
помощью педагога). 
 Метод построения детьми собственных речевых высказываний. Основная цель: 
демонстрация или применение освоенных действий речевой способности в 
воспроизводящей и творческой деятельности. Используется в сочетании с 
объяснительно - иллюстративным методом (демонстрирование, иллюстрирование, 
инструкция, моделирование, самостоятельное выполнение ребёнком речевых игровых 
заданий (по аналогии или с усложнением)). 
 
Выбор форм организации детей в ходе осуществления методов (приёмов) формирования 

познавательно - творческой и речевой активности старших дошкольников зависит: 
 - от темпа и возможности освоения ребёнком содержания программного материала того 

или иного уровня сложности; 
 - различной степени проявленных качеств в выполнении ребёнком интеллектуальных 

действий способностей, активности детей (табл. 4) [3]. 
 

Таблица 4 
Характеристика форм организации детей в ходе осуществления методов (приёмов) 

формирования познавательно - творческой и речевой активности старших дошкольников 
Формы организации детей в ходе осуществления методов (приёмов) формирования 

познавательно - творческой и речевой активности старших дошкольников 
 1 вариант - дети делятся на подгруппы внутри группы с целью освоения 
программного материала одного уровня сложности; 
 2 вариант - дети делятся на подгруппы с целью освоения программного материала 
разного уровня сложности. 
Способы организации подгрупповой деятельности в зависимости от различной 
степени проявленных качеств в выполнении ребёнком интеллектуальных действий 
способностей, активности детей: совместное взаимодействие педагога и детей, 
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совместно - индивидуальная, совместно - последовательная, совместно - 
взаимодействующая, парная работа детей. 

 
Педагог, сочетая методы (приёмы) формирования познавательно - творческой и речевой 

активности с формами организации старших дошкольников, выстраивает индивидуальные 
образовательные траектории для детей, осваивающих содержание программного материала 
одного или разного уровня сложности, и тем самым создаёт условия для амплификации 
детского развития. Дифференцированное обучение и воспитание детей обеспечивает 
эффективное формирование актуальной (потенциальной) способности старших 
дошкольников к сочинению сказок того или иного уровня с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребёнка. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Сегодня в быстро меняющихся образовательных требованиях проблема социализации 

школьника становиться актуальной. Это связано со многими причинами: меняющейся 
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социальной ситуацией в обществе, появлением множества социальных проблем у детей 
разного возраста, современными требованиями в образовательной практике. 

Социализация есть процесс вхождения человека в социальную систему, социальную 
среду через постижение ее социальных норм, правил, стандартов, ценностей и т.д., 
позволяющих успешно существовать в ней. 

Социализация личности важная составляющая развития человека, которая получает свое 
развитие на протяжении всей жизни, так как социально человек развивается постоянно. 
Любое образовательное учреждение является социальным институтом, и становиться для 
ребенка «подлинной моделью общества,… приобретённые в семье задатки и навыки 
социальной жизни приобретают здесь новый социальный контекст,… ребёнку передаётся 
вся система социальных требований» [1]. 

Каждое общество ценит в человеке определенные личностные качества, которые 
формируются у ребенка благодаря социализации. Методы социализации бывают разными 
и зависят от того, какие именно качества личности развивает то или иное общество. При 
этом в основе их лежат определенные социальные нормы. В основе социальных норм 
лежат культурные ценности, которые являются основанием для развития социализации 
человека. 

Получение социального опыта ребенком и его развитие формируется в процессе 
образовательной деятельности через общение с педагогом и детьми, через работу в микро 
группах и коллективах. Главными направлениями социализации ребенка является:  

1. Обеспечить включенность детей в реальные социально - значимые отношения. 
2. Регулировать отношения детей и взрослых на основе гармонизации общечеловеческих 

и реальных ценностей. 
3. Гармонировать права ребенка на основе взаимосвязи педагогического управления и 

детского самоуправления. 
Хореографический коллектив одна их форм работы с детьми. При работе с детьми 

хорошо решаются проблем социализации. Работа в хореографическом коллективе имеет 
свою специфику: это ограниченное время (два раза в неделю), различные способности 
учащихся, наличие разных возрастов, степень подготовки учащихся, постоянное 
пополнение и частичный отсев основного состава. В рамках этого и происходит процесс 
социализации детей.  

Следует помнить, что в педагогическом процессе для детей значимы два основных вида 
отношений: взаимоотношения между педагогом и учениками; взаимоотношения учеников 
друг с другом.  

В младшем школьном возрасте для ребенка очень важными становятся отношения с 
педагогом, так как именно педагог становиться главным авторитетом для школьника. 
Именно от него он получает знания и умения, благодаря педагогу у ребенка формируется 
определенный круг общения. Огромное значение при этом имеет предоставление детям 
самостоятельности и определенной помощи при обучении основам танцевального 
искусства. 

Для этой цели следует сочетать задачи тренировки танцевального аппарата с развитием 
музыкальных, актерских и творческих способностей. 

Второй воспитательный механизм педагогического процесса не менее важен. Это 
взаимоотношения между учащимися. Педагог - хореограф должен учитывать 
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существующие в коллективе реальные отношения между воспитанниками. В самих этих 
отношениях, если даже они складываются, не зависимо от нас, многое может быть с 
успехом использовано в плане развития социализации детей. Работа в этом направлении 
связана с определением содержания процесса обучения, включения определенных форм 
работы с детьми, направленных на развитие доверительных отношений между 
участниками коллектива, воспитание у детей культуры общения и взаимопомощи. 

Сущность механизма социализации, связанного с взаимодействием учащихся между 
собой, состоит в том, что этот механизм, как и первый, возникает и действует только тогда, 
когда есть деятельность. Коллективная и тщательно организованная деятельность в 
хореографическом коллективе создает предпосылки для формирования отношений 
делового сотрудничества и ответственности. 

Таким образом, для формирования детского коллектива, основного инструмента 
социализации детей, педагог может организовать активное взаимодействие детей с 
окружающей средой через хореографическую деятельность, то при организации 
коллективной деятельности ему необходимо профессионально грамотно использовать 
общение детей между собой. 

Процесс включения ученика в систему коллективных отношений, неоднозначный, 
нередко противоречивый. Дети, будущие члены коллектива отличаются друг от друга 
состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, 
умениями и многими другими качествами. Поэтому они по - разному входят в систему 
коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, 
оказывают обратное влияние на коллектив. 

Социально - педагогическая работа является системной деятельностью, направленной на 
помощь ребёнку в организации себя, на установление нормальных отношений в семье, в 
школе, в обществе. Успешное осуществление такой деятельности может быть при 
выполнении определённых условий: педагогическая диагностика, изучение и широкое 
использование социума, в первую очередь семьи, гуманность и открытость 
образовательного учреждения. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка мы относим следующие: 
состояние психического здоровья детей; наличие эмоционально - комфортной атмосферы в 
группе (коллективе, классе); создание благоприятных условий для протекания процесса 
социализации ребёнка, в частности для обеспечения психологического комфорта в 
коллективе; обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; организация 
психолого - педагогического мониторинга динамике показателей здоровья, воспитания и 
развития детей; построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности 
работать в социально - ориентированном процессе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МУЗЫКАНТОВ - 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Активное и повсеместное использование информационных технологий во всех видах 

деятельности человечества и практически во всех возрастных категориях актуализировало 
не только задачу освоения новых технологий, но и осуществление разнообразных 
процессов: самообразование, самообучение, самореализация, самосовершенствование и т. 
д. В такой ситуации образование любого уровня должно обеспечить освоение новых 
технологий и развитие соответствующих компетенций обучающихся. 

Обучение с применением информационных технологий является не только основой 
открытого и непрерывного образования, но и способствует повышению качества 
традиционного обучения, внедряя в учебный процесс инновационные технологии 
обучения, предоставляя разнообразные электронные образовательные ресурсы, воплощая 
идею индивидуального подхода к каждому студенту, способствуя переходу образования от 
традиционной парадигмы обучения, но и совместное построение нового знания 
преподавателем и студентом как субъектов образовательного процесса [2, с. 4]. 

Информационные технологии, применяемые в современном музыкальном образовании, 
создают необходимые условия для подготовки музыкального деятеля, владеющего кроме 
традиционных музыкальных дисциплин информационными и компьютерными 
технологиями как новым музыкальным образовательным инструментарием.  

B ФГOC ВПO и ФГОС ВО третьего поколения при реализации профессиональной 
подготовки предполагается использование информационных технологий бакалавров 
направления 53.03.02 (073100.62) Музыкально - исполнительское искусство, профилей 
«Фортепиано», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» [3]. В связи с чем 
преподаватели вузов культуры, сознавая все трудности и проблемы применения 
информационных и компьютерных технологий в учебно - воспитательном процессе, 
постоянно работают над изучением новых концепций развития и совершенствования 
профессионального музыкального образования. 

Музыкальные компьютерные технологии создали эволюционно новый период 
технического воспроизводства музыкальной продукции: в нотопечатании, в жанрах 
прикладной мyзыки, в средствах звукозаписи, в качественных возможностях 
звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально - концертной деятельности, в звуковом 
дизайне и трансляции музыки (в тoм числе – по интернету).  

Организация образовательного процесса музыкантов - исполнителей невозможна без 
использования современных средств обучения, без реализации компьютерных и 
информационных технологий. Наряду с традиционными музыкальными инструментами, на 
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которые ориентировано музыкальное обучение студентов, в учебно - воспитательном 
процессе применяют электромузыкальные инструменты (синтезаторы), работающие с 
помощью компьютерных технологий. Они предназначены для исполнительской 
деятельности и являются дополнением к компьютеру в качестве периферийного устройства 
[1, с.130]. 

В обучении музыкантов - исполнителей компьютеризированные средства используются 
с целью освоения необходимых знаний, умений, навыков и компетенций, что характерно 
для музыкальной информатики (Computer - ssisted instruction, Computer - assisted learning, 
Edutainment, использование интерактивного мультимедиа, интернета) и в качестве 
инструментария музыкального творчества. Музыкальное компьютерное обеспечение 
открывает широчайшие возможности в творческом освоении музыкального пространства 
на уровне профессионального искусства. 

Освоение обучающимися музыкальных информационно - компьютерных технологий 
необходимо: во - первых, для профессиональной подготовки композиторов и 
исполнителей, во - вторых, для применения в качестве источника вспомогательного 
учебного материала (справочного, обучающего, редактирующего, 
звукозаписывающего,звуковоспроизводящего и т.п.), что позволяет диагностировать 
диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и 
динамических оттенков, артикуляцию и т.п. Также музыкально - компьютерные 
технологии важны для развития музыкально - творческих способностей, при выполнении 
подбора мелодий, аранжировок, импровизации, набора и редактирования нотного текста. 

Широкое распространение в качестве средства информатизации музыкального 
образования получил и интернет. Будучи глобальной средой обмена информацией, 
интернет становится и всеобъемлющей образовательной средой [1, с. 234]. 

Специфика интернет - технологий заключается в предоставлении возможности выбора 
источников информации: базовая информация на серверах сети, оперативная информация, 
пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек, 
научных и учебных центров и музеев; информация о компакт - дисках, музыкальных видеo 
- и аудиокассетах, книгax и журналax.  

При обучении музыкантов - исполнителей помимо таких средств как синтезатор, 
музыкальные компьютерные программы, интернет - технологии, необходимо использовать 
и учебно - методическое обеспечение в виде электронно - образовательных ресурсов: 
электронные копии обычныx печатных пособий, электронные интерактивные учебники, 
реализующие дидактические схемы программированного обучения, мультимедиа - 
презентации учебного материала, и системы компьютерного тестирования, и обзорные 
лекции на аудио - и видеокассетах либо на компакт - дисках, компьютерные тренажеры и 
виртуальные лаборатории, основанные на математических моделях изyчаемых объектoв 
или процессов, и интеллектуальные обучающие системы, и учебные пакеты прикладных 
программ и т.п. Однако наиболее эффективным в дидактическом плане является 
применение учебных мультимедиа комплексов и тестов, обеспечивающих поддержку 
самостоятельной учебной paботы студентов на всех этапax познавательной деятельности – 
oт первоначального знакомства с учебным материалом до решения нетиповых 
профессионально - ориентированных задач. 
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Анализ публикаций позволил выявить особенности подготовки музыкантов - 
исполнителей с использованием информационных средств обучения. Определены средства, 
способствующие формированию профессиональной компетентности музыкантов - 
исполнителей: 

 - компьютер – предполагают знания технической paботы c компьютером; 
 - синтезатор – предполагают умения ориентироваться в формах и жанрах музыкальной 

cтилиcтикe произведений, навыкoв игры на синтезаторе, paботы в музыкальных 
программах;  

 - тесты, опросники, практические музыкальные задания, – позволяющие 
диагностировать результат по всем изучаемым дисциплинам.  

 Необходимо отметить, что из всех вышеперечисленных средств информационных 
технологий для подготовки музыкантов - исполнителей наиболее эффективными являются 
компьютер, электронные учебники, электронные музыкальные инструменты (синтезатор), 
интернет - технологии.  

Как говорилось выше, использование компьютерных технологий позволяет получать 
образовательные результаты, соответствующие новым целям и ценностям системы 
образования и ориентировано на индивидуальный характер и режим работы музыкантов - 
исполнителей, в соответствии с его темпоритмом, объемoм выполняемой paботы, что в 
целом отвечает особенностям музыкального образования.  

Информационные технологии, применяемые в учебном процессе воплощаются в 
результатах подготовки музыкантов - исполнителей – умение работать и создавать 
собственные композиции в музыкальных программах, значительное повышение мотивации 
в обучении, проявление активности и самостоятельности студентами, формирование у них 
профессиональной компетентности. 

Владение современными средствами музыкально - компьютерных технологий 
значительно расширяет возможности музыкально - образовательного процесса на разных 
его этапах и направлениях, что в целом позволяет приобщить к профессиональной 
музыкальной культуре музыкантов - исполнителей.  

Таким образом, информационные технологии, применяемые в обучении музыкантов - 
исполнителей, позволяют наиболее эффективно и качественно осуществлять подготовку 
студентов к профессиональной музыкально - исполнительской деятельности, способствуют 
развитию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, а также 
способности решать задачи, возникающие в образовательном контексте с их 
использованием. 
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА И СТУДЕНТА 

 
На сегодняшний день отмечается качественное изменение характера, принципов и 

условий отношений между преподавателями и студентами. Связано это с тем, что в 
современных условиях образования можно явственно видеть и ощутить, как кардинально 
меняются парадигмальные подходы к обучению и воспитанию, что связано с постепенным 
оттеснением традиционной, привычной нам личносто - ориентированной модели 
образования, в которой основным субъектом являлся обучающийся студент. 

Исходя из опыта педагогической деятельности можно отметить, что для педагога в его 
педагогической деятельности необходимо не только знание основ наук, методик обучения 
и воспитания, но знания эти необходимо подкреплять умением педагога организовать 
педагогическое общение, таким образом, педагогическое общение необходимо 
рассматривать как профессиональную категорию. 

Содержание и форма обучения и воспитания в вузе отличается от школьной. Основная 
задача вуза - сформировать личность специалиста. Именно этой цели необходимо 
подчинить общение преподавателей и студентов. Принцип вузовского педагогического 
общения в звене "преподаватель - студент" значительно отличается от школьного самим 
фактом их приобщенности к общей профессии, что в большой степени способствует 
снижению возрастного барьера, который может мешать плодотворной совместной 
деятельности. 

Необходимо отметить, что педагогическое общение является основой педагогической 
деятельности, поэтому выделим следующие особенности профессионального 
педагогического общения:  

– педагогическое общение – это обучающее, развивающее, воспитывающее общение;  
– педагогическое общение ориентируется на развитие личности общающихся сторон и 

на развитие их взаимоотношений; 
– педагогическое общение – динамичный процесс, поскольку, учитывая возраст 

обучающихся, обусловливаются не только позиция педагога и студента в общении, но и 
методы и средства общения;  

– педагогическое общение является важным средством решения учебно - 
воспитательных задач;  
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– в ходе педагогического общения происходит процесс взаимного познания педагога и 
учащихся;  

– при помощи педагогического общения регулируется совместная деятельность не 
только педагога и учащихся, но и совместная деятельность самих педагогов. 

В системе вузовского педагогического общения совмещаются два фактора: 
1) взаимоотношения ведомый - ведущий; 
2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обучающего. 
Собственно, этот социально - психологический стержень и придает взаимоотношениям в 

вузе особенную эмоциональную продуктивность. Без понимания партнерства в 
деятельности студентов трудно их привлечь к самостоятельной работе, прививать им 
любовь к профессии, воспитывать профессиональное устремление личности в целом. 
Самый плодотворный процесс вузовского воспитания и обучения обеспечивается как раз 
надежно построенной на уровне вуза системой взаимоотношений. 

Главные требования к отношениям "преподаватель - студент", "студент - студент" 
сформулированы следующим образом: 

 - взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации 
воспитательного процесса; 

 - развитие духа корпоративности, коллегиальности, профессиональной общности с 
педагогами; 

 - ориентация системы педагогического общения на взрослого человека с развитым 
самосознанием и как следствие преодоление авторитарного воспитательного воздействия; 

 - применение профессионального интереса студентов для управления воспитанием и 
обучением и как основания педагогической и воспитательной работы. 

Данный стиль общения может быть сформирован под влиянием двух важных факторов: 
 - увлеченность наукой, предметом; 
 - стремление обратить область научного поиска в материал педагогического 

воздействия, так называемого педагогического чувства. 
Развитие подобного стиля связывается с преодолением характерного для вуза 

противоречия: наука и преподавание тянут в разные стороны. Но они из центробежных 
должны превращаться в центростремительные силы. 

Увеличенное совмещение научной и педагогической деятельности становится основным 
в социально - психологической структуре педагогического общения. Дружеское 
расположение, не переходящее в панибратство, совместная увлеченность 
профессиональными задачами составят тот эмоциональный фон, на котором должно 
происходить обучение. 

Этико - психологические принципы отношений преподавателей и студентов 
формируются постепенно и зависят они от многих причин, таких как жизненный, учебный, 
общественный опыт учащихся, традиции института, кафедры, педагогическая 
направленность личности вузовского педагога. 

Исследования по педагогике высшей школы свидетельствуют, что молодой человек, 
поступивший в вуз, не сразу становится студентом по своим психологическим 
характеристикам. Сначала проходит процесс адаптации к новым формам учебной 
деятельности, контроля, социальному статусу, влияет оторванность от семьи, иные условия 
быта.  
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В данном случае, очень важно установить верную систему взаимоотношений студентов - 
первокурсников и профессорско - преподавательского состава. Неправомерный перенос 
школьных отношений между учителем и учениками в вуз может существенно мешать 
процессу развития отношений студентов и преподавателей в будущем, а иногда и 
деформировать структуру педагогического общения в целом. 

Высшая школа устанавливает повышенные требования к психологическому климату 
кафедры, факультета, вуза в целом, реализуемому в ежедневном педагогическом общении. 
Вырабатывание личного индивидуального стиля общения со студентами связано с 
развитием творческой индивидуальности профессоров, доцентов, преподавателей. 

Важной задачей начинающего вузовского педагога становится поиск наилучшего для 
воспитательных целей собственного индивидуального стиля общения со студентами. 
Формированию такого стиля способствуют следующие приемы: 

 - вовлечение студентов в первоначальные формы исследовательской деятельности; 
 - организация форм коллективного общения для лучшей личностной социализации 

студентов, участие в заседаниях кафедры, конференциях, лекциях среди населения, 
выступления в печати и т.д.; 

 - общая научно - исследовательская работа; 
 - совместные нерегламентируемые, неофициальные контакты, беседы о науке, 

искусстве, профессии, книгах; 
 - участие профессорско - преподавательского состава в студенческом досуге (смотры, 

олимпиады, конкурсы, "круглые столы"). 
Педагогическое влияние должно быть регулярным и непрерывным, переходя от учебно - 

ориентированного к научно - поисковому, от официально - регламентированного к 
неофициально - доверительному общению. Особенные требования предъявляются к этико - 
психологической основе взаимодействия ученого - педагога и студентов. В этом плане 
значительную роль могут сыграть индивидуально - типологические характеристики или 
манера общения. 

Результативность педагогического общения зависит также от уровня готовности 
педагога к профессионально - педагогическому общению, что предполагает:  

1) знание принципов педагогического общения;  
2) умение организовать общение и управлять им и собственным психическим 

состоянием;  
3) умение педагога определять положительные взаимоотношения с учащимися;  
4) сформированность основных нравственно - личностных качеств педагога;  
5) речевое развитие и интуиция педагога;  
6) самопознание и самооценка: педагогическая рефлексия.  
Наилучшее педагогическое общение преподавателя с учащимися в процессе обучения и 

воспитания определяет оптимальные условия для развития их мотивации и творческого 
характера обучения, для верного формирования личности, обучаемого, обеспечивает 
подходящий эмоциональный климат обучения и управления социально - 
психологическими процессами в коллективе, что позволяет наилучшим образом применить 
личностные особенности преподавателя в учебном процессе. 

Таким образом, подготовка современного поколения специалистов с высшим 
образованием представляет собой единый и очень сложный педагогический процесс, в 
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котором реализуется многоаспектное развитие студентов. В данном процессе не только 
закладываются и развиваются собственно профессиональные способности, знания, умения 
и навыки будущих специалистов, но и формируются их основные, сущностные социальные 
качества, что предполагает необходимость комплексного, системного подхода к 
обеспечению педагогического процесса, особенную роль в котором должны играть 
вузовские преподаватели. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В последнее время происходит интенсивное развитие аксиологического подхода. Он 

становится органическим и необходимым компонентом осмысления устойчивого 
социального развития страны, социальных групп, организаций, индивидов, считают Г.П. 
Выжлецов [3], Ю.М. Плюснин [5]. Проблемы взаимодействия познания и ценностного 
сознания рассматривались многими учеными (М.С. Каган, Н.С. Розов [6]), изучалась 
феноменология ценностных систем личности (М.И. Бобнева [2]), проводился 
ретроспективный анализ философских и педагогических систем, ставший базисом для 
сравнительной педагогики, философии образования нового времени (Н.Д. Никандров, А.В. 
Кирьякова). 

В определении развития современного мира исследователи видят особую роль 
жизненных перспектив и особых миссий человека. Они выражаются в переходе: от 
экономического роста ради самого роста к развитию, направленному на повышение 
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«качества жизни», условий жизни, эффективной и продуктивной жизнедеятельности. Это 
значит, что ценностный подход позволяет по - иному взглянуть на взаимосвязь личности и 
общества. 

Образование является основным каналом приобщения будущих учеников к ценностям 
культуры, добра и красоты. Образовательный процесс позволяет подготовить будущего 
Растущего человека к трансляции ценностей в жизнедеятельность школы, социума, к 
осознанию значимости личных ценностных ориентации. Аксиологизация образования, 
считает А.В. Кирьякова [4], определяет состав и иерархию ценностей, которые не только 
придают направленность будущей деятельности, но и определяют его взаимодействие с 
миром и с людьми. Благодаря своей ценностно - ориентирующей функции, 
образовательный процесс выводит подрастающее поколение в сферу социальной 
реальности, своих отношений с миром и с другими людьми. Педагогический аспект этой 
проблемы видится в ориентации личности в окружающем мире, в том, чтобы широкий 
спектр объективных ценностей культуры сделать предметом осознания, переживания как 
особых потребностей личности, сделать так, чтобы объективные ценности стали 
субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее 
ценностными ориентациями.  

В результате многолетнего труда педагогическими коллективами образовательных 
организаций накоплен положительный опыт воспитательной работы с учащимися, однако, 
в повседневной педагогической практике наиболее трудной задачей для учителя остается 
выбор целей воспитания, обеспечивающих все многообразие этого процесса. Встает 
вопрос: какова должна быть целеполагающая деятельность учителя, классного 
руководителя, как наполнить ее конкретным содержанием, ценностным компонентом, 
учесть три вида целей? Общеизвестно, что различают три основных вида целей: идеальная 
цель – это некий идеал, к которому стремиться общество, школа, педагог; результативная 
цель – это прогнозируемый результат, часто выраженный в желаемом образе учащегося и 
планируемый к достижению за определенный промежуток времени; процессуальная цель 
– это проектируемое состояние воспитательного процесса, наиболее оптимальное для 
формирования желаемых качеств учащегося. К этому вопросу интересен подход А.И. 
Кирьяковой [4], согласно которому, в условиях свободы выбора ориентация школьников в 
окружающем мире объективных ценностей общества является определяющей в развитии 
личности, мотивом и стимулом поведения человека. Доминирующие группы ценностей, 
ведущие идеи, адекватные задачам образования учащихся в школе, определяют цели 
воспитания при проектировании воспитательной системы на каждой ступени образования 
через урок, внеурочные мероприятия и деятельность с учетом особенностей возрастного 
личностного развития учащихся. Практическая ценность данного подхода несомненна, так 
как позволяет, во - первых, упорядочить и прогнозировать воспитательную деятельность 
учителя как на уроке, так и во внеклассной работе, как на уровне общешкольном, так и 
классных коллективов, во - вторых, выделить этапы освоения ценностей детей в 
зависимости от возрастных особенностей его развития. 

Учитывая эту точку зрения, можно выделить следующие этапы освоения ценностей, в 
зависимости от возрастных ступеней его развития: 

- первая ступень (начальная школа): аксиологический этап – как обращение личности к 
высшим духовным ценностям, гносеологический этап – как включение личности в процесс 
познания высших ценностей; 

- вторая ступень (основная школа): гносеологический этап – продолжается, 
когнитивный этап – как познание личностью через призму высших ценностей самого себя, 
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своих возможностей; ориентационный этап – как выявление ядра нравственной ориентации 
человека, его отношения к окружающему миру, людям, самому себе; 

- третья ступень (средняя школа): ориентационный этап – продолжается, 
результативный этап – как механизм становления структуры человеческого Я. 

При этом в основу выдвижения воспитательных целей педагогического процесса 
положены следующие принципы: 

 - принцип интегративности нравственных и моральных качеств, который заключается в 
том, что ценностное становление происходит не сразу, а начинается с выработки у 
учащихся простейших элементов поведения, постепенно усложняющихся, сочетающихся, 
переплетающихся, то есть интегрирующихся, что характеризует процесс качественных 
изменений нравственного сознания и поведения. Значит, воспитательное целеполагание 
может представлять собой процесс преобразования более простых воспитательных целей 
(на первой ступени обучения) в более сложные (на второй и третьей ступени); 

- принцип природосообразности в формировании ценностей культуры, по которому 
процесс воспитательного целеполагания основан на особенностях изменения 
нравственного сознания учащихся различных возрастных групп [1]: 

у младшего школьника мышление, в том числе и в моральной сфере, носит конкретный 
характер, его нравственное сознание находится преимущественно на уровне моральных 
представлений. Это значит, что он не осознает в обобщенной форме и в полном объеме 
сущность той или иной моральной нормы, а лишь осмысливает ее отдельные стороны, 
причем формирование отдельных элементов его морального сознания раскрывается на 
основе конкретных ярких примеров, фактов или образов. У школьников среднего возраста 
моральное сознание уже носит более обобщенный характер, в нем, наряду с 
представлениями, большое место занимают нравственные понятия об общепринятых 
морально - этических нормах, о необходимых правилах культурного поведения. Кроме 
того, возможно формирование четких системных знаний о нравственных принципах, о 
самоанализе как способе познания себя и других, анализе собственных поступков и 
поступков других с позиции гуманизма. У старшего возраста – нравственное сознание 
развивается как идеал, воплощенный в системе нравственных императивов, лишенных 
своего конкретного носителя. Такой обобщенный идеал является не только наиболее 
оперативным, действенным, то есть практически «выгодным», но и наиболее 
соответствующим подлинно нравственному поведению; 

 - принцип включения ребенка в ценностно направленную деятельность – основан на 
понимании того, что человек развивается в том направлении, в котором им организована 
его жизнедеятельность. Это означает, что становление позиции человека осуществляется 
благодаря участию его в добротворческой деятельности на благо других людей и 
собственного развития.  

Поэтому, воспитательное целеполагание должно осуществляться в процессе 
проектирования и реализации добротворческой деятельности учащихся. Эти принципы 
могут лечь в основу разработки и образа выпускника. Под образом выпускника 
подразумевается продукт совместной деятельности участников педагогического процесса 
(педагогов, учащихся и родителей), характеризующий их представления о наиболее 
важных качествах, свойствах, проявлениях личности ребенка. Технология проектирования 
образа выпускника складывается из совместных действий учителей, администрации, 
родителей по направлениям: пополнение этико - философских, психологических и 
педагогических знаний учителя о личности, ее структуре, закономерностях нравственного 
развития, изучение и формирование представлений педагогов, учащихся и родителей о 
наиболее значимых качествах человека. 
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Эти критерии могут стать основой разработки образа выпускника, которая тоже является 
некой идеальной целью стоящей перед педагогическим коллективом школы. Кроме этого, 
наличие стратегической и тактических целей позволяет разработать технологию 
проектирования воспитательных целей, выдвигаемых учителем, как в процессе обучения, 
так и в процессе внеучебной деятельности. С нашей точки зрения воспитательные цели 
могут носить долговременный и кратковременный характер. Кратковременные 
воспитательные цели могут также способствовать достижению тактических и 
стратегической целей, но они выдвигаются каждым учителем самостоятельно.  

Источником выдвижения кратковременных воспитательных целей являются 
ситуационно обусловленные особенности конкретного класса, в конкретный временной 
период. Данная деятельность по воспитательному целеполаганию должна быть органично 
включена в процесс всего образовательного процесса. Во внеурочной деятельности 
образовательные ситуации создаются посредством проектирования и осуществления 
социально - активной деятельности учащихся. Таким образом, конструирование учителем 
конкретных воспитательных целей долговременного и кратковременного характера должно 
осуществляться последовательно, системно, с учетом этапов освоения ценностей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ  

В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В детстве человек впервые сталкивается с конфликтом. Скорее всего, это связано с тем, 

что уже в дошкольном возрасте взаимоотношения довольно сложны, разноплановы и 
имеют целую систему со своей внутренней структурой и динамикой развития.  
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Так Я.Л. Коломинский [3] считал, что когда ребенок попадает в группу сверстников, его 
индивидуальное развитие напрямую зависит от взаимоотношений с другими членами 
группы, то есть сверстников. Поэтому здесь, на основе опыта общения с другими детьми 
закладываются основы личностных, нравственных качеств ребенка. 

Одно из необходимых условий становления и развития личности ребенка – это 
взаимоотношения со взрослыми, в процессе общения с которыми дети перенимают 
важнейший социально - коммуникативный опыт, овладевают навыками определенного 
поведения в коллективе. Но, тем не менее, как ни важна роль взрослого в формировании 
личности ребенка, только лишь отношения «взрослый - ребенок» в полной мере не могут 
способствовать совершенствованию сложного мира развивающейся личности ребенка. 
Окружающая ребенка социальная среда (его ближайшее окружение) в большинстве 
случаев состоит не только из взрослых, но и из сверстников, как зачастую бывает в 
дошкольных образовательных учреждениях и других социальных институтах. 

Общение дошкольников со сверстниками довольно специфично и особенно и во многом 
отличается от общения со взрослыми. Речевая палитра детей друг с другом более ярко 
эмоционально окрашена, сопровождается выкриками, кривляньями, смехом, 
руководящими интонациями. В этом возрасте преобладают инициативные высказывания 
над ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 
товарища, и, в итоге, беседы часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не 
слушая, и перебивая друг друга. При общении детей друг с другом, они не придерживаются 
каких - то жестких правил и норм, которые следует соблюдать при общении со взрослыми. 
Все это в конечном итоге приводит к тому, что в любом периоде детства наблюдаются 
конфликты между детьми. 

Как известно, в раннем возрасте наиболее распространенной причиной конфликтов 
является неумение детей играть с другими детьми, они не признают друг друга как 
полноправного члена игры, ссоры возникают даже при наличии достаточного количества 
игрушек. Дошкольнику же важно преподнести себя, продемонстрировать, что он хоть в чем 
- то лучше товарища. Ему необходима уверенность в том, что его замечают и ощущать, что 
он самый хороший. Ему приходится доказывать свою уникальность, необычность. Он 
постоянно сравнивает себя со сверстниками и в большинстве случаев это сравнение в 
пользу его самого. Потому что в этом возрасте дети не могут определить сверстника как 
полноценную личность. Поэтому интересы ровесников зачастую игнорируются. Ребенок 
начинает замечать сверстника тогда, когда он ему начинает мешать. В этом возрасте дети 
крайне редко радуются за товарища, хвалят его или одобряют. И эта оценка взаимна, так 
как он ждет от ровесника одобрения или похвалы, но не получает ее в силу своего неумения 
радоваться чужим достижениям, удачам. Кроме того, они плохо осознают причины 
поведения других детей, не осознают, что другой ребенок — такая же личность со своими 
интересами и потребностями. 

В старшем дошкольном возрасте, к 5 - 6 годам число конфликтов снижается. В этом 
возрасте ребенку становится важнее играть со сверстниками, он уже понимает полезность 
взаимодействия. Дети чаще начинают говорить с позиции «мы». Начинают понимать, что у 
товарища могут быть свои игры, свои интересы. Группа сверстников значительно влияет на 
развитие личности ребенка и это заключается прежде всего в том, что именно при 
взаимоотношениях со сверстниками ребенку приходится на практике применять 
определенные нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти 
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нормы и правила к конкретным ситуациям. Конечно же, дети по - прежнему и ссорятся, и 
нередко дерутся. Но все чаще возникают ситуации, требующие согласованности действий, 
проявления доброжелательности, умения отказываться от личных желаний ради 
достижения общей цели. В этих ситуациях дети далеко не всегда находят нужные способы 
поведения. 

Я.Л.Коломинским и Б.П.Жизневским [3] были выделены семь основных причин 
возникновения конфликтов: 

1. «Разрушение игры» — это такие действия детей, которые прерывали или затрудняли 
процесс игры, — например, ломали игровые постройки, игровую обстановку, разрушали 
воображаемую игровую ситуацию. 

2. «По поводу выбора общей темы игры» — в этих случаях спор зарождался из - за того, 
в какую именно совместную игру будут играть дети. 

3. «По поводу состава участников игры» — здесь обдумывался вопрос о том, кто именно 
будет играть в данной игре, т. е. кого принять в игру, а кого исключить. 

4. «Из - за ролей» — здесь конфликты возникали главным образом из - за разногласий 
между детьми о том, кто будет выполнять наиболее популярную роль или, наоборот, 
малопривлекательную роль. 

5. «Из - за игрушек» — здесь возникали споры из - за обладания игрушками, игровыми 
предметами и атрибутами. 

6. «По поводу сюжета игры» — в этих случаях возникали конфликты из - за того, как 
должна проходить игра, какие в ней будут персонажи и каковы будут действия тех или 
иных персонажей, какие будут игровые ситуации. 

7. «По поводу правильности игровых действий» — это споры о том, строго ли 
установленным правилам действует тот или иной ребенок в игре. 

Таким образом, можно выдели два определенных возрастных периода: во - первых, это 
младший возраст, три - четыре года, когда дети начинают уже распределять роли, создавать 
элементарную игровую ситуацию, выбирать общие темы игр, все это свидетельствует о 
развитии совместной деятельности среди сверстников; во - вторых, это старший 
дошкольный возраст, пять - шесть лет, когда к предыдущим умениям добавляются умения 
обсуждать кто с кем будет играть, то есть определяется состав участников игры, строго 
соблюдаются установленные законы и правила данной игры. Все это способствует 
формированию определенных, довольно устойчивых взаимоотношений между детьми, 
развитию их коммуникативных умений и навыков. 

В исследованиях педагогов и психологов были выявлены некоторые способы 
воздействия детей на участников конфликта [6]: 

1. «Физическое воздействие» — в данном случае говорится о том, когда дети, особенно 
младший возраст, дерутся, толкают друг друга, отнимают игрушки, ломают или 
разбрасывают их, занимают чужое место в игре и т.д. 

2. «Опосредованное воздействие» — это когда ребенок воздействует на соперника через 
другого ребенка или взрослого. Такие ситуации можно увидеть, когда ребенок жалуется на 
сверстника воспитателю или начинает излишне кричать и плакать с целью привлечь 
внимание взрослого; а также воздействие на обидчика при помощи других детей, чтобы 
наказать его или погасить конфликт. 
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3. «Психологическое воздействие» — это такое воздействия, которые направлены 
непосредственно на соперника, но осуществляется это на уровне плача, крика, топанья 
ногами, гримасничанья, при этом ребенок не объясняет своих претензий, жалоб, а 
оказывает на соперника определенное психологическое давление своим поведением. 

4. «Словесное воздействие» — основным орудием при этом воздействии является речь. 
При этом она используется, чтобы давать указания сопернику: что ему можно делать, а чего 
делать он не имеет права. Яркие примеры подобной «указательной» речи такие 
высказывания, типа «Уходи!», «Не трогай!». Также это некая маркировка собственных 
действий, типа «Я буду летчиком!». К словесному воздействию относятся также прямые 
вопросы, требующие конкретного ответа, например, «куда ты положила куклу?» В таких 
случаях ребенок, на которого направлено словесное воздействие также должен выполнять 
определенное словесное действие. 

5. «Угрозы и санкции» — здесь имеется ввиду такие высказывания, которыми дети 
предупреждают соперников о возможных отрицательных последствиях их действий, 
например: «Я расскажу маме!»; или угроза разрушения игры: «Я не буду играть с вами!»; 
также это касается полного разрыва взаимоотношений: «Я с тобой не играю, не дружу 
больше!»; а также разнообразные слова, междометия, произносимые с угрожающей 
интонацией: «Ты!», «Ну!», «Получишь сейчас!», «Понял?» и т. д. 

6. «Аргументы» — то же словесное воздействие, при котором ребенок пытается 
объяснить свои права на то или иное действие или показать, что соперник не прав. Это 
такие высказывания как «Чур, мое!», «Я первый!»; дети аргументируют свои желания 
такими высказываниями, как «Я тоже хочу!»; довольно часто дети задают риторические 
вопросы, такие как «Чего ты сюда пришел?», в таких вопросах отчетливо чувствуется 
негативное отношение к действиям товарищей, оценка как действий соперника, так и своих 
действий: «Ты не правильно играешь!», «Я лучше знаю, как надо играть!» В этот же раздел 
отнесены такие словесные аргументы, когда дети пытаются обратиться к определенным 
правилам, например, «Надо делиться», «У нас здесь очередь», «Так нельзя делать!» и т. д. 

Переломным моментом в развитии совместной игры у детей является средний 
дошкольный возраст. Он имеет особое значение, так как именно в этот период впервые 
появляется преобладание «словесного воздействия на соперников» в конфликтных случаях 
над физическим воздействием, подавлением. Довольно часто в этом возрасте уже можно 
наблюдать, что конфликт превращается в словесный спор, то есть поведение детей 
«окультуривается», они начинают действовать в соответствии с некими нормами и 
правилами, принятыми в обществе. Вначале у детей происходит замещение физического 
насилия словом, затем словесное воздействие усложняется за счет разного рода 
обоснований, оценок; все это дает, в свою очередь, пищу к новым обсуждениям спорных 
вопросов и нахождению определенного взаимоприемлемого варианта решения. 

В младшем возрасте, к трем годам, у ребенка еще только начинает развиваться ведущая 
деятельность – игра [1]. В этом возрасте игра элементарна и примитивна по сюжету, 
содержанию, по взаимодействию партнеров в игре. В более старшем возрасте игра 
усложняется за счет приобретенного опыта. Этот опыт систематизируется, 
конкретизируется, что положительно влияет на обогащение словарного запаса ребенка. И 
именно в старшем возрасте дети активно знакомятся с детским фольклором и учатся 
применять его. Можно всё чаще наблюдать, как дети действуют в спорных ситуациях и как 
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решают их с помощью фольклора. В таких ситуациях инструментом мирного выхода их 
спорной ситуации являются различные стишки, дразнилки, считалки, отговорки и так 
далее. Такой выход из конфликта обусловлен детским правовым кодексом и является некой 
детской культурной нормой. Дети четырех - пяти лет такую норму перенимают довольно 
поверхностно от старших детей. Но через год - два ребенок начинает понимать и осознавать 
ее глубинный смысл. Например, в считалках, он начинает верить в справедливость жребия, 
тщательно сам следит за соблюдением случайности выбора, а с возрастом тексты считалок 
удлиняются, чтобы невозможно было заранее угадать, на кого попадет последнее слово [5]. 

Самая ценность в том, что эти нормы и правила не навязаны взрослыми, и они не 
нарушаются, они являются некой нормой поведения, нерушимым законом, который 
существует в этом детском сообществе. Именно эта норма поведения, эти законы помогают 
находить мирный выход из конфликтной ситуации, типичной для социальной жизни 
дошкольников. Одним из средств воплощения этих законов в жизнь детского сообщества 
являются тексты считалок, передаваемые от поколения к поколению детей [2]. 

Наблюдая игру младших дошкольников, можно увидеть, как не зрела их игра, как много 
в игре ссор, препирательств, столкновений различных желаний, дети в этом возрасте 
неспособны договориться или найти конструктивный компромисс [4]. 

К пяти годам, на основе своего богатого опыта – и удачного, и неудачного – ребенок 
начинает обращать осознанное внимание на способы мирного и справедливого решения 
спорных вопросов между товарищами. В этом возрасте происходит очередная возрастная 
перестройка в детском мышлении. Ребенок становится менее эгоцентричным, учится 
понимать других детей, людей и учитывать их желания, потребности в своих действиях. 

Все больше интересует ребенка разнообразные формы творческого взаимодействия с 
товарищами по играм. Теперь для ребенка более важно, что в процессе игры он может 
самореализоваться и удовлетворить все более разнообразные потребности своего 
растущего «Я» [1]. 

Таким образом, формируется характерная для детской субкультуры ситуация, когда 
потребности детей объединяются и в результате рождается коллективный социальный 
запрос. У детей пяти - шести лет это запрос на более действенные, чем были раньше, 
способы взаимодействия в детской среде и регуляции совместных действий. 

В этой ситуации детям необходим источник «подпитки». И таким информационным 
источником, к которому детям легче всего обратиться, является детская традиция. Ведь она 
как раз и несет в себе то культурное наследие, в котором столетиями откладывался опыт 
всех предыдущих поколей детей, решавших в определенном возрасте такие же проблемы. 
В детской культуре хранятся и передаются из поколения в поколение важнейшие взгляды и 
подходы к решению проблемных ситуаций, которые так значимы для детей. 

Модели эффективного поведения передаются в детской субкультуре двумя путями. Во - 
первых, это отражено в текстах детского фольклора – в дразнилка, отговорках, считалках и 
т.д. Во - вторых, они передаются в виде поведенческих действий – устойчивых образцов 
«правильных» действий, где четко нормативно обозначены даже такие стороны 
невербального поведения, как интонация, атака голоса, выражение лица и т. д. Такие 
образцы «правильных» действий младшие дошкольники обычно усваивают от детей 
постарше в играх, в общении, как в дошкольных учреждениях, так и во дворах, на игровых 
площадках, в разновозрастных компаниях и т. д. [4]. 
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Обращаясь к проблеме организации совместной деятельности в играх детей пяти лет, 
можно увидеть как затруднительны для них задачи решения возникающих конфликтов из - 
за столкновения личных интересов и индивидуальных желаний. И тут на помощь приходит 
считалка, испытанный веками детский способ разрулить проблемную ситуацию. 
Становится понятно, почему считалки появляются в детском репертуаре именно в пять - 
шесть лет. Они нужны как эффективный социальный инструмент для решения 
конфликтных ситуация в группе. Разнообразные считалки по содержанию, по длине, несут 
в себе функциональное назначение: они помогают объективно, безболезненно 
распределить роли между детьми в будущей игре. Ведь именно распределение ролей 
считается одним из самых опасных моментов в начале игры. Неправильное прохождение 
этого этапа может привести к столкновению интересов детей и прекратить даже не 
начавшуюся игру. 

Для детей очень важно, что считалки ни от кого не зависят. Они свято верят, что это 
перст судьбы, указывающий на тебя: 

Стакан, лимон – выйди вон! 
1,2,3 – а галить - то будешь ты! 
Кроме того, по детскому правовому кодексу считалка является неприкосновенным 

законом: «Все так делают!», «Так всегда делают!», результаты ее не обсуждается, на 
считалку накладывается авторитет старших детей, от которых она перенимается как 
хорошо проверенный эффективный способ разрешения проблемной ситуации. Не 
маловажно отметить, что регуляторная функция считалки усваивается детьми раньше, чем 
они научаются ее правильно употреблять! [4] 

Довольно часто во дворах во время игр можно наблюдать такую картину, как группа 
детей пяти - шести лет старательно считается перед началом игры. Дети довольно серьезны, 
для них это действие священно, практически магический ритуал. Подойдя ближе, можно 
увидеть, что обычно считает более старший ребенок или более смышленый и делает он это 
варварским способом: на одного ребенка падает один слог, а на другого может попасть три 
слога, но никто из детей этого не замечает – для них важен сам процесс. 

Для детей пяти - семи лет как в накоплении опыта очень важны поведенческие и 
словесные клише: что надо говорить и делать в той или иной ситуации. Особенно они 
важны в трудных ситуациях, где требуется быстрота действий и мышления. И вот тут на 
помощь могут прийти словесные заготовки. Благодаря этим поведенческим и словесным 
клише ребенок может дать быстро и безболезненно отпор обидчику, а самое главное он 
учится владеть эмоциями. Все это положительно влияет на ребенка, повышает его 
самооценку, у ребенка появляется большая уверенность в действиях. В этом возрасте дети 
чувствуют себя неуверенно в проблемных ситуациях из - за многих факторов, которые надо 
учитывать при разрешении конфликта: это и столкновение интересов детей с разными 
характерами, и большая скорость событий, и необходимость контролировать собственное 
поведение и т. д. Дети не могут отследить ситуацию, и поэтому не могут быстро принять 
решение, и «с лету» найти нужные слова. 

В русском языке есть такие крылатые выражения, дающие положительную 
характеристику коммуникативной зрелости человека: «у него острый язык», «у него острый 
ум», «за словом в карман не лезет», то есть такой человек по ходу ситуации мгновенно 
может парировать. У детей же, коммуникативные навыки которых еще только начинают 
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формироваться, такой зрелости нет. Но они будут казать более успешными и почувствуют 
себя более защищенными, если «карманы» их памяти будут наполнены способами того, 
«что сделать» и «как сказать» [4]. 

Например, в случае обзывания, ребенок знает, что в ответ на обзывание или дразнилку 
надо громко и четко выкрикнуть отговорку. Она может быть эмоционально окрашена: с 
презрительной или гневной интонацией. Такими отговорками традиционно принято 
защищаться в случае словесного нападения: 

Я – дурак,  
А ты – дурнее,  
Значит, я тебя умнее! 
 (Показывает рукой невидимую преграду между собой и обидчиком.) 
Благодаря тому, что ребенок имеет в запасе несколько словесных и поведенческих 

клише, ему в стрессовой ситуации не надо судорожно придумывать ответ, так как он уже 
заранее готов к ответу и он может заняться саморегуляцией эмоционально - психического 
состояния. 

В детском понимании обзывание ни в коем разе нельзя принимать на свой счет. Оно не 
должно расстроить ребенка, иначе цель обидчика будет достигнута и он будет еще не раз 
использовать обзывание, снова и снова добивая свою жертву. 

Поэтому, ребенок не должен позволить себе расстроиться или обидеться. Он должен 
сделать вид, что дразнилка его не затронула и не устрашила. В связи с этим по детской 
традиции нужно придать презрительно - спокойное выражение лицу и громко, вызывающе 
выкрикнуть отговорку. 

Ну и конечно, нужно немедленно действовать и отбить дразнилку или обзывание 
обратно словесной атакой. Здесь детская традиция предлагает ребенку разные отговорки, в 
которых скрыта магическая сила против противника:  

Шел крокодил, 
Твое слово проглотил, 
А мое оставил! 
Чем внезапнее отговорка, тем больше она ошеломит противника и тем вернее остановит 

его. Поэтому дети стараются как можно больше собрать и запомнить услышанные ими 
отговорки. 

С возрастом ребенок становится опытнее, он уже достаточно уверенно может 
контролировать свои эмоции, может оценить партнера и ситуацию и придумать на ходу 
свой собственный остроумный и оригинальный ответ [4]. 

Таким образом, накопление коммуникативных умений, таких как детский фольклор, 
помогает ребенку выходить «победителем» из трудных, конфликтных ситуаций; помогает 
разрешать конфликты мирным способом. 
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Как мы знаем, мотивация регулирует активность личности, и для эффективности 
педагогического взаимодействия и, соответственно для лучшей адаптации первокурсника, 
как куратору группы, так и психологу необходимо учитывать особенности мотивации 
первокурсника [1,2].  

В Томском политехническом университете (ТПУ) для успешной адаптации 
первокурсников реализуется Программа адаптации, которая постоянно совершенствуется и 
включает в себя психологический модуль, состоящий из разнообразных тренингов на Часах 
куратора, повышающих мотивацию студента к успешному обучению [4].  

Как мы знаем, интеллект студента не самое главное для успешной учебной деятельности, 
которая зависит от различных факторов. Одним из этих факторов является использование 
балльно - рейтинговой системы оценивания знаний в ТПУ [6]. Но и уровень мотивации по 
своей силе, качеству и типу, оказывает большое влияние на успешность учебной 
деятельности.  

Тестирование одной из групп Энергетического института (ЭНИН) ТПУ с помощью 
электронных ресурсов - Google Формы [3,7] помогло выявить процент мотивированных на 
успех (неуспех) студентов группы. Для этого использовали тест «Диагностика мотивации 
успеха и боязни неудачи», включающий в себя две шкалы: мотивация на неудачу, 
мотивация на успех, содержащий 20 вопросов, имеющих ответ либо положительный - «да», 
либо отрицательный - «нет». По общему количеству баллов диагностируется мотивация на 
успех (от 14 до 20 баллов), на неудачу (от 1 до 7 баллов), если количество набранных 
баллов в пределах от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс не выражен. 
При этом 8 - 9 баллов ближе к боязни неудачи, а 12 - 13 баллов ближе к мотивации успеха 
[5]. 
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По результатам тестирования группы студентов у 23 % студентов диагностируем 
мотивацию на успех (надежда на успех). И у такого же количества студентов 
диагностируем мотивацию на неудачу (боязнь неудачи). У остальных студентов группы 
мотивационный полюс явно не выражен. Но у 31 % мотивационный полюс ближе к 
мотивации успеха. Принимаем, что в группе 54 % студентов в той или иной степени имеют 
мотивацию на успех. 

По результатам первой сессии в группе 68 % студентов закрыли сессию без долгов, из 
них 44 % закрылись на «хорошо» и «отлично». Будем считать именно этот процент 
студентов с успешной учебной деятельностью. 

Итак, по результатам корреляции результатов теста «Диагностика мотивации успеха и 
боязни неудачи» и результатов первой сессии первокурсников Энергетического института 
группы 5А66 делаем вывод, что мотивация на успех оказала своё положительное влияние 
на успешность учения студентов группы.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
  
 Подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для обеспечения 

высокотехнологичных производств немыслимо решить без использования новых 
технологий обучения, что является приоритетной задачей в области образования. И на 
первом плане стоит компьютеризация образования. Она радикально меняет характер 
учебного процесса. Позволяет в полной мере раскрыть творческий потенциал и педагога и 
обучающегося.  

 Развитие новых информационных технологий XXI века ставит перед педагогической 
наукой задачу осмысления традиций и оценки инноваций при выработке стратегии и 
тактики развития технического образования. Одной из составляющих является владение 
профессионально - ориентированным языком технической культуры – языком графики. В 
условиях сегодняшнего мира массовых коммуникаций, необходимости уплотнения 
огромного объема информации и возможностей, предоставляемых новыми 
информационными технологиями, графическая культура обретает роль второй 
грамотности.  

 Дисциплина «Инженерная графика» появилась в образовательных программах СПО в 
70 - е годы XX века. Традиционные цели дисциплины – развитие пространственного 
мышления, творческих способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 
отношений на основе их графических отображений, приобретение знаний и умений 
оформления технической документации, остаются актуальными и сегодня. 

 На уроках инженерной графики применяются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР). Актуальность ЭОР (рисунок 1) обеспечивается тем, что повышает мотивацию, 
развивает творческое начало и желание расширять, углублять свои знания и использовать 
практически полученные навыки и умения. Преподаватель на уроке исполняет роль 
диагноста, консультанта, руководителя, представляющего информационные источники. 
ЭОР по дисциплине «Инженерная графика» – это один из способов представления 
технической информации. Содержит необходимое количество информационных, 
практических и контрольных модулей, помогающих сформировать общие и 
профессиональные компетенции. [2] 
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Рисунок 1 - Интерфейс ЭОР "Инженерная графика" 

 
 Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. Студент, изучающий 
инженерную графику в рамках своей специальности, может автоматизировать процесс 
разработки чертежей, для более удобного и динамичного выполнения курсовых и 
дипломных проектов с помощью программы КОМПАС–3D. Изучая эту программу на 
уроках «Компьютерная графика», студенты знакомятся с различными типами 
конструкторской документации, основными приемами создания трехмерных моделей и 
сборочных единиц, используя разнообразные прикладные библиотеки семейства 
«КОМПАС», студенты учатся организовать программный комплекс, ориентированный на 
решение типовых задач в различных предметных областях (например, проектирование 
механических передач). [1] 

 Использование информационных технологий обучения позволяет осуществлять 
мониторинг для отслеживания результатов работы студентов на персональных 
компьютерах с компьютера «Администратор» благодаря программе Radmin - 21. 
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 Таким образом, на современном рубеже качественных изменений в методологии и 
технологии образования внедрение результатов отбора информационных технологий в 
учебный процесс позволяет обеспечить решение задач в подготовке будущих 
высококвалифицированных специалистов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 
языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни [1]. 

Для современного общества особенно важным является вопрос развития мышления, в 
частности, мыслительных операций подрастающего поколения.  

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность, т.е. 
аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 
опровергать или подтверждать истинность предположения.  

Нельзя сформировать логическое мышление, не изучая математическую логику, нельзя 
надеяться, что логическое мышление развивается в полной мере спонтанно на уроках 
математики, литературы и др. 

Математи ческая ло гика – раздел математики, изучающий математические обозначения, 
природу математического доказательства в целом, доказуемость математических суждений, 
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логические связи и отношения, лежащие в основе логического (дедуктивного) вывода, с 
использованием языка математики. 

 Несмотря на то, что школьный курс математики содержит большое количество 
интересных задач, многие полезные задачи не рассматриваются. К этим задачам можно 
отнести логические задачи и нестандартные задания [2]. 

На уроках математики учащиеся с интересом выполняют нестандартные задания, а 
значит, лучше усваивают учебный материал, таким образом, процесс обучения математике 
не сводится только к вычислительным действиям, а становится основой развития личности 
ребёнка. 

Использование нестандартных заданий способствует развитию мыслительных операций, 
таких как обобщение, анализ, синтез, сравнение, классификация, абстрагирование. 

В методической литературе за развивающими задачами закрепились специальные 
названия: задачи на соображение, задачи с «изюминкой», задачи на смекалку и др. 
(логические задачи) [3]. 

Рассмотрим специальные задачи и задания, направленные на развитие математической 
логики. 
Сюжетные задачи: 
1. Гном Путалка идёт к клетке с тигром. Каждый раз, когда он делает два шага вперёд, 

тигр рычит, и гном отступает на шаг назад. За какое время он дойдёт до клетки, если до неё 
5 шагов, а 1 шаг Путалка делает за 1 секунду? 

2. Гном Забывалка учился писать цифры заострённой палочкой на песке. Только он 
успел нарисовать 5 цифр: 12345, как увидел большую собаку, испугался и убежал. Вскоре в 
это место пришёл другой гном Путалка. Он тоже взял палочку и начертил вот что: 12345 = 
60. 

Вставьте между цифрами плюсы таким образом, что получившийся пример был решён 
правильно. 
Специальные задачи, направленные на развитие математической логики.  
Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и построения 

цепочки взаимосвязанных логических рассуждений.  
Примеры таких задач, ответ на которые необходимо логически обосновать: 
1. В коробке лежат 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо 

взять из коробки, не заглядывая в нее, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? 
2. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? 
3. Четыре мальчика купили 6 тетрадей. Каждому мальчику досталось не меньше одной 

тетради. Мог ли купить какой - нибудь мальчик 3 тетради? 
Задания для самостоятельного выявления закономерностей, зависимостей и 

формулировки обобщения. 
1. Сравни примеры, найди общее и сформулируй новое правило: 
20+21 21+22 22+23 23+24 24+25 25+26 
Таким образом, овладевая в процессе обучения такими мыслительными операциями, как 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация, обобщение, учащиеся более глубоко 
осознают изучаемый материал, учатся обосновывать свои суждения. У них формируются 
умения и навыки самостоятельно решать поставленные задачи, сознательно пользоваться 
приобретенными знаниями. 
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В последнее время в научной литературе мы встречаем разного плана исследования, 

связанные с изучением личности педагога [1,2]. Несомненно, понимая слабые стороны 
профессионала, можно их не только анализировать и говорить о них, но и корректировать 
посредством тренингов, семинаров и курсов повышения квалификации. Нам интересен 
стал вопрос какими видят студенты своих преподавателей. 

В проведенном нами микроисследовании приняли участие студенты Института языков и 
культуры народов Северо - Востока Российской Федерации, отделения русско - якутского 
перевода с 1 по 4 курсы.  

Цель работы: определить мнение студентов о профессиональной деятельности 
преподавателей посредством анкетирования «Современный преподаватель ВУЗа».  

В качестве респондентов выступили студенты Института языков и культуры народов 
Северо - Востока Российской Федерации отделения русско - якутского перевода с 1 по 4 
курс, всего четыре группы в количестве 84 человек. Вначале им предлагалось оценить 
критерии деятельности преподавателя по пятибалльной шкале. В качестве критериев были: 
организованность и пунктуальность; владение материалом и рациональное использование 
времени на занятиях; умение общаться с аудиторией; эрудиция и культура речи; внешний 
вид преподавателя. 

Обработка данных представлена в виде группировки по количественному фактору от 
большего показателя к меньшему. 
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Диаграмма 1 
Общая оценка характеристики преподавателя студентами 

 
 

Из результатов анкетирования студентов, следует сделать вывод, что преподаватели 
хорошо владеют материалом и рационально используют время на занятиях, причем, 
студенты 2 и 3 курсов ставят умение организовывать на первое место, а 1 курс обращает 
больше внимание на второй критерий. Студенты высоко оценили способность 
преподавателя доносить до них материал. Внешний вид преподавателей их особо не 
волнует. 

 
Диаграмма 2 

Какие недостатки характерны для современных преподавателей? 

 
 
Ответы на вопрос: «Какие недостатки характерны для современных преподавателей?» 

Мы объединили качества по близким параметрам на три группы. На первом месте стоят: 
вспыльчивость, раздражительность, неуравновешенность, равнодушие, грубость, агрессия. 
Причем вспыльчивость выделили как самый большой недостаток. Второе место получили: 
излишняя строгость, принципиальность, субъективность, на третьем стоит предвзятость.  

На следующий вопрос: Чего не хватает преподавателям вуза? На первом месте: 
душевность, уравновешенность, терпение. На втором: компетентность, современное 
мышление. На третьем: зарплата и отдых, юмор. 

 
Диаграмма 3 

Чего не хватает преподавателям вуза? 

 

37
 

46
 

15
 

1 1 

53
 

38
 

8 

1 0 

51
 

38
 

9 

2 0 

27
 

39
 

29
 

5 

1 

О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь  В Л А Д Е Н И Е  М А Т Е Р И А Л О М  О Б Щ Е Н И Е  Э Р У Д И Ц И Я  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

0
20
40
60
80

100

0
20
40
60
80



182

Из полученных данных можно отметить, что наряду с профессиональными качествами 
большую роль студенты отводят личностным. Можно сказать, что личностные даже имеют 
приоритет.  
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ √      
 

Интегрирование иррациональных функций вызывает затруднения у многих студентов, 
поскольку основной вопрос заключается в том, какой способ интегрирования выбрать для 
каждого конкретного случая. В данной статье мы подробно опишем выводы некоторых 
интегралов, содержащих √       
  ∫   

√     
   |  √     |     

Этот интеграл достаточно легко берется при помощи подстановки Эйлера: √      
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Возведем обе части равенства в квадрат и выразим    
                                             

     

    
 
(     )   (     )  

      
 
          

      
 
     
       

Вернемся к нашей исходной подстановке и заменим в ней    
√                 

       (     )
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Здесь мы применили подстановку из 1 - го примера. 
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Далее преобразовали подлогарифмическое выражение, умножив и разделив его на 
сопряженное числителя: 

  √       
  √        (√      (   ))(√      (   ))

(√      (   ))(√      (   ))
   

 (√     )  (   ) 
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После однократного применения формулы интегрирования по частям мы в правой части 
получили тот же искомый интеграл. В таком случае ставят точку и решают уравнение 
относительно этого интеграла.  
∫√          √      ∫√          ∫   

√        
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКО - КООРДИНИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ РУК У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ДЕКОРАТИВНО - 

ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 
 
Дизартрия - это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата . 
Категория детей с дизартрией очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений.  
Дизартрия как сложная проблема речевой патологии интенсивно изучается и освещается 

в теоретическом и практическом аспектах в отечественной и мировой научной литературе.  
При дизартрии страдает произношение как согласных, так и гласных звуков. Нарушения 

могут проявляться в виде отсутствия звуков, замены их на другие, искажения и смешения 
их. Изменяется моторика мышц, ответственных за образование речи - нарушается их тонус, 
который проявляется как в повышенной спастичности мышц языка, лица, губ, шеи, так и 
гипотонией (снижением тонуса). Нарушения речевого дыхания проявляются изменением 
тонуса дыхательных мышц, нарушениями движения, изменяется голос, мелодика, 
интонации.  
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Все эти данные и являются причинами нарушения мелкой моторики рук у детей. 
Значение развития моторики рук у детей с нарушениями речи, а особенно тех, чья речь 
нарушена системно, определено ролью мелкой моторики в становлении и работе многих 
психических процессов – восприятия, речи, внимания, ее значением в графической и 
трудовой деятельности. 

Последнее время проблеме развития мелкой моторики рук у детей уделяется большое 
внимание. Как убедительно доказано научными исследованиями Кольцовой М. и 
канадским нейрохирургом У. Пенфилдом, прямая зависимость между уровнем 
сформированности речи и развитием тонкой моторики рук отчетливо прослеживается в 
ходе индивидуального развития каждого ребенка. Поэтому развитые, 
усовершенствованные движения пальцев рук способствуют более быстрому и 
полноценному формированию у ребенка речи и психических процессов.  

Данные факты обуславливают необходимость разработки методики коррекционного 
воздействия на развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями 
многих крупнейших учёных (Т. Власовой, А. Лурия, И. Павловым, М.С. Певзнер и др.) 

Дизартрия - это речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и 
просодического компонентов речевой функциональной системы и моторного развития 
детей. При этом дефекте речи нарушены тонкие движения пальцев рук, движения детей 
мало координированные, неточные, многие из них плохо удерживают предметы, часто 
действуют одной рукой. Некоторые дети не способны к быстрой смене моторных 
установок, отмечается недостаточность мышечной силы, ритма произвольных движений, 
темпа. Особенно у детей затруднены тонкие дифференцированные движения рук и 
пальцев: дети с трудом научаются шнуровать ботинки и завязывать шнурки, застегивать 
пуговицы, они часто не соизмеряют усилий при действиях с предметами (роняют, сильно 
сжимают). Нарушения мелкой моторики проявляют себя в продуктивных видах 
деятельности: ручном труде и изобразительной деятельности. С такими детьми надо 
заниматься специальными упражнениями для развития мелкой моторики и пальчиковой 
гимнастикой. Одним из направлений развития мелкой моторики ребенка с дизартрией 
является приобщение его к декоративно - прикладному искусству. 

В процессе констатирующего эксперимента был разработан диагностический комплекс. 
Нами была использована методика Е. Архиповой, которая предназначена для детей 
дошкольного возраста с дизартрией. 

Для оценки состояния мелкой моторики и детям предлагалось выполнить следующие 
упражнения: 

Исследование статической координации движений: 
«Колечко» - сложи большой и указательный пальцы в кольцо на обеих руках 

поочередно, одновременно. 
«Ушки у зайчика» - покажи указательный и средний палацы на обеих руках поочередно, 

одновременно. 
«Коза» - выставь второй и пятый пальцы на обеих руках поочередно, одновременно. 
 Исследование динамической координации движений пальцев рук: 
1. Пальцы сжать в кулак — разжать. 
2. Попеременно соединять все пальцы руки с большим, сначала правой руки, затем 

левой, затем обеих рук одновременно («Здравствуй, пальчик»). 
3. Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе (5—6 раз). 
4. Сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз). 
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Отметить: плавное, точное и одновременное выполнение проб; напряженность, 
скованность движений; нарушение темпа выполнения движений (не под счет логопеда); 
невыполнение; наличие леворукости. 

Определение способности противопоставления большого пальца руки остальным 
пальцам и исследование динамической координации движений больших пальцев рук: 

1.Сожми ручку в кулак и отведи как можно больше большой палец от остальных 
(отвести, так что бы он находился под углом 90 градусов к остальным). 

2. Ритмично отводи и прижимай большой палец к другим пальцам ( задание выполняется 
под счет до 30 раз). 

Исследование сформированности графо - моторных навыков: 
«Дорожки» - проведи прямые линии по середине дорожки, не отрывая карандаша и не 

съезжая с дорожки. 
«Дождик» - проведи прямые вертикальные линии от каждой капельки до земли. 
«Соедини по точкам» - соедини точки одной линией, стараясь не отрывать карандаш от 

бумаги. 
После проведения заданий выяснилось, что у 4 детей был выявлен низкий уровень 

развития мелкой моторики рук, что составляет 40 % .У 6 детей был выявлен средний 
уровень развития мелкой моторики рук, что составляет 60 % .( % вычислялись от общего 
количества детей исследуемой группы) 

 

 
 
На наш взгляд, наибольшей эффективности в процессе развития мелкой моторики рук у 

дошкольников с дизартрией с возможно добиться путём использования декоративно - 
прикладного искусства.  

При разработке методики формирующего эксперимента мы опирались на исследования 
Большаковой С. Е., Бардышевой Т. Ю.,Ткаченко Т.А. 

В содержание коррекционно - логопедической работы были включены следующие 
занятия по декоративно - прикладному искусству. 

1) Бумагопластика: (разрывная аппликация, декупаж, попье - моше) 
Изготовление бумажного коллажа «дед мороз». На бумаге логопед рисует контур деда 

мороза, ребёнок обводит контур, и раскрашивает листы бумаги в разные цвета. Затем 
подуть на кучки, по которым разложены разные обрывные детали, пересыпать невзначай 
друг с другом, а потом попросить ребенка собрать, по цветовым кучкам как было. Затем 
ребенок наклеивает части обрывков на газете.  

Низкий уровень развития 
мелкой моторики 

Средний уровень развития 
мелкой моторики 
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2)Бисероплетение - создание поделок из бисера (стеклянных шариков или трубочек), 
нанизанного на тонкую нить, леску или тонкую проволоку. Это могут быть картины, 
украшения, игрушки, подушечки, ожерелья и колье, цветы и деревья.  

«Бусы для мамы» - дети, работают иглой нанизывая, большие пуговицы, чередуя с 
разными по цвету кусочками ткани. Также можно нанизывать бусины, на проволоку или 
дети работают иглой с маленьким ушком и маленькими бисеринками, чередуя по цвету 
через одну, и т. д. 

3)Лепка (тесто), глина (полимерная глина). 
«Цветик - семицветик». Упражнение можно выполнять сидя на полу, постелив клеёнку. 

Предложите детям слепить разноцветный цветок. Ребенок рисует на картоне цветочек, а из 
пластилина формирует детали (серединку, лепестки, стебель и листья). Затем приклеивает 
его на картон. Благодаря осязанию и движениям мышц, преодолевающих сопротивление 
материала, обеспечивается доступ к наиболее глубинным структурам психики и 
проникновение в них.  

4) Ниткография: Техника рисования нитками называется ниткографией. Рисовать 
нитками так же, как и рисовать фломастером, только линию нужно приклеивать к основе.  

Упражнение «Моя семья». Дети рисуют на бумаге изображение своей семьи. Затем 
нарезав толстые нитки (можно шерстяные) определенного цвета и размера приклеивают их 
на рисунок, тем самым раскрашивая его. 

5) «Изонить». Изонить - это оригинальный вид декоративно - прикладного искусства, 
уходящий корнями к народным мастерам Англии. Нитяная графика, изонить (изображение 
нитью), ниточный дизайн – это графическое изображение, особым образом выполненное 
нитками на картоне или другом твёрдом основании.  

Упражнение «Цветы в горшке». Ребенку дается изображение на плотном картоне. Он 
должен по контуру с помощью иглы проделать отверстия, после чего прошить их нитками 
по диагонали двигаясь по кругу. 

С целью изучения динамики развития мелкой моторики рук у детей с дизартрией мы 
провели контрольный эксперимент. Низкий уровень моторики отмечается у 3 детей (30 % ), 
средний – у 5 (50 % ), а высокий уровень у 2 ( 20 % ). Результаты вы можете наблюдать на 
диаграмме: 

 

 
 
Таким образом, мелкая моторика рук играет огромную роль в развитии ребенка, так как 

развитие функциональных возможностей кистей рук положительно сказывается на 

Низкий уровень  

Средний уровень 

Высокий уровень 
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становлении детской речи, и на их интеллектуальном развитии. Развитие движений пальцев 
как бы подготавливает почву для последующего формирования полноценной речи. 

Всё это обуславливает необходимость целенаправленной логопедической работы по 
развитию тонких координированных движений рук с использованием элементов 
декоративно - прикладного искусства. 
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В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 
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РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 8 марта 2017 

материалов, было отобрано 123 статьи. 

2. На конференцию было прислано 133 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 184 делегата из России и Казахстана. 


