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ФЛОРА АСКИНСКОГО РАЙОНА ДЕРЕВНИ БИЛЬГИШ

В последние десятилетия одна из острых и актуальных проблем – изучение и охрана
флоры населенных пунктов. Наблюдения показывают, что продолжительная хозяйственная
деятельность человека способствовала существенному изменению природных условий на
различных территориях. Это, в конечном счете, отразилось в изменении видового состава
растений отдельных территорий. Резко ухудшились экологические условия во многих
населенных пунктах. Обнаруживаются и обострение экологического состояния, ухудшение
условий существования растений из - за отсутствия научно обоснованных принципов
природопользования, а также количественное и качественное растительных ресурсов
вследствие совокупного воздействия различных отраслей народного хозяйства.[1, c.9]
Нами изучалась флора деревни Бильгиш Аскинского района. Деревня Бильгиш
относится к Кашкинскому сельсовету и расположена на востоке Аскинского района.
Для исследования флоры было использовано маршрутно - экскурсионный метод, в ходе
которого был продуман и пройден маршрут по деревне Бильгиш Аскинского района, так
чтобы охватить всю его территорию и собрать все имеющиеся здесь виды растений.
Флора деревни Бильгиш представлена 79 видами растений, относящихся к 29
семействам.
Преобладающими
являются
следующие
семейства:
Asteraceae
(Сложноцветные), Fabaceae (Бобовые), Brassicaceae (Крестоцветные), Rosaceae
(Розоцветные), Pinaceae (Сосновые).
В растительном покрове в окрестностях деревни Бильгиш преобладают темнохвойно широколиственные леса с елью, липой и дубом, широколиственные мезофитные леса из
дуба, клена, вяза и липы и мягколиственные леса из березы и осины. Растительный мир
представлен смешанными лесами из ели, пихты, сосны, березы, липы, осины, дуба, вяза и
других пород деревьев. В окресностях деревни обнаружены местообитания редких видов
растений (пырей отогнутоостый, пыльцеголовник красный, дендрантема Завадского,
володушка многожильчатая, астрагал Клера).
Марьин корень (пион уклоняющий) – Paeonia anomala L., входит в семейство
Paeoniaceae - Пионовые, занесен в Красную книгу, применяется в лечебных целях. Марьин
корень произрастает в виде куста сравнительно небольшой высоты (максимум 100 см). Его
листья достаточно крупные, черешковые. Цветет растение в июне бледно - розовым,
пурпурно - розовым или малиново - красным цветом.
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Пырей отогнутоостый – Elytrigia reflexiaristata (L.) Nevski семейство Poaceae - Злаки –
многолетнее травянистое растение с короткими ползучими побегами, образующие
небольшие дерновины.
Пыльцеголовник красный – Cehalanthera rubra (L.) Rich. – вид многолетних растений
семейства Орхидные – Orchidaceae.
Дендрантема Завадского – Chrisantemum zawadskii (L.) Herbich семейство Asteraceae
относится к многолетним растениям. [2, c.305]
Нами проведены биоморфологический анализ флоры деревни Бильгиш Аскинского
района. Полученные данные приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Биоморфологический анализ флоры деревни Бильгиш Аскинского района
№ п / п Жизненные формы
Число видов
% от общего числа видов
Древесные формы
1.
Деревья
20
22
2.
Кустарники
11
12
3.
Кустарнички
0
0

4.
5.
6.
7.
8.
Итого

Полудревесные
формы
Полукустарники
Полукустарнички
Травянистые растения
Многолетники
Двулетники
Однолетники

0
0

0
0

36
17
10
94

40
18
11
100 %

Преобладают деревья, кустарники и корневищные многолетники, что хорошо отражает
среднюю увлажнённость почв данного района и высокую степень антропогенного
воздействия, так как они наиболее экологически пластичны и выносливы. Преобладание
корневищных многолетников также подтверждает нахождение здесь зернистого чернозёма.
Из экологического спектра видов по отношению к фактору увлажнения, видно, что во
флоре деревни Бильгиш преобладают мезофиты (36 видов), т.е. растения умеренно
увлажненных местообитаний: володушка золотистая (Bupleurum aureum L.), дущица
обыкновенная (Origanum vulgare L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale L.
Wigg) и др. Другими массово представленными экологическими группами являются
ксерофиты (17 видов), растения сухих местообитаний, способные переносить перегрев и
обезвоживание: адонис весенний (Adonis vernalis L.), Ковыль ( Stipa L.) и др.
Таким образом, флора Аскинского района деревни Бильгиш представлена 79 видами
растений, относящихся к 29 семействам, преобладание семейства бобовые подтверждает
плодородность почв изученного района. Также в Аскинском районе деревне Бильгиш
преобладают растения мезофиты, а ксерофитов меньше, что хорошо согласуется с
достаточным увлажнением данной территории и условиями произрастания видов. Многие
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деревья и кустарники, которые достаточно широко распространены в наших лесах,
являются ценными лекарственными растениями. Значительная часть видов флоры деревни
Бильгиш имеет хозяйственное значение как источники древесины, кормовые, медоносные,
пищевые и др.
Список использованной литературы
1. Наумова Л.Г., Миркин Б.М., Мулдашев А.А., Мартыненко В.Б., Ямалов С.М. Флора
и растительность Башкортостана: учеб. пособие – Уфа: Изд - во БГПУ, 2011. – 174 с.
2. Определитель высших растений Башкирской АССР. – М.: Наука, 1989. – 315 с.
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Важность и необходимость лекарственных растений в народном хозяйстве республики
Туркменистан очень велика.
Туркменская земля обладает богатейшими запасами экологически чистого сырья
растительного, животного и минерального происхождения. Климатические особенности
аридной растительного, животного и минерального происхождения. Климатические
особенности аридной зоны - (высокие летние температуры, сухость воздуха, высокий
уровень солнечной радиации) способствуют накоплению в сырьевом материале ценных
биологически активных веществ, обладающих исключительными целебными свойствами.
Преимущества лекарственных растений и препаратов на их основе перед синтетическими
очевидны: они более безвредны и безопасны, продуцируют вещества, физиологически
более близкие организму человека, действуют мягче, укрепляют иммунную систему
организма. [2]
По предварительному подсчету в Туркменистане используются в народной медицине
более 2000 лекарственных растений, часть из которых – эндемики.
Сегодня, в век современных технологий, когда создаю огромное количество
синтетических лекарств, может быть не стоит заниматься лекарственным растениями. Нет.
Я считаю, что лекарственные растения, как и пищевые, не могут устареть и утратить своего
жизненно важного значения для человечества. Наоборот, интерес к ним повышается с
каждым годом. Это объясняется тем, что лекарственные препараты из растений, наиболее
безопасно или обладают лишь слабо выраженным побочным влиянием.[3]
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В данный период фитотерапия в Туркменистане переживает небывалый подъем. Это
объясняется тем, что лекарственные препараты из растений, наиболее безопасно или
обладают лишь слабо выраженным побочным влиянием.
Растительность Средней Азии отличается большим биоразнообразием, благодаря
пустыням и равнинам, степям и рекам, предгорьями горам, которые образуют ландшафт
отличный от других регионов. По сравнению с центральными регионами России и даже с
тайгой, в предгорных и горных районах Средней Азии количество растений на единицу
площади в несколько раз больше. Наиболее сильно развиты сообщества растений в
предгорных и горных районах. Основной из причин богатства и разнообразия здесь
является высотная зональность рельефа, где каждый высотный пояс представлен своим
уникальным климатом и погодными условиями, почвами, различным режимом для
развития растений.
В песчаных пустынях распространены такие виды, как джузгун, саксаул, осока, песчаная
акация, солянка Рихтера, астрагал, хвойник шишконосный, крестовник малозубчатый,
маревые. Растительность в гипсовой пустыне скуднее. Здесь встречаются ежовник
солончаковый, полыни белоземельная и раскидистая, различные виды солянок, мятлик
луковичный, осока, саксаул.
В отдельные влажные и теплые годы на плато развивается эфемерная растительность.
Ресурсными видами флоры Туркменистана являются многочисленные дикорастущие
полезные растения, которые используются в пищевой, кондитерской, фармацевтической,
парфюмерной и местной промышленности. Около 1600 видов содержат биологически
активные вещества (потенциальное лекарственное сырье), среди которых 600
–эфиромасличные; 700
–пищевые и технические; около 160
- красильные и технические; около 50
–поташ содержащие; свыше 800
–кормовые.
Среди огромного числа дикорастущих полезных растений в долине Амударьи особое
место занимает солодка голая. Площади и запасы сырья эфиромасличных растений
огромны. Наиболее богат эфироносами Копетдаг.
В настоящее время пищевая промышленность использует сырье 53 видов дикорастущих
и культурных растений. К числу наиболее ценных технических растений относятся
сапониноносные, такие как туркестанский мыльный корень –аллохруза качимовидная
(Allochrusagypsophiloides(Regel.) Schischk.).
Корни этих трав издавна заготавливались как лекарственное сырье и для нужд народного
хозяйства и экспорта. Около 5 % растений Туркменистана входят в группу красильных и
используются в местной текстильной промышленности.
Список использованной литературы:
1. Гурбангулы Бердымухамедов. Лекарственные растения Туркменистана. Ашхабат,
Туркменская государственная издательская служба, 2010.
2. Каррыев М. О. Исследование растений флоры Туркменской ССР с целью изыскание
биологические активных соединений и лекарственного растительного сырья // Автор. док.
дисс., Харьков. 1983.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРУЛА ВОНЮЧАЯ
(COMUC,FERULA FOETIDA) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ
ТУРКМЕНИСТАНА
Природа дикорастущих лекарственных трав в Туркменистане благодаря своим
благоприятным климатическим условиям очень разнообразна и богата. Ферула Вонючая
(comuc, Ferula foetida) - пустынное лекарственное растение. В мире ее встречаются около
130 видов, а в Туркменистане около 20.[2]
Ферула вонючая (comuc, Ferula foetida) - многолетнее травянистое растение
семейства зонтичных высотой 100 - 120см. Стебель толстый, коренастый, в верхней
третьей части ветвящийся в густую шаровидную метелку. Нижние ветви очередные,
верхние - по нескольку собраны вместе. Листья мягкие, скоро увядающие, чаще
всего сверху голые, а снизу более - менее мягко опушенные. Прикорневые на
которых толстых черешках, пластинка их широкая, тройчато - рассеченная сегменты
ее дважды перисторассечены на крупные доли, последние продолговатые или
продолговато - ланцетные, или ланцетные, длиной до 15см, шириной 5см, в
основании
низбегающие,
на
вершине
закругленные,
цельные
или
глубоконадрезанные на несколько, чаще цельнокрайних лопастей. Стеблевые листья
значительно меньше, а верхние из них сведены до одних влагалищ, последние –
овальные, бумагообразные, снаружи покрытые курчавыми волосками. [1]
Зонтики разные, центральные – сидячие или на укороченных ножках, 25 - лучевые,
сферические, шириной 15 - 20 см, боковые – на длинных ножках, собранные по 3 - 6 вместе.
Зонтики 15 - цветковые, густые, волосистые, без оберточек. Чашечка без зубцов. Лепестки
светло - желтые, почти кремовые, овальные, плоские, длиной 3,5 мм. Мерикарпии
плоскосжатые расширенной окраиной, волосисто - эллиптические или округло - овальные,
на вершине выемчатые.
Произрастает в лессовых, глинисто - щебнистых, песчаных пустынях. Цветет в марте мае, плодоносит в мае - июне.
Растения широко распространено в Бадхызе: Еройландуз; Койтендаге: Гарлык; Устюрте;
Заунгузских и Юго - Восточных Каракумах.
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Ферула вонючая (comuc, Ferula foetida) не относится к числу редких травянистых
растений нашей страны. Для лекарственных целей запасы достаточны.
В лекарственных целях заготавливают смолу корней ферулы. Сушку и заготовку
сырья следует проводить в следующей последовательности: весной выкопать корни,
очистить, промыть. Предварительно очищенные корни проколоть в нескольких
местах острым ножом или спицей, в таком виде оставить на 1 - 2 суток под солнцем.
При этом корни выделяют молокообразную жидкость, собираемую в жидком
состоянии. Готовое сырье упаковывают в стеклянную посуду с плотной крышкой.
Таким образом получают целебное средство, из которого готовят 0,01 % водный
раствор.
В лекарственных целях также заготавливают смолу стеблей ферулы. Для этих
целей служат только цветущие особи, так как в период цветения плодоношения
растение накапливает большое количество сока, в состав которого входят различные
полезные вещества, необходимые для жизненных процессов растения, а также
усиливается их движение в стеблях. Так , сбор смолы следует проводит во вторую
половину дня, разрезая стебель острым ножом или спицей. На другой день в местах
порезов накапливается млечный сок. Готовое сырье упаковывают в стеклянную
посуду с плотной крышкой. Срок годности 3 - 5 лет.
Растения содержит 2,54 - 19,60 % эфирного масла, 2,44 - 2,88 % лютеолиновых
флавоноидов, феруловую фенолкарбоновую кислоту.
Издревле в народной медицине Центральной Азии, в том числе и Туркменистана,
растение применялось при спазмах и судорогах, как желчегонное средство, при
истерии, ипоходрии, бронхиальной астме, туберкулезе легких, экземе, заболеваниях
печени, сифилисе, злокачественных новообразованиях, наружно - как
ранозаживляющее средство, при дерматозах.
В народной медицине в средние века препараты из ферулы применяли при
церебральном атеросклерозе, бронхите, катаре дыхательных путей. Растение
применяют при диспепсии, диарее, брюшном тифе, сахарном диабете, неврозе,
истерии, ревматизме, бронхиальной астме.
В научной медицине «камедь - смола асафетиды» корней входит в фармакопею
некоторых стран, как средство, используемое при судорогах. В гомеопатии корни
растения применяют при заболеваниях органов желудочно - кишечного тракта,
неврозах. Помимо этого, в научной медицине выявлена протоцидная активность
лекарственного средства ферулы.[1]
Список использованной литературы:
1. Аширова А.А. Лекарственные растения флоры Туркмении, и их применяемые в
народной медицине. – Ашхабад: Магарыф, 1992.
2. Гурбангулы Бердымухамедов. Лекарственные растения Туркменистана. Ашхабад,
Туркменская государственная издательская служба, 2010.
3. Лекарственное растительное сырье. Фармакгнозия // Под. ред. Яковлева Г.П.,
Блиновой К.О - Спб, 2004.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕЛАТОНИНА НА СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО
ГЛУТАТИОНА В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое, аутоиммунное, системное заболевание,
которое характеризуется развитием воспалительного процесса синовиальной оболочки. В
дальнейшем это может приводить к вовлечению в патологический процесс других органов,
систем органов и даже развитию инвалидности [1, с. 520]. Известно, что активация
свободнорадикальных процессов и нарушение работы антирадикальной системы занимают
важное место в развитии и прогрессировании воспалительных изменений у больных
ревматоидным артритом [3, c. 200].
Активные формы кислорода (АФК) в высоких концентрациях являются важными
медиаторами повреждения клеточных структур, нуклеиновых кислот, липидов и белков
при РА. Защиту от АФК в организме выполняет многоуровневая антиоксидантная система
(АОС), одним из важнейших звеньев которой является глутатионовая система,
обезвреживающая пероксид водорода и продукты свободнорадикального окисления (СО)
биомолекул с использованием восстановленного глутатиона (GSH) [3, c. 200].
В связи с этим актуальной задачей современной биомедицины является поиск средств,
способных позитивным образом влиять на процесс развития оксидативного стресса при РА.
Так, имеются данные о положительных эффектах эндогенных антиоксидантов, среди
которых особое место занимает мелатонин – гормон, продуцируемый эпифизом и
некоторыми экстрапинеальными тканями млекопитающих. Мелатонин можно
рассматривать в качестве универсального антиоксиданта, он обладает антивоспалительной
активностью и уменьшает разрушение ткани при воспалительных реакциях посредством
связывания свободных радикалов [2, c. 1129].
В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось исследование влияния
мелатонина на содержание GSH в условиях развития экспериментального РА у крыс.
В опытах использовали самцов белых лабораторных крыс. I - ю группу (n=22) составили
контрольные животные; во II - й группе (n=23) животным для индуцирования РА вводили
адъювант Фрейнда в дозе 0,1 мл на крысу [4, с. 225]; III - ю группу (n=10) составили
животные, которым ежедневно начиная с 7 - х суток после индуцирования РА
внутрибрюшинно вводили мелатонин в дозе 0,25 мг / кг веса. На 15 сутки после начала
9
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эксперимента забирали биоматериал для исследований. Уровень восстановленного
глутатиона определяли по реакции с реактивом Эллмана при длине волны 412 нм.
Согласно полученным данным, при экспериментальном РА у крыс наблюдается
снижение содержания GSH в тканях животных: в сыворотке крови крыс, в печени и
скелетных мышцах в 1,2 раза, в сердце в 2,2 раза по сравнению с контролем (рис. 1), что
может быть объяснено сдвигом баланса между процессами образования, восстановления
данного антиоксиданта и его расходования на обезвреживание образующихся
интермедиатов и продуктов СО биомолекул при развитии данной патологии,
сопровождающегося интенсификацией свободнорадикальных процессов.
В ходе проведенной работы было показано, что при введении мелатонина на фоне
развития РА в тканях животных отмечается увеличение содержания GSH относительно
данных при патологии. Так, было показано, что воздействие мелатонина приводит к
возрастанию содержания GSH в сыворотке крови, в печени и скелетных мышцах – в 1,2
раза, в сердце – в 2,1 раза по сравнению с животными с РА (рис. 1).
Таким образом, при введении мелатонина крысам с экспериментальным РА было
отмечено изменение в направлении контрольных значений содержания одного из
важнейших антиоксидантов – GSH, что может быть объяснено торможением процессов СО
биомолекул под действием данного гормона.

0%

(б)

(а)

100%

1

2

(в)

1 2 1 2 1
Группы животных

(г)

2

Рис. 1. Содержание восстановленного глутатиона в сыворотке крови (а), сердце (б), печени
(в) и мышечной ткани (г) крыс при РА (1) и действии мелатонина при РА (2). За 100 %
принимали контрольные значения: в сыворотке крови 0,37мМ, в сердце 0,29, в печени 0,21,
в мышечной ткани 0,52 мкмоль / мл
Список использованной литературы:
1. Клиническая ревматология / Под ред. В.И. Мазурова. СПб.: Фолиант, 2005. С. 520.
2. Reiter R.J. Melatonin as an antioxidant: biochemical mechanisms and pathophysiological
implications in humans // Acta. Biochim. Pol. 2003. Vol. 50(4). Р. 1129 – 1146.
3. Taysi S., Polat F., Gul M. et al. Lipid peroxidation, some extracellular antioxidants and
antioxidant enzymes in serum of patients with rheumatoid arthritis // Rheumatol. Int. 2002. Vol. 21.
Р. 200 – 204.
4. Wang D. Therapeutic effects of TACI - Ig on rat with adjuvant arthritis // Clinical and
Experimental Immunology. 2010. № 163. Р. 225 – 234.
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ИЗУЧЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БИРСКОГО
РАЙОНА
Современный мир наполнен различными технологиями в самых разнообразных
областях науки и сферах жизни, в том числе здоровье человека и экологической среде его
обитания. [1, с.5]. Существует множество препаратов для лечения как временных, так и
хронических заболеваний, но не теряет актуальность использование лекарственных
растений для профилактики и лечения человеческого организма.
Изучение лекарственных растений берет начало с древних времён. Спектр
фармакологических свойств лекарственных растений достаточно широк, в него входят:
успокаивающее действие, кровоостанавливающее действие, противовоспалительное
действие, ускорение процесса регенерации тканей, усиление работы сердца, повышение
тонуса сосудов, горечь для возбуждения аппетита и улучшения деятельности
пищеварительного тракта, жаропонижающее действие, противогельминтное действие,
использование при нервных недугах и многое другое [2, с. 10].
В нашем исследовании была поставлена задача изучения всхожести семян
лекарственных растений семейства Сложноцветные (Compositae), семейства Зверобойные
(Hypericaceae), семейства Крапивные (Urticaceae), семейства Подорожниковые
(Plantaginaceae), семейства Маковые (Papaveraceae) на территории Республики
Башкортостан Бирского района. Объектами нашего исследования стали такие виды как
одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale Web., пижма обыкновенная – Tanacetum
vulgare L., зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L., крапива двудомная – Urtica
dioica. L., крапива жгучая – Urtica urens L., подорожник большой – Plantago major L.,
чистотел большой – Chelidonium majus L.
Нами были изучены особенности прорастания семян данных видов в условиях
различной освещенности, при температуре 20 - 25 C по стандартной методике [3, с. 1623].
Полученные данные приведены в Таблице 1.
Всхожесть семян лекарственных растений на свету и в темноте
Виды
Условия
Свет

Крапива двудомная
(Urtica dioica)

Число суток Всхожесть,
до начала %
прорастания,
сутки
7
86,7 %
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Таблица 1.

Темнота
Число суток до Всхожесть,
начала
%
прорастания,
сутки
9
26 %

Крапива жгучая
(Urtica urens L.)

9

6,7 %

-

0%

Зверобой
продарявленный
(Hypericum perforatum
L.)
Одуванчик
лекарственный
(Taraxacum
officinale
Web.)
Пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.)
Подорожник большой
(Plantago major L.)
Чистотел
большой
(Chelidonium majus L.)

8

60 %

10

40 %

6

46,7 %

5

6%

4

6,7 %

-

0%

3

93,3 %

6

40 %

0

100 %

3

60 %

По полученным данным можно сказать, что семена крапивы двудомной обладают
большей всхожестью на свету (86,7 % ), чем в темноте (26 % ). Семена крапивы жгучей, как
и семена пижмы обыкновенной, обладают невысокой всхожестью: на свету всхожесть
составила всего 6,7 % , в темноте семена не взошли. Семена зверобоя продырявленного
имеют средний показатель всхожести, как на свету (60 % ), так и в темноте (40 % ). Семена
одуванчика лекарственного имеют наибольшую всхожесть на свету (46,7 % ), чем в темноте
(6 % ). Семена подорожника большого обладают хорошей всхожестью на свету (93,3 % ), в
условиях темноты данный показатель снижается до 40 % . Высокой всхожестью обладают
семена чистотела большого: на свету – 100 % , в темноте – 60 % .
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1) Всхожесть семян лекарственных растений неоднородна;
2) Наибольшей всхожестью обладают семена чистотела большого (Chelidonium majus
L.);
3) Наименьшей всхожестью обладают семена крапивы жгучей (Urtica urens L.) и
пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.);
4) Свет играет важную роль в прорастании семян. В условиях освещения всхожесть
семян всегда больше, чем в темноте.
Список использованной литературы
1. Баширова Р.М., Кудашкина Н.В. Лекарственные растения Республики
Башкортостан. – Уфа, 2010. – 204 с.
2. Ерлина Ж. А. Лечение лекарственными растениями. Опыт народной медицины. –
СПб, 2010. – 62 с.
3. Лищук С.С. Методика определения массы семян. // Ботанический журнал.– 1991. –
Т.76. – №11. С. 1623 - 1624.
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AGENCY RELATIONSHIP IMPROVEMENT IN MANUFACTURING INDUSTRY
Under the current economic situation, owners more and more often delegate overall
responsibilities to managers to act on their behalf in order to improve the efficiency of an
organization. It is necessary to study the relationship between these two groups of agents.
The theory of agency relationship has been studying this problem since the 1970s of XX
century, considering not only the importance of agency relationship, but also the causes of
problems between agents.
The recruitment of highly qualified staff who run a company influences results and activities of a
company in general. The studying of agency relationship contributes to finding ways of increasing
the efficiency of a company by improving the relationship between an owner and a hired manager.
Agency relationship is a kind of relations between two participants, a principal and an agent. It
occurs when the agency agreement is made, identifying the rights and responsibilities of both
parties.
It is necessary to consider all nuances regarding a hired manager position to avoid possible
conflicts between parties, which may arise because of different interests, the asymmetry of
information and incomplete contracts.
In Russian economy, it forms a specific model of corporate governance, characterized by a
concentration of power in hands of an owner. It is a result of economic events of the 1990s, when
many Russian corporations were headed by sole owners. Then companies started using hiring
outside managers.
In 2014 R.I. Kapelyushnikov and a research group conducted a research to study the degree of
combination of management and ownership in the manufacturing industry. They observed 2092
companies of manufacturing industry in 60 regions of Russia. On average, the number of General
Directors - owners was slightly higher than the number of General Directors - hired managers – 52
% and 48 % respectively [1].
According to the research, the overlapping responsibilities of management and ownership in
enterprises of manufacturing industry remains unchanged.
The power is concentrated in hands of owners, firstly, because of lack of trust of an owner to a
hired manager, who, supposedly, can "ruin" a company, and secondly, difference in interest. An
owner as an owner of capital makes efforts to save it and make profit , while a manager is interested
13

in his own benefit. Such a behavior is called "opportunistic" management: theft, irrational use of
financial resources, working inefficiently, information hiding.
To control the opportunistic behavior of managers Russian companies are oriented to Western
World tools: Boards of Directors, audit and incentive schemes which encourage top management
to increase the company's value.
The management structure in PJSC "Uralkali" – a company producing potash fertilizers, one of
the leaders of the world potash industry, can be taken as an example of "opportunistic" behavior
restriction.
The Corporate Governance Code was developed by the management of PJSC "Uralkali" to
ensure the effectiveness of the management and the interests of all stakeholders and the protection
of shareholders' rights. The Board of Directors, the Board, CEO and employees of "Uralkali" have
to comply with the Code.
At the present time, four of nine members of the Board are independent, that ensures the
interests of all shareholders participating in the decision - making process.
To summarize, we note that the agency relationship in domestic companies is rapidly
developing as the proportion of directors - hired managers is growing. This is due to the fact that
Russian businesses are turning to Western management practices of successful companies.
Thus, we can conclude that the agency relationship is an important component of management,
both now and in the future, and can be controlled and regulated by means of various tools.
References:
1. Kapeliushnikov, R. CEO turnover and separation of ownership from control in the Russian
manufacturing / R. Kapeliushnikov ; National Research University Higher School of Economics. –
Moscow : Higher School of Economics Publ. House, 2015. – 45 p.
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В наше время вопрос о роли государства в регулировании аграрного сектора экономики
не является предметом обсуждения. Его суть в том, как и какими методами можно
обеспечить наиболее эффективное исполнение государством своих регулятивных функций.
Такой подход выражен в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г.
Особенное внимание в ней уделяется угрозам национальной безопасности в экономике,
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которые сопряжены со стагнацией аграрного сектора экономики и тенденциями
повышения зависимости от импортных поставок продуктов питания и предметов
потребления, а также предметов первой необходимости. Для обеспечения
продовольственной надежности и устойчивости разрабатываются законодательные нормы,
сопряжённые с увеличением роли государственного регулирования аграрной экономики
[1].
В сельском хозяйстве государственное регулирование предпринима - тельства
осуществляется для достижения установленных Конституцией Российской Федерации
целей. Вместе с тем российское государство является субъектом политической власти и
носителем публичных интересов, для защиты и осуществления которых оно имеет право
вторгаться в частную хозяйственную деятельность в ситуациях, пределах и формах,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства» и другими федеральными законами.
К традиционным правовым формам государственного регулирования сельского
хозяйства относятся законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, нормативно - правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, содержащие нормы аграрного права, принятые на
основе нормативно - правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации [4].
Особую роль в публично - правовом регулировании аграрных отношений играет
законодательство о несостоятельности (т.е. банкротстве), определяющее особые меры в
отношении должников сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, направленные на регенерацию их платёжеспособности или
ликвидацию. Основной упор здесь делается на процессы наблюдения, продажи имущества,
финансового восстановления, внешнего управления сельскохозяйственным предприятием.
Вторая самостоятельная нормативно - правовая форма государственного регулирования
сельского хозяйства - это договоры между федеральным органом исполнительной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
функции реализации государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По
данным договорам осуществляется финансирование мероприятий для поддержки
сельскохозяйственного производства в рамках приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса» и законодательства, которое предполагает
предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного
комплекса [2].
Такие договоры, как управленческие соглашения, предусмотрены только для
обслуживания сельскохозяйственных субсидий, отданных из федерального бюджета в
бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение государственной поддержки в
сфере агропромышленного комплекса, и обязаны рассматриваться как административные
договоры.
Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства» является развитием изменений,
заложенных в аграрном законодательстве начала XXI века, которое должно гибко и
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активно использовать регулятивные и стимулирующие функции государства как
монополии в рыночном хозяйстве, образующей рынок, обеспечивающий и регулирующий
свободную, совершенную конкуренцию, защищенную от монополизма и рыночных
«спадов» [3].
Наиболее общее выражение государственное регулирование сельского хозяйства
находит в нормах права, закрепляющих методы государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области страхования рисков в сельском
хозяйстве, развития животноводства и семеноводства, обеспечения производства
продукции животноводческой сферы, обеспечения закладки многолетних насаждений,
обеспечения обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей,
обеспечения мероприятий по улучшению плодородия почв.
Целевая программа – это общность связанных по ресурсам, срокам и исполнителям
мероприятий производственного, технологического, научного, технического, социального
и организационного характера, направленных на достижение одной цели.
Основные направления государственной целевой программы развития сельского
хозяйства в России:
- устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий;
- регулирование сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
- развитие приоритетных подотрослей сельского хозяйства;
- создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного
комплекса;
- достижение финансовой стабильности сельского хозяйства;
- восстановление и сохранение плодородия почв, земель аграрного назначения и
агроландшафтов как национального достояния;
- развитие льняного комплекса России;
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что роль государственного
регулирования сельского хозяйства велика и крайне важна для процветания и поддержания
стабильности экономики страны.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Научное осмысление проблемы обеспечения конкурентоспособности организации,
проводимое в последние годы, осуществляется в отечественной экономической науке в
сложных условиях трансформационных процессов. В настоящие время методология
изучения конкурентоспособности предприятий, понятийный аппарат, условия
формирования и другие вопросы, связанные с этой проблемой, далеки от завершения. В
этой связи актуальной задачей экономики является всестороннее исследование содержание
понятие конкурентоспособности и формирование конкурентоспособности бизнес структур.
По нашему мнению, конкуренцию не следует рассматривать узко, только как процесс
борьбы и соперничества между участниками рыночных отношений. В рамках оптимальных
закономерностей и госрегулирования она может быть и процессом сотрудничества и
взаимодействия равноправных партнеров в интересах достижения какой - либо общей
цели. В связи с этим считаем целесообразным, уточнить определение конкуренции,
рассматривая её как инструмент взаимодействия, борьбы и равноправного сотрудничества
субъектов бизнеса на рынке за предпочтение потребителей и получение высоких
результатов финансово - хозяйственной деятельности партнерами - конкурентами.
Конкуренция – это борьба между производителями или поставщиками (предприятиями,
фирмами) за наиболее выгодные условия производства и сбыта в целях достижения
лучших результатов своей предпринимательской деятельности [5, с. 43].
В системе рыночных отношений основное содержание конкуренции рассматривается
как борьба за предпочтения потребителей, полное удовлетворение их потребностей, за
долю на рынке, успех которой зависит от цены и качества товаров.
Конкуренцию, возможно, рассматривать в условиях конкретного рынка и в зависимости
от происходящих на нем экономических явлений. В настоящие время выделяют четыре
типа (модели) рынка по степени развитости конкуренции: совершенная конкуренция,
чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.
Аграрные предприятия, на наш взгляд, функционируют в условиях монополистической
конкуренции. В связи с тем, что наблюдается большое количество субъектов аграрного
предпринимательства действующих на одном рынке, вступление их на рынок происходит
относительно легко, на рынке присутствует неценовая конкуренция и низкий контроль над
ценами на сельскохозяйственную продукцию.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ ДЕЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫМ ФОРМАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сельское хозяйство играет главную роль в агропромышленном комплексе и является
основной отраслью в экономике страны. Эта отрасль дает гарантии людям на снабжение
продуктами, сырьем и рабочими местами.
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В настоящее время в Краснодарском крае 888 тыс. семей ведут личное подсобное
хозяйство на общей площади 174,5 тыс. гектаров, а 18 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном
производстве, ведут свою деятельность на площади 989 тыс. гектаров. Таким образом,
важность развития малых форм хозяйствования на селе увеличивается, и имеют огромный
потенциал в развитии и росте производства сельскохозяйственной продукции.
На данный момент существует государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы. Целью этой программы является обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2010 года №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации». Программа предусматривает определенные задачи
и включает в себя подпрограммы. Одной из подпрограмм является развитие малых форм
хозяйствования [2].
Одним из важнейших элементов стимулирования развития личных подсобных хозяйств
является финансовая поддержка со стороны власти Краснодарского края, которая
выражается в предоставлении субсидий за счет краевого бюджета. Распределение субсидий
местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями
Краснодарского края устанавливается законами Краснодарского края и (или)
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной
власти Краснодарского края [1]. Это говорит о том, что муниципальные образования, ставя
перед собой цель - развитие малых форм хозяйствования, опираются на финансирование со
стороны краевого бюджета. Например, в МО Павловский район функционирует
Постановление от 22 июня 2016 года №411 «О Порядке расходования в 2016 году
местными бюджетами субвенций из краевого бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края», также Приказ от 22 июля 2016 года №281 «Об
утверждении Административного регламента предоставления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края
государственной услуги по предоставлению субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства. Наличие и функционирование этих нормативно правовых актов в МО Павловский район говорит о том, что органы местного
самоуправления района добросовестно относятся к развитию малых форм хозяйствования.
На территории муниципального образования Павловского района зарегистрировано на
01.01.2016 года 25663 личных подсобных хозяйств, 300 крестьянско - фермерских хозяйств.
Численность поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ, КФХ:
- КРС – 6832 голов, из них коров 1986 голов, (в ЛПХ показатель численности поголовья
остался по отношению к предыдущему году на уровне так в 2015г показатель КРС составил
5700 гол., в т.ч. коров 1572 гол;
- овец и коз – 5716 головы (в ЛПХ 5416 гол);
- птицы – 25305 (в ЛПХ 251905 гол).
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По реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края» на 2015 год был доведен годовой лимит в размере 3360,6
тыс. рублей и освоен в полном объеме так ЛПХ получили 2641,7 тыс. рублей КФХ и ИП
718,9 тыс., руб., в частности выплачено на возмещение части затрат:
- на строительство теплиц 693,5 тыс. руб;
- на приобретение сельскохозяйственных животных 411, 7 тыс. руб;
- на приобретение молодняка птицы (гусей и индеек) 115 тыс. руб;
- на производство реализуемой продукции животноводства (мясо) 511,9 тыс. руб;
- на производство реализуемой продукции животноводства (молоко) 1619,5 тыс. руб;
- на оплату услуг по искусственному осеменению с / х животных 9 тыс. руб.
Существуют приложения, в которых представлены расчетные размеры ставок субсидий
для предоставления финансовой поддержки, которыми руководствуются предприниматели
в своей деятельности. Также существуют субсидии на:
1.
Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,
ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства племенного и
товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок.
2.
Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей и индеек:
3.
Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции
животноводства:
4.
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных
Возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для
5.
ведения овощеводства
Несмотря на активную финансовую поддержку отрасли, существуют некоторые
проблемы. Пообщавшись с работниками отдела сельского хозяйства администрации МО
Павловский район, были определены направления муниципальной поддержки, требующие
финансирования, а именно предоставления субсидий на следующие направления:
возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а
также товарных сельскохозяйственных животных, предназначенных для выращивания и
откорма; возмещение части затрат предпринимателям на приобретение нутрий, кур
(мясного и яичного направления); возмещение части затрат на строительство теплиц для
выращивания цветов; возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания
грибов; строительство помещений для содержания сельскохозяйственных животных и
птицы. На наш взгляд, реализация предложенных нами форм поддержки позволит
стимулировать развитие малы форм хозяйствования на территории МО Павловский район.
Литература:
1. Закон Краснодарского края от 28 января 2009 г. №1690 - КЗ О развитии сельского
хозяйства в Краснодарском крае (ред. от 8 мая 2014 г. №2956 - КЗ, от 8 мая 2015 г. №3170 КЗ, от 11 февраля 2016 г. №3332 - КЗ) [электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.kubzsk.ru / kodeksdb / law
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ МЕЖФИРМЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Развитие рыночных отношений в России обусловило тот факт, что в ряде отраслей стали
активно появляться различные формы взаимодействия между предпринимательскими
субъектами. В частности, строительный комплекс, представляющий собой в начале
рыночных реформ совокупность автономно действующих организаций, начал
трансформироваться в систему, характеризующуюся значительными интеграционными
процессами, что отразилось в появлении строительных холдингов и финансово строительных групп, участники которых теряют юридическую и частично экономическую
самостоятельность. Однако, в последние 30 лет стали наблюдаться такие формы
коллективного предпринимательства в строительстве, которые базируются не на жесткой
иерархической организации, а на долгосрочном сотрудничестве и стабильных партнерских
связях между автономными экономическими субъектами. Интенсивное развитие подобных
форм предпринимательства привело к формированию наряду с традиционно
действующими иерархическими интегрированными структурами так называемых сетевых
объединений автономных субъектов инвестиционно - строительного процесса,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе горизонтальных связей,
общих целей и коллективной ответственности за результаты деятельности. Можно
выделить ряд объективных факторов, способствовавших появлению сетевых форм
межфирменного сотрудничества (корпоративных сетей) в строительстве. Рассмотрим
подробнее эти факторы.
1. Синергетический эффект, являющийся основополагающим при создании любых форм
взаимодействия в экономике и других сферах, поскольку совместное решение общих задач
и проблем значительно облегчает достижение целей и снижает количество требуемых для
этого ресурсов.
2. Получение каждым участником сетевых строительных объединений доступа к
дополнительному объему материальных, трудовых, финансовых ресурсов, возможность
освоения новых рынков, новых технологий и др.
3. Наличие у корпоративных сетей таких преимуществ традиционных иерархических
объединений (холдинг, финансово - строительная группа), как возможность консолидации
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ресурсов и осуществления долгосрочных масштабных проектов, снижение
трансакционных издержек, повышение экономической стабильности участников
объединений, а также отсутствие их недостатков, таких как монополизация, консерватизм,
сложная управленческая структура, ограничение предпринимательской инициативы,
бюрократизм и т.п. [1, с.23]
4. Особенности функционирования строительных предприятий и процесса производства
строительной продукции способствуют взаимодействию субъектов строительства в форме
корпоративных сетей. К таким особенностям относятся:
- капиталоемкость объектов строительства и длительные сроки исполнения продукции
предусматривает изъятие капитала из оборота на длительное время, поэтому его вложение
в строительные проекты является достаточно рискованным, вследствие чего предприятиям
- участникам корпоративной сети становится выгодным разделить ответственность за
реализацию проекта;
- строгая последовательность выполнения процессов строительного производства
требует взаимодействия надежных субъектов строительства, доказавших свою
предпринимательскую честность и эффективность, и это может реализоваться в рамках
корпоративной сети;
- многообразие связей с различными организациями, участвующими в производстве
строительной продукции стимулирует строительные организации вступать в долгосрочные
взаимовыгодные предпринимательские отношения.
5. Участие строительных организаций в корпоративных сетях способствует повышению
их имиджа и репутации на рынке, позиционирует их как честного и выгодного партнера.
6. Функционирование предприятий в рамках сетевого объединения не сокращает
границы их предпринимательских возможностей, сохраняет высокую степень инициативы
и свободы поведения на рынке.
7. В настоящее время правительство поощряет деятельность корпоративных структур, в
том числе их сетевых форм. В частности, с 2008 года было отменено обязательное
лицензирование в области строительства, вместо чего был принят Федеральный закон «О
саморегулируемых организациях» (СРО). Согласно данному закону, саморегулируемыми
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях
саморегулирования,
основанные
на
членстве,
объединяющие
субъекты
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) [2]. Как видим, СРО есть не
что иное, как корпоративная сеть. В настоящее время в условиях кризисных явлений в
экономике, в условиях санкционной политики против России государство все больше
делает призывы к взаимодействию между предпринимательскими субъектами,
потребителями. Сейчас существенное значение приобретает взаимовыгодное
сотрудничество, поддержка друг друга, укрепление партнерских отношений. Подобное
партнерство должно обеспечить взаимопомощь при противостоянии кризису,
формирование тесных доверительных отношений, деловой этики, единого
информационного пространства, что и является фактором активного формирования
корпоративных сетевых отношений.
8. Участники сетевых форм межфирменных объединений обладают высокой степенью
восприимчивостью к инновациям, что является очень важной характеристикой в условиях
22

современного развития рыночных отношений, когда инновация становится важнейшим
фактором экономической эффективности.
9.
Распространение
информационных
технологий
упрощает
управление
корпоративными сетями.
10. Менталитет нации предполагает коллективизм, общность интересов, взаимопомощь
и взаимозависимость, что в экономической сфере общества реализуется в форме сетевых
межфирменных отношений.
Таким образом, вышеописанные факторы стимулируют развитие взаимовыгодных
межфирменных объединений между участниками строительного комплекса в форме
корпоративных сетей. Во многих регионах России подобные сетевые объединения успешно
реализуют крупные проекты в сфере строительства, что говорит о выходе коллективного
предпринимательства на принципиально новый уровень развития, характеризующийся
смещением акцентов от жесткой конкуренции и соперничества в сторону доверительных
отношений, взаимопомощи, совместном участии в решении производственно хозяйственных проблем и освоении новых технологий, а также производстве строительной
продукции высокого качества и отвечающей самым высоким техническим, экономическим,
эстетическим и экологическим требованиям.
Список использованной литературы:
1. Беляев М.К., Баранова Н.В. Корпоративные сети как форма развития коллективного
предпринимательства в строительстве (современный взгляд). − Волгоград.: ВолгГАСУ,
2009. − 118 с.
2. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
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Одним из основных условий развития муниципального образования город - курорт
Сочи, как курорта федерального значения является привлечение отечественных и
иностранных инвестиций для формирования современной курортной индустрии,
инженерной и социальной инфраструктуры, развития транспорта, связи, рекламной
деятельности и т. д.
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Основной целью реализации инвестиционной политики муниципального образования
город - курорт Сочи является обеспечение экономического подъема и повышения уровня
жизни населения, а также продвижения привлекательного имиджа города - курорта Сочи в
России и за рубежом [1, с.182].
Снижение инвестиционной активности в 2015 году, отразилось на строительстве жилья.
Вводы жилья снизились по итогам 2015 года на 26,9 % , относительно 2014 года [2, с.13].
Это обусловлено падением реальных доходов и, соответственно, снижением спроса
населения на улучшение жилищных условий, а также снижением ипотечного кредитования
в связи с ростом стоимости заимствования [3, с.84].
В таблице 1 представлен SWOT – анализ, в котором отражены сильные и слабые
стороны инвестиционной привлекательности МО г – к. Сочи, а так же возможности
развития и угрозы.
Т а б л и ц а 1 – SWOT – анализ инвестиционной привлекательности МО г – к. Сочи
Сильные стороны
Возможности
- особые климатические и природные создание
центра
общей
и
условия (пляж, море, парки, леса, горы, туристической информации;
Национальный парк, снег);
- улучшение отелей, приватизация
- субтропический климат, вечнозеленая санаториев и развитие современного
растительность;
лечебного отдыха;
- большое количество мест размещения; - привлечение инвестиций в развитие
- подходит для зимних и летних туристических объектов и средств
спортивных мероприятий;
размещения;
- услуги воздушного, морского и - привлечение новых посетителей;
железнодорожного транспорта;
- эксплуатация естественных ресурсов
- услуги санаторно – курортного (природных активов)
комплекса;
- круглогодичный курорт [4, с.166]
Слабые стороны
Угрозы
- отсутствие песчаных пляжей;
- высокая оценка текущего развития
низкий
уровень
расходов экономики города со стороны местных
отдыхающих;
органов власти;
- мало иностранных туристов;
- неудачи в развитии маркетинга,
- слишком высокая доля молодых семей привлекательности и среды;
и пар;
- неспокойная ситуация на Кавказе;
- не стабильные климатические условия; - безопасность туристов.
- сильно выраженная сезонность.
Исходя из представленного SWOT – анализа можно отметить, что в МО г – к. Сочи, есть
множество преимущественных сторон, которые в совокупности, положительно влияют на
инвестиционную инфраструктуру города. Так же, существуют и слабые стороны
инвестиционной привлекательности, которые в дальнейшем могут превратиться в угрозы,
если к ним не будут применены соответствующие решения.
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Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
за 2015 год составил 117,4 млрд. рублей, что ниже уровня прошлого года в 2 раза [5, с.12].
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СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ И ЕГО
ОТРАЖЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Молодежная политика в любом государстве является не только важнейшим
направлением государства, но решающим фактором в развитии социально - экономической
и политической жизни страны. По состоянию на конец 2016 года, согласно данных
Росмолодёжь [1], молодежь Российской Федерации составляет 21,5 % от общего населения
страны или 31,5 млн. чел. В связи с этим, особенно важным, является изучение процессов,
протекающих в молодежной среде. Решение проблем, возникающих в молодежной среде
Российской Федерации, которая занимает более четверти населения страны является
особенно важным, зависит существующая жизнеспособность и будущее России. Только
лишь существенная роль государства в формировании и реализации государственной
молодежной политики может обеспечить социально - экономическое, политическое,
нравственное, культурное, идеологическое развитие России. Она должна быть направлена
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на формирование и развитие у молодого поколения чувства патриотизма, почтительного
отношения к истории страны, развитие нравственно - культурных ценностей России,
дружелюбного отношения к различным народам и соблюдению прав и свобод человека.
Государственная молодежная политика должна учитывать современные приоритетные
направления, ставить актуальные цели, формировать новые критерии эффективной ее
реализации, отвечать современным требованиям. В связи с этим, основной задачей
государства является создание благоприятного социально - политического, нравственного и
духовного базиса, который позволит использовать энергию молодого поколения в
жизнедеятельности страны, выработать механизмы ее поддержания, оказать помощь
молодежи в определении и реализации имеющихся интересов, жизненных ценностей и
сформировать научно - обоснованную, перспективную и эффективную молодежную
политику.
Данная категория населения представляет собой социальный слой населения крайне
важный для государства, поскольку молодежь – это те люди, которые придут на смену
действующему в данный момент поколению. В этой связи потенциал подрастающего
поколения, а также степень его соответствия потребностям страны и сложившимся
условиям обуславливаются эффективностью молодежной политики.
Государственная молодежная политика реализуется на основе распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403 - р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
которые «определяют систему принципов, приоритетных задач и механизмов,
обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики» [2].
Согласно данного документа под государственной молодежной политикой
подразумевают «… направление деятельности Российской Федерации, представляющее
собой систему мер нормативно - правового, финансово - экономического, организационно управленческого, информационно - аналитического, кадрового и научного характера,
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско
- патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодежи, расширение
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее
потенциала в целях достижения устойчивого социально - экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также
упрочения ее лидерских позиций на мировой арене» [2].
В настоящее время разработан проект «Стратегия развития молодежи Российской
Федерации на период до 2025 года», в которой уделяется важное значение для «…
молодежной политики, определяющими состояние российской молодежи, перспективы ее
развития в средне - и долгосрочной перспективе являются:
– снижение человеческого капитала молодежи по количественным и качественным
критериям, усиление его дифференциации на территории страны, отток талантливой и
инициативной молодежи в более развитые страны, приток на российский рынок труда
низко квалифицированных трудовых ресурсов;
– отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях
инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных
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развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий
жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;
– снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной
культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболеваемости
молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, высокое число
искусственных прерываний беременности и низкие репродуктивные установки;
– рост националистических, ксенофобских настроений, экстремистских проявлений,
маргинализация и криминализация молодежной среды в регионах с выраженной
молодежной безработицей» [3].
Цель «Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации»
заключается в развитие потенциала молодежи в интересах России, т.е. «взросление»
в нашей стране происходит посредством привлечения молодых людей к участию в
социально - политических процессах, что положительно сказывается на состоянии
страны. Результатом этой работы является формирование открытой и доступной для
молодежи системы поддержки инициатив, направленных на решение задач
улучшения качества жизни в России в целом. Следствием данной деятельности
является осознание молодым человеком своей полезности, востребованности в
обществе, предоставление молодежи возможности проявить себя [4].
Таким образом, формирование адекватной и нацеленной на перспективу
молодежной политики важнейшая и насущная проблема российской власти, данные
требования актуализируются усиливающимся влиянием молодежных акций и
движений на процессы стабилизации и дестабилизации государства и политической
системы.
Очевидно, необходимо учитывать успешный современный отечественный и
зарубежный опыт в формировании и реализации молодежной политики, так как в
условиях развития многогранных интеграционных процессов вполне допустим
синтез западных течений и отечественных направлений по формированию
целенаправленной государственной молодежной политики с учетом специфики
российского образа жизни и традиций.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Ведущая роль в регулировании общественных отношений (в том числе и в сфере труда)
принадлежит праву. Конституция Российской Федерации 1993 г. определяет Россию как
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.
Являясь базой для развития и совершенствования всего российского законодательства,
Конституция РФ закрепляет широкий спектр прав и свобод человека и гражданина. Новое
содержание получило в Конституции и традиционное право на труд. Право человека на
труд является одним из самых принципиальных прав, а способы его реализации в
значительной степени характеризуют уровень развития общества [1, с.181].
Сегодня граждане Российской Федерации могут реализовать свое конституционное
право на труд в самых разнообразных формах. Существенно изменилось его содержание:
труд свободен, и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию. Коллективные и индивидуальные
трудовые споры, конфликты стали частью нашего повседневного бытия [2, с.12]. Трудовой
спор (конфликт) возникает в результате реального или предполагаемого нарушения прав в
области оплаты труда, режима или условий работы, найма и т.п. Если подобное нарушение
осуществляется по отношению к отдельному работнику, то его последствием может быть
индивидуальный трудовой конфликт [3, с.84]. В случае же, когда возникают разногласия
между работодателем и группой работников или трудовым коллективом в целом, трудовой
спор приобретает характер коллективного.
Государство с помощью трудового права создает механизм, нацеленный на взаимный
учет интересов сторон - участников трудовых отношений. Однако не следует
переоценивать роль права, которое само по себе не в состоянии решить политические и
экономические проблемы. Поэтому крайне важно наличие в правовой системе норм,
гарантирующих эффективный механизм рассмотрения конфликтов, их справедливого
разрешения и реализации вынесенных решений [4, с.165].
Предметом трудового права являются трудовые и тесно с ними связанные отношения
(производные от трудовых). В процессе регулирования этих отношений нормами права
между их субъектами могут возникнуть разногласия. Это может быть как спор между
работником и администрацией предприятия, учреждения, организации, например, в связи с
наложением взыскания или увольнением, так и разногласие между администрацией и
трудовым коллективом по поводу невыполнения тех или иных условий коллективного
договора.
Трудовой конфликт не всегда трансформируется в трудовой спор, а спор редко
становится предметом судебного разбирательства. Как известно, это происходит лишь в тех
случаях, когда "обиженный" работник (а именно ему чаще всего закон предоставляет право
возбуждения трудового спора, хотя виновником конфликта может быть любая из сторон)
инициирует обращение в орган по рассмотрению трудовых споров, в том числе и в суд. Но
зачастую работник не хочет или боится обращаться в органы по рассмотрению трудового
спора, и, следовательно, конфликт остается неразрешенным [5, с.8].
28

Из этого определения видно, что нельзя сводить трудовые споры только к разногласиям
между отдельными работниками и предприятием, понятие трудовых споров шире: оно
включает конфликты и между другими субъектами трудового права, например, между
трудовым коллективом и администрацией. Кроме того, споры по своему характеру могут
быть связаны как с применением норм трудового законодательства (правильным или
неправильным), так и с установлением новых условий труда, еще не регулированных
нормами трудового права, например в процессе заключения коллективного договора.
Наконец, трудовые споры - это не просто разногласия между сторонами, а лишь те из них,
что переданы на рассмотрение соответствующего юрисдикционного органа (органа,
уполномоченного государством принять обязательное для сторон решение).
Таким образом, трудовые споры - это разногласия между субъектами трудового права по
поводу установления условий труда или заключения трудового договора, а также
применения норм трудового законодательства, о которых заявлено в соответствующий
юрисдикционный орган.
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ТРЕЙД - МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ

В рекламе стимулирующих мероприятий трейд - маркетинговых программ обязательно
должны быть указаны: сроки проведения, организатор, правила проведения, количество
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призов, сроки и место их получения. Самые распространенные рассмотрим в предлагаемой
статье.
Мотивация дистрибьютора занимает важное место в трейд - маркетинговых
программах. Это предоставление скидки или бонуса торговому посреднику или
дистрибьютору. Скидка рассчитывается исходя из объема или широты ассортимента
закупки, выполнения специальных условий (введение новых ассортиментных позиций,
проведение промо акции, распродажа остатков т.п.)
«Х+1». При покупке определенного количества продукта, участвующего в акции,
покупатель получает дополнительно единицы продукции.
«Подарок за покупку». Подарок обычно является товаром - комплиментом. Например,
при покупке платья или брюк, в подарок идет ремень, который будет являться приятным
дополнением к образу.
Формирование временных или постоянных эксклюзивных команд – это следующий вид
мероприятия. Основной функцией этих команд является выполнение плана продаж либо по
конкретным ассортиментным позициям, либо по конкретным маркам. Данная методика
позволяет сфокусировать внимание торгового персонала на продвижение нужных позиций.
C помощью специальной мотивационной программы у сотрудников торговой точки есть
возможность достигнуть больших результатов и получить вознаграждение. Компании
часто включают соревновательный элемент в процесс работы команд, с целью повышения
эффективности работы сотрудников.
Конкурс среди торговых представителей или торговых команд. В случае достижения
плановых показателей по закупке / реализации продукции (или любому другому
показателю) команда – победитель получает ценный приз. Например, поездка на
производство продукции, в Италию.
Розыгрыш или лотерея. В основном такие конкурсы проводят с конечными
покупателями, которым вручают купон или лотерейный билет для принятия участия в
розыгрыше. Варианты этой акции многообразны. Например, японская компания Uniqlo
готова забрать у потребителей старую одежду в обмен на скидочный купон до 15 % [2].
Магазин детской и подростковой одежды YEP устраивал конкурс рисунка «Лучшие дети
на планете» [4]. Основная задача подобного рода акций – вызвать интерес и азарт у
потребителя, использую нестандартные приемы.
Присвоение статуса. Некоторой части целевой аудитории важно ощущать причастность
к группе, потребность в признании и важность имиджа. Например, причастность к группе
«Модные мамочки» в магазине одежды YEP, упомянутом ранее.
Листинг (от английского list – список), «входной бонус» – оплата присутствия товара
вашей торговой марки на полках торговой сети или в прайс - листах продающей компании
[1,с.7]. В качестве компонента трейд - маркетинговой программы данный инструмент
используется при работе с ритейлом. В таком случае сеть сама диктует уровень цен закупки
исходя из популярности марки. Известные бренды занимают лучшие места в розничных
магазинах, поэтому, если продукт новый и никому неизвестен – производителю придется
заплатить за лучшее место на полке.
Программы лояльности. Один из немногих долгосрочных инструментов трейд маркетинговых программ, позволяющий завоевать внимание покупателя на длительный
срок. Предоставляя своим покупателям возможность обладать эксклюзивными условиями
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взаимодействия, такими как накапливание баллов, для последующего обмена их на
материальные выгоды [3], помогает заключению долгосрочных отношений и сформирует
положительное отношение к компании.
Эффективность мероприятий, предоставляющих не только материальную, но и
эмоциональную составляющую проверена на практике многими компаниями. Вручая
подарок ребенку за участие в конкурсе рисунка, например, в костюме сказочного героя,
вызовет у ребенка бурю эмоций, которую он передаст своим родителям, что в свою очередь
сформирует у родителей благожелательное отношение к компании – организатору акции.
Фотографии детей с родителями и сказочными героями всегда будут приятным
воспоминанием для семьи. Перечисленные программы также можно объединять и
повышать результативность проводимых мероприятий, делая их более интересными и
незабываемыми для участников.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Успех любой организации определяется эффективностью менеджмента, важным
элементом которого является стратегическое управление персоналом организации.
Стратегическое управление определяет общее направление, по которому организация
следует в решении стратегических задач и достижении намеченных целей. Поэтому в
условиях современной экономики этот вид менеджмента приобретает важное значение и
является главным элементом организационной системы и системы управления. Вместе с
тем, управление персоналом организации в современных условиях невозможно без учета
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маркетингового подхода к планированию и реализации данного вида функционального
менеджмента. [1]
В современных условиях ведения бизнеса опытные HR - менеджеры в управлении все
больше стали опираться на стратегический маркетинговый подход. В теории и практике
менеджмента сформировались два основных подхода к определению маркетинга
персонала. С точки зрения первого подхода, маркетинг персонала - это определенная
деятельность службы управления персоналом, а именно - найм сотрудников на свободные
вакантные должности в организации. Другой подход предполагает рассмотрение
маркетинга персонала в широком смысле, где под маркетингом персонала понимается
определенная философия и стратегия управления персоналом, учитывающая потребности
реальных и потенциальных работников и одновременно отвечающая интересам и миссии
организации.[3]
Цели стратегического маркетинга персонала подчинены общей стратегической цели
компании. Вместе с тем, цели стратегического маркетинга персонала могут быть
классифицированы как деловые и формальные. [4]
Деловые цели включают в себя: формирование и развитие кадрового потенциала;
обеспечение соответствия компетенций персонала требованиям организации по
количеству, качеству и месту применения; согласование компетенций сотрудников с
требованиями организации с учетом фактора времени.
Формальные цели включают в себя: обеспечение экономичности и рентабельности
мероприятий, связанных с управлением персоналом; формирование необходимых условий,
способствующих достижению поставленных целей; установление и достижение
экономических показателей с учетом фактора времени. Цели стратегического маркетинга
персонала детализируются в следующие задачи: определение потребности в персонале в
соответствии со стратегией бизнеса; исследование внешнего и внутреннего рынков труда и
спроса на рынке рабочей силы; сегментирование рынка рабочей силы и определение
целевых групп; формирование имиджа организации и позиционирование организации как
добросовестного, законопослушного, ответственного работодателя.
В зависимости от сферы применения различают внешнюю и внутреннюю стратегию
маркетинга персонала. Стратегия внешнего маркетинга персонала – это план долгосрочных
мероприятий по формированию привлекательности организации среди потенциальных
сотрудников, а именно формирование бренда работодателя. Стратегия предполагает, что
организация активно и систематически позиционирует себя на внешнем рынке труда и тем
самым формирует благоприятное представление о себе как о работодателе. [2] К элементам
внешнего маркетинга относится: определение потребности в персонале на перспективу;
разработка требований к кандидатам; планирование затрат; определение источников и
способов привлечения кандидатов; формирование демонстрация привлекательности
организации как места работы.
Стратегия внутреннего маркетинга персонала направлена на работающих в организации
сотрудниках. Данная стратегия направлена на формирование наиболее важных факторов
привлекательности места работы для штатного персонала, формирование у работников
позитивного отношения к месту своей работы. Важнейшей задачей, с точки зрения
стратегии внутреннего маркетинга, решаемой организацией на внутреннем рынке рабочей
силы, является совершенствование системы мотивации персонала и создание таких
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условий труда, которые соответствуют ожиданиям и потребностям работников
организации.[2]
Таким образом, формирование и реализация стратегического маркетингового подхода к
управлению персоналом организации способствует эффективному решению ряда вопросов,
связанных с изменениями в организационной структуре, организационной культуре, с
планированием и обеспечением потребности в персонале, развитием отличительных
компетенций, управлением знаниями и управлением переменами, происходящими в
организации в соответствии с характером изменений во внешней среде.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ И ГЕТЕРОДОКСАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ВЫБОРЕ
В настоящее время мировая экономика становится не просто совокупностью
национальных экономик, а превращается во взаимообусловленную, взаимосвязанную
систему, в глобальное мировое хозяйство. Глобализация отразилась на либерализации
международной торговли, мобильности предпринимательского капитала, открытости
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национальных рынков. Все это не может не влиять на стратегический выбор в экономике
[1,9].
Вследствие этого, важной задачей становится изучение ортодоксальных и
гетеродоксальных направлений экономической науки по вопросам изучения
экономического выбора. Центральное место в этом процессе отводится двум методам
осуществления
макроэкономической
стабилизации:
ортодоксальному
и
гетеродоксальному.
В ортодоксальном подходе главной задачей является сокращение дефицита
государственного бюджета различными методами, такими как, уменьшение
государственных расходов (на оборону, социальные цели, государственные субсидии,
капиталовложения), а также с помощью усиления налогового бремени.
В зависимости от выбора экономических стабилизаторов, их называют якоря,
ортодоксальный подход подразделяется на два основных якоря: денежный и валютный
якорь [2,4,7,8].
В первом случае в основе лежат такие методы, которые основываются на жесткой
бюджетно - налоговой, денежно - кредитной политике при плавающем обменном курсе. А
в качестве антиинфляционных мер выдвигается сокращение совокупного спроса и
ограничение денежной массы.
Во втором случае с помощью управляемых девальваций, установления валютного
коридора, фиксированного курса, пытаются стабилизировать обменный курс. За счет таких
мер происходит снижение инфляционных ожиданий, повышению степени
предсказуемости действий экономических субъектов, а также привязывает внутренние
цены к объявленному курсу.
В гетеродоксальном подходе акцент делается на политику стабилизации цен и доходов, а
значит, предполагает не только ограничение избыточного спроса, но и стимулирование
предложения [3,5,6].
На протяжении долгого времени государство контролирует цены на товары и услуги,
которые имеют важное значение для народного хозяйства в целом. Кроме того государство
поддерживает важные отрасли экономики с помощью субсидий и налогового
стимулирования. Таким образом, такая программа стабилизации основывается на
следующих принципах:
- постепенная либерализация хозяйственной жизни сопровождается активной
регулирующей политикой государства;
- длительное время сохраняется контроль государства над ценами товаров и услуг;
- государство сохраняет за собой внешнеэкономический и валютный контроль;
- государство поддерживает важнейшие отрасли экономики;
- допускается возможность временного ограничения роста доходов при осуществлении
контроля роста цен.
Таким образом, в результате проведённого анализа ортодоксального и гетеродоксального
направления можно говорить что, каждое из них имеет свои достоинства и недостатки и
применимо в определенных границах в зависимости от объекта исследования. Причем
некоторые методические подходы имеют условные границы и, в определенных пределах,
повторяют другие подходы.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ
Аннотация. На сегодняшний день сельское хозяйство как отрасль, которая не имеет
собственных каналов сбыта потребителю продукции, подвергается со стороны
перерабатывающих мощностей, предприятий производственной инфраструктуры, торговли
и инфраструктуры значительному давлению.
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В статье проанализирована сфера мясного производства, выявлены резервы увеличения
продуктивности скота мясного направления, определена эффективности использования
кормовых площадей и роста производительности труда.
Ключевые слова: рынок мяса, развитие, Алтайский край, аграрный рынок, мясное
сырье, производство, переработка, мясная продукция.
Сельское хозяйство в структуре аграрного рынка является основным и главным звеном в
цепи «производство – переработка – реализация». Не вызывает сомнений и тот факт, что
результативность функционирования рынка мяса и полное удовлетворение потребностей
жителей края в мясных продуктах зависят от качества реализуемого сырья. Качество
мясного сырья и эффективность его производства, прежде всего, влияют на развитие
отраслей, связанных с производством мясной продукции, таких как торговля и переработка.
На сегодняшний день сельское хозяйство как отрасль, которая не имеет собственных
каналов сбыта потребителю продукции, подвергается со стороны перерабатывающих
мощностей, предприятий производственной инфраструктуры, торговли и инфраструктуры
значительному давлению. Существует объективная необходимость в поддержке сельского
хозяйства и ограничении экономического влияния оказываемого на сельскохозяйственную
отрасль. В противном случае последняя будут продолжать терять основную часть дохода,
который необходим для расширения деятельности. В результате это приведет к
уменьшению объемов производства мяса. Так, за 20 летний период стоимость
реализованного поголовья коров уменьшилась почти на 50 % [1]. Стоимость
реализованного мяса скота в сельскохозяйственных организациях Алтайского края
снизилось на 2024,5 млн руб. Поголовье скота на выращивании и откорме сократилось на
38 % , валовое производство мяса крупного рогатого скота в живой массе – на 44 % .
В Алтайском крае наблюдается тенденция к снижению эффективности производства
мяса, что связано с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных и с низкой
эффективностью животноводческой отрасли, что и определяет во многом убыточность
производителей мясной продукции.
В динамике с 1991 г. произошло значительное снижение таких важных показателей
развития животноводства, как валовая продукция в расчете на 100 га кормовых угодий,
валовая продукция на 1 условную голову и валовая продукция на 1 среднегодового
работника: на 16,9, 11,4 и 3 % соответственно. Это свидетельствует о неэффективном
использовании кормопроизводственной сферы и очень низкой производительности труда
(таблица 1).
Уменьшение производства мясного сырья произошло, прежде всего, в результате плохой
организованности процессов обращения и распределения. Так к 1998 г. продуктивность
крупного рогатого скота по Алтайскому краю уменьшилась до 272 г среднесуточного
прироста живой массы, овец – 25, свиней – 140 г. С 1999 г. хотя и наметился небольшой
рост продуктивности сельскохозяйственных животных, но тем не менее он остается ниже
технических стандартов. По сравнению с 1991 г. в 2015 г. среднесуточный прирост живой
массы крупного рогатого скота вырос на 10,5 % , овец – на 46, свиней – на 50 % [1, 3].
Таблица 1 – Эффективность производства мяса в Алтайском крае
(на примере мяса крупного рогатого скота)
Год
Показатели
1991 2001 2008 2011. 2012 2013
Стоимость реализованного
90,1 91,9 80,0 75,8 74,9 74,4
скота в живой массе (в
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2015
74,8

сопоставимой оценке 2010 г),
тыс. руб., на 100 га кормовой
площади
Стоимость реализованного
скота в живой массе (в ценах
реализации), руб. в расчете на
1000 руб. основных фондов
1 условную голову
1 среднегодового работника
Прибыль, тыс. руб., в расчете
1 работника скотоводства
1 условную голову
100 га кормовой площади
Рентабельность
(убыточность), %
На 1 т реализованной
продукции
Среднесуточный прирост, г
свиней
Крупного рогатого скота
коз и овец

546,0 225,7 177,0 139,0 163,7 184,2 201,2
3,3
4,2
3,4
3,2
3,2
3,3
3,2
109,2 110, 98,0 95,4 96,8 98,3 99,8
8,2
0,2
6,7

- 8,3
- 0,3
- 6,9

- 10,0 - 11,5
- 0,4 - 0,4
- 8,2 - 9,1

- 5,6
- 0,2
- 4,3

- 7,6
- 0,2
- 4,6

- 8,3
- 0,3
- 5,1

25,0

- 9,9

- 11,2 - 10,7

- 4,2

- 5,1

- 4,8

4,1

- 4,1

- 5,6

- 6,5

- 3,1

- 3,6

- 4,1

269
409
50

283
400
37

331
428
46

356
454
54

375
467
64

391
452
71

405
452
73

В таблице 2 можно наблюдать увеличение количества произведенного мяса в Приобской
и Бийско - Чумышской природно - экономических зонах. Все это говорит о экономически
обоснованном целесообразном взаимодействии элементов производственной цепи.
Дисбаланс в организации производственных процессов, а также в целом затратное
введение животноводства, приводят к большим денежным и материальным затратам при
откорме и выращивании скота в аграрных фирмах Алтайского края. Себестоимость
мясного сырья значительно превышает рыночную цену реализации. Убыточность
производства мяса в Алтайском крае хотя и сократилась с 2005 по 2015 г. с – 11,3 до – 4,2
%, но незначительно.

Присалаирская

Алтайская

Приалтайская

Бийско Чумышская

Приобская

Кулундинская

Показатель

Приалейская

Таблица 2 – Эффективность производства мясного сырья (в убойной массе)
по зонам Алтайского края за 2015 г.
Природно - экономическая зона

Условное поголовье,
132,1 238,5 163,3 129,8 135,2 57,2 100,5
тыс. голов
Площадь кормовых
584,1 1110,6 652,4 412,5 541,8 252,9 446,7
угодий, тыс. га
Цена реализации 1 т,
65467 66649 75011 77051 64923 65710 70108
руб.
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Алтайски
й край

957,5
4001,0
71023

Производство мяса
скота, тыс. т
Прибыль (убыток)
от реализации 1 т
мяса, руб.
Уровень
рентабельности, %

22,6

48,7

21,9

25,6

20,9

7,4

18,9

5233, 5242,
2553,2 1066,4 3
1 2986,5 4468,3 1472,3
- 3,9

- 1,6

7,5

7,3

- 4,6

- 6,8

- 2,1

158
- 2983,0
- 5,1

В некоторых группах районов с меньшим среднесуточным приростом крупного рогатого
скота (менее 300 г) себестоимость 1 ц прироста живой массы на 40 % больше, чем в
группах районов с меньшей продуктивностью (более 600 г). Данная разница между
затратами на 1 голову скота с большей продуктивностью ниже в 2 раза. Похожая
зависимость прослеживается и в себестоимости продукции в группах районов по
продуктивности свиней. Средняя себестоимость прироста живой массы в 1 группе больше
на 35,5 % , чем в группе районов с продуктивностью в сутки более 500 г, а расходы на 1
голову уменьшаются на 32 % при большей продуктивности.
Для решения зависимости изменения общего размера затрат и себестоимости на 1 голову
от роста продуктивности скота мы рассчитаем корреляционное отношение ηэ по формуле:
э 

2
,
2

где δ2 – межгрупповая дисперсия,
σ2 – общая дисперсия [2].
Значение показателей затрат: на 1 голову крупного рогатого скота ƞэ = 0,38;
себестоимости 1 ц прироста крупного рогатого скота ƞэ = 0,74. Следовательно, можно
сделать вывод, что затраты на 1 голову в общем объеме затрат составляют 38 % . Связь
между себестоимостью 1 ц прироста и продуктивности свиней в затратах на 1 голову
соответственно составила 0,29 и 0,44. Таким образом, продуктивность свиней существенно
влияет на себестоимость 1 ц прироста и составляет – 44 и 29 % в затратах на 1 голову [3].
Существует множество прочих факторов, которые влияют на изменения затрат в данном
виде продукции. Эффективность производства мяса определяются количественными и
качественными показателями. При изменении объема производства продукции следует
говорить об увеличении переменных расходов, а постоянные расходы в краткосрочном
периоде не изменяются. Поэтому рост постоянных затрат на 1 голову
сельскохозяйственных животных происходит за счет уменьшения поголовья скота [2].
Таким образом, для уменьшения затрат на 1 голову скота необходим рост их
продуктивности. В Алтайском крае с этой целью успешно развивается племенное
животноводство. На сегодняшний день племенная база животноводства в Алтайском крае
состоит из 38 племенных заводов и репродукторов по разведению свиней, крупного
рогатого скота, лошадей, овец, зверей, маралов, рыб и пчел. Доля племенного скота,
находящегося в крестьянско - фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях, достигла 14,1
% . Удельный вес племенных животных в общей численности свиноводства составляет 7,7
% , в отрасли крупного рогатого скота – 14,5 % . Себестоимость производства мяса растет с
каждым годом. Так, если в 2012 г. в организациях сельского хозяйства производственная
себестоимость 1 ц мяса составила 7450,0 руб., то в 2015 г. на 17 % больше – 8760,0 руб.
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Также произошли изменения в структуре себестоимости мяса, около 50 % составляют
затраты на корм. Все это говорит о перерасходе при производстве мяса грубых кормов,
следовательно, нужно совершенствовать и развивать структуру кормовой базы.
Повышение эффективности животноводства практически невозможно без усиления
кормопроизводства. Организация кормопроизводства позволит улучшить качество сырья,
увеличить продуктивность животных. Необходим системный подход в организации
кормопроизводства, который может способствовать обеспечению интенсивного развития
мясного животноводства.
В рыночных условиях при непростом экономическом положении многие аграрные
предприятия не могут себе позволить обновить или приобрести технические средства,
которые применяются в животноводстве. Сегодняшнее состояние имеющегося
оборудования и машин, которые без модернизации и обновления давно исчерпали свой
ресурс, не позволяет полностью использовать продуктивный потенциал
сельскохозяйственных животных и сохранять в процессе заготовки и хранения кормов
основные питательные вещества. Количество кормоуборочных косилок и комбайнов за
последние 25 лет уменьшилось на 75 % , общее число пресс - подборщиков – на 30 % .
Полная готовность уборочной техники к началу уборки в 2015 г. составила: косилок – 79 %
, кормоуборочных комбайнов – 72, пресс - подборщиков – 65 % . Следовательно,
необходимым условием для повышения эффективности производства мясного сырья
является полное оснащение животноводства комплексным высокопроизводительным
оборудованием.
Немаловажным
фактором
повышения
уровня
рентабельности
сельхозтоваропроизводителей является также снижение экономического давления
переработчиков на производителей сырья. На сегодняшний день продовольственные рынки
регионов СФО функционируют обособленно. Неразвитость рыночной структуры приводит
к росту трансакционных издержек, на формирование цены влияют административные
барьеры.
На рынке существуют два главных фактора, влияющих на изменение цены – спрос и
предложение. Сбалансированность предложения и спроса является главным условием
стабилизации рынка и определения равновесной цены на товар. В качестве индикатора,
который отражает насыщенность рынка мясными продуктами, можно рассматривать
достижение рациональных норм потребления.
Алтайский рынок мяса имеет сезонность производства, от этого зависит изменение
предложения и спроса в течение всего года с соответствующим изменением цен.
В реализации мясного сырья существует четко выраженная сезонность: перед зимовкой
сельскохозяйственные товаропроизводители уменьшают поголовье и пытаются сбыть
продукцию после летнего откорма до наступления холодов, в период, когда проще всего
организовать хранение сырья. Сезонная реализация готовой продукции определяет
колебание цен, на мясную продукцию. Летом в условиях дефицита мясного сырья
регулярно наблюдается рост цены товара на 15 - 20 % , а осенью в условиях массового
забоя она на 10 - 15 % снижается. Ближе к зиме объемы производства мясных продуктов
возрастают в силу роста объемов мясного сырья, а в январе имеют тенденцию к
уменьшению. Затем в феврале постепенно начинается увеличение объемов производства. В
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зимнее время спрос на мясную продукцию растет, а в летнее – снижается, соответственно
изменяется цена на говядину (рисунки 2, 3).
Полученные нами результаты выявили экстенсивный, затратный характер
функционирования рынка мяса в Алтайском крае. Это зависит, прежде всего, от
внутренних факторов: недостаточного уровня использования продуктивного потенциала и
очень высокой затратности и трудоемкости отрасли. К причинам появления данных
факторов можно отнести неразвитую рыночную инфраструктуру, затрудненное
взаимодействие между всеми партнерами рынка мяса и т.п.
Следовательно, только системный подход к организации воспроизводственных
процессов на основе регулирования, позволяет обеспечить стабильное развитие аграрного
производства и достичь конкурентоспособности производства мяса.
Выявлены резервы роста производительности труда, снижения себестоимости мясного
сырья. Это обеспечит рост результативности производства, повышение потребительского
спроса, а также удовлетворение потребностей населения края в конечной продукции
животноводства. Проанализирована сфера мясного производства, выявлены резервы
увеличения продуктивности скота мясного направления, эффективности использования
кормовых площадей, роста производительности труда. Недоиспользованность этих
ресурсов приводит к большим денежным и материальным затратам при откорме и
выращивании скота в организациях.
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РЕТРОСПЕКТИВА АУДИТА КАК ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ
Согласно трактовке, представленной в большом бухгалтерском словаре под редакцией
Азрилияна А.Н., аудит – проверка финансовой деятельности компаний аудиторами [2,
с.139].
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Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. в своем Современном экономическом
словаре определяют аудит как финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, организаций, фирм, акционерных
обществ, проводимые квалифицированными специалистами, как правило, независимых
аудиторских фирм» [4, с. 211].
Таким образом, аудит – выражение мнения по поводу достоверности финансовой
отчетности, а также оказание услуг, помощь и сотрудничество с клиентом, которое
выполняется квалифицированным работником аудиторской фирмы.
Существует много различных версий возникновения аудита. История развития аудита в
каждой стране своя. Однако, история аудита неразрывно связана с историей развития
бухгалтерского учета, а также системой государственного контроля.
На данный момент сохранилось много свидетельств о том, что работников готовили в
специальных школах для того, чтобы они могли заниматься учетной деятельностью
(данная практика распространялась в Египте, Месопотамии, Китае, Греции и Риме).
Древние письмена, которые пришли до нас, располагают данными о наличии отчетности,
которая позвонила понять хозяйственную жизнь государства того времени, торговых
домов, а также частных владений. Ведение учета предопределяло осуществление контроля,
позволяющего вести речь о хорошей документации и о развитии государства в целом [3,
с.16].
Исторические этапы развития аудита, сформулированные в экономической литературе
свидетельствуют о постепенной трансформации аудита как инструмента контроля за
хозяйственной деятельностью.
Первые упоминания об аудите отмечены в 1290 г. в Англии. Впервые именно в Англии
указ короля назначал аудиторов в целях проверки правильности расчетов и уплаты налогов
в графствах. На данном этапе аудит представляется как ревизия или контроль предприятия
со стороны государства, а именно английского короля. Его главной задачей было
гарантирование правильного исчисления дохода. Результаты проверок оглашались
публично государственными казначеями на площадях в местах большого скопления
народа.
Второй этап развития аудита связан с эпохой Великих открытий. В 1494 году вышел
труд Луки Пачоли «Трактат о счетах и записях» – оформление двойной записи в
бухгалтерском учете, что ознаменовало новую эру и в развитии аудита. Появление
акционерных форм хозяйствования повысило роль аудита на этом.
Появление независимых бухгалтеров - аудиторов в XVII веке связывают с Джорджем
Уотсоном, предложившим предпринимателям из Шотландии провести проверку
бухгалтерской отчетности. Эти проверки являются началом аудиторской деятельности.
В 1880 году основан Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе, который стал
началом формирования единой системы методов и приемов для проведения аудита и
подготовки профессиональных кадров [1, с. 85].
Третий этап развития аудита отличается тем, что в эти годы происходит переосмысление
роли аудита и необходимости аудиторской деятельности в экономической жизни стран.
В эти годы появляется ряд законодательных актов, которые приписывают то или иное
использование аудита в экономической жизни предприятия. Так, в Законе о британских
компаниях 1862 г. прописывался обязательный порядок аудита счетов предприятий один
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раз в год. В 1867 г. во Франции появился аналогичный Закон. В 1870 г. в Германии Закон об
акционерных обществах вводил обязательное информирование акционеров о полученных
результатах аудита баланса и его приложений. 1887 год – год образования Ассоциация
аудиторов Америки, в 1896 г. в штате Нью - Йорк аудиторская деятельность получила
законодательную регламентацию.
Конец XIX в. начало XX в. Связан с появлением новых методов аудиторской
проверки. С увеличением числа хозяйствующих операции и укрупнением
предприятий, аудиторы отходят от сплошной проверки и начинают применять
аудиторские выборки бухгалтерских документов. Также начали использоваться
приемы тестирования системы внутреннего контроля клиента. Однако, цель аудита
на данном этапе - обнаружение преднамеренных ошибок, что указывает на признаки
ревизионного прошлого.
Профессиональное осознание миссии аудита произошло на четвертом этапе
развития. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. способствовал усилению
потребности в услугах бухгалтеров - аудиторов. В среде профессиональных
аудиторов началось движение в целях унифицирования подходов к аудиторской
проверке, выработаны единые правила и методы. В 1939 году Американским
институтом бухгалтеров был выпущен первый аудиторский стандарт, имевший
название «Положение об аудиторской процедуре».
Пятый этап развития аудита начался в 1945 году и продолжается по настоящее
время. На данном этапе появляются крупные аудиторские организации, которые
имеют свои филиалы во многих странах. В настоящее время аудиторская проверка
это деятельность команды профессионалов.
Институт независимого аудита во всех развитых странах регулируется
государством. Разница состоит только в степени этого регулирования. Аудит, как
практический метод широко используют государственные аудиторы с точки зрения
аудиторской проверки эффективности использования государственных средств.
В настоящее время аудиторская деятельность востребована экономикой, служит
инструментом привлечения инвестиций, увеличения ВВП, способствует интеграции
России в мировое сообщество как равноправного партнера.
Список использованной литературы
1. Алексеенко Е.А. Исторические аспекты становления и развития аудита //
Теоретические и прикладные аспекты современной науки. - 2015. - № 7 - 6. - С. 84 - 88.
2. Большой экономический словарь / Под ред А.Н. Азрилияна. – 5 - е изд. доп и перераб.
– М.: Институт новой экономики, 2014. - 469 с.
3. Гребнева М.Е., Пашков Ю.П. Аудит в древней Греции как праобраз современной
системы контроля и анализа // Политика, экономика и инновации. - 2015. - № 2 (3). - С. 15 18.
4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь. – 2 - е изд., испр. М.: ИНФРА - М, 2015. - 479 с.
© М.Е. Гребнева, Н.В. Першун, 2017
42

УДК 342.553

Гусева Кристина Андреевна
студентка 4 курса, КубГТУ
Гавриш Екатерина Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент КубГТУ,
город Краснодар

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Устойчивое развитие российской экономики, в том числе на муниципальном уровне,
невозможно без активизации инвестиционных процессов и роста эффективности
инвестиций в реальный сектор экономики. В свою очередь, организация инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования является одной из функций
местных органов власти по управлению ресурсами города, заключающаяся в их
эффективном использовании и повышении уровня и качества жизни населения [1, с.180].
Формируя механизм управления инвестиционным процессом на уровне муниципального
образования необходимо разработать такие методы воздействия на инвестиционную
деятельность, которые позволяли бы согласовать интересы всех хозяйствующих субъектов,
итогом чего должно стать повышение ее результативности [2, с.13].
С целью проведения эффективной инвестиционной политики органам местного
самоуправления необходимо объективно оценивать социально - экономическую ситуацию
на своей территории, учитывать наличные ресурсы и в итоге принимать обоснованные
управленческие решения по стимулированию инвестиционной деятельности [3, с.83].
Одной из основных задач в этом ключе является поддержание благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципалитета.
Инвестиционный климат определяется взаимодействием двух его составных частей —
инвестиционной привлекательности муниципального образования и инвестиционной
активности в нем. Сопоставление фактической инвестиционной активности в
муниципальном образовании с его инвестиционной привлекательностью может показать
степень реализации этой привлекательности, то есть реального использования
хозяйствующими субъектами и органами местного самоуправления инвестиционного
потенциала соответствующего муниципального образования [4, с.165].
В большинстве случаев, исходя из перспективной инвестиционной привлекательности
территории, можно определить и ее инвестиционную активность. Однако иногда
возникают ситуации, когда инвестиционная привлекательность территории
сопровождается незначительной инвестиционной активностью, что свидетельствует о
низкой эффективности инвестиционной политики органов местного самоуправления.
Оценкой инвестиционной привлекательности муниципального образования является
анализ состояния, динамики и тенденций изменения ее внутренних компонентов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска (в позитивной интерпретации уровень муниципальной инвестиционной безопасности) [5, с.10].
Инвестиционный потенциал муниципального образования формируется из следующих
частных потенциалов:
1. Природно - ресурсный потенциал - это совокупность природных ресурсов, которые
при данном уровне развития технологий и социально - экономических отношений могут
быть использованы в процессе общественного производства в настоящее время и в
перспективе.
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2. Демографический потенциал важен для определения потенциальных возможностей
муниципального образования в использовании человеческих ресурсов.
3. Трудовой потенциал отражает уровень развития местного рынка руда, представляет
собой накопленную способность трудовых ресурсов квалифицированно обеспечивать
инвестиционный процесс, воспроизводство капитала с минимальными затратами
материальных и финансовых ресурсов в оптимальные сроки их окупаемости.
4. Экономический потенциал характеризует совокупный результат хозяйственной
деятельности предпринимательских структур и населения муниципального образования.
5. Инфраструктурный потенциал отражает уровень развития в муниципальном
образовании производственной, транспортной, инженерной, социальной инфраструктур.
6. Финансовый потенциал — совокупность финансовых ресурсов населения, местного
бюджета, предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального
образования, которые могут быть вовлечены в инвестиционный процесс.
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CHARACTERISTICS OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
When organizing innovation activities at electric power enterprises, it is necessary to take the
specifics of their production, into account which predetermine both pricing mechanisms and the
structure of relations between the subjects of the electric power market.
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One of the key features of the production activity of electric power companies is the
technological coherence of the processes of electric and thermal energy production and their
consumption.
Energy – is a commodity that possesses certain qualities, at one time such as voltage, frequency,
sinusoidality, maintenance of which requires additional costs [1]. Even with the same qualitative
parameters of electricity, the tariff may differ depending not only on the fuel price, type and
parameters of the power equipment, but also on the time of energy production, reliability of power
supply, geographical location of consumers. A similar situation is observed with regard to thermal
energy, for which, with the same qualitative parameters, the tariff depends on the type of heat producing plant, the type and power of the heat generating equipment, the time of the year, the
price of fuel [2].
In the electricity and capacity market, all generating companies and end users are connected by
electric grids. Based on technological conditions, this requires the presence of an operational
dispatch management system that has a clear hierarchy. Dispatch control provides a system of
setting parameters, for example, stress graphs, load graphs from the upper level of control, which
are necessary for the lower level. Implementation of adjustments based on financial and technical
requirements occurs through a change in the mode parameters [2].
Also, proceeding from the high social importance to the electric power enterprises, there are
increased requirements for reliability, functioning of all elements of the system [3].
It is important to emphasize that the electric power company is a subject of natural monopoly,
the conditions of which and the infrastructural nature of energy production determines the pricing
process. At pricing, the interests of the main subjects of the given market are coordinated: electric
power enterprises, final consumers, federal and local authorities.
Proceeding from the fact that the economic interests of electric power companies, as a
functioning business, are to increase their market value, the focus on increasing costs is a priority
for their leadership. For this reason, they are aimed at increasing the profitability of equity capital,
and, therefore, to increase the rate of profit put into the tariff.
In addition, the federal authorities are interested in resource efficiency and energy saving.
Therefore, state policy should be reduced to encouraging energy companies to resource saving and
improving production methods, through the introduction of innovative technologies.
In addition, regional authorities exert influence on the formation of tariffs and the development
of regional energy. Their interests are based on the following tasks: energy independence of the
region, environmental safety, social protection of the population, subsidizing promising industries,
by reducing the rate of return in energy tariffs for advisory enterprises.
End users in the choice of energy suppliers are primarily interested in the lowest tariffs for
energy products, reliability of energy supply and quality of service.
The market in which electricity companies operate is a two - tier: the highest level is the
wholesale energy market and the lowest is the retail market, the principles of tariff formation, in
these markets should not be contradictory, but coordinated.
The retail market includes two interrelated and simultaneously separate markets: electricity and
heat. At the same time, the choice of the method of allocating costs between electricity and heat
affects the size of tariffs for electricity and heat.
State regulation of pricing in any market is aimed at:
1. Protection of consumers' interests from monopolistic tariff increases;
2. Formation of a competitive environment in the market, with a view to increasing its efficiency
and minimizing tariffs;
3. Organization of mechanisms for coordinating the interests of the market entities;
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4. Stimulation of the introduction of energy - saving technologies in the production activities of
enterprises.
Nowadays the energy market is both monopolistic and competitive. For the majority of the
population, the retail electricity market is monopolistic, since the individual consumer does not
have the opportunity to build his own power plant. Large consumers can build their own plant,
which can compete with the power generating capacities of electric power companies [5].
Tariffs for the purchase of electricity include generation tariffs, fees for transmission,
distribution, dispatching and sales of electricity and heat [4]. Capital, from which it is allowed to
make a profit, is a sum of tangible and intangible assets, useful and used for servicing consumers.
The methods of regulation are based on the use of the pricing principle "costs plus the rate of
return" [2].
Increasing investment volumes and improving the management of investment activity is a key
condition for innovative modernization of production and economic growth of industrial
enterprises of any industry. The economic development of the state depends on the effective use of
investment in the innovative activity of industrial enterprises.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ С ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассматривается система оплаты труда и вознаграждения работников
российских организаций в сравнении с международными стандартами финансовой
отчетности.
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российские стандарты бухгалтерского учета.
Система бухгалтерского учёта в России постепенно сближается с международными
стандартами финансовой отчетности. Однако в России еще нет единого ПБУ,
регламентирующего учет и порядок отражения в отчетности обязательств по оплате труда
работников и социальному обеспечению. В МСФО все обязательства, связанные с оплатой
труда работников, регулируются одним стандартом IAS 19 «Вознаграждения работникам».
В РСБУ, согласно Трудовому Кодексу РФ, оплата труда – вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. [3]
В МСФО данного понятия нет. Согласно IAS 19, под вознаграждениями работникам
подразумеваются все формы возмещения, которые организация предоставляет
сотрудникам в обмен на оказанные ими услуги или расторжение трудового договора. [2]
Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам по международным и
российским стандартам приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам
по РСБУ и МСФО
Признак
РСБУ
МСФО
Регламентирующие
Отсутствует
единый IAS
19«Вознаграждения
документы
стандарт
работникам»
Классификация
3 группы выплат: фонд 5 групп выплат: выходные
выплат работникам
заработной платы, выплаты пособия,
краткосрочные
социального
характера, вознаграждения,
расходы,
которые
не компенсационные
выплаты,
учитываются
в
фонде вознаграждения по окончании
заработной
платы
и трудовой деятельности, прочие
выплатах
социального долгосрочные вознаграждения.
характера.
Разграничение
Отсутствует разграничение Вознаграждения работникам
краткосрочных
и
подразделяются
на
долгосрочных
краткосрочные и долгосрочные
выплат
Выплаты
после За
счёт
отчислений Выплаты осуществляются в
окончании трудовой производятся
выплаты, соответствии с заключенными
деятельности
которые
производят договорами, на основе которых
работодатели.
организация
разрабатывает
пенсионные планы.
Счет учета
Каждая
организация Счет 70 "Расчеты с персоналом
разрабатывает свою систему по оплате труда"
счетов
Отражение
в Нет
специальных Требования к финансовой
отчетности
требований
отчетности разработаны по
каждой из пяти групп выплат
Источник: составлено автором по материалам [2]
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Исходя из данных, приведенных в таблице 1, между РСБУ и МСФО нет единства ни по
одному признаку сравнения. Проблема реформирования российского учета расчетов по
оплате труда в соответствии с МСФО являются достаточно актуальными.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда занимает ведущее место в бухгалтерском
учете, т.к. заработная плата – это основной источник стимулирования персонала. Поэтому
важнейшими задачами предприятия являются выплата социально справедливой заработной
платы, которая обеспечивала бы воспроизводство рабочей силы, формирование
нормальных условий труда и отдыха и возможности профессионального роста. [1, с.385]
Неэффективная система вознаграждения персонала может привести к негативным для
организации последствиям в виде демотивации сотрудников, сокращению
производительности, большой текучести работников, напряженности в коллективе.
Эффективная система вознаграждения, наоборот, повышает производительность
сотрудников, ориентирует их деятельность в необходимое для компании направление.
Таким образом, для дальнейшего упрощения и усовершенствования ведения расчетов с
персоналом по оплате труда, необходимо в РСБУ постепенно внедрять новшества,
связанные с МСФО. То есть переходить на расчеты и отчетность, согласно данным
стандартам, которые в ближайшем будущем будут основными в ведении бухгалтерского
учета в мире. Данный переход обеспечит организации максимальную стабильность.
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Каждый менеджер умеет эффективно руководить физическим трудом своих
подчиненных. Но с каждым днем все больше и больше к каждому из нас, независимо от
социального статуса предъявляются новые требования. Вызвано это тем, что
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экономическая ситуация очень быстро меняется, объем получаемой информации растет
ежедневно. В таких условиях важно приобрести умение управлять неосязаемым и
невосполнимым ресурсом - временем. Так как распоряжается временем каждый человек, но
не каждому удается делать это эффективно, важная задача управленца в организации - это
необходимость научиться искусству управления с достижение результатов в умственном и
творческом труде своих сотрудников, используя при этом различные инструменты, одним
из которых является тайм - менеджмент.
Тайм - менеджмент (организация времени, управление временем) – это технология
упорядочения времени, направленная на повышение эффективности его использования.
От англ. «timemanagemnt» технология организации человеком своего времени и
увеличение эффективности от его использования. Это действия по тренировке осознанного
контроля над количеством времени, которое затрачивается на определенные виды
деятельности и с помощью которого моно существенно увеличивать свою продуктивность,
а следовательно, и результативность компании в организационных преобразованиях.
Организационные изменения, проводимые на предприятии, включают в себя
мероприятия для усовершенствования рабочих процессов, документооборота или
организационной структуры предприятия. Основными целями преобразований выступают:
повышение эффективности работы предприятия;
создание системы показателей, позволяющей контролировать, процессы,
происходящие на предприятии;
создание системы управления, позволяющей точно и быстро вносить
корректирующие изменения.
Этих целей как раз можно добиться с помощью инструмента тайм - менеджмент, так как
он повышает персональную и командную эффективность сотрудников.
Преобразования вызывают увеличение объемов планируемых менеджерами задач и
необходимость разыскивать резервы времени на реализацию новых проектов.
Рационально и правильно использовать время возможно тогда, когда есть знания о том,
как правильно планировать свою деятельность, управлять делами и задачами, ставить перед
собой цели и достигать их в будущем, распределять свою рабочую нагрузку, при этом,
находя время и на отдых, отпуск.
Первое, что нужно сделать при анализе своего времени – это понять, как мы проводим
это время. Существуют «ловушки», «воры» времени (табл. 1).
Анализ выявит потери, вызванные временем, покажет положительные и отрицательные
стороны практикуемого рабочего стиля. Так же его стоит проводить, если руководитель не
понимает, на что тратиться рабочее время, сколько времени требуется для выполнения тех
или иных дел и не известно, какие факторы стимулируют или ограничивают
работоспособность.
Таблица 1 – Ловушки времени [1]
Ловушки времени
Рекомендации по его сохранению
Беспокойство, откладывание дел «на Управление
процессом
принятия
потом»
решений
Непредвиденные, случайные перерывы Концентрация, решение важной задачи
за один раз
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Затягивание, создание нереалистичных Постановка и ежедневная корректировка
оценок времени
краткосрочных,
среднесрочных
и
долгосрочных планов
Неэффективные встречи
Самоорганизация, пунктуальность
Отсутствие плана
Расстановка конкретных задач
Телефонные звонки, заходящие в Самоорганизация, учет времени
кабинет люди, технические проблемы с
оборудованием, изменение очередности
работ,
навязываемое
коллегами.,
неправильное
организационное
планирование, неумение и нежелание
слушать других людей.
Для проблемного анализа необходимо правильно вести учет времени. Основным
методом, с помощью которого удастся эффективно использовать и тратить рабочее время,
можно считать грамотное планирование с определенными правилами [2]:
1.
Планирование следует осуществлять только в письменном виде. Важно, чтобы
такой вид являлся не просто перечнем дел, которые необходимо выполнить в течение дня, а
действенным элементом.Это могут быть графики, специальные календари или
ежедневники.
2.
Обязательно нужно учитывать результаты проведенного ранее анализа
использования рабочего времени. Благодаря ему можно увидеть ошибки, свойственные
руководителю в планировании своего рабочего времени и способы нейтрализации
последствий этих ошибок.
3.
Не обязательнопланировать свой рабочий день полностью, по минутам. По плану
должно идти 60 % рабочего времени, остальные 40 % следует оставить на решение
непредвиденных задач.
4.
Нужно устанавливать временные границы на выполнение поставленных задач,
которые бы не давали нам возможности оставлять «на потом» и доделывать незаконченные
дела в незапланированное время. Факт, что на любое дело необходимо ровно столько
времени, сколько его есть в нашем распоряжении, именно поэтому следует устанавливать
регламент на решение тех или иных задач. Но не стоит затягивать и откладывать.
5.
Все дела стоит ранжировать по степени важности и срочности. Срочные и
важные одновременно следует решать руководителю самостоятельно, неважные можно
разделить на две группы: неважные, но срочные дела, неважные и срочные. Такие дела
следует перепоручить подчиненным. Даже если идет опережение по принятому плану, то
все равно нужно не останавливаться, пока не завершишь работу.
6.
Все поставленные цели должны быть реально достижимы и согласованны,
причем не только между собой, но и с планами сотрудников, подчиненных и руководства
организации.
Ежедневное планирование просто необходимо для повышения производительности и
эффективного управления временем.
Существует правило 6 «П», которое гласит: правильное предварительное планирование
предотвращает плохие показатели.
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Планировать и думать нужно всегда в письменном виде. Если цели нет на бумаге, то она
не существует. Перечень задач - это своего рода карта, не дающая сбиться с пути к
намеченной цели.
Итак, для того, чтобы организация успешно функционировала и достигала эффективных
результатов, менеджер должен уметь грамотно осуществлять тайм - менеджмент, который
повлияет на него самого, а так же на сотрудников, учитывая характер выполняемых работ.
Каждый человек, который хочет не тратить свое время попусту должен следовать
рекомендациям по планированию времени, чтобы достичь существенных результатов в
любой деятельности и полноценно отдыхать.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТХОДАХ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СБОРЕ В РОССИИ
С 2017 года в Российской Федерации вводится в действие расширенная ответственность
производителей и импортеров товаров в части утилизации выпущенной и ввезенной
продукции в конце жизненного цикла. Таким образом наша страна приобщается к
положительному опыту зарубежных государств, подвигающих производителей конечной
продукции, в том числе упаковки и упаковочных материалов к снижению и минимизации
воздействия на окружающую среду.
Поворачивая время вспять стоит упомянуть о том, что внедрение расширенной
ответственности производителей имела длительную предысторию. За внесением
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в декабре 2014
года последовала разработка перечня из 36 групп товаров, на которые распространяются
требования РОП.
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С 2017 года на территории нашей страны действует запрет на захоронение части
отходов. Это вынуждает производителей вступать в отношения с компаниями,
ответственными за переработку отходов, остающихся после использования товаров. Если
самостоятельно осуществлять подобные действия, законно освобождаясь от отходов и
упаковки затруднительно с экономической точки зрения, то производителям и экспортерам
товаров целесообразно объединяться в ассоциации и сообща решать вопрос оплаты услуг
компаниям, за переработку отработавших товаров и упаковки.
В 2014 году в соответствие с дополнениями в ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в России появился новый неналоговый механизм пополнения федерального
бюджета за счет платежа, именуемого экологический сбор.
При его исчислении применяется упрощенный механизм расчета, когда утвержденная
ставка для группы товаров умножается на массу готового товара, или на массу упаковки,
использованной для производства товара и на установленных норматив утилизации.
Таким образом, производители и экспортеры товаров получают экономическую
мотивацию к применению биоразлагаемых материалов и внедрению инновационных и
малоотходных технологий производства конечных товаров [2, с. 36].
Бесспорно, тяжким бременем данный платеж отразится на производителях
аккумуляторных батарей и электронной техники, так как они обязаны платить по 33 476
руб. за тонну и 26 469 руб. за тонну продукции соответственно. Утилизация бумажной и
пластиковой упаковки обойдется несравнимо дешевле – 2 378 руб. и 3 844 руб.
соответственно. Стеклянная тара, подлежащая полной и многоразовой переработке,
утилизируется за 2 564 руб. [1, с. 35].
По прогнозам Минфина России в 2017 году доходы федерального бюджета от
поступления экологических сборов могут превысить 6,5 млрд. руб. Подобные проектные
цифры вряд ли можно назвать сколь - либо точными. До 01 апреля2017 года предприятия
должны задекларировать товары и упаковку, сдать отчеты о выполнении нормативов по
утилизации отходов и расчеты суммы экологического сбора. До 15 апреля первые суммы от
экологических сборов должны поступить в государственный бюджет от производителей и
импортеров, произведших оплату.
Политика государства ориентирована на максимальное вовлечение отходов в
переработку и вторичное использование. Ставки экологического сбора, также рассчитаны
таким образом, чтобы сделать выгодной утилизацию.
Экологический сбор является целевым и будет расходоваться на реализацию
государственных программ РФ в части предоставления субсидий субъектам Российской
Федерации на совместное финансирование региональных программ в области обращения с
отходами и территориальных схем обращения с отходами.
Кроме того, экологический сбор может быть использован на покрытия дефицита средств,
недополученных в счет оплаты населением услуг по обращению с ТКО, а также на
расходы, связанные со сбором, обработкой и утилизацией отходов от использования
товаров [3, с. 56].
За счет целевого использования средств экологического сбора, станет возможным
финансирование инженерных изысканий по разработке проектной документации для
строительства объектов обезвреживания и утилизации отходов. По словам Министра
природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского, существует договоренность между
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МПР и Э и Минфином о финансировании региональных программ по строительству
инфраструктуры перерабатывающих отходы производств, в режиме государственно частного партнерства.
Причем, регионам, участникам пилотного проекта, которых ныне насчитывается более
20, будет предоставлено право приоритетного распределения экологического сбора [1, с.
37].
Необходимость уплаты экологического сбора распространяется на всех производителей
и импортеров товаров, упаковки в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2015 № 1886 - р. Если производители и
импортеры обеспечивают выполнение законодательно установленных нормативов
утилизации, или товары, подлежащие утилизации вывозятся из страны, то они не
облагаются экологическим сбором.
Таким образом, введение механизма экологического сбора позволит положительно
повлиять на организацию деятельности по обращению с ТКО, создаст условия
финансирования отрасли утилизации отходов, положительно повлияет на упорядочение
движения отходов и борьбу с несанкционированными свалками.
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О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
КОНТРОЛЯ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Проблема выработки путей оптимизации действующей системы бюджетного контроля
становится все более актуальной, в том числе и по причине несбалансированности
государственного бюджета. Действенный и эффективный контроль – важный фактор
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государственной стабильности и необходимое условие существования сильного
государства. В экономической сфере регулирующая функция государства заключается не
только в выявлении, пресечении и предупреждении финансовых нарушений, как на
муниципальном, так и на федеральном уровнях, но и в организации эффективной системы
бюджетного контроля для увеличения эффективности использования бюджетных средств.
Говоря об эффективности проведения внутреннего государственного контроля в
финансово–бюджетной сфере, сначала необходимо понять цели и задачи данного вида
контроля. Основными целями и задачами внутреннего контроля являются обеспечение
целевого, эффективного и правомерного использования ресурсов (нефинансовых активов и
денежных средств) федерального бюджета Российской Федерации. Реализация целей и
задач осуществляется посредством «полномочий по контролю в финансово - бюджетной
сфере осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок, а также в рамках
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений – ревизий и обследований» [2]. Результатом проведения
контрольных мероприятий является «написание актов проверок (либо заключений по
результатам проведения обследований), а также их дальнейшая реализация посредством
направления в адрес объектов контроля данных актов, заключений, представлений и
предписаний»[1].
Эффективность системы бюджетного контроля предполагает унификацию стандартов и
регламентов деятельности контрольных органов, т.е. необходимость установления единых
правил и подходов проведения контрольных мероприятий.
Оценка эффективности государственного бюджетного контроля предполагает
использование ряда количественных показателей, применяемых для определения
результативности деятельности контролирующих органов.
Оценка эффективности субъекта внутреннего государственного финансового контроля
проводится Министерством финансов Российской Федерации на основании достижения
показателей эффективности, установленных государственной программой «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 [2].
Организация и осуществление контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере
регулируется положениями подпрограммы соответствующей государственной программы.
Указанной государственной программой установлены и целевые показатели, степень
достижения которых характеризует эффективность деятельности органа внутреннего
государственного финансового контроля:
1. Соотношение объема проверенных средств федерального бюджета, отраженных в
отчетах о реализации государственных программ Российской Федерации, и общей суммы
расходов федерального бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по
обслуживанию государственного долга).
2. Соотношение объема проверенных средств федерального бюджета и общей суммы
расходов федерального бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по
обслуживанию государственного долга).
3. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные
решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в финансово - бюджетной сфере.
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4. Соотношение количества проведенных анализов по осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций), исполнения бюджетных полномочий и общего количества
органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций).
5. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств.
Совокупная оценка таких показателей может говорить об эффективности и
результативности деятельности проверяемого субъекта.
Основные проблемы организации бюджетного контроля в России [4, с. 81]:
- отсутствие в законодательстве самого понятия бюджетного контроля, полной и четкой
нормативно - правовой базы, единого федерального закона о системе бюджетного
контроля;
- недостаточно четко организационная структура органов государственного бюджетного
контроля, которая не учитывает особенности государственного устройства России;
- законодательно не определенный статус органов бюджетного контроля России и ее
регионов, роль и место каждого субъекта бюджетного контроля;
- отсутствие четкого разграничения сфер деятельности, что вызывает перекладывание
ответственности и многочисленные коллизии;
- слабое взаимодействие органов контроля между собой;
- отсутствие единого методологического подхода, единой информационной базы для
осуществления бюджетного контроля.
Одним из направлений совершенствования организации бюджетного контроля в России,
во - первых, должно быть исключение дублирования действий органов государственного
бюджетного контроля.
Во - вторых, фактором повышения эффективности и результативности бюджетного
контроля государства должно стать обширное применение современных информационных
технологий.
Государственный бюджетный контроль нуждается в усилении и усовершенствовании,
поиск путей разрешения вопросов реализации и организации бюджетного контроля
является трудоемким и достаточно длительным процессом, который уже в настоящее время
требуется начать, т.к. несовершенство системы бюджетного контроля, как
государственного, так и муниципального, приводит автоматически к потере большей части
доходов государственного бюджета. Отсутствие такой системы также значит полную
потерю контроля над государственной собственностью.
Одним из главных элементов управления государственными финансами и их
оценкой с точки зрения эффективности и результативности должен стать аудит
эффективности и результативности. Он представляет собой разновидность
бюджетного контроля со стороны органов государственной власти за
экономическими и социальными результатами. Последующее совершенствование
аудита эффективности и результативности требуется для повышения
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результативности, эффективности бюджетного контроля государства, улучшения
деятельности распорядителей бюджетных средств – органов государственной
власти, усиление в части расходования средств прозрачности деятельности данных
органов [5, с. 192].
Аудит эффективности и результативности представляет собой инструмент контроля и
оценки потребления бюджетных средств с точки зрения поставленных задач и целей, их
соответствия стратегии совершенствования государства.
Так, оценка эффективности и государственный бюджетный контроль предполагают
такой подход к потреблению бюджетных средств, при котором выделение, планирование и
расходование бюджетных средств осуществляются согласно целям и задачам
государственной политики.
Оценка эффективности и результативности потребления бюджетных средств должна
обеспечиваться через применение динамических показателей (темпы падения и роста за
конкретный период времени), качественных и количественных показателей,
характеризующих несоблюдение законности потребления средств (нанесение из - за
нарушения бюджетного законодательства ущерба, нецелевое потребление бюджетных
средств).
В будущем при внедрении системы показателей оценки результативности и
эффективности потребления бюджетных
средств необходимо продолжить
последовательное проведение реформ.
С большой долей вероятности в перспективе возможен полный отказ от существования
автономного ведомства, осуществляющего внутренний государственный финансовый
контроль с полной передачей этих полномочий непосредственно самим распорядителям и
получателям бюджетных средств.
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АБСЕНТЕИЗМ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ:
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Время не стоит на месте, а постоянно движется вперед. В связи с этим изменения
поведения и характеристик персонала организации, выражаются в новых требованиях,
смене мотивационных стимулов, сменах приоритетов и интересов. Появляется много
разных тенденций по отношению человека к самой работе, и какое время она должна
занимать в его общем графике.
Сейчас все больше набирает популярность тенденция удаленной работы среди
представителей нового персонала, и отделы «управления персоналом» все чаще
сталкиваются с проблемой нежелания новых сотрудников работать исключительно в
стенах офиса. Это новое желание усугубляет такое проявление в рабочем коллективе, как
абсентеизм. Если персонал начинает отпрашиваться с работы по разным причинам и со
временем эти пропуски начинают приобретать систематический характер, то нужно
принимать меры по решению проблем, связанных с данным явлением [5].
Абсентеизм — термин западного менеджмента. Чаще всего абсентеизм определяют как
общее количество потерянных рабочих дней (или часов) или как частоту случаев
отсутствия сотрудника на работе.
Трудовой абсентеизм, наряду с текучестью кадров, рассматривается как реакция
сотрудников на работу и используется в качестве показателя успешности работы с
персоналом [4].
Абсентеизм можно условно разделить на явный и скрытый. Явный абсентеизм крайне
просто заметить и отследить. Сотрудник часто опаздывает на работу, отпрашивается
пораньше, регулярно берет отгулы, при этом ссылаясь зачастую на плохое самочувствие.
Скрытый абсентеизм сложнее в анализе, нежели явный. Работник приходит вовремя на
работу, создает видимость бурной деятельности, но практически не участвует в рабочем
процессе [3].
Проблема абсентеизма давно изучается. В связи с чем выделены следующие основные
особенности возникновения и развития абсентеизма: многочисленные исследования
выявили, что женщины имеют более высокий уровень абсентеизма, по сравнению с
мужчинами; c возрастом персонала показатель абсентеизма понижается; если сравнивать
одновозрастные группы, то уровень абсентеизма в группе людей, имеющих высшее
образование и больший опыт работы, ниже, чем в группе людей со средним образованием;
в теплое время года уровень абсентеизма выше, нежели в холодное время года [1].
Все вышеперечисленные особенности абсентеизма скорее помогают понять причины
возникновения данного явления, но совсем не решают данной проблемы, но, зная их,
можно определить какие представители разных социальных и других групп при отборе
персонала на определенные позиции больше проявят себя и покажут лучший показатель.
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Однако, абсентеизм крайне неоднозначное понятие, так как на практике он может
не представлять угрозы при умеренном количестве, но контролировать его нужно.
Для данного контроля изобретены следующие методы борьбы с абсентеизмом,
которые активно используются в кадровых службах крупных компаний. Метод
«кнута». Он заключается в наложении административных и финансовых взысканий
на работников. Метод «пряника». Обратный предыдущему. Метод обратной связи.
Постоянное взаимодействие с коллективом. . Метод формального подхода.
Проявление формального подхода требует от работника предоставления
оправдательных документов – больничного, объяснительных и других. Метод
«жесткого» контроля. Ведение учета рабочего времени, установление специальных
программ по отслеживанию посещения интернет - страниц и трафика. Метод
введение гибкого графика работы [2].
Но все рассмотренные методы хороши при борьбе с явным абсентеизмом. Основной
целью в борьбе со скрытым абсентеизмом видится повышение заинтересованности
работников, как в самом процессе деятельности, так и в полученных результатах [6].
Таким образом, в данной статье показано, что абсентеизм, как частое явление, опасно для
компаний. Но правильно разработанная система мотивации и контроля позволит
уменьшить процентный показатель потерянных рабочих часов у сотрудников и повысит
процент эффективности компании.
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BITCOINS - THE NEW ERA OF MONEY

Ages ago people understood that they want more than the things they produce on their own. At
first, they started exchanging their goods and then they came to what we know as money.
By using money, people started losing their trust to each other and as it got up to society they had
to make laws, institutions or contracts to feel comfortable and safe to do transactions. By using
bitcoins, some trust problems can be solved. In 2008 an unidentified programmer under the name
of Satoshi Nakamoto came up with the concept of bitcoins, he wrote the code and released it as
open - source software, which basically means that the code is published for anyone in the world to
have a look at. The best scientists and mathematicians have been looking at this code for years [1].
Bitcoins had some pros and cons in the past but it’s gotten to the point now. The algorithms
going to bitcoins are using SHA - 256 cryptographic hash functions and cannot be compromised
[2]. People started moving from physical commodity to a digital commodity. Math seems to be a
good way to solve the trust issues in our society.
Bitcoins is not a currency, it’s a piece of software, a way of passing around numbers but we can
do currency on it just like we say the Internet isn’t books but it can do books. Imagine that we have
a spreadsheet with 21 million cells in it and each cell could only be owned by 1 person at one time,
imagine that everybody could see what’s in cells and each cell could hold a hundred million pieces
of information. That’s the bitcoin network, a huge piece of information which sits on what we call a
public ledger. Whatever happens to that cell, who it gets transferred to, how it moves around is
public and you cannot fake the transfer because it’s stamped all time and it’s processed by millions
of computers.[3] Also, the double spin problem is solved as when we give a bitcoin to someone
and he receives it, we cannot transfer this cell to anyone else cause a position of the bitcoin has
changed and million computers confirmed it.

Figure 1 – Bitcoin price index chart [5]
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The price of bitcoins was varying from 0.01 dollars up to 1000 dollars. In the following table
you can see the price history in comparison to US dollars.
Table 1 - Bitcoin value history
Date

USD : 1 BTC

Jan 2009 – Apr 2010

none

May 2010

$0.01

July 2010

$0.08

Feb 2011 – April 2011

$1.00

9 July 2011

$32.00

Dec 2011

$3.00

Dec 2012

$14.00

12 April 2013

$265

June 2013

$100

Nov 2013

$350 — $1,240

May 2014

$445 — $635

Mar 2015

$200 — $300

Nov 2015

$400 — $504

June 2016

$450 — $760

November 2016

$600 — $800

January 2017

$800 — $1,160

10 January 2017

$750 — $900

2 March 2017

$1,300+

As we can see the value of bitcoins is changing constantly and in general it’s rising. Bitcoin as a
currency found it practical use in the market and the number of users is growing all the time [4].
Now, after years the price of one bitcoin broke above all records and it’s traded above $1,300. It’s
unknown what will happen next as the possible number of generated bitcoins is limited and once it
will be exhausted.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Что же должно включать в себя понятие социальной защиты? Социальная защита - это
система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, по
обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию
жизнеобеспечения и деятельного существования человека [14, с.47]. В действующем
социальном законодательстве РФ понятие «социальная защита» используется в
сравнительно узком смысле: оно означает политику государства, направленную на
обеспечение прав и гарантий человека [22, с. 169] в сфере уровня жизни. Концепция
социальной защиты населения включает в себя законодательное закрепление минимальных
гарантий, предоставляемых государством (либо под его контролем) любому гражданину,
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, зависящих от его трудового стажа, размера
страховых взносов и т. д. [12,с.69].
Социальную защиту можно определить как комплекс мер в сфере денежного и
натурального обеспечения, услуг и льгот, направленных на социальную поддержку
нуждающихся граждан, создание условий для их самореализации и самообеспечения, и
осуществляемых за счет федерального, областного, районного, городского бюджетов, а
также за счет фондов социальной поддержки населения и других источников [23, с.279].
Оно позволяет видеть предназначенность, целевую направленность, повышение
эффективности мер социальной поддержки; обеспечить самостоятельность органов
местного самоуправления организации и осуществление социально - правовой защиты
населения [1, с.56]. Чтобы система социальной защиты действительно защищала интересы
основных масс людей, страховала их от столь резкого падения качества жизни, ухудшения
социального самочувствия система социальной защиты должна быть сориентирована на
интересы человека, условия самореализации, качество жизни [10, с. 93]. Однозначно,
«приблизиться» к человеку проще на локальном уровне. Таким образом, наиболее
значимым для успешности в организации социальной защиты населения является ее
реализация на региональном уровне [13, с.38].
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Управление социальной сферой и учреждениями социальной защиты населения в
Ставропольском крае осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, в состав которого входят территориальные управления труда и
социальной защиты населения [16].
В ведении Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
находятся: территориальные управления социальной защиты населения, стационарные
учреждения социального обслуживания, службы медико - социальной экспертизы,
муниципальные нестационарные учреждения социального обслуживания, учреждения
социального обслуживания семьи и детей, краевые общественные организации [9, с.58].
Так же на территории Ставропольского края функционируют стационарные учреждения
социального
обслуживания
системы
социальных
служб
для
граждан,
психоневрологические интернаты, в том числе для умственно отсталых детей, в которые
принимаются граждане, проживающие на территории Ставропольского края и
нуждающиеся по состоянию здоровья в стационарном социальном обслуживании. Так же в
эти учреждения для постоянного проживания министерством труда и социальной защиты
населения края направляются одинокие пожилые люди и инвалиды, оставшиеся без опеки
родственников.
В Ставропольском крае создана широкая сеть нестационарных учреждений социального
обслуживания муниципальных образований: дневные и социально - реабилитационные
отделения, отделения социального обслуживания на дому, специализированные отделения
социально - медицинского обслуживания, отделения срочного социального обслуживания
[15].
В своей деятельности учреждения руководствуются действующим законодательством
РФ, Указами Президента РФ, распоряжениями правительства РФ, приказами министерства
социальной защиты населения РФ, постановлениями и распоряжениями глав районных
администрации Ставропольского края, приказами и распоряжениями Управлений
социальной защиты населения районов Ставропольского края и Уставами учреждений [8,
с.92].
На сегодняшний день наиболее актуальным является создание системы ранней
профилактики безнадзорности и беспризорности, проведение комплексной
реабилитационной работы с ребенком и его семьей [27, 28]. Важное преимущество в этом
плане имеют социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, в структуре
которых создаются отделения дневного и стационарного пребывания, психолого педагогической, социально - правовой помощи, и другие, основной задачей которых
является профилактика беспризорности и безнадзорности детей и подростков.
Государство как основной субъект социальной работы [3, с.18] осуществляет
управляющее воздействие на экономику социальной сферы при помощи финансовой
политики [25,с.271]. Финансы в социальной работе - важнейшая составная часть всей
финансовой системы государства. Это система предоставления, организации и
расходования средств в социальной сфере [21, с.19]. Их реализация в социальной сфере
осуществляется на основе принципов:
принцип использования всех финансово - экономических факторов для повышения
уровня социальной защиты и формирования социальных фондов;
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принцип социального реагирования предполагает пересмотр социальных нормативов в
выделении денежных средств в связи с инфляцией, ростом стоимости жизни, повышением
стоимости бюджета прожиточного минимума, изменением уровня занятости
трудоспособного населения [20, 21];
принцип выборочного подхода [29, с. 312] при определении размеров социальной
помощи в зависимости от региона и местных условий;
принцип самостоятельности местных органов власти в накоплении и использовании
средств, в соответствии с законодательством [24, с.348].
Ведется учет государственных минимальных стандартов, в пределах которых должны
выделяться средства по основным социальным позициям (уровень жизни, наука, культура,
образование, медицина, экология) [26, с.163].
Финансирование мероприятий по социальной защите населения в Ставропольском крае
осуществляется из различных источников. Это государственный бюджет, в том числе:
федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальные бюджеты; государственные
внебюджетные фонды, негосударственные источники финансирования (частные и общественные благотворительные фонды и др.) [7, с.52 - 53].
Внедрение новых социальных технологий на местном уровне становится эффективной
формой совершенствования социальной политики в России [19, с.47]. Существующая
острая потребность муниципальных образований в совершенных формах управления
системой социальной защиты создает благоприятную среду для распространения новых
позитивных методов работы [4, с.68 - 71]. Социальная помощь может быть действенной в
условиях рыночных отношений, если она строится на принципах экономической
эффективности и взаимовыгодности как для органов власти, так и для получателей
помощи.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Социально ориентированные некоммерческие организации участвуют наряду с
государством и органами местного самоуправления в решении острых социальных
проблем, в развитии гражданского общества. В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» под социально ориентированными
некоммерческими организациями понимаются «некоммерческие организации, созданные в
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предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации»[1], а также иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом
(ст. 2).
Перечень этих видов деятельности весьма обширен и охватывает такие направления как
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана окружающей
среды и защита животных; оказание юридической помощи; профилактика социально
опасных форм поведения граждан; деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно - патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и т д.
Значимость деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций не
вызывает сомнений. В Свердловской области сложилась устойчивая тенденция роста числа
социально ориентированных некоммерческих организаций (рисунок 1). В 2015 году в
регионе насчитывалась 5341 социально ориентированная некоммерческая организация.

Рисунок 1 – Динамика числа социально ориентированных некоммерческих организаций
Свердловской области [2]
Сектор социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской
области является неоднородным по направлениям деятельности. В 2012 - 2013 гг. в общей
массе преобладали организации, занимающиеся деятельностью в области образования,
просвещения, науки и содействием такой деятельности; социальной поддержкой и защитой
граждан; деятельностью в области физической культуры и спорта и содействием такой
деятельности. В 2014 - 2015 гг. акцент сместился в сторону организаций, занятых иными
видами деятельности, направленными на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации.
В 2015 году в Свердловской области появились социально ориентированные
некоммерческие организации, занимающиеся проведением поисковых работ,
направленных на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества; участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведением аварийно спасательных работ; социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов;
медицинской и социальной реабилитацией, социальной и трудовой реинтеграцией лиц,
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осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ.
Рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций
сопровождается и ростом численности их работников, а также добровольцев (см. таблицу
1). Всего по итогам 2015 года в деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций Свердловской области было занято 119 605 человек, что в 3,3 раза больше
показателя 2012 года.
Таблица 1 - Численность участников социально ориентированных некоммерческих
организаций Свердловской области, человек [3]
Показатели
2012
2013
2014
2015
Среднесписочная численность штатных
работников (за исключением внешних
13706 13100 27585 30796
совместителей)
Средняя численность внешних совместителей
2880
3483
Средняя численность нештатных работников
(привлеченных по договорам гражданско 5530
5881
правового характера)
Средняя численность добровольцев
23027 22297 69367 79445
Итоги деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций региона
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций Свердловской области [3]
Единица
Показатели
2012
2013
2014
2015
измерения
Количество человек, которым
чел
853126 601689 877978 1573386
оказаны социальные услуги
Количество человек,
получивших юридическую
чел
73795
59361 833178 719248
помощь на безвозмездной или на
льготной основе
Количество человек,
получивших благотворительную
помощь в натуральной форме, за
исключением оказания
чел
657454 604771 850728 812178
социальных услуг и
юридической помощи на
безвозмездной или на льготной
основе
Количество человек,
получивших благотворительную
чел
172679 58712 255862 233218
помощь в денежной форме
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Количество человек, которым социально ориентированные некоммерческие
организации, предоставили социальные услуг выросло с 853 126 в 2012 году до 1 573 386
человек в 2015 году. Рост составил 720 260 человек или 1,8 раза к уровню 2012 года.
Ежегодно увеличивалось количество человек, получивших юридическую помощь на
безвозмездной или льготной основе. По итогам 2015 года их общее количество составило
719 248 человек, что выше показателя 2012 года в 9,7 раз. Социально ориентированные
некоммерческие организации Свердловской области оказывают благотворительную
помощь в натуральной и / или денежной форме. По итогам 2015 года благотворительную
помощь в натуральной форме получили 812 178 человек, в денежной – 233 218. Это выше
уровня 2012 года на 23,5 % и 35,1 % соответственно.
Таким образом, статистические данные свидетельствуют о динамичном развитии
социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области. За
период 2012 - 2015 гг. увеличилось количество зарегистрированных организаций,
численность их сотрудников и показатели, характеризующие итоги их работы. Значимость
социально ориентированных некоммерческих организаций для области заключается не
только в обеспечении людей рабочими местами, вкладе в экономические показатели, но и в
участии в решении актуальных социальных проблем региона.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ В
ЦЕНЕ ПРОДУКТА
Налогообложение прямо воздействует на деятельность экономического субъекта.
Существуют такие элементы цены, как затраты, прибыль, НДС, акцизы, торговая надбавка.
Различное соотношение элементов цены (затраты, прибыль налоги, торговая надбавка)
формирует разную ее структуру, при этом налоги отражаются в составе цены неодинаково.
Механизм взаимодействия налогов и цен определяется при формировании налоговой базы,
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при этом в расчет практически всех налоговых платежей закладывается цена реализуемых
товаров (работ, услуг) [1]. Кроме этого, налоги непосредственно влияют на рост цен. С
одной стороны, налоги, включаемые в себестоимость, имеют двойную связь с ценами: они
формируют цену продукции и в то же время выступают в роли цен конкретных ресурсов. С
другой стороны, налоги и цена связаны между собой через платежеспособный спрос.
Повышение налоговых ставок приводит к сокращению платежеспособного спроса, так как
для получения прежней прибыли экономическим субъектам необходимо сокращать
себестоимость или повышать цены [2].
Таким образом, система налогов и сборов влияет на цены, которые, в свою очередь,
определяют конкретные размеры налогов. Увеличение налоговой нагрузки приводит к
повышению цен в разных отраслях и сферах экономики.
В состав цены включаются акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль
организаций, имущественные и ресурсные налоги, сборы и страховые взносы. В частности,
непосредственно себестоимость продукции формируют земельный, транспортный, водный
налоги, сборы. пошлины и страховые взносы. За счет финансовых результатов начисляется
налог на имущество организаций, но фактически он может быть отнесен к налогам,
которые включаются в себестоимость продукции. С уровнем себестоимости и цены тесто
взаимодействует показатель прибыли, который определяется как разница между выручкой
от реализации продукции (работ, услуг) и затратами на ее производство и реализацию. За
счет прибыли непосредственно уплачивается сам налог на прибыль организаций, а также
единый налог по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный
доход, единый сельскохозяйственный налог и др.
При расчете налога на прибыль организаций необходимо учитывать методы признания
доходов и расходов (метод начисления, кассовый метод), а также отрасль, в которой
работает экономический субъект, поскольку прямые и косвенные расходы учитываются по
- разному в зависимости от того, является ли хозяйствующий субъект производственным
предприятием или торговым.
Методы расчета налога на прибыль имеют отпределенные достоинства и недостатки
(Таблица 1).
Таблица 1 – Методы признания доходов и расходов
при расчете налога на прибыль организаций
Достоинства
Недостатки
КАССОВЫЙ МЕТОД
показатель налогооблагаемых доходов момент признания расходов определяется
формирует только оплаченная выручка только при оплате используемых ресурсов
МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
доходы
экономического
субъекта показатель налогооблагаемых доходов
уменьшают как оплаченные, так и формирует всю выручку независимо от
неоплаченные расходы
того, произведена ли оплата товаров
Для наиболее эффективно использования конкретного метода экономический субъект
может заключить с покупателем договор с особым переходом права собственности,
например не в момент передачи товара покупателю, а в момент его полной оплаты.
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Заключение данного договора позволит уменьшить налоговую базу конкретного периода и
рассчитать налог только после того, как покупка будет оплачена [3].
В целом, существует традиционная методика определения доли налогов в цене продукта:
доля конкретного налога в выручке от реализации определяется как отношение суммы
начисленного налога к выручке от реализации. Общая доля всех налогов определяется как
сумма всех начисленных налогов из налогового портфеля экономического субъекта к
полученной выручке. Данный показатель в целом характеризует налоговую нагрузку
экономического субъекта.
Таким образом, налоговая система воздействует на цену продукта путем включения
налоговых платежей в состав себестоимости и при определении налоговой базы. Прямые
налоги являются структурным элементом цены, в которой при проведении аналитических
процедур можно найти долю конкретного налога.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Экономическая интеграция в мировом масштабе на сегодняшний день получает
положительный эффект при сложении экономического потенциала каждой страны,
минимизируя при этом влияние таких негативных факторов как таможенные тарифы,
протекционистских меры и т.д. Мировые процессы интегрирования берут свое начало еще
со времен Второй мировой войны. Однако зачастую они несут в себе не только
положительный посыл и выгоду для экономики страны, в них участвующей, а, наоборот,
чем дальше, тем в большей степени проявляются отрицательные стороны интеграции.
Зачастую по сравнению с экономической и таможенной интеграциями, которые не в
таком масштабе открывают границы государств, зона свободной торговли практически не
несет в себе каких - либо ограничений при движении ресурсов и товаров. Уровни
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интеграции разделяют в следующем порядке: таможенный союз, зона свободной торговли,
валютный союз. В настоящее время Европейский Союз соединил в себе все три формы
интеграции, а существующий в Южной Америке МЕРКОСУР очень сильно приближен к
интеграции в совершенном виде, не включая лишь стадию валютного союза.
Однако плюсы у интеграции в экономике все же существуют, и здесь можно выделить:
свободную миграцию рабочей силы; предоставление возможности воспользоваться
кредитными ресурсами другой страны, участвующей в объединении, а также наличие
пониженной ставки процента в банке; развитие внутренней торговли между странами,
увеличивающейся за при отсутствии тарифного барьера.
В действительности же дела обстоят не так хорошо. На сегодняшний день практически в
каждом союзе более развитые субъекты экономики (сегодня это представители олигополии
– международные корпорации) направляют приток общих ресурсов в свою сторону. Как
итог, более незащищенные субъекты претерпевают существенные потери: например,
МЕРКОСУР, где наблюдался подобный процесс, когда за счет Аргентины очень сильно
выходила вперед Бразилия, и наоборот; а когда появилась зона свободной торговли среди
США, Мексики и Канады – НАФТА, свободные ресурсы двух наименее развитых стран
почти в полном своем объеме перешли к США, лишив их тем самым
конкурентоспособности на мировой арене; сюда можно отнести и пример Прибалтики,
откуда мигрирует на Запад рабочая сила, а в пребывающих в благополучии, но остающихся
все же достаточно бедными Италии и Греции такие утрачиваемые ресурсы – это земля,
которая очень активно скупается налоговыми резидентами других стран, и, стоит отметить,
что экономика самого региона не имеет ровным счетом ничего от создания на его
территории новых предприятий, так как благодаря системе оффшорного владения потоки
будут перенаправляться. Также, например, в менее развитых странах Европы цены на
продукты первой необходимости завышены из - за того, что исходят от монополистов в
лице международных корпораций, а их собственное производство и сельское хозяйство не
в силах выдержать конкуренцию.
Дабы целостность объединения не разрушалась банкротством одного из участников, ему
предоставляются кредиты. В настоящий момент большая часть таких кредитов бедным
странам предоставляется Германией, из - за чего ее области, находящиеся на юге, к
примеру Бавария, подумывают о выходе из Европейского Союза, этого желания не
скрывают и англичане.
Еще один недостаток экономических интеграционных процессов – это зависимость от
импорта, что является большой опасностью для национального рынка, с ведущих позиций
которого оттесняется отечественный производитель, что влечет за собой прямую
зависимость от импорта, и подрывается самостоятельность экономики страны.
Столь важным недостатком почти каждого экономического объединения является его
бюрократическая сторона, проявляющаяся в незаинтересованности в благополучном
развитии участников этого объединения.
Помочь сгладить эти недостатки экономической интеграции может целый ряд способов,
которые следует предпринять государству страны:
 ориентация развития экономики на инновационные процессы;
 вовлечение отечественного рынка в глобальную сеть Транснациональных компаний,
что является составляющей процесса интернационализации производства;
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 переориентация рынков сбыта, где бы отечественный товар имел больший спрос;
 изменение структуры национального производства: развитие новых разнообразных
технологий ведения производства и новых видов предпринимательства, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
 качественно продуманная политика по привлечению иностранных инвестиций,
поспособствовавших диверсификации экономики;
Можно подвести итог: чем обособленнее экономика страны от потребления у стран
союза и чем меньшее влияние оказывают на нее международные корпорации, тем
вероятнее возможность на стабильное развитие у всего экономического объединения в
целом.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Инвестиционная политика - совокупность действий агентов воспроизводственной
деятельности по обеспечению условий воспроизводства капитальных ресурсов в регионе
[1, с.182].
Сущность инвестиционной политики заключается в обеспечении воспроизводства
основных фондов производственных и непроизводственных отраслей, их расширении и
модернизации. Характер инвестиционной политики определяется степенью
государственного вмешательства в экономические процессы, степенью увязки данной
политики с иными государственными институтами, к которым относятся налоговая,
финансово - кредитная, лицензионная и ценовая политика, политика доходов и занятости,
привлечения иностранных инвестиций, правовое поле и общий административный уклад.
[2, с.15] Амортизационная политика входит в общую инвестиционную политику.
Амортизационная политика, в свою очередь, должна быть увязана с налоговой политикой.
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Инвестиционному процессу в регионах Российской Федерации присущи следующие
особенности:
1) Децентрализация инвестиционного процесса.
Можно выделить по крайней мере два направления этого процесса: федеральный центр
— регион; региональное правительство — региональные промышленные и финансовые
институты. В первом случае происходит передача централизованных управляющих
функций в пользу региональных властных структур при одновременном истощении
федеральных источников инвестиций. Во втором случае экономическая политика
региональных властных структур приводит к постепенному сокращению объемов
государственных инвестиций, увеличению числа приватизированных предприятий и утрате
части собственных контролирующих и управляющих функций в сфере воспроизводства.
Доля прямых государственных инвестиций в валовых капитальных вложениях
незначительна. Следовательно, современный инвестиционный процесс в регионе
характеризуется сокращением доли государственных инвестиций при сохранении
государственного контроля над подавляющим объемом капитальных вложений [3, с.84].
2) Переход к преимущественно экономическим методам воздействия.
Государство утрачивает свои функции главного планирующего и распределяющего
института и приобретает иные, ранее не присущие ему, роли: собственника, равноправного
участника, долевого партнера, финансового агента, гаранта и кредитора. Для установления
принципиально иных взаимоотношений в сфере воспроизводства необходим достаточно
большой период времени [4, с.165]. Так же как и любой другой развитой системе, экономике присуща инерция, поэтому процесс преобразований встречает сопротивление старой
модели управления. К новым формам государственного воздействия на инвестиционный
процесс в регионах страны можно отнести: формирование инвестиционного бюджета как
ключевого элемента государственного планирования, долгосрочное государственное
кредитование, государственные гарантии и регулирование деятельности акционированных
предприятий посредством управления пакетами акций, принадлежащих государству.
Существуют значительные резервы во внедрении новых форм государственного
управления инвестиционным процессом и совершенствовании имеющихся. Так,
практически не задействованы механизмы долевого участия государства, вяло стимулируется фондовый рынок, нет четкой системы поощрений и преференций для
отечественных инвесторов. Поэтому в настоящий момент процесс смены системы
управления сопровождается падением управляемости системы [5, с.2].
3) Появление новых участников инвестиционного процесса.
На управляемость инвестиционным процессом воздействует и его структурное развитие,
которое характеризуется появлением большого числа новых субъектов.
В настоящее время инвестиционное проектирование выступает основным средством
реализации инвестиционной политики региона. Под «проектом» понимается комплекс
действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели. Разработка инвестиционного проекта
предполагает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления инвестиций, а также описание практических действий по их
осуществлению.
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МАЛЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Нередко перед предпринимателями стоит вопрос, стоит ли открыть хостел или же просто
малое средство размещения с номерным фондом не более 50 номеров. Тогда стоит изучить
ГОСТы связанные с этими темами, чтобы узнать общие требования и сравнить обе эти
категории средств размещения. Таким образом, в данной статье будет проведено сравнение
ГОСТ Р 54606—2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования»[1], и ГОСТ
Р 56184—2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам» [2]. Из
данных государственных стандартов будут выделены основные схожие категории и
описаны требования к каждому из средств размещения туристов.
Для начала нужно дать определение понятиям малое средство размещения и хостел.
Хостел— экономичное средство размещения, предназначенное для временного
проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера / комнаты
74

различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера / комнаты, а также
помещения (зоны, места) для общения гостей.
Малое средство размещения—помещения, используемые организациями различных
организационно - правовых форм, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами, оборудованные для предоставления услуг размещения с номерным фондом не
более 50 номеров.
Таблица 1
Требования к мини - отелям и хостелам, в соответствии с ГОСТами.
Требование
Мини - отель
Хостел
Расположение и вход в Малые
средства Хостел
может
средство размещение
размещения
могут располагаться
в
располагаться
как
в жилом доме, и
отдельном здании, так и в отдельный вход для
части зданий, но при этом него не обязателен.
иметь отдельный вход
Наличие служебного входа
Обязателен для гостиниц Не обязателен
категории 3 - 5 звезд
Наличие удобных подъездных
Обязательно
путей
Территория
Территория должна быть обустроена и освещена в
ночное время, обязательна площадка для
кратковременной парковки автомобиля
Минимальная площадь номера

Санузел

- в одноместных номерах не
менее 9,0 кв.м.
- в двухместных в расчете
на одного проживающего:
при
круглогодичном
функционировании – 6
кв.м., при сезонном –не
менее 4,5 кв.м.
При отсутствии санузла в
номере,
должны
быть
санитарные объекты общего
пользования из расчета один
санузел и одну душевую на
10 человек.

Наличие общих зон для Не обязательно
отдыха, общения, встреч и т.д.
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Определяется
из
расчета не менее 4
кв.м.
на
одну
кровать, включая
площадь занятую
кроватью

Одна
туалетная
кабина, душевая и
умывальник на 15
человек.
Рекомендуется
устройство
раздельных
санузлов и душевых
для
мужчин
и
женщин.
Обязательно

Лифт

В зданиях с этажностью более пяти этажей
необходимо
предусматривать
пассажирские
лифты с круглосуточным режимом работы.
Освещение
Обязательны приборы искусственного освещения
в жилых и общественных помещениях, приборы
искусственного круглосуточного освещения в
коридорах и на лестницах.
Аварийное освещение
Обязательно
(дизельный Не обязательно
генератор, аккумуляторные
фонари и тд)
Обязательные
ежедневная
уборка ежедневная
предоставляемые услуги
номера, включая заправку уборка номер, без
постелей
заправки постелей
смена
- смена постельного белья постельного белья и
не менее одного раза в пять полотенец раз в 5
дней
дней
- полотенец раз в 3 дня
Соответствие
требованиям Обязательно
наличие Соответствие
классификации
категории 1 - 5 звезд или требованиям
к
категории «без звезд»
зданиям
и
помещениям
хостелов
Санитарно - гигиенические, - обеспечение питьевой водой
противопожарные
и - наличие необходимого противопожарного
противоэпидемиологические
инвентаря
правила
- обработка белья
- содержание прилегающей территории и мест
общего пользования
- содержание и обработка уборочного инвентаря
- удаление отходов и защита от грызунов и
насекомых
Охрана окружающей среды
- должны быть расположены в местностях с
благоприятными экологическими условиями
- предоставление услуг данных средств
размещения не должно оказывать вредных
воздействий на окружающую среду
Таким образом, сравнив все требования между малыми отелями и хостелами, можно
сделать вывод, что для создания хостела понадобится гораздо меньше материалов, которые
обязательно должно быть, в соответствии с требованиями, что поможет потратить
остальные деньги, на оформление хостела, его продвижение и дальнейшее улучшение.
Однако, если же предприниматель не ограничен в денежных средствах, он будет в
состоянии открыть собственный отель, соблюдая данные требования.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Конечным этапом получения услуги потребителем сотовой связи служат салоны сотовой
связи[6,с.77]. Они практически встраиваются в систему СМК предприятия[1,с.31]. При
организации салона нужно решить ряд вопросов:
Место для салона сотовой связи
Если вы принимаете решение открыть салон, делайте это в таком месте, где
проходимость людей не менее нескольких тысяч человек в час. Если все - таки выходите на
региональный рынок, то главным критерием должно стать «престижное» место, там
обязательны удобный подъезд, активная трасса и т. д. Можно рассмотреть вариант
открытия салона в торговом центре. Правда там есть свои нюансы – небольшие площади,
высокая арендная плата.
Помещение салона сотовой связи
Помещения лучше арендовать, а не приобретать в собственность. Сейчас это слишком
дорого. Кроме того, стоит позаботиться о такой важной составляющей, как склад. Если вы
открываете один салон, то склад не нужен. Но если вы открываете сразу несколько салонов
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и планируете в дальнейшем расширяться, необходимо предусмотреть дополнительное
помещение для оптового склада, откуда оборудование будет распределяться по всем
торговым точкам[3].
Ассортимент салона сотовой связи
По статистике, мобильный телефон меняют раз в два - три года, ведь он морально
устаревает. Доходность от продажи сотовых телефонов сейчас не очень большая.
Рентабельность на продаже телефонов всего 4 - 6 % . Доход салона состоит из
комиссионного вознаграждения, которое выплачивает оператор за привлечение абонентов,
плюс маржа, которую салон зарабатывает на продаже телефонов и аксессуаров, на картах
предоплаты и обслуживании.
Персонал салона сотовой связи
Количество работающего персонала зависит от площади салона. В большом салоне
площадью 100 - 150 кв. метров обычно работают шесть –семь продавцов, включая
коммерческих представителей и руководителя данного подразделения, и два кассира. В
маленьком салоне до 30 метров работает не больше 4 человек.
В основном, сотрудники салонов сотовой связи – это молодые люди до 30 лет с высшим
образованием. Самое главное требование – это умение продавать. Охрана салона
Поскольку проблема воровства – это одна из распространенных проблем этого бизнеса,
стоит нанять охранника. Поверьте, это стоит потраченных денег. Понятно, что от реального
нападения или воровства он вряд ли спасет, но уже одним своим видом может отпугнуть
уличных хулиганов. Кроме того, охранник добавляет солидности и внушительности
салону.
Реклама салона сотовой связи
Лучший способ – это наружная реклама. Разместить щиты нужно сразу, как только
открыли салон. Человек, идя на работу или с работы, должен видеть, что открылся салон,
можно приобрести что - то интересное. А вот в прессе реклама малоэффективна [2, с.280].
Расходы салона сотовой связи
Внимательно просчитайте начальные и постоянные вложения. Первичные затраты
составят не менее 50 тысяч долларов, из них 30 - 35 тысяч уйдут на оборудование и склад.
10 - 15 тысяч – на оформление витрины, вывеску, оснащение салона, столы и компьютеры.
Ежемесячные расходы составят от 10 тысяч долларов. Что касается аренды, то на нее будет
уходить не меньше 3 - 6 тысяч долларов в месяц за все помещение. Еще практически
столько же потребуется на зарплату персоналу. Кроме того в расходы следует включить
такие пункты как реклама и охрана.
Дополнительные услуги салона сотовой связи
Помимо продаж телефонов и услуг подключения необходимо предлагать абоненту и
другие дополнительные услуги. Так, например, сеть «Мобайл Центр» предлагает все
услуги, которые клиент может получить в офисе оператора.
Что касается ремонта оборудования, то, разумеется, начинающий предприниматель
должен предлагать его своему клиенту. При выходе на региональный рынок, желательно
последовательно строить всю систему: вкладываться в сервисные центры,
заинтересовывать клиента в обмене — если он купил у вас телефон, а через какое - то время
тот морально устаревает, можно дать ему за старый мобильник некую минимальную цену,
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но при этом продать новый телефон, организовать доставку телефонов на дом или офис.
Подобных услуг можно придумать множество[6,с.77].
Позиционирование салона
Если планируете строить сеть, то над своей маркой стоит задуматься сразу. Ведь без
собственного стиля позиционирование на рынке невозможно. Дилеры сейчас конкурируют
не только ценами, но и маркой. К примеру, «Dixis», ассоциируется с красивыми салонами в
престижных местах и дорогим оборудованием. «Евросеть» - это самые низкие цены и
небольшие салоны в проходимых местах[4,с.84].
Оформление салона сотовой связи
Чтобы привлечь к себе наибольшее число клиентов необходимо предлагать покупателю
не только наиболее низкие цены, разнообразный ассортимент и первоклассное
обслуживание, но и уделять внимание интерьерам салонов и магазинов, которые должны
быть индивидуальными и запоминающимися. В любом магазине сотовой связи
необходимо выделить несколько зон, которые по возможности не должны пересекаться
друг с другом.
Зона обслуживания покупателей
В этой зоне предоставляется полный комплекс обслуживания: продажа и подключение,
осуществление платежей, замена sim - карт и много другое. Этой цели служат стойки ресепшн, у которых и происходит основное общение покупателя и продавца. На стойке
располагаются компьютеры с базой данных и касса для расчетов[7, с.118]. Чаще всего за
спиной продавца располагается место для демонстрации аксессуаров в виде экономичных
панелей или открытых шкафов.
Зона настройки и демонстрации оборудования
Предназначена для оказания информационной и технической помощи клиентам.
Представляет собой отдельно стоящие тумбы, отделанные декоративными материалами и
имеющие гнезда для подключения компьютера, включенного в сеть магазина. К этому же
типу оборудования относятся столы для открытого размещения телефонов, снабженных
системой охраны. У этих столов можно взять телефон, включить и попробовать его в
работе.
Зона экспозиции телефонов, оборудования и аксессуаров
Если рассматривать особенности этого оборудования, то большинство салонов связи
оснащают свои торговые площади при помощи вертикальных витрин, которые
расставляются по периметру торгового зала. Данное оборудование помогает наиболее
оптимально для покупателей представлять товар, не опасаясь за его сохранность, так как
витрины оснащаются замками. Независимо от конструкции витрин, необходимо правильно
продумать их освещение, которое может быть выполнено при помощи галогенной и
люминесцентной подсветки, встроенной в витрину. Последнее время в связи с
уменьшением цены все шире начинает использоваться светодиодная подсветка.
Светильники могут размещаться или в крыше витрины или под каждой полкой.
Существующие салоны сотовой связи имеют рентабельность от 15 до 18 процентов.
Основной доход составляют бонусы за подключение абонентов.
Наиболее эффективным способом организации работы салона сотовой связи на
сегодняшний день является франчайзинг. Это выгодно по ряду причин:
- крупный оператор, с которым в этом случае по договору франшизы будет работать
салон имеет дистрибьюторский договор с фирмами - производителями телефонов и имеет
льготные условия покупки, что положительно скажется и на доходах салона;
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- значительно снижаются затраты на продвижение товара, так как различные
рекламные компании, маркетинговые акции и другие формы привлечения
покупателей осуществляются совместно с франчайзером и производителем;
- при необходимости и наличии хороших отношений франчайзи может
рассчитывать на помощь в обучении персонала, а также в оформлении и выборе
помещения.
Анализ статистических данных свидетельствует, что после перехода салона
сотовой связи по франчайзерному договору под известную брендинговую марку
посещаемость клиентов возрастает в несколько раз, что позволяет повысить
рентабельность салона. При этом возрастают ежедневные продажи телефонов.
Улучшается
наружная
реклама.
Обслуживающий
персонал
проходит
дополнительное обучение. Солидные компании должны быть ориентированы на
несколько целевых сегментов потребителей. Ассортимент сотовых телефонов
должен составлять 40 - 50 позиций[5,с.175].
Для выполнения этих задач компания содержит собственный штат специалистов
по аналитической работе. В штате салона продаж обычно предусматривается от
двух до четырёх сотрудников. Они выполняют работы по оформлению контрактов,
отвечают на вопросы, продают и демонстрируют телефоны и аксессуары к ним,
принимают деньги. Сетевые компании организуют регулярное обучение своих
сотрудников в специальных центрах, предъявляя к работе персонала достаточно
высокие требования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ БИЗНЕСА
На сегодняшний день многие компании испытывают потребность в разработке действий,
направленных на улучшение финансово - экономических показателей, играющих
ключевую роль для инвестора при оценке инвестиционной привлекательности.
Актуальность выбранной темы обусловлена заинтересованностью современных
предпринимателей в привлечении инвестиционной поддержки. Но, как правило,
заинтересовать инвестора возможно только в случае, если возможности генерирования
прибыли от проектасмогут полностью удовлетворить ожидания от вложений. Именно
такой бизнес можно охарактеризовать «инвестиционно - привлекательным».
Первоочередное влияние на формирование инвестиционной привлекательности бизнеса
оказывают следующие моменты:
1. Финансовые показатели.
2. Производственный потенциал.
3. Качество менеджмента
4. Рыночная устойчивость.
Естественно предположить, что факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность бизнеса, не ограничиваются только тем, что перечислено выше, однако,
начиная с детальной диагностики основ, возможно разработать наиболее эффективные
решения.
В целом, процесс управления инвестиционной привлекательностью состоит из
определенных этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы процесса управления инвестиционной привлекательностью бизнеса
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Рассмотрим некоторые этапы более детально. Процесс управления инвестиционной
привлекательностью начинается с создания и продвижения товара или услуги на рынке.
Для достижения высокого уровня конкурентоспособности руководство компании
разрабатывает генеральную стратегию, включающую в себя инвестиционную политику,
которая описывает цели расходования средств, их объем и сроки привлечения. Таким
образом, компания способна оценить собственные инвестиционные возможности и
выявить потребность в заёмных средствах.
Маркетинг на рынке инвестиций включает в себя несколько шагов в результате
реализации которых происходит формирование инвестиционного предложения.
Предприятие сталкивается с необходимостью изучения рынка инвестиций, анализа
требований потенциальных инвесторов к проектам, в которые они готовы вкладывать
средства.
Качественно проведенный анализ инвестиционной привлекательности может послужить
для инвестора основой принятия важных решений относительно выбранного проекта, а для
собственников бизнеса – способом выявления уязвимых мест.
Разработка стратегии управления инвестиционной привлекательностью бизнеса. В
первую очередь для этого необходимо сформировать «портрет» будущего инвестора, то
есть объем инвестиций, который он может вложить в бизнес, а также срок вложения.
Необходимо исследовать отношение инвестора к риску и цель его инвестирования, то есть
ту доходность, которую он ожидает получить. Сопоставив результаты оценки
инвестиционной привлекательности бизнеса с требованиями инвестора, и выявив
соответствие, осуществляется разработка инвестиционного предложения.
Пройденный путь не из легких, главное выбрать правильную тактику при управлении
инвестиционной привлекательностью, а именно выбрать активную позицию на рынке,
своевременно реагировать на действия, предпринятые конкурентами. Кроме того, важна
адаптация к изменению требований, выдвигаемых инвесторами, и корректировка в
соответствии с ними своих целей и деятельности.
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ЛЬГОТЫ БЕЗРАБОТНЫМ И ЛИШЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Актуальность данной работы заключается в том, что в ней рассматривается остро
стоящая проблема, затрагивающая все сферы экономических отношений в стране, а именно
безработицу. Ее уровень в России на сегодняшний день составляет от 2,1 % до 6,8 % от
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общего количества экономически активного населения. Это расчет, основанный на
результатах исследований, проводимых Росстатом по методологии Международной
организации труда. Такой разброс говорит о том, что безработица далеко не самый
адекватный показатель оценки состояния занятости населения и развития рынка труда.
Целью данной статьи является анализ предоставления пособия по безработице в России
и других странах.
В первую очередь хотелось бы рассмотреть опыт России по организации выплат
материальной помощи.
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения
безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не
более двух раз в месяц.
Для получения пособия необходимо предоставить ряд документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- заявление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы;
- трудовая книжка или документ ее заменяющий;
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы
- пенсионное свидетельство, выданное в ПФР;
- свидетельство налоговой инспекции об ИНН;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном
порядке (для граждан с ограниченными возможностями).
Льготы по безработице гражданам РФ могут выплачиваться в случае, если:
1. Бесплатное или льготное пользование безработными коммунальными услугами имеет
место по соглашению с отделом коммунального хозяйства.
2. Освобождением от уплаты налогов безработные пользуются также только в случаях
действительной нуждаемости, если источником их существования является только
наемный труд.
3. Льготной оплатой жилой площади безработные пользуются в случаях их
действительной нуждаемости.
Лишение безработного права на получение пособия, а также пользования льготами,
имеет место в следующих случаях:
а) при поступлении безработного на постоянную работу или службу;
б) при злоупотреблении документами, выданными страховой кассой;
в) при даче безработным ложных сведений, в результате чего явилось назначение ему
пособия по безработице.
В других странах условия выплаты пособий по безработице несколько отличаются от
российских.
Самое минимальное пособие в Европе - в Великобритании. Безработный житель может
получить максимум на руки 381 евро в месяц (около 28 000 руб.), срок выплат - всего
полгода, а продолжительность взносов должна составлять не меньше 12 месяцев.
Размер среднемесячного пособия в США составляет 1050 долларов (около 70 000 руб.),
максимальный размер - 2700 (около 178 000 руб.).
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В качестве примера наиболее подробно разберем опыт выплат в Испании.
Для большей наглядности составим краткую сравнительную таблицу, отражающую
основные особенности выплат пособий по безработице.
Таблица 1 - Сравнение основных особенностей выплаты пособий
по безработице в России и Испании.
Показатели
Россия
Испания
Орган,
Министерство
труда
и Министерство
труда
и
курирующий
социальной защиты
социальной
защиты,
вопрос выплат
государственная
служба
занятости SEPE
Научно
- Федеральный закон "О занятости Закона о занятости № 56 / 2003
правовой акт
населения
в
Российской
Федерации"
Размер пособий Min – 850 руб.,
От 400 евро в месяц до 60 - 80 %
по безработице Max – 4900 руб.
от той зарплаты, с которой вы
платили налоги во время работы
Условия
1) гражданам, признанным 1) количество дней получения
предоставления безработными;
пособия зависит от количества
выплат
2) каждый период выплаты отработанных дней;
пособия по безработице не 2) первые 180 дней по
может превышать 12 месяцев в безработице получают 70 % от
суммарном исчислении в течение регулируемой
базы.
В
18 месяцев;
дальнейшем – 60 % ;
3) для граждан, впервые ищущих 3) существует зависимость
работу, каждый период выплаты отработанного стажа и срока
пособия по безработице не выплат семейной помощи в
может превышать шесть месяцев Испании (в случае если нет
в суммарном исчислении в трудового стажа или отработано
течение 12 месяцев;
менее 1 года).
4) пособие по безработице
выплачивается ежемесячно.
Список
- паспорт или документ его - заявка на получение пособия
необходимых
заменяющий;
по безработице;
документов
- заявление;
- документ, удостоверяющий
- трудовая книжка или документ личность;
ее заменяющий;
- любой банковский документ, в
- документы, удостоверяющие котором содержится номер счета;
профессиональную
семейная
книга
или
квалификацию;
эквивалентный документ для
- справка о среднем заработке. иностранных граждан;
- сертификат компании.
Текущий
940 509 человека, 5,5 % от 4 525 691 человек, 21 % от
уровень
уровня экономически активного уровня экономически активного
безработицы
населения
населения
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На основе выше изложенного можно сделать ряд выводов и разработать некоторые
рекомендации для России, основываясь на зарубежном опыте.
В Российской Федерации система выплат пособий по безработице не персонализирована
под различные категории граждан, тем самым не учтены некоторые особенности выплат
для отдельных слоев населения. В то время как в Испании есть четкое разделение на
группы лиц, которые имеют право на получение пособий по безработице:
1) лица, проработавшие более и менее 1 года;
2) инвалиды;
3) эмигранты и т.д.
Еще одним необходимым условием для определения социальной справедливости при
выплате пособий по безработице является увеличение факторов, влияющих на объем
выплат: квалификация, стаж работы, семейное положение и т.д. В то время как в России нет
никакой дифференциации выплат, как это сделано в ряде других стран. Из этой проблемы
вытекает другая – размер пособий по безработице. Для установления корректной суммы
выплат нужно учитывать не только перечисленные выше факторы, но и текущее состояние
экономики страны: инфляция, социальные льготы.
В случае реализации представленных мер и принятия зарубежного опыта в вопросе
выплат пособий по безработице, России значительно удастся продвинуться в решении этой
проблемы, тем самым создав систему, способную реагировать на различные
экономические, социальные и политические эффекты.
Таким образом, налицо существенная разница правового регулирования пособия по
безработице в России и за рубежом, причем не в пользу нашего государства. В связи с этим
считаем необходимым повысить размер пособия по безработице до уровня прожиточного
минимума путем частичного финансирования его за счет механизмов страхования и изъять
из закона положение о минимальном и максимальном размере пособия.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Конкурентоспособность организации можно представить как ее преимущество по
отношению к другим предприятиям и организациям данной отрасли. Понятие
конкурентоспособности не универсальное, оно носит относительный характер, т.е. данное
качество может быть определено только в сравнении с другим предприятием или другим
периодом времени. Объектом рассмотрения в данной работе стали интегрированные бизнес
- структуры, которые функционируют в строительной отрасли российской экономики.
Предметом исследования являются механизмы процессов интеграции и их влияние на
конкурентоспособность организации. При разработке механизма повышения
конкурентоспособности фирмы, работающей на строительном рынке, может применяться
такой стратегический инструмент как вертикальная и горизонтальная интеграция. В данной
статье мы рассмотрим варианты интеграционных решений в строительстве, которые
направлены на получение конкурентных преимуществ компаний на российском рынке
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строительных услуг, рассмотрим их предпосылки, а также проанализируем возможные
отрицательные последствия интеграции.
Рассмотрим понятия вертикальной и горизонтальной интеграций.
«Вертикальная интеграция — процесс образования вертикально интегрированных фирм,
включающих более одной стадии производства конечной продукции» [2].
В вертикальной интеграции можно выделить два направления:
1. Прямая вертикальная интеграция выражается в получении конкурентных
преимуществ организации за счет приобретения или усиления контроля над фирмами,
находящимися между ней и конечным потребителем.
2. Обратная вертикальная интеграция направлена на получение конкурентных
преимуществ за счет приобретения или усиления контроля над поставщиками, а также за
счет создания подразделений, осуществляющих снабжение.
«Горизонтальная интеграция — это интеграция предприятий, которые находятся на
одинаковых этапах производства, на одном звене торговой цепи, работающих и
конкурирующих на одном сегменте рынка, в одной отрасли и специализируются на
производстве однотипной продукции или предоставлении однотипных услуг».[2]
Характеризуя особенности горизонтальной интеграции необходимо отметить ее роль в
экономике организации. Горизонтальная интеграция дает фирме ряд преимуществ:
1. самый прогрессивный, управленческий и технический опыт направляется на
использование производственных фондов.
2. экономия за счет объемов производства, что ведет к снижению себестоимости,
улучшению качества продукции и стимулирует повышение производительности труда.
3. возможность предпринимателю продать свою фирму одному из партнеров, который
знаком с этим типом производства и, следовательно, будет занимать более выгодную
позицию и заплатит самую высокую цену.
Управление конкурентоспособностью организации во всех сферах требует соблюдения
следующих принципов [1]:
- учет факторов относительности и динамичности конкурентоспособности;
- учет внутренних и внешних факторов, большинство из которых является
трудноуправляемыми параметрами;
- оптимальное сочетание организационных, экономических, правовых, технологических
факторов.
Использование интеграционных процессов в деятельности строительной организации
позволяет учесть эти принципы.
В сфере строительства вертикальная интеграция может осуществляться организацией
как прямо, так и обратно. К прямой вертикальной интеграции для строительной
организации относится получение функций реализации готовой строительной продукции.
Обратная вертикальная интеграция включает производство и торговля строительными
материалами. В качестве горизонтальной интеграции можно рассматривать расширение
организации в смежные виды бизнеса. Например, организация, производящая
общестроительные работы, может интегрироваться в бизнес, связанный с инженерными
изысканиями, проектированием или отделочными работами.
Следует отметить, что любой вид полной интеграции выгоден не всегда, и зачастую
более перспективной может оказаться частичная интеграция, либо квазиинтеграция, которая
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основана на вариантах сотрудничества между фирмами, связанными горизонтальными
либо вертикальными хозяйственными процессами.
Для полного анализа целесообразности интеграции рассмотрим конкурентные
преимущества строительных компаний, осуществляющих вертикальную или
горизонтальную интеграцию, а также проанализируем возможные недостаки и слабые
стороны.
Объединение нескольких видов деятельности в сфере строительства может привести к
повышению их эффективности. Строительный процесс состоит из большого количества
взаимосвязанных видов деятельности, таких как инженерные изыскания, проектирование,
подготовка строительных участков, общестроительные работы, монтаж инженерных
систем, отделочные и дизайнерские работы. Многие из этих видов строительных работ
производятся параллельно и требуют постоянного согласования внутри строительного
процесса. Осуществление всех этих работ одной организацией, в случае горизонтальной
интеграции, могло бы существенно сократить затраты рабочего времени и ликвидировать
простой производственных фондов. Подобную ситуацию можно наблюдать в случае, когда
строительная организация берет на себя роль производителя строительных материалов и
комплектующих. Сокращение издержек в данной ситуации может быть достигнуто
благодаря снижению себестоимости в части материальных издержек, а также точным
срокам поставки необходимых стройматериалов на объекты, что позволяет оптимизировать
размеры производственных запасов.
Целесообразность обратной вертикальной интеграции строительной организации
напрямую связана с объемом строительных материалов и комплектующих, закупаемых у
предыдущего звена. Следует учитывать конкурентные преимущества, получаемые от
интеграции, в области обработки рыночной информации. При вертикальной интеграции
производственное и торговое подразделения получают преимущества в виде наличия
постоянного сбыта своей продукции. Важным преимуществом интегрированной
организации перед конкурентами является позиционирование в качестве организации,
которая способна удовлетворить все потребности заказчика без обращения к сторонним
фирмам. При этом горизонтально интегрированная строительная организация получает
конкурентные преимущества, связанные с отсутствием необходимости поиска организаций
- субподрядчиков, готовых выполнить необходимый объем работ по выгодной цене и на
необходимом качественном уровне. Подобные конкурентные преимущества получает и
организация, вертикально интегрированная обратно. В этом случае экономия связана с
отсутствием надобности поиска поставщиков строительных материалов с наиболее
привлекательной рыночной стоимостью.
Следует отметить, что снижение затрат может быть получено не только в случае
интеграции в производство стройматериалов. Создание торгового подразделения также
может способствовать приобретению конкурентных преимуществ. Объем закупок,
требуемый монтажному отделению, может быть недостаточен для получения
существенных скидок у поставщиков. Однако при наличии клиентских заказов у торгового
отделения, общий объем закупок будет достаточен для получения более выгодных цен от
производителей строительных материалов и конструкций. В некоторых случаях как
вертикальная, так и горизонтальная интеграция могут способствовать совершенствованию
технологических наработок и улучшению прикладных решений. Например, в случае
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горизонтальной интеграции строительная организация может добиться увязки инженерных,
общестроительных, монтажных и отделочных работ на качественно более высоком уровне,
что увеличивает их стоимость и уменьшает количество переделок. Интеграция может
обеспечивать дополнительные возможности дифференциации продукции строительных
организаций. Как показывает практика, неплатежеспособность заказчиков является одним
из основных факторов, который ограничивает деятельность строительных организаций. В
связи с этим прямая вертикальная интеграция, требующая существенных финансовых
вложений, может приносить повышенную прибыль, а также обезопасить строительную
организацию от давления со стороны девелоперов. В случае, если строительная
организация работает с партнерами, имеющими высокий уровень рентабельности,
интеграция может оказаться выгодной, даже если она не будет способствовать
формированию новых конкурентных преимуществ.
Далее необходимо рассмотреть возможные недостатки и конкурентные слабости,
вызываемые интеграцией. В случае обратной вертикальной интеграции организация,
начинающая производить или продавать строительные материалы, нуждается в постоянных
объемах реализации собственной продукции. В ситуации сокращения емкости рынка
строительно - монтажное подразделение неспособно осуществлять необходимый спрос для
эффективной работы торгового подразделения. В этой ситуации организация будет
вынуждена продавать свою продукцию по ценам ниже рыночных. К слабостям
интегрированных организаций следует также отнести ограничение выбора компаний поставщиков, компаний - субподрядчиков или каналов сбыта. В случае появления новой
строительной технологии или нового строительного материала интегрированной
организации будет гораздо сложнее перестроиться, чем неинтегрированной. Поставщики
строительных материалов часто проводят обучение клиентов технологии использования
своей продукции. Интегрированным организациям доступ к этой информации будет
затруднен. Кроме того, нужно отметить большие финансовые вложения и высокие барьеры
для выхода из строительного бизнеса при интеграции. Денежные вложения в
интеграционные процессы могут быть достаточно велики. В случае прямой вертикальной
интеграции, когда строительная организация берет на себя функции застройщика, ей
требуется производить выкуп или аренду земельного участка, предназначенного под
застройку, а также оплату коммуникаций. В условиях обратной интеграции строительной
фирме придется нести все расходы, связанные с появлением производственного или
торгового подразделения.
Резюмируя вышеизложенное и учитывая сильные и слабые стороны интеграции в
современных условиях рынка, для успешной деятельности организации необходимо
учитывать различные методы управления, и следить за показателями их эффективности.
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Федеративная республика Германия – это федерация, состоящая из 16 земель –
субъектов федерации (пять из них – это бывшая ГДР). Политическая система основана на
конкуренции политических партий: партия – победитель на федеральных парламентских
выборах формирует федеральное правительство. Такая же система действует и в
федеральных землях. Но одна партия побеждает редко, поэтому федеральное
правительство формируют две (редко – три) партии в форме «большой коалиции». В
настоящее время федеральное правительство составляют две партии – Христианско демократический союз (ХДС) и Свободно - демократическая партия (СвДП); главной
правительства является Ангела Меркель (лидер партии ХДС). Земли в Германии
(некоторые из них в их конституциях называются «государствами») обладают своими
конституциями, избирают парламенты, формируют земельные правительства. Земельные
власти обладают крупными полномочиями в сфере хозяйственного законодательства:
налогообложения, предоставления кредитов и займов, в вопросах проведения социальной
политики, здравоохранении, образовании, жилищной политике и т. д.
Местные органы самоуправления (общины, советы, коммуны) такие имеют
значительную самостоятельность и в целом обладают административными и финансовыми
рычагами для решения задач населения на соответствующих территориях.
Политические и общеэкономические факторы, воздействовавшие на развитие
экономической системы Германии в послевоенный период. современная Германия на пути
своего процветания столкнулась с исключительно сложными проблемами, связанными с
послевоенной трагической ситуацией. Это, в первую очередь, задачи денацификации –
полного и решительного отказа от идеологии и политики нацизма, восстановления
полностью разрушенного хозяйства и инфраструктуры, поиск такого пути развития, чтобы
более никогда Германия не могла стать источником новой войны в Европе и мире.
Отметим, что в руководящих кругах стран - победительниц (Союзной коалиции в составе
СССР, США, Великобритания и Франции) были и такие взгляды, что Германия, как единое
государства, вообще должна «исчезнуть с географической карты мира, поскольку ей нельзя
доверять», в частности, предлагалось расчленить ее на 5 - 6 карликовых государств
сателлитного характера, в предложении, что только в этом случае «немецкой проблемы не
будет для будущих поколений».
Этапы развития. Послевоенное экономическое развитие Германии может быть условно
разделено на пять временных периодов.
Первый период – 1948 - 1965 гг., когда происходило послевоенное восстановление
экономики и укрепление общего производственного потенциала страны. Он
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характеризовался высокими темпами роста, стабильностью цен, увеличением занятости и
приобретением экономикой страны сильных позиций в международной торговле. На этот
период пришелся этап, когда ФРГ вместе с Францией явилась инициатором создания
Европейского экономического сообщества, а еще раньше – участником соглашения ЕОУС
и Евратома.
Второй период – 1966 - 1979 гг., для которого характерна высокая активность
государственной экономической деятельности на базе не столько кейнсианской принципов
регулирования, сколько конструкции социального рыночного хозяйства (по содержанию
однотипных кейнсианству). Такая политика проводилась с начала 1950 - х гг.
Соответственно, государство гарантировало полную занятость и в целом обеспечило
реализацию концепций «государства всеобщего благосостояния» с системой социального
обеспечения, бесплатным здравоохранением, образованием и т. п. Огромный дефицит и два
мощных шока, связанных с быстрым ростом цен на нефть (1974 - 1974 гг., 1978 - 1979 гг.),
подвели итог этому периоду, придав сильнейшие импульсы для изменения всей парадигмы
экономической политики, политика социального рыночного хозяйства уступила место
немецкой и европейской разновидности либерально - монетарной экономической
политики, хотя и не в полной либертарианской разновидности – основы рейнской модели
остались неизменными.
Третий период – десятилетие 1980 - х гг., для которого характерна дальнейшая
либерализация экономики, снижение масштабов государственного регулирования
экономики. Политика полной занятости была заменена на политику долгосрочного
развития. Приватизация свела на нет государственный сектор, сократились
государственные расходы на социальные цели. При этом усилия в этот период были
направлены на повышение привлекательности Германии в качестве центра деловой
активности и капиталовложений, модернизацию экономики на информационно коммуникационных технологиях и стимулировании внешнеэкономической экспансии
германских компаний и банков. Резко возросли масштабы финансово - банковского сектора
в структуре экономики и занятости в ней, сократились отрасли материального производства
– они перенеслись в РС.
Четвертый период – это 1990 - х гг. – первое десятилетие XXI в. В этот период был
разрушена Берлинская стена, когда политическое руководство СССР согласилось на
ликвидацию ГДР и воссоединение «двух Германий». Соответственно, с конца 1980 - х –
начала 1990 - х гг. началась политика трансформации ГДР в ФРГ. С территории Германии и
других восточноевропейских стран были выведены войска СССР, распущен Варшавский
договор СЭВ. ФРГ пришлось ежегодно выкладывать огромные финансовые ресурсы в
целях «подтягивания» бывшей ГДР к уровню Западной Германии, в результате она
оказалась в затяжном кризисе в 1992 - 1993 г. Но в последующие годы экономика стран
развивалась устойчиво вплоть до мирового кризиса в 2001 - 2002 гг.
Пятый период –это первое десятилетие XXI в., он начался со времени нового
экономического цикла в 2002 - 2003 гг.
Список литературы:
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Экономика современной Германии – самая мощная в Европейском союзе. Эта страна
стала экономическим лидером в Западной Европе еще в 70 - х гг. прошлого столетия и
прочно занимает эти позиции в настоящее время. Она была третьей экономической
державой мира по основным макроэкономическим показателям, до начала кризиса в 2008
г.; эти позиции у нее «отнял» Китай в 2008 - 2009 гг., ныне Германия – на четвертом месте в
мировой иерархии.
Экономическое развитие Германии после Второй мировой войны иллюстрирует один из
наиболее успешных примеров в современной мировой экономической истории, по праву
получивший название германского экономического чуда. Полная занятость, стабильные
цены на потребительские товары, высокие заработные платы трудящихся, успешное
решение возникающих социальных конфликтов между трудом и капиталом, сильная
валюта, высокая международная конкурентоспособность немецких товаров и услуг – все
эти характеристики были свойственны германской экономике как признанной модели
социального рыночного хозяйства вплоть да середины 1990 - х гг., включая первый этап
воссоединения «двух Германий».
В последние два десятилетия экономическая ситуация в стране сильно изменилась в
неблагоприятном направлении, в частности, произошло серьезное торможение темпов
экономического роста, возросла безработица. исследователи называют основными
причинами таких изменений целый ряд факторов, в том числе долгосрочные последствия
воссоединения, факторы, связанные с европейской интеграцией, и растущими процессами
глобальной конкуренции, быстрый рост социальных расходов в условиях снижения темпов
роста экономики и пр. В силу этих и ряда других причин экономика Германии в последнее
десятилетие имеет сравнительно низкую эффективность, снижаются ее глобальные
показатели в сравнительном аспекте в системе мировой экономики. При этом
экономические институты и политика, подверженные традиционализму, трудно
адаптируются к новым условиям мирового и европейского рынков. Очевидно, что
экономические перспективы Германии менее благоприятны по сравнению с предыдущим
более чем 60 - летним периодом развития.
Структура экономики Германии. Для Германии, так же как и для многих других стран,
характерно неравномерное развитие хозяйственных секторов: наиболее быстрыми темпами
развивается комплекс отраслей, включающий торговлю, гостиничный и ресторанный
бизнес, транспорт и связь. Доля этого сектора в производстве ВВП выросла с 17,5 % в 1999
г. до 19,3 % в 2007 г. и 20,1 % в 2010 г.; доля строительства сократилась за те же годы с 5,5
до 4,1 % в 2010 г. При этом характерно резкое возрастание внешнеэкономического вклада в
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составе ВВП: с 0,8 % в 1999 г. до 5,7 % в 2010 г., а также финансово - банковского сектора:
с 11 до 15 % ВВП за этот период (1999 - 2010 гг.). доля сельского хозяйства ныне не
превышает 1,5 % в составе ВВП.
Изменения в структуре промышленности Германии соответствуют изменениям в других
развитых странах. Промышленность – наиболее важный комплекс отраслей, который
включает отрасли автомобилестроения, химическую промышленность, станкостроение,
металлургию, электрооборудование и пр. Это производственные отрасли, которые
занимают доминирующее положение, - их доля в стоимости производства ВВП составила в
2008 г. свыше 25 % . Строительство занимает 5,7 % ,а вместе с горной промышленностью,
энергетикой и водоснабжением – более 9 % в ВВП в том же году. На долю сельского и
лесного хозяйства приходится только 1,2 % . На долю торговли, транспорта и связи,
ресторанного бизнеса приходится около 18 % . В целом на долю услуг приходится 74 %
ВВП.
В секторе услуг значительна доля государственного участия, на него проходится 12 %
ВВП, в то время как еще в начале 1980 - х гг. она составила 30 % . При этом финансовый
сектор – это единственная сфера, в которой значительно расширилась доля государства,
включая банки, страхование и другие услуги. В укрупненном плане три сектора имеют
следующие соотношения: сельское хозяйство – 1,2 % , промышленность – 35 % , услуги –
94 % ВВП.
За 20 лет в экономике объединенной Германии произошли, существенные изменения,
прежде всего по трем основным показателям – по стоимости, занятости и общим
тенденциям, свойственным развитым странам. Имея некоторые отклонения, связанные со
специфическими факторами производства, германская экономика развивается под
воздействием процессов общеевропейской интеграции. Специалисты отмечают
«ослабление» основных импульсов экономического роста в XXI в., динамично
продвигавших развитие Германии в послевоенные десятилетия. Если осуществить
сравнительный анализ всего лишь одного показателя – объема инвестиций в оборудование
в последние годы, мы увидим, что он непрерывно уменьшается. Отсюда можно понять
пессимизм многих немецких экономистов относительно конкурентных позиций
германской экономики в перспективе. Показатели развитие 2003 - 2008 гг. также были
весьма посредственными: рост ВВП в 2003 - 2008 гг. в среднем за год составил 1,5 % ;
мировой кризис усугубил нестандартную тенденцию: в 2009 г. в немецкой экономике был
спад – 1,8 % . Это меньший показатель, чем в среднем по ЕС, но для германской экономики
он считается весьма серьезным. Однако уже в 2010 г. рост составил 1,8 % ВВП.
Структура отраслей промышленности, концентрация и размер компаний. Наиболее
сконцентрированные отрасли промышленности следующие: табачные изделия – 98 % ,
воздушные перевозки – 95, нефтепродукты – 94, производство компьютеров – 90,
перерабатывающая промышленность – 88, автомобилестроение – 74, судостроение – 73,
целлюлозно - бумажная промышленность – 54 % .
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1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва – 2012 г.
93

© Ш.Б. Овезгелдиева, 2017

УДК 334

Осипова А.В.,
студентка,
Воронежский государственный университет,
г. Воронеж, Российская Федерация
ВЫБОР СТРАТЕГИИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

В статье рассматриваются вопросы стратегического управления в кризисный
период, при этом обозначается, что кризис не только заставляет более жестко вести
бизнес, но и дает возможность завоевать новые стратегические преимущества, для
этого необходимо использовать сильные стороны в качестве основы антикризисной
программы.
На сегодняшний день, эта тема является достаточно актуальной, так как каждое
предприятие пытается найти обоснование использования стратегического
антикризисного управления, суть которого заключается в грамотном своевременном
и быстром выводе его из кризисной ситуации.
В период кризиса большинство руководителей предприятий считают, что для
преодоления тяжелого времени единственно правильной стратегией будет - просто
пережить. А более смелые руководители понимают, что именно во время полной
неопределенности и экономической нестабильности необходимо думать, что
предпринять, чтобы компания вышла из кризиса еще более сильной, чем была
ранее. Руководителям необходимо знать, что в кризисной ситуации люди охотно
принимают перемены, и поэтому предприятию нужны радикальные преобразования
и нововведения [1,6,4].
Антикризисную политику предприятия можно представить тремя моделями,
такими как: резкое сокращение расходов, которые не связаны с существованием
предприятия; создание мероприятий по улучшению предприятия, на льготных
условиях, за счет государственной поддержки; перенос инвестиционного капитала
за границу, так как там наиболее комфортные условия ведения бизнеса.
Для того чтобы разработать стратегию нужно учитывать внутренние факторы,
такие как, наличие необходимых ресурсов у компании, а также компетенций и
возможностей для эффективной реализации выбранной стратегии, если у
организации существуют данные конкурентные преимущества, то будет проще
достичь высоких результатов [1,2]. Руководители сами выбирают наиболее
выгодную стратегию для своего предприятия в кризисный период, существует
несколько стратегий:
- Восстановление утраченных позиций – в данной стратегии наблюдается
тенденция увеличения спроса на продукцию или услуги, умеренная конкуренция в
отрасли, позиция руководителей направлена на сохранение бизнеса, поиск новых
подходов;
- Выживания – в данной стратегии наблюдается давление конкурентов,
предложение превышает спрос, имеется свободный доступ к ресурсам, соотношение
« затраты - цена» приближено к нулю;
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- Рыночной адаптации – в данной стратегии существует ценовая конкурентная
борьба, рынок сбыта, изменчив, руководители быстро реагируют на изменение
внешней среды, существует опыт выхода из кризиса, поиск новых подходов, а также
высокая мотивация персонала на достижение результатов;
- Сокращения и ликвидации – в данной стратегии наблюдается спад спроса,
существует жесткая конкуренция и ценовая политика, руководители сокращают
выпуск убыточной продукции и закрывают нерентабельные производства [3,5,7].
Таким образом, чтобы правильно выработать стратегию и оставаться
конкурентоспособным в кризисный период, необходимо уметь точно и быстро
реагировать на изменения. В такое время очень трудно управлять компанией, но
нельзя забывать про преобразования, которые необходимы для дальнейшего
существования и развития предприятия. В кризисный период каждая организация
должна иметь новую бизнес - модель, а также план антикризисного реагирования,
которые помогут удержать контроль над ситуацией, даже в случае быстрого и
негативного развития. Если сохранять спокойствие и постоянно отслеживать
важные изменения законодательного, политического и финансового характера,
самые талантливые руководители в кризисной ситуации находят новые источники
роста.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Тема «Разработка и реализация эффективной стратегии по управлению
персоналом» имеет обширное поле для исследования и на сегодняшний день
является актуальной. Ведь целью данной стратегии служит преобразование
стратегического организационного управления, ориентированного на выживание
фирмы в долгосрочной перспективе и осуществление самостоятельных и грамотных
действий в отношении персонала, по расширению, содержанию использованию и
развитию человеческих ресурсов.
Стратегия по управлению персоналом позволяет предприятию решить ряд
важных задач:
1. Обеспечить организацию кадровыми ресурсами в соответствии с ее
стратегией;
2. Решить ряд вопросов и противоречий, применимо к управлению персоналом;
3. Сформировать внутреннюю среду предприятия таким образом, чтобы ценностная
ориентация стимулировала воспроизводство и реализацию трудового потенциала, а так же
расширить возможности по его использованию [1].
Процедура формирования стратегии по управлению персоналом состоит из нескольких
фаз:
1. Анализ ситуации – анализ внутреннего состава предприятия и персонала
конкурентов;
2. Определение целей – исследования требований, предъявляемых к развитию
кадровых ресурсов: предоставление ресурсов и обеспечение их дальнейшего развития;
3. Определение потребности в развитии – выявление разницы между требуемым
кадровым потенциалом и фактическим состоянием;
4. Планирование и разработка мероприятий по реализации [3].
Самым важным этапом, от которого зависят все последующие этапы, а так же
результативность разрабатываемой стратегии является внутренний анализ персонала
организации.
Персонал – является ключевым стратегическим ресурсом компании, поэтому важно
безошибочно определить и ликвидировать слабые стороны и максимально использовать
сильные возможности.
Существуют различные методы оценки состава персонала: SWAT и PEST анализы,
модели М. Портера, применимо к персоналу, метод критических ситуаций, рейтинговая
система и многие другие [5].
На наш взгляд, самой удобной и эффективной является диагностика персонала
организации с помощью «Портфеля человеческих ресурсов».
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Рис. 1.1 «Матрица – портфель человеческих ресурсов» [4].
С помощью данного анализа персонал организации можно подразделить на несколько
категорий, определяющих модель отношения к работе и степень ее результативности.
Разделение сотрудников по категориям результативности проводится и анализируется в
каждой из образованных групп – это помогает более точно выявить проблемный персонал
и вовремя нивелировать риски.
Таким образом, распределение сотрудников по категориям и анализ количественных и
качественных показателей показывают возможности развития и повышения
результативности персонала.
На наш взгляд, данный тип диагностики персонала поможет предприятию действовать
сбалансировано, а сотрудникам выполнять свою работу эффективно.
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В статье рассмотрены методы управления кредитными рисками, представлены
российские и зарубежные методики оценки, дано описание представленных программ,
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коэффициентов.
Деятельность коммерческого банка, как и любой другой коммерческой организации,
направлена на извлечение прибыли. Основную долю доходов банку приносят кредитные
(ссудные)операции. Однако, именно кредитные операции, являются высоко рискованными.
Возникновение кредитного риска обусловлено отсутствием единой методологии оценки
кредитоспособности клиента, и, как следствие, банкротство заемщика; некачественная
оценка залога, что может привести к обесцениванию предмета залога и невозможности его
реализации; некомпетентность сотрудников, проводящих кредитную операцию
(неправильно определены форма, вид и размер кредита).
Исходя из этого каждая кредитная организация заинтересована в снижении уровня
кредитного риска в следствии грамотного выбора метода оценки кредитного риска.
Отсутствие единого унифицированного метода оценки вызвало появление различных
моделей оценки, каждая из которых имеет свои преимущества и определенные недостатки
[2].
На сегодняшний день можно выделить пять основных методов оценки риска:
 статистическая модель;
 модель ранней диагностики;
 комплексная система оценки;
 система финансовых коэффициентов;
 рейтинговая система оценки банковских рисков [1].
Статистическая модель оценки кредитного риска направлена на предварительное
распознавание риска, т.е. потенциальную оценку финансового состояния банка. В данной
модели для оценки риска используются сведения надзорных органов. Расчеты,
производимые в данных моделях, дифференцируют коммерческие банки на банки с
высокой и низкой вероятностью банкротства [1].
Использование статистических моделей позволяет определять причинно - следственные
связи между показателями банка и их последствиями в виде банкротства, с применением
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количественных методов. К недостаткам данных моделей следует отнести отсутствие
анализа качественных факторов. К группе статистических моделей относится
разработанная во Франции система поддержки банковского анализа SAABA. В системе для
анализа предложены три модуля, каждый из которых направлен на определенную область
анализа (рис.1).

Рисунок 1. - Модули системы SAABA
Анализируя полученную информацию, система разрабатывает синтетический диагноз
банка, дает оценку его надежности (по пятибалльной шкале).
К статистическим моделям оценки риска, использующим данные официальной
отчетности, относятся методики SCOR (Statistical CAMELS Offsite Rating), SEER (System
for Estimating Examination Ratings). Следует отметить, что статистические системы нашли
свое практическое применение только в одной стране – США (используются в двух
регулирующих органах: Federal Reserve (с англ. перевод Федеральная резервная система) и
FDIC (с англ. перевод Федеральная корпорация по страхованию депозитов). Это связано с
большим количеством объектов для наблюдений, а в европейских странах просто нет
достаточного количества банков для идентификации таких моделей.
Комплексная система оценки ставит своей целью оценку количественных и
качественных факторов риска, с учетом внутренней структуры и специфики коммерческого
банка. Для применения комплексной системы оценки необходимо получение
разносторонней информации о состоянии банка от национальных и иностранных
надзорных органов, что приводит к большим затратам ресурсов и времени. Однако данная
система имеет и свои преимущества при оценке национальных и международных банков и
банковских групп, имеющих диверсифицированный бизнес.
Система финансовых коэффициентов и группового анализа позволяет провести оценку
финансового положения коммерческого банка с помощью определенного набора
финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на основе финансовой отчетности и
данных органов надзора по определенным показателям. Применение данного метода
оценки позволяет выявить факт превышения финансовыми коэффициентами заранее
установленного уровня или приближение к нему, отличия от показателей прошлого года, в
целях выявления коммерческих банков, не соответствующих групповым значениям.
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Центральным банком Германии была разработана система коэффициентного анализа
BAKIS (BaKred System, использует в своем исследовании 47 коэффициентов), целью
которой является «быстрая» оценка финансового состояния банковской организации,
выявление изменений в динамике кредитного риска и риска ликвидности. Исследование
данных коэффициентов позволяет контролирующему органу выявить причины отклонения
уровня показателей деятельности конкретного коммерческого банка от уровня
аналогичных банков. Следует также обратить внимание, что к недостаткам, снижающим
эффективность полученных оценок относят, то что представленные для исследования
финансовые показатели не всегда связаны с общим финансовым состоянием банка, то есть
не коррелируют между собой [1,3,4].
Для применения рейтинговой системы оценки рисков необходимо применение
широкого спектра регламентированной отчетности с учетом дополнительных
исследований. Основная задача оценки рисков сводится к привлечению внимания
надзорного органа к банкам с негативными тенденциями. При проведении проверки для
каждого элемента определяется количество баллов, на основе которых вычисляется
итоговая оценка деятельности банка. Исходя из результатов оценки, контролирующий
орган принимает решение о вмешательстве в функционирование банка, в том числе, в
целях предотвращения банкротства и защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
Основным преимуществом данной системы является проведение комплекса
мероприятий по оценке деятельности банка, который базируется на мотивированном
суждении и простоте понимания.
К зарубежным системам рейтинговой оценки надежности кредитных организаций
относятся:
1. Система PATROL (применяется банком Италии) использует отчетность банков, на
основе которой рассчитываются достаточность капитала, прибыльность, качество
кредитного портфеля, качество управления, уровень ликвидности и др.
2. Система RATE (используется Банком Англии) включает три категории контроля - это
организация, внутренний контроль и менеджмент, а также качественные и неоцениваемые
риски (репутационные, операционные и юридические). [1,3, 4]
3. Система CAMELS (Capital (достаточность капитала); Assets (качество активов);
Management (управление); Earning (поступление); Liquidity (ликвидность); Sensuality
(чувствительность к рыночному риску)), представляет собой комплексную оценку
деятельности кредитной организации, основанную на простом математическом аппарате и
используется для проведения исследований как отдельных субъектов кредитно финансового сектора, так и финансовой системы государства в целом. [1,3, 4].
Как показывает отечественная практика, к основным способам оценки кредитных рисков
в российских коммерческих банках относится:
 Методика Банка России, которая регламентирована Положением ЦБ РФ № 254 от
26.03.2004. Анализ кредитного портфеля проводится с использованием программного
комплекса «Анализ финансового состояния банка» и основан на применение системы
показателей, сгруппированных в аналитические пакеты по следующим направлениям
анализа:
1. Структурный анализ балансового отчета;
2. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках;
3. Анализ достаточности капитала;
4. Анализ кредитного риска;
5. Анализ рыночного риска;
6. Анализ риска ликвидности. [4].
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 Внутренняя рейтинговая (скоринговая) оценка. Скоринг - это математическая или
статистическая модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых»
клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный
потенциальный заемщик вернет кредит в срок [1].
Таким образом, имея большое количество зарубежных и отечественных методик оценки
уровня кредитного риска до сих пор не разработана модель, которая позволила бы
эффективно оценивать финансовую устойчивость коммерческого банка, тем самым
минимизировала возможность наступления рисковой ситуации при совершении банком
ссудных операций. Основная причина неэффективных оценок кредитного риска
заключается в том, что основной источник информации для проведения исследований и
выявления отклонений - это публикуемая отчетность, в то время как качественные
показатели присутствуют не во всех моделях, что приводит в последствии к неполноценной
оценке деятельности банка.
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Рыночная система функционирует, во - первых, как механизм учета многочисленных
решений, принимаемых собственниками товаров, денег и доходов. Во - вторых, рыночная
система одновременно выступает и механизмом осуществления этих решений в процессе
движения потоков товаров и денежных доходов.
Рынок и цены
Собственники, производители и потребители в рыночной системе “общается”на языке
цен, прибылей и убытков и с его помощью решают общие для всей экономики проблемы:
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ЧТО, КАК И ДЛЯ КОГО производить. механизм формирования цен - это процесс
взаимодействия производителей и покупателей товаров, предложения и спроса. Цена
представляет собой денежные выражение стоимости любого товара, ресурса или услуги.
Она уравновешивает их предложение и спрос, диктует количество - качество, уровень
затрат при выпуске и технологии собственно выпуска. Если на рынке количество какого либо товара превышает спрос на него, то цена снижается, нормируя предложение. Высокие
цены служат сигналом недостаточного предложения, и производство недостающих товаров
увеличивается до того момента, когда наступит равновесие спроса и предложения.
Излишек тех или иных товаров на рынке вынуждает их собственников снижать цены,
чтобы продать, а снижение цен - непререкаемое свидетельство того, что выпуск этих
товаров следует сократить. Такой механизм ценового равновесия спроса и предложения
способен регулировать все рынки, определять цену потребительских товаров, капитальных
ресурсов, земли и недвижимости. Даже различные виды человеческого труда, интеллекта,
знаний, образования и квалификации имеют свою цену, именуемую “заработной платой”.
Рынок земли, недвижимости и капиталов - это сфера рынков экономических ресурсов,
факторов производства. Каждый вид ресурса имеет свою цену и при наличии спроса и
использования их в производстве приносит их владельцам доходы в виде ренты на землю,
арендной платы от недвижимости, процентов (прибыли) на капитал. “Монархом” здесь
является деньги: они выступают в форме доходов и опосредуют движение товарных
потоков в виде потребительских благ и производственных ресурсов; наконец, именно
деньги в ценовой форме обеспечивают сбалансированность всех экономических потоков.
Ведь в этих потоках все имеет цену и соизмеряется в деньгах. Движение цен, их повышение
или снижение - это уникальный способ коммуникации. Он без каких - либо затрат,
издержек и необычайно быстро распространяет информацию, важнейшие сведения,
необходимые для людей в мире экономики. Оперативная, обширная и в то же время
компактная информация, содержащаяся в ценах, свидетельствует о дефицитности или
переполненности рынков товаров и ресурсов. Уровень рыночных цен содержит более чем
полную информацию об издержках производства любого товара или ресурса, об их
качестве и количестве, о технологиях выпуска и перспективах на будущее.
Именно рыночные цены выступают или вознаграждением за трудовые усилия или
успехи в предпринимательстве, или беспощадным наказанием за неудачный выбор или
просчет в экономических решениях. Цена зачастую оказывается единственным арбитром и
свидетелем убытков и банкротства. Независимо от того, нравится это кому - то или
вызывает много отрицательных эмоций, но цены, деньги и определяемые ими доходы
выступают наиболее сильной и безальтернативной мотивацией человеческого поведения в
мире экономики.
Рыночная конкуренция
Как и ценообразование, конкуренция является “собирательным”, многосложным
процессом регулирования потоков товаров, денег и доходов. В этой связи ее чаще всего
отождествляют с борьбой “фурий частного интереса”. Основанием для суждений такого
рода служит то, что в данной формуле воплощена мотивация экономического поведения
людей в рыночной системе. Однако это далеко не полная характеристика конкуренции.
“Рынок” и “конкуренция” в значительной степени синонимы: одно без другого не
существует. Более того, содержание конкуренции раскрывается в понятиях
“конкурентного” и “неконкурентного” рынков. Конкуренция или конкурентный рынок это невозможность влияния на уровень цены ни одним из многочисленных участников
рыночного процесса: попытка повысить цену завершается невозможностью продать
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товары, а искусственное снижение цен приносит убытки и затрудняет возмещение
издержек. На конкурентном рынке ни одним покупатель таким образом, чтобы, изменяя
количество товаров, повышать их цену и собственные доходы. Масштабность, массовость
и насыщенность рыночных потоков такого, что любой его участник представляет по
существу мизерную долю любого товара или дохода, так что влиять на цены или на
количественные параметры потоков практически невозможно. В этом смысле конкуренция
выступает своеобразным регулирующим механизмом рынка. Препятствий для вступлений
в этот процесс или выхода из него не существует. Они определяются чисто
экономическими факторами конкурентно - способности: наличием возможностей для
снижения издержек производства, применением более совершенных технологий,
улучшением качества работ, продуктов, услуг. В этом смысле справедливо классическое
утверждение о том, что только рыночная конкуренция может быть процессом открытия
новых возможностей, которые без обращения к ней оставались бы неиспользованными в
экономике. Только этот процесс позволяет открыть новые и более дешевые товары и
способы их производства, более прогрессивные технологии и способы обслуживания.
Литература:
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НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИИ
ГОСУДАРСТВА
Представленная в данной главе модель рыночной организации хозяйства лишь первое
приближение к пониманию того, как функционируют его важнейшие механизмы. Более
того, в реальной действительности даже тех стран, где эта модель традиционна
действительности несколько столетий, она не считается идеальной. Любое описание
рыночной организации служит своеобразным эталоном, к которому должна стремится
реальная экономика, идеология который не ограничивает прав экономической свободы и
инициативы людей, выбора ими сферы приложения труда в соответствии с
вознаграждением.
Главным мотивом экономического поведения людей в мире экономики был и остается
личный доход. В этом смысле рыночная организация хозяйства оказалась наиболее
приспособленной для сочетания личных и общественных экономических интересов.
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Однако она способна функционировать лишь при начали определенных условий,
создаваемых государством. К ним относятся:
- законодательное определение прав собственности на экономические ресурсы и
механизмов их осуществления;
- защита свободы индивидуального выбора людьми той или иной сферы приложения
труда, знаний, опыта, интеллектуальной и иной форм собственности в сферах,
разрешенных законом;
- гарантия приоритетов личных интересов и экономической мотивации законного
получения доходов в соответствии с результатами хозяйственной деятельности;
- использование конкурентного механизма цен, прибылей и убытков, ограничение
монопольных тенденций как в государственном, так и в негосударственном секторах
экономики;
- осуществление социальной политики защиты населения с низкими доходами;
- поддержание стабильности, эффективного и устойчивого роста хозяйственных единиц
как в государственном, так и в негосударственном секторах экономики.
Вмешательство государства в экономику необходимо также в тех случаях, когда по
различным причинам рыночная конкуренция и способное ценообразование неуместны, не
достигают цели или не дают удовлетворительного решения существующих проблем.
Примером могут служить сферы совокупного социального или муниципального
потребления (общественный транспорт, охрана общественного порядка, оборона,
обслуживание таких крупных инфраструктурных систем, как энергетика, водоснабжение,
связь т. д.).
Критерий выбора - уровень транзакционных издержек
Поиск критериев выбора обществом экономической организации связан с определением
уровня или оценкой общественных издержек, требующихся для создания и
функционирования ее структур. Издержки, которые несет общество при выборе
экономической системы, организационных форм, размеров и типов предприятий и фирм, Р.
Коуз называет “транзакционными”. Уровень этих издержек у фирм различного типа
неодинаков. В любой экономической организации с развитыми товарными взаимосвязями
фирмы вынуждены расходовать средства на поиск и обработку информации о ценах и
технологиях, на контроль за их исполнением и т. д. эти издержки могут быть скрыты от
стороннего наблюдателя, но участники экономического процесса вынуждены считаться с
ними, так как размеры подобных издержек нередко способны превысить экономический
эффект от них и заблокировать возможность осуществления взаимосвязей в целом. Это
относится как к частным фирмам, работающим на принципах самоуправления, так и к
государственному секторы и регулированию фирмами, не имеющими хозяйственной и
коммерческой самостоятельности.
Функционирование органов государственного регулирования экономикой, в
особенности если оно всеобъемлюще, обходится обществу чрезвычайно дорого.
Подтверждением этому служит государственно регулирование командно административной экономикой, где изначально была недопустима хозяйственная
самостоятельность фирм и их самоуправление.
Длительное время считалось, что государственное управление экономической обходится
обществу почти “даром” и не требует каких - либо существенных издержек. Но
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координация экономики из единого центра оказалась исключительно дорогостоящей, и
цена возрастала одновременно с ростом масштабов системы хозяйственная. В конечном
итоге оказалось, что подобными методами вообще невозможно решать важнейшие сугубо
экономические задачи. В настоящее время нет достаточно точных данных для
сопоставления транзакционных издержек самоуправляемых фирм и идентичных фирм,
деятельность которых регулировалась из единого центра. Задача подобного подсчета,
анализа и сопоставления еще никогда не ставилась ни в одной стране. Начавшиеся
исследования показывают, что дороговизна функций государственного регулирования
даже в странах с развитой рыночной организацией ставит под сомнение правомерность
чрезмерных надежд на экономическую эффективность такого регулирования. В будущих
экономических моделях права на существование могут получит лишь такие
организационные формы и структуры, которые по уровню транзакционных издержек
окажутся дешевле, потребует меньше затрат для получения одного и того же результата.
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SOCIAL ASRECTS OF THE WORLD ECONOMY GLOBATIZATION
The globalization of the economy is one of laws of world development. It has immeasurably
increased in comparison with the integration interdependence of economies of different countries.
Touching the term “Globalization” of the economy, it is impossible to give an unambiguous
assessment of its consequences, because it is a complex and contradictory process. On the one
hand, globalization facilitates economic interaction between different states, creates the conditions
for the access of countries to the advanced achievements of the world, saves resources, and
stimulates the world's progress. On the other hand, it brings negative consequences as:
strengthening of peripheral model of economy, loss of its resources in less developed countries.
The new global role is now played by international organizations such as UN, IMF, World
Bank, WTO, etc. The transformation of multinational companies and other organizations is played
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in the development of globalization both private and public, as the main subjects of the global
economy.
Economic prerequisites play a leading role in the development of globalization. They are
expressed in the form of trade liberalization in goods and services, capital markets and other forms
of economic liberalization that have led to the restriction of protectionism, and made global trade
more free. For example, in 1947 the average level of import tariff was 50 - 60 % in the early 90 ies, then it fell to 9.6 % , and later the World Trade Organization has made it closer to 3 % [1].
The information prerequisites of globalization should include a radical change in the means of
business communication, exchange, production, scientific - technical, economic and financial
information; the emergence and development of fundamentally new systems of collection,
transmission and processing of information, the establishment of a global network of financial and
commodity markets, including markets for know - how and professional services.
The positive effects (advantages) of globalization include:
1. Globalization contributes to the deepening of specialization and international division of labor.
It is more efficiently allocated funds and resources that ultimately contribute to the increase in the
average standard of living and expanding life prospects of the population (at lower cost).
2. An important advantage of the globalization process is the economies of scale in production,
which may potentially lead to lower costs and lower prices and thus to sustainable economic
growth.
3. The advantages of globalization are connected also with the gains from free trade based on
reciprocity, which satisfies both sides.
4. Globalization and increased competition, stimulate the further development of new
technologies and their distribution among countries. In its terms, the growth rate of direct
investment has exceeded the growth rate of world trade that is the most important factor in the
transfer of industrial technologies, education, multinational companies, having a direct impact on
the national economy [2].
5. Globalization increases international competition. It is sometimes argued that globalization
leads to perfect competition.
6. Globalization can lead to increased productivity as a result of the rationalisation of production
at the global level and dissemination of advanced technologies, and also competitive pressure in
favour of continuous emerging innovations on a global scale.
7. Globalization allows countries to mobilize greater financial resources, as investors can use
various financial instruments for the growing number of markets.
8. Globalization creates a sound basis for the solution of universal problems of mankind, first
and foremost, eco - friendly, thanks to the joint efforts of the international community,
consolidation of resources, coordination of activities in different areas [4].
Summing up, we emphasize that the process of globalization, the most topical in the last two
decades, is fraught with many ambiguities and contradictions, it becomes the subject of intense
debate in academic and business spheres. Globalization deepens, expands and accelerates global
interconnect on and interdependence in today's social life. As you can see, globalization on a world
scale has both positive and negative sides, but it is an objective process which we must adapt all
subjects of the world economic community.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ DEA - МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
Вопросы эффективности функционирования систем в экономике, как и в других сферах,
являются первоочередными. Особенно остро они возникают в условиях кризисных
явлений, когда ввиду нехватки средств для развития систем требуется оптимизация
имеющихся ресурсов. Поэтому тема определения эффективности многократно
поднималась авторами в исследованиях (например, [1, 3]) и постоянно совершенствуется в
практическом применении.
Традиционно в качестве способов определения эффективности типовой системы в
экономике (например, предприятия), целью которой является извлечение прибыли,
используется набор количественных показателей: рентабельности, окупаемости,
производительности, эффективности использования конкретных ресурсов и т.д. В оценке
проектов и программ применяются модели оценки «издержки - выгоды» (cost - benefit) и
«издержки - эффективность» (cost - effectiveness), которые по своей сути являются
однокритериальными. Альтернативной моделью выступает мультикритериальный анализ,
в нем используется комбинация качественных и количественных показателей,
позволяющих сравнивать и оценивать проекты и программы. [1]
В условиях трансформации социально - экономической системы России и ориентации на
инновационный путь развития возрастает необходимость анализа инновационной сферы:
воздействия органов власти на региональные процессы и эффективности инновационного
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потенциала регионов. Необходимость такого анализа продиктована в том числе для
принятия решений инвестирования в конкретный регион.
Однако эффективность инновационного потенциала региона не может быть качественно
оценена с помощью традиционных показателей, поскольку они основаны на
количественной оценке систем, имеющих целью увеличение стоимости, получение
прибыли и других экономических выгод. Поэтому в последнее время для комплексной
оценки эффективности используется метод – анализ оболочки данных (datа envelopment
analysis, DEA). Данный метод зародился и получил свое развитие на Западе: начало
положил Фаррелл, а развили концепцию Чарнс, Купер и Родес в том аспекте, что их модель
позволила свести множество ресурсов и показателей в пару величин: виртуального выпуска
и результата.
Метод DEA используется в США и Европе для анализа эффективности
функционирования однородных объектов в дискретных системах. Суть метода состоит в
том, что с использованием методов математического моделирования (программирования)
по выборке объектов в координатах входных (ресурсов) и выходных (результатов)
переменных строится граница эффективности. Она будет использоваться как эталон для
определения эффективности других объектов совокупности (то есть речь о сравнительной
эффективности), является границей производственных возможностей и имеет форму
«выпуклой оболочки», с чем связано ее русскоязычное название – «анализ оболочки
данных» или «анализ среды функционирования». Эффективность / неэффективность
объекта из совокупности показывает расстояние до границы эффективности в
многомерном пространстве. Границу составляют объекты с наиболее эффективными
результатами совокупности, им присваивается оценка 1 (100 % ).
Эффективность складывается из двух величин: технической (technical) эффективности и
аллокативной (allocation). Первая характеризует способность максимального выпуска при
имеющемся минимуме ресурсов, вторая - оптимальную комбинацию ресурсов при данных
затратах.
К преимуществам DEA анализа относятся:
1) Возможность получения оценки эффективности «на всех уровнях иерархии» с
корректировкой на эффективность вышестоящих подсистем [2].
2) Возможностями решения практических задач, а именно измерение эффективности и
представление результата в визуально наглядном виде.
3) Метод может использоваться для анализа сложных единиц – предприятий различных
отраслей промышленности, институтов социальной сферы, регионов и даже государств.
4) Многокритериальность при неволюнтаристском подходе к весам факторов.
5) Четкая макроэкономическая интерпретация;
Однако к недостаткам относится невозможность построения прогнозов эффективности в
будущем, а также невозможность показать, как необходимо перераспределить ресурсы для
достижения большей эффективности. Кроме того, показывает относительную
эффективность.
В DEA анализе существует две базовые модели:
 Анализа эффективности использования ресурсов (input - oriented model)
 Анализа эффективности выпуска продукции (output - oriented model)
108

В свою очередь, они делятся на модели с постоянным и переменным масштабом.
Изначально DEA анализ был создан для оценки эффективности компаний общественного
сектора, поскольку здесь нет конкуренции и отсутствует возможность использовать цены
для оценки входов и выходов: так, он был применен в сфере здравоохранения и
образования США. Кроме того, нашел широкое применение в сельском хозяйстве. Однако
в дальнейшем получил свое развитие и в других сферах. [4]
Таким образом, данный метод может использоваться для оценки эффективности
инновационного развития и инновационного потенциала регионов и, по мнению автора,
является действенным решением проблемы определения эффективности в данной сфере. В
качестве единицы, принимающей решения (decision making unit) здесь выступают регионы,
обладающие в той или иной степени инновационным потенциалом. С использованием
вариантов моделей метода анализа среды функционирования появляется возможность
сравнивать регионы между собой и определять наиболее эффективные, лежащие на
построенной границе эффективности, эффективность которым будет присвоена в размере
1, а также степень неэффективности других. Таким образом, это может стать действенным
инструментом при принятии решений, связанных с инновационным развитием DMU.
Использование метода помогает решить проблему трудоемкости представления различных
коэффициентов одним показателем. Оценка эффективности может быть проведена на всем
протяжении инновационных процессов. Представляется возможным понять, какие регионы
обладают наибольшим инновационным потенциалом, а значит, обладают инвестиционной
привлекательностью до принятия решения о государственно - частных вложениях в
инновационную сферу региона, во время выполнения проектов и программ, связанных с
инновациями, а также оценить последствия инвестиций.
Для оценки эффективности инновационного потенциала необходимо собрать множество
данных, потенциально характеризующих инновационный потенциал региона, как входов,
так и выходов. Одной из проблем является выбор из них наиболее значимых и относящихся
ко всем регионам факторов (входов и выходов), поскольку, на практике может получиться,
что чем больше входов и выходов включены в анализ, тем большее количество регионов
будут иметь 100 % эффективность, поскольку становятся узкоспециализированными. [1].
Техника расчетов DEA показана во многих работах. Например, в [2] объясняется, что
если требуется оценка эффективности N объектов (любых институтов), то каждый объект
Oj описывается двумя векторами Xj (содержит входные переменные для j - ого объекта) и
Yj (выходные переменные). При этом матрица X=(Xj) содержит входные данные всех N
объектов, Y=(Yj) - выходы всех объектов. Модель формируется следующим образом:
Minβλ (β), - yj + Yλ≥0, βxj - Xλ≥0, λ≥0,
где β есть мера эффективности j - ого объекта. Вектор констант λ – степень подобия j ого объекта другим исследуемым объектам по соотношению значения переменных.
Таким образом, с применением DEA анализа, происходит рейтингование регионов по
инновационному потенциалу. При этом, некоторые регионы будут действовать на пределе
эффективности, каждый – по - своему. Остальные будут проранжированы исходя из
убывающей эффективности по отношению объектов на границе (оболочке данных).
Регионы - лидеры, имеющие различные факторы, приводящие к эффективности, могут
быть использованы для формулирования рекомендаций к региональной политике.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ РОССИИ

Сегодня необходимость в электронных деньгах все чаще выходит на первых план для
людей не только в крупнейших городах мира, но и в самых отдаленных уголках, где нет
даже банков. Использование мобильных устройств для доступа к своим средствам, покупки
онлайн, международные денежные переводы и другие финансовые услуги делают жизнь
людей легче и комфортнее, а также помогают развитию экономики страны [2].
Платежная система – это совокупность правил, договорных отношений, технологий,
методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем
участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом.
Основные требования к платежным системам:
– бесперебойность, безопасность и эффективность функционирования;
– надежность и прочность, гарантирующие отсутствие срывов или полного выхода из
строя системы платежей;
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– эффективность, обеспечивающая быстрый, экономный и точный выход потока
операций;
– справедливый подход, например, требование участия в платежной системе лиц,
отвечающих необходимым квалификационным критериям.
В настоящее время в мире действует несколько международных платежных систем,
наиболее крупные – это Visa International, MasterCard International, American Express, Diners
Club International и JCBCard. В России наиболее популярными являются Visa International и
MasterCard International, а также набирает популярность новая отечественная платежная
система «МИР».
В чем различие между популярными платежными системами?
Первые карты Visa появились в 1976 году. На сегодняшний день более 200 стран мира
принимают Visa к оплате, ей принадлежит около 28 % платёжных карт мира [2].
MasterCard Worldwide – международная платежная система, созданная в 1966
соглашением между несколькими американскими банками. Объединяет 22000 финансовых
учреждений в 210 странах мира и охватывает около 20 % платёжных карт мира [3].
После того как в связи с санкциями против Российской Федерации было остановлено
обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах
международной сети, стало актуальным создание в стране национальной системы
платёжных карт, независимой от состояния международных отношений.
В 2014 году по указу Президента началась разработка и внедрение национальной
платёжной системы в России. Платежная система Российской Федерации,
специализирующаяся на осуществлении и обработке транзакций банковских карт,
получила название «Национальная система платежных карт» (далее – НСПК). В результате
плодотворной работы НСПК была создана платежная карта «Мир», которая послужила
национальным российским альтернативным вариантом по отношению к картам
международных платежных систем – Visa и MasterCard.
Таблица. Сравнительные характеристики платежных систем
Visa
MasterCard
Мир
Конвертация
$
€
₱
валют
начальная,
начальная,
классическая,
стандартная,
Типы карты
стандартная,
премиальная,
премиум,
премиум
дебетовая
премиум +
Покупки в
+
+
+
Интернете
стандарт,
Формы карт
мини - карты (карты
стандарт
стандарт
- брелки)
Бонусные
+
+
+
программы
Технология
бесконтактной
+
+
появится в 2017 году
оплаты
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Зависимость от
политической
ситуации в
мире

+

+

–

Обслуживание

200 стран

210 стран

только на
территории России

Конвертация валют представляет важнейшее различие между картами платёжных
систем Visa, MasterCard и «Мир». Основное различие заключается в валюте, а именно для
Visa основной валютой является доллар США, тогда как для MasterCard – евро,
отечественная платежная система использует российский рубль. Каждая операция
конвертации основной валюты счёта (рублей) в другую валюту, подразумевает комиссию.
Для карт Visa курс конвертации можно узнать заранее – до совершения операции, тогда как
при оплате MasterCard курс становится известным только после того как операция будет
совершена.
Расчет в европейских странах картой MasterCard выгоднее. Если расплачиваться Visa –
получится двойная комиссия за конвертацию: первый раз из рублей в доллары, второй – из
долларов в евро. Использование самостоятельной системы каты «Мир» на территории
других стран не предусмотрено.
У сравниваемых платёжных систем существуют различные уровни карт:
– начальный: Visa – VisaElectron, Mastercard – Maestro;
– стандартный: Visa – Visa Classic, Mastercard – MasterCard Standart;
– премиум: Visa – Visa Gold (Visa Platinum), Mastercard – MasterCard Gold (MasterCard
Platinum).
– премиум+ :Visa –VisaInfinite.
Карты «Мир» делятся на классическую (возможность оплачивать покупки и услуги
онлайн и офлайн), премиальную (включает в себя разные виды бонусов, персонального
менеджера, кэшбек, бесплатное СМС - информирование) и дебетовую (позволяет
совершать операции только онлайн).
Также преимуществом для карт Visa является наличие такой формы как мини - карты
или же карты - брелки, их удобно переносить, но использование таких карт ограничено, так
как не все терминалы обладают функцией их принимать.
Технологии бесконтактной оплаты товаров разработаны американскими платежными
системами Visa (PayWave) и MasterСard (PayPass) для ускорения и упрощения безналичной
оплаты покупок.
При расчетах такой картой достаточно прикоснуться картой к считывающему терминалу
на кассе и покупка будет оплачена, кроме того, если сумма покупки не превышает 1000
рублей, не нужно вводить ПИН - код или подписывать чек.
Национальные карты «Мир» с бесконтактной технологией оплаты товаров и услуг
появятся в 2017 году
Карта «Мир» в отличие от карт Visa и MasterCard не может быть блокирована новыми
банковскими санкциями со стороны Запада из - за международной нестабильности. Это
обеспечивает экономическую безопасность как граждан, так и страны в целом.
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Вообще, карта «Мир» соответствует требованиям международного стандарта
безопасности данных индустрии платежных карт, и использует такие компоненты в ее
оформление, как графический символ рубля, золотой или серебряный микрочип, а также
фирменная голограмма [4].
Карта «Мир», как и ее иностранные аналоги, позволяет свободно совершать различные
операции: переводить деньги со счета на счет, снимать денежные средства, делать
накопления, открывать новые счета, совершать безналичные платежи, оплачивать услуги
связи и ЖКХ, получать подробную статистику о тратах.
Преимущества банковской карты «Мир» в отличие от других карт заключается в
следующем:
– бесплатный выпуск карты;
– низкие тарифы на обслуживание карты;
– безопасность оплаты в офлайн и онлайн точках;
– широкая сеть приема карт в России;
– возможность получать государственные, муниципальные и социально значимые
услуги в электронном виде;
– возможность снимать крупные суммы наличных денег;
– бонусная программа;
– использование транспортного приложения;
– программа лояльности: возможность пользоваться специальными предложениями от
магазинов и брендов (в разработке).
На сегодняшний день участниками российской НСПК «Мир» стали около 180 банков.
Карты «Мир» принимают все банкоматы и около 80 % терминалов. Гражданам, которые
получают любые выплаты из бюджета страны (зарплаты, пенсии, социальную помощь) по
мере истечения срока действия имеющихся у них в настоящее время карт, будет
оформляться карта «Мир». Планируется, что переход на карты «Мир» для бюджетников
будет обязательным с 1 января 2018 года, и завершится к 1 июля 2020 года.
Однако совсем отказаться от карт Visa или MasterCard Россия не может, поскольку
российскими картами нельзя будет расплачиваться за границей, что неудобно для россиян,
выезжающих в другие страны.
Анализ отзывов граждан Российской Федерации о национальной платежной системе
позволяет сделать вывод об их положительном опыте использования данной системы. Те,
кто уже присоединился к новой платежной системе успели на личном опыте убедиться в
преимуществах использования именно национальной системы и ее банковского продукта,
что в первую очередь отражается на снижении затрат на обслуживание пластиковых карт, а
также на упрощении процедуры конвертации валют, поскольку основной валютой для
российских карт является рубль. Можно отметить, что одно и ключевых заданий,
возложенных на НСПК – гарантирование безопасности и независимости банковских
транзакций от зарубежных платежных систем, выполняется с позитивной динамикой [5].
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПЕРИОД
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Переход к рыночной экономике, который осуществился в 90 - е годы 20 - го века, имел
основной целью не изменение уклада российской экономики, а, в первую очередь, создание
в стране института частной собственности. Тем самым не представлялось возможным
разработать, а уж тем более и реализовать долгосрочные программы экономического
развития [5, с. 129].
Резкий рост цен на нефть, произошедший в начале 21 - го века, привел к получению
государством и частными компаниями огромных денежных сумм, исчисляемых десятками
и сотнями миллиардов долларов.
Однако эта уникальная возможность по ряду причин как объективного, так и
субъективного, как экономического, так и политического характера не была использована
для изменения ситуации в экономике.
Полученные доходы практически не инвестировались ни в создание собственных
технологий, ни в закупку уже существующих, передовых технологий. Например, в 2010
году расходы госбюджета России на инновации составили порядка 1 % , что являлось
одним самых низких показателей в мире.
Также не были проведены необходимые политические реформы, которые позволили бы
развить адекватные механизмы общественного саморегулирования, когда мнение
экспертов и бизнеса принималось бы во внимание при принятии экономических решений,
и избежать тем самым консервации архаичной экономической модели со всеми
вытекающими последствиями.
В результате этого Россия, несмотря на массовую закупку готовых новейших
технологических изделий за рубежом, по совокупным показателям продолжала оставаться
в 4 - м технологическом укладе (таблица 1), причем, если в СССР доля доходов от продажи
нефти и газа составляла 10 % федерального бюджета, то в современной России она по
данным некоторых источников приблизилась к 50 % [2, с.288].
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Страна
США
Россия

Таблица 1. Доля укладов в экономике России и США на 2015 г
IV техноуклад
V техноуклад
VI техноуклад
20 %
50 %
30 %
80 %
18 %
2%

Также не должны вводить в заблуждение и цифры по абсолютному значению ВВП: хотя
по результатам 2014г. Россия заняла 8 - е место в мире по ВВП в долларах (отставание от
США более, чем в 11 раз), исходя из размеров среднедушевого ВВП по паритету
покупательной способности Россия находилась лишь на 57 - м месте, также уступая
лидерам практически в 10 раз.
Тем не менее, при высоких ценах на энергоносители российская экономика могла бы
чувствовать себя более или менее уверенно еще относительно долгое время. Однако за
последнее время в мировой экономике произошли два взаимосвязанных события, которые,
в конечном счете, в комбинации с последними политическими событиями привели к
возникновению кризиса в российской экономике:
- резкое падение мировых цен на энергоносители, вызванное рядом экономических и
политических факторов;
- резкий рост добычи энергоносителей в США [4, с.94].
Несмотря на то, что в настоящее время политические факторы также оказывают сильное
давление на экономику России, решающее значение все же имеет воздействие
экономических факторов, что доказывает появление первых признаков кризиса в начале
осени 2013г. (остановка экономического роста экономики России еще до начала
украинского кризиса). А украинский кризис просто ускорил развитие процесса деградации
экономики, запрограммированного еще в начале 2000 - х.
Нельзя сказать, что российские политики не озабочены этими явлениями. Так, в январе
2015г. была разработана антикризисная программа правительства РФ, которая включает
ряд мер, среди которых - поддержка импортозамещения, содействие развитию малого и
среднего бизнеса, создание возможностей для привлечения финансирования в значимых
секторах экономики, в том числе при реализации государственного оборонного заказа,
компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям
граждан, снижение напряженности на рынке труда, оптимизация бюджетных расходов и
повышение устойчивости банковской системы.
Предлагаемый некоторыми экономистами путь выхода из кризиса путем программ
государственной закупки новейших технологий за рубежом в настоящее время, в отличие
от ситуации 2000 - х гг., по многим причинам также кажется мало реалистичным. К этим
причинам, среди прочего, относятся свертывающееся экономическое сотрудничество
России с передовыми странами мира, отсутствие хорошо подготовленного инженерного
персонала, а также резкое падение валютного курса рубля, ведущее к повышению
стоимости технологий и создаваемой с их помощью продукции в рублевом эквиваленте [1,
с. 93].
Это означает, что необходимо искать иные пути выхода из кризиса. Одним из
возможных путей в сложившейся ситуации могла бы стать активизация инновационной
деятельности за счет развития человеческого потенциала. Очевидно, что инновационная
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деятельность в экономике носит системный характер, и эффективность этой деятельности
зависит не от одного фактора, а от их совокупности – системы.
Если руководствоваться системным подходом и основными постулатами экономической
теории, то можно легко выявить наиболее значимые факторы, влияющие на
инновационную деятельность:
1) имеющийся человеческий потенциал;
2) финансовый капитал для закупки готовых новейших технологических решений;
3) уровень экономической прозрачности [5, с. 130].
При этом основную долю (3 / 4) здесь однозначно занимает человеческий потенциал.
Тем самым сам собой напрашивается абсолютно очевидный вывод, что в силу
невозможности привлечения государством в настоящий момент значительных финансовых
ресурсов и малой вероятности масштабных изменений в области прозрачности экономики
единственным путем, который обеспечил бы поворот российской экономики в сторону
стабильного, долгосрочного развития, является не дальнейшее латание дыр в нефтегазовом
секторе, а реальное развитие человеческого потенциала.
Человеческий потенциал (ЧП) является одной из составных частей совокупного
экономического потенциала и отличается конкретными количественными и качественными
характеристиками [3, с.123]. К количественным характеристикам человеческого
потенциала относят: доход, определяемый показателем ВВП по паритету покупательной
способности (ППС) в долларах США; показатель уровня образования, определяемый
показателями грамотности и доли обучающихся; средняя продолжительность жизни.
Однако одни только количественные характеристики часто не являются хорошей мерой
оценки развития ЧП (например, индексы развития человеческого потенциала (ИРЧП)
Люксембурга и Ирландии формально превышают ИРЧП США). Намного более важными
являются его качественные показатели: в первую очередь, уровень и качество образования,
связанный с образованием интеллектуальный потенциал, а также квалификационная и
профессиональная структура трудового населения.
Анализируя качественные показатели человеческого потенциала, легко увидеть, что
именно человеческий потенциал общества является двигателем его прогресса и основной
ступенью для создания и внедрения инноваций. И потому, насколько качественно развит
ЧП, можно уже судить о потенциале к инновационной активности [2, с.288].
Россия находится в настоящее время на 60 месте по значению ИРЧП, причем, начиная с
1991г., происходило его неуклонное падение (ИРЧП СССР находился в первой десятке).
Однако один лишь этот чисто количественный показатель не может в полной мере
охарактеризовать всю драматичность динамики развития ситуации в этой области.
В первую очередь, падение человеческого потенциала в России объясняется
непрерывным сокращением финансирования системы образования (особенно высшего
профессионального образования) и здравоохранения (получивший необходимое
образование человек должен оставаться физически активным в течение определенного
промежутка жизни и быть способным переносить существенные физические и
интеллектуальные нагрузки) [6, с.118].
Между тем, согласно теории человеческого потенциала, существует прямая зависимость
между экономическим ростом экономики за счет инноваций и затратами на образование
(чем выше затраты на образование, тем выше уровень образования и тем больше
вероятность инновационной деятельности) и здравоохранение, т.е. «инвестициями в
человека», причём рентабельность таких инвестиций в долгосрочном плане намного выше
вложений средства производства. В передовых странах мира расходы на образование и
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здравоохранение больше не рассматриваются как непроизводительные затраты, а
считаются одним из самых прибыльных видов инвестиций. Между тем, в процентах
расходов на образование в структуре ВВП Россия в настоящее время находится на
примерно сотой позиции, уступая даже таким странам, как Иран, Алжир, Эфиопия, Гамбия
и т.п. Ситуация в сфере здравоохранения еще более критическая (примерно 110 - я
позиция). Данные государственного бюджета на 2015г. лишь подтверждают тенденцию
дальнейшего падения вложений в человеческий потенциал.
Таким образом, необходимо констатировать, что, несмотря на внешний количественный
охват системами образования и здравоохранения практически всего населения страны, не
удается добиться необходимого качества наполнения этих систем. Например, в России
сейчас 70 % выпускников школ продолжают свое образование в вузах, в то время как в
Германии в вузы идут лишь 15 % выпускников. Несмотря на это, Германия является одной
из передовых мировых экономик с шестым технологическим укладом. Получается, что при
охвате средним образованием 5 / 6 и высшим 1 / 6 соответствующих возрастных групп
немецкое образование справляется с поставленными задачами, в то время как российское
образование с показателями 1 / 3 и 2 / 3 эти задачи решить не может (массовое и падающее
в качестве среднее образование сделало лишь вопросом времени массовизацию высшего
образования, сокращению финансирования на одного студента и, как следствие, падения
качества высшего образования. Трудно ожидать, что высшее образование, еще недавно
готовившее научно - техническую и управленческую элиту общества, сможет массово
готовить элиту, да ещё на базе низкого стартового уровня подготовки вчерашних
школьников). Т.е., количественные показатели в России уже давно не отражают истинного
положения дел в этих сферах.
Тем самым становится очевидным, что изменение ситуации в сфере экономики России в
ближайшее десятилетие станет возможным лишь при отказе от попытки цементирования
исчерпавшей себя «сырьевой модели» и изменении вектора экономической политики не в
сторону закупки новых средств производства, а в сторону качественного формирования и
продуманного развития человеческого потенциала, что, в свою очередь, потребует
разработки долгосрочной государственной политики в этой области и пересмотра
существующих правил финансирования и формирования государственного бюджета.
Только путем этих мер удастся вывести страну на уровень пятого технологического
уклада и, одновременно, включить страну в мировую гонку по ряду важнейших
направлений науки и технологий, соответствующих уровню шестого технологического
уклада. Решение этой проблемы на уровне частной инициативы отдельных предприятий
или даже регионов не представляется возможным.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
ПАО «СБЕРБАНК»
Канал распределения коммерческого банка - совокупность филиалов, отделений,
технических средств, посредников, участвующих в процессе доведения банковских
продуктов и услуг к клиенту.
Каналы распределения коммерческого банка делятся на прямые и непрямые. К прямым
каналам относятся: стационарный сбыт, офисные продажи, филиалы, представительства,
мобильные продажи, выездная служба продаж, мобильные филиалы, прямой маркетинг. К
непрямым каналам распределения относятся: распространение через внебанковские круги,
распространение через близкие банку круги [1].
В таблице 1 представлены каналы распределения основных услуг ПАО «Сбербанк».
Таблица 1. Каналы распределения основных услуг ПАО «Сбербанк»
Интенсивность
распределения
Тип канала (прямой,
Группа услуг
(интенсивное, выборочное,
косвенный, прямой и
эксклюзивное
косвенный)
распределение)
Кредиты частным лицам
Кредиты корпоративным
клиентам
Выборочное распределение
Прямой канал
Страховые и пенсионные
программы
Банковские карты
Вклады
Интенсивное распределение
Прямой канал
Платежи
Переводы
Инвестиции и ценные
Эксклюзивное
бумаги
Прямой канал
распределение
Дополнительные услуги
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Характеристика стратегий распределения банковских услуг дана в таблице 2.
Таблица 2. Характеристика стратегий распределения ПАО «Сбербанк»
Стратегия
Цель ПАО «Сбербанк»
Характерные особенности
распределения
Приобщение как можно
Интенсивная рекламная
большей части населения к
кампания данных услуг,
банковским картам, вкладам,
массовые заключения договоров
Интенсивное
переводам, осуществлением
между Сбербанком и различного
распределение
платежей через Сбербанк, в
рода организациями с целью
частности через устройства
обеспечение банковскими
самообслуживания.
картами.
Выдача кредитов и получение
Выдача кредитов лишь
Избирательное
%.
платежеспособным лицам.
распределение
Реализация страховых и
пенсионных программ.
Покупка, продажа, хранение,
Работа банка в данном разрезе
учет ценных бумаг.
сводится к исключительному
Эксклюзивное
Привлечение клиентов к таким
кругу лиц.
распределение
услугам как аренда сейфов,
покупка драгоценных металлов.
Таким образом, можно говорить о том, что распределение на рынке большей частью
банковских услуг осуществляется по прямому каналу с использованием стратегии
интенсивного распределения. В основном это те виды банковских услуг, которые носят
массовый характер и не имеют определенных ограничений (например, по уровню дохода,
платежеспособности, узкой направленности самой услуги). Если же распределение
банковских услуг на рынке осуществляется с учетом определенных ограничений, то
используются стратегии избирательного или эксклюзивного распределения.
Эффективность распределения банковских услуг достигается при помощи его
стимулирования. Стимулирование распределения банковских услуг – это система мер,
направленных на стимулирование покупательского спроса, ускорение и интенсификацию
процесса реализации услуг банка. Главная задача стимулирования распределения активизировать процесс продаж услуг банка.
Основными способами стимулирования продаж банковского продукта являются:
трансъюмеризм, скидки, акции, конкурсы и лотереи, подарок в придачу, гарантия возврата
денег, рекламные газеты и листовки, стимулирование и поощрение персонала.
Характеристика основных инструментов стимулирования распределения в практике ПАО
«Сбербанк» представим в таблице 3.
Таблица 3. Основные инструменты стимулирования распределения
в практике ПАО «Сбербанк» [2]
Инструменты
Характеристика
Трансъюмериз
В деятельности ПАО «Сбербанк» используется (например, аренда
м
сейфов).
Используется в случае продажи эксклюзивных монет Сбербанка,
Скидки
также в случаях уменьшения ставок по кредиту (такая акция как «
Ипотечные субботы»).
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Акции

Конкурсы и
лотереи
Сбербанка
Подарок в
придачу
Гарантия
возврата
денег(товара)
Рекламные
газеты,
листовки
Стимулирован
ие и
поощрение
продавцов

Весенняя акция по потребительским кредитам (20 февраля - 31 мая
2017);
акция «Год без хлопот 2017» (главный денежный приз для оплаты
услуг ЖКХ в 2017 году на сумму до 35 000 рублей или одного из 450
призов на сумму 300 рублей на счёт мобильного телефона);
акция « Спасибо от сбербанка».
Конкурс «Лучший биржевой трейдер среди клиентов ПАО Сбербанк
- 2016»;
конкурс Сбербанк: «Марафон призов»;
обмен бонусов СПАСИБО на скидки и возможность покупки за 1
рубль товары.
Фирменные ручки, календари и прочая сувенирная продукция.
Используется в возможности отключения какой - либо услуги
(Автоплатеж, Мобильный банк и так далее).
Листовки, буклеты и прочие виды печатной рекламы, несущие в себе
информацию об услугах Сбербанка. Как правило, их можно увидеть
в клиентских залах офисов банка.
Активно используется Сбербанком (работа консультантов,
администраторов зала; их заработная плата может зависеть от
количества подключенных тех или иных услуг - Автоплатеж,
Мобильный банк и так далее, от количества оплаченных
коммунальных услуг через устройства самообслуживания).

Таким образом, можно сказать, что практически все инструменты стимулирования
распределения используются Сбербанком достаточно эффективно.
Общая оценка эффективности политики распределения ПАО « Сбербанк» дана в
таблице 4.
Таблица 4. Общая оценка эффективности распределения ПАО «Сбербанк» [3]
Абсолютные отклонения
Показатель
(+ / - )
2014
2015
2016
(млрд. руб.)
2015 / 2014 2016 / 2015
Средства
физических
9 328,4
12 043,7
12 449,6
2 715,3
405,9
лиц
Средства
корпоративных
6 234,5
7 754,6
6 235,2
1 520,1
- 1 519,4
клиентов
Проценты
1 809,4
2 073,5
2 193,5
264,1
120,0
полученные
Кредиты и
авансы
17 756,6
18 727,8
17 361,3
971,2
- 1 366,5
клиентам
Итак, можно сделать вывод о том, что растет число физических лиц, приобщившихся к
услугам банка, также растет сумма полученных процентов по выданным займам, векселям,
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депозитам. Однако число корпоративных клиентов в 2016 году уменьшилось, как и
уменьшилось число кредитов и авансов клиентам, что может быть обусловлено
неустойчивым экономическим положением в стране.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АПК:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В сложившейся рыночной конъюнктуре, усиления вопросов продовольственного
импортозамещения, [2] ограниченности финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов,
важное значение принимает использование эффективных методов управления процессами
производства и реализации продукции, позволяющих оптимизировать современные
интеграционные процессы с учётом наиболее важных особенностей их функционирования.
Для обеспечении перевода предприятий АПК в качественно новое социально экономическое состояние, характеризуемое достижением стратегических целей их
социально - экономического развития, нами рассматриваются проблемы и основные
направления развития интеграционных процессов в АПК.
Представленная в работе модель (схема 1) охватывает определенную территориальную
единицу, например муниципальный район, с ответвленными сельскими поселениями. На
первоначальном этапе формирования модели, модератором интеграционной структуры
должен выступить территориальное «Управление сельского хозяйства» при администрации
конкретного района. В данном аспекте встает вопрос о совершенствовании стратегий
взаимодействия предприятий регионального АПК. Вырабатывая правила и приемы
эффективной реализации направлений деятельности предприятий регионального АПК,
интеграционные процессы должны быть ориентированы на поддержание конкурентного
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преимущества хозяйствующих субъектов, предотвращение банкротства, обеспечение их
динамического развития.

Схема 1. Организационно - экономический механизм функционирования
интеграционных структур в АПК
Основной проблемой предприятий регионального АПК является реализация готовой
продукции, особенно если это скоропортящая продукция. Рынок не обладает информацией
о наличии товарной продукции, из - за несовершенства сбыта. Для предприятий
регионального АПК, в силу того, что они относятся по масштабности к предприятиям
малого бизнеса, спонсировать дополнительно маркетинг является невозможным, так как
массовая доля товарной продукции мала, и затраты на продвижение продукции не окупят
себя. С небольшими партиями товаров вклиниться в современный рынок и установить
долгосрочные
контакты
с
крупными
посредниками
сложно.
Поэтому
сельхозтоваропроизводителям
необходимо
скооперироваться
для
реализации
произведенной продукции. [1]
Необходимость создания информационного портала предопределено тем, что
большинство мелких производителей сельскохозяйственной продукции, такие как
крестьянско - фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства не способны
самостоятельно презентовать и организовать транспортировку произведенной продукции
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до точек реализации. [3] В связи, с чем произведенная продукция из - за небольшого срока
хранения портится.
Формирование и функционирование информационного портала будет содействовать
образованию производственных и потребительских кооперативов, которые в свою очередь
будут образовывать миникластер включающий полный спектр обслуживающих структур
нужд основного производства.
Все выше изложенное создаст базу, которая будет направлена на формирование
интегрированных структур в АПК, стимулированию производственно - сбытовой
деятельности крестьянско - фермерских и личных подсобных хозяйств, и направленную на
решение стратегических задач на селе.
Разработка и реализация этих решений возможна путем формирования региональных
кластеров. Таким образом, можно отметить, что конкурентная борьба является ключевым
аспектом для формирования кластера. Как нам известно, территории, на которых
формируются кластеры, становятся лидерами экономик.
Образование кластера, «ядром» которого будут являться производства по глубокой
переработке сельскохозяйственного сырья, приведет к обеспечению высокого качества
продукции, с высокой добавленной стоимостью, пользующейся растущим спросом на
внутреннем и внешнем рынках, в основе которого лежат, устойчивые предпосылки к
увеличению регионального благосостояния.
При реализации кластерного подхода в регионе увеличиваются количество
налогоплательщиков и налогооблагаемая база, появляется удобный инструмент для
взаимодействия с бизнесом, появляются основания для диверсификации экономического
развития региона. Совершенствуется и система профессионального образования в регионе,
которая обладает необходимыми кадрами и опытом подготовки кадров для
кластерообразующих секторов экономики.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что кластеры могут быть реальной и
оригинальной возможностью для развития бизнеса и способены обеспечить его
конкурентоспособность в будущем.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях роста динамичности и неопределенности деловой среды одной
из доминант в управлении промышленными организациями становится поддержание
устойчивого функционирования, что является залогом их жизнеспособности. В
аналитической практике оценка устойчивости организации чаще всего сводится к оценке
финансовой устойчивости путем расчета и оценки финансовых коэффициентов. Учитывая,
что в условиях возрастания неопределенности устойчивое функционирование организаций
достигается за счет действий организационного характера, такой подход представляется
недостаточно информативным. Для создания инструментария оценки устойчивости
функционирования необходимо систематизировать сложившиеся в экономике
представления об устойчивости.
В теории организации [1, с. 97] устойчивостью называется способность системы
функционировать в состояниях, близких к равновесию, в условиях внешних и внутренних
воздействий. При этом равновесие определяют как взаимодействие сил, воздействие
которых взаимно погашается так, что наблюдаемые свойства системы остаются
неизменными [2, с. 417]. Выделяют 3 вида равновесия: статическое, которое представляется
одной точкой в пространстве; подвижное, которым называется циклическая смена
состояний системы; динамическое, которое означает развитие системы по известному
закону [1, с. 95]. Очевидно, что для социально - экономических организаций характерны
подвижное и динамическое равновесия. Однако воздействие на организацию внешних и
внутренних факторов, неравномерность их воздействия по силе, продолжительности и
частоте в реальности не позволяет сохранять равновесие организации, но дает основания
поддерживать устойчивость. Устойчивость достигается путем возвращения системы в
исходное состояние после прекращения внешнего воздействия или путем перестройки
структуры системы. При этом каждая система имеет некоторый запас прочности,
превышение которого угрожает ее существованию.
Устойчивость может относиться как структуре, так и к функциям системы. Поэтому
можно выделить структурную устойчивость и устойчивость функционирования системы.
Понятие структурной устойчивости очевидно. Для определения устойчивости
функционирования
определим
сущность
понятия
«функционирование».
Функционирование принято понимать как процесс выполнения определенной функции,
обусловленной предназначением системы, при сохранении достигнутого уровня
организованности и основных параметров организации [1, с.. 192]. Функционирование
наряду с формированием и развитием является базовым процессом любой системы.
В соответствии с приведенным определением группа исследователей МГТУ [3, с. 185]
предлагает рассматривать устойчивое функционирование социально - экономической
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организации, как ее способность сохранять или наращивать объемы реализации продукции,
работ или услуг в течение длительного времени при изменениях в инфраструктуре и
колебаниях потребительского спроса. Васин Н.С. и Рябых К.С. также считают, что
организация функционирует устойчиво, если обеспечивается устойчивое производство и
устойчивый сбыт произведенной продукции по ценам, достаточным для дальнейшего
устойчивого производства [4, с. 24].
Для сравнения Збарский А.М. [5, с. 80] характеризует равновесие системы следующими
признаками: поддержание приемлемого объема прибыли, постоянного объема
производства и реализации продукции, нейтрализация внешних и внутренних
возмущающих воздействий, адекватность в использовании ресурсов. Поскольку на
основании изложенных рассуждений равновесие можно считать предельным вариантом
устойчивости, устойчивое функционирование организации можно характеризовать теми же
признаками.
На базе этих представлений проведен обзор литературы, который позволил выделить
несколько методических подходов к оценке устойчивости функционирования организации.
Вероятностный подход. В этом случае предлагается устойчивость функционирования
организации оценивать вероятностью превышения произведения рыночной цены изделий
на объем продаж над произведением себестоимости изделий на объем их выпуска [4, с. 25].
В другом варианте критерием потери устойчивости функционирования предлагается
вероятность наступления нежелательных событий [6, с. 61].
Трендовый подход. Васин Н.С. и Чистяков В.В. [6, с. 63] предлагают оценивать
устойчивость функционирования организации путем установления связи между трендами
наиболее информативных показателей внешней и внутренней среды. Согласно логике
авторов, это позволяет выявить изменения внешней среды, в наибольшей степени
влияющие на показатели внутренней среды и характеризующие устойчивость организации.
Для этого требуется выделить и обосновать информативный показатель внутренней среды,
определить предельное значение этого показателя, проводить мониторинг его значения и
оценивать влияние на информативный показатель изменения показателей внешней среды с
учетом запаздывания реакции организации на эти изменения. Использование указанного
подхода позволяет в опережающем порядке обнаружить тенденции к нарушению
устойчивости функционирования организации, но не дает ее количественного выражения.
Комплексный подход. Группа исследователей МГТУ [3, с. 185] для оценки
устойчивости функционирования организации предлагает интегральный показатель,
рассчитанный на основе показателей, отражающих внутреннюю производственно сбытовую среду организации, функционирование организации в рыночной среде и
рыночную среду организации. Метод сводится к построению «дерева показателей» и
последовательному расчету локальных показателей, на основе которых рассчитываются
обобщающие показатели и далее интегральный показатель. Для расчета обобщающих
показателей и интегрального показателя привлекаются экономические и неэкономические
измерители и вводятся весовые коэффициенты. Метод позволяет охватить различные
аспекты устойчивости функционирования организации, но характеризуется высокой
трудоемкостью, поскольку каждое из указанных направлений раскладывается на несколько
составляющих, каждое из которых измеряется группой показателей.
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Экономический подход предусматривает расчет разных групп экономических
показателей. Один из вариантов состоит в сопоставлении предельных норм замещения и
цен на факторы производства [7, с. 38]. В другом подходе устойчивость функционирования
организации ассоциируется с экономической прибылью организации, которая
рассматривается
как
предпринимательский
доход,
полученный
за
счет
предпринимательских способностей собственника [5, с. 80]. При этом равенство прибыли
организации среднеотраслевому значению автор рассматривает как первый сигнал ее
неблагополучия.
Сопоставляя характеристики рассмотренных подходов, экономический подход считаем
наиболее перспективным. При этом полагаем, что для оценки устойчивости
функционирования следует применять экономические показатели, характеризующие
ключевые ценности как приоритеты управления коммерческой организацией [8, с. 43].
Такими приоритетами являются прибыльность и соответствие организации деловой среде.
В качестве соответствующих показателей предлагаем, соответственно, прибыль до уплаты
налогов и рост продаж. Для оценки устойчивости функционирования рекомендуем
применять коэффициент вариации для каждого из указанных показателей и ввести уровни
устойчивости, построенные на уровнях вариабельности коэффициента вариации. Таким
образом, уровень устойчивости функционирования будем считать высоким, если
коэффициент вариации составляет 10 % и менее, средним при коэффициенте вариации 10–
25 % , низким при коэффициенте вариации свыше 25 % .
Полагаем, что предлагаемый подход адекватен представлениям о сущности устойчивого
функционирования организации, отличается обзорностью, простотой и возможностью
применения в целях экспресс - диагностики.
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ

В современном мире экономическая ситуация постоянно меняется, вследствие чего
возникает необходимость формирования и реализации стратегии, а также ее постоянной
корректировке, иными словами возрастает роль стратегического управления в целом.
Стратегический выбор занимает значительное место в стратегическом управлении, точнее
является вторым из трех этапов реализации стратегии.
Выбор правильной стратегии требует проведения стратегического анализа,
формулировки альтернативных вариантов стратегий, оценки имеющихся стратегических
альтернатив [4, c. 37]. Грамотно построенная стратегия предоставляет возможность
организации достоверно оценить экономические возможности своего роста и развития,
направить стратегические ресурсы на наиболее перспективные проекты и уменьшить
возможные потери, также скоординировать деятельность своих сотрудников и увеличить
их приверженность организации, правильно оценить свои возможности в конкурентной
борьбе и повысить свои шансы на успех.
Для того чтобы из альтернативных вариантов стратегий выбрать наиболее подходящий,
необходимо использовать методы и результаты, разработанные различными школами
стратегий, и создавать для этих целей новые методики на основе компьютерных процедур,
позволяющие быстро и без особых затрат проводить расчеты и анализ [2, с. 152].В связи с
этим возникает проблема при формировании стратегии, так как «правильная» стратегия
должна обладать гибкостью, а чрезмерное использование компьютерных процедур делают
процесс отбора слишком стандартизированным. Иными словами, не только
непосредственно стратегия гарантирует организации устойчивый экономический рост и
развитие, но еще и правильно организованная адаптивная процедура ее выбора.
На выбор стратегии влияет множество факторов: от потребительских вкусов и
предпочтений до финансовых возможностей организации и соответствующих прибыльных
ожиданий, а также других обстоятельств, влияющих на формирование стратегии.
Невозможно безошибочно определить верная стратегия была выбрана или нет, так как
всегда будет существовать некоторая доля риска, которая ассоциируется с той или иной
стратегией. Ведь, в конечном счете, выбор стратегии, как правило, является предметом
умозаключений руководства и не всегда является обоснованным, поскольку данный
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процесс осуществляется на основе собственной системы ценностей и представлений топ менеджера.
При стратегическом выборе задействуются как материальные, так и трудовые ресурсы
организации, но они полностью компенсируются, так как исключают значительные
экономические потери при ошибочном выборе стратегии. Иными словами, необходимость
организации процесса выбора стратегии обуславливается возможностью отсутствия
проблем с экономическим развитием и ростом компании, а также гарантией конкурентного
преимущества организации в своем сегменте рынка.
Исследование стратегии необходимо во многих процессах управления организацией,
например, в управлении рисками –для прогнозирования возможных сбоев в деятельности
предприятия, при планировании величины вероятностных потерь, в необходимости
выработки тактических мероприятий по уменьшению потерь [1, с. 127]. То есть выбор
стратегии основывается на получении как можно большей прибыли и уменьшению при
этом возможных потерь используемых ресурсов.
Таким образом, в результате проведённого анализа роли стратегического выбора в
экономике можно сказать, что проблема в организации процедуры выбора стратегии всегда
будет актуальна и играет первостепенную роль при формировании плана экономического
развития и увеличения конкурентоспособности, как организации, так и государства в
целом.
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ПУТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАЛИНИНГРАДА
В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ РЕГИОНА
В развитии современного Калининграда существует множество аспектов, нуждающихся
в тщательных исследованиях и требующих постоянного контроля и коррекции. Среди них
можно выделить следующие: расширение городского пространства — прирост территории
города за счет планировки и строительства новых районов; функциональное зонирование
— разделение городской территории на зоны с разным функциональным назначением;
система экологической безопасности — создание необходимых условий для
предотвращения негативных воздействий на окружающую среду и человека; система и
состояние транспортных коммуникаций — развитие инфраструктуры городского
транспорта и видов общественного транспорта.
К не менее актуальным вопросам существования современного города также можно
отнести и историческую составляющую — сохранение и развитие исторических объектов и
территорий в городском пространстве. На сегодняшний момент данный вопрос становится
все более острым в Калининграде, особенно на фоне постоянно растущего потока
российских туристов, вызванного изменяющейся международной обстановкой.
Таким образом, целью данной статьи является поиск путей решения назревших проблем
в области функционального использования историко - культурных объектов Калининграда,
путем планомерного включения их в туристическую индустрию.
Ценность исторического городского пространства может определяться в первую очередь
древностью построек. Чем старше здание, тем оно значимее в историческом понимании
окружающей действительности, тем оно привлекательней для восприятия и
соответственно, аттрактивность города гораздо выше, если в нем есть элементы старой
застройки. Во многих мировых и европейских городах главным местом притяжения
основных туристических потоков является так называемый «старый город». Это район или
несколько кварталов с исторической застройкой — сосредоточение главных
достопримечательностей со всей необходимой туристической инфраструктурой.
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Соответственно, отсутствие, сознательное уничтожение или искажение исторически
значимых частей города, лишает его индивидуальности, делает его безликим, и как
следствие, может серьезно повлиять на его будущее.
В августе 1944 г. исторический центр Кёнигсберга был практически полностью
уничтожен в результате массированных авиабомбардировок. После образования
Калининградской области воссоздания прежнего облика города не произошло. Немецкая
городская застройка не подлежала восстановлению и, соответственно, город стал
развиваться в совершенно другом направлении — в основном это было жилое
строительство без архитектурной стилистики; исключением являлись единичные
административные здания.
Крупные и значимые объекты Кёнигсберга, в первую очередь кирхи (включая
Кафедральный собор и Королевский замок), долгое время находились в состоянии
полуруин. Некоторые были восстановлены в 1960 - 80 - х гг., например, Здание
кёнигсбергской биржи (1967), Кирха памяти королевы Луизы (1976), Здание - крепость
форт Дона (1979), Кирха Святого Семейства (1980). Однако все они восстанавливались, во первых, скорее всего, не благодаря, а вопреки действующей в то время политики, и, во вторых, не в прежнем, а в совершенно новом качестве, не как религиозные объекты, а как
абсолютно светские объекты культуры. Иные же строения подверглись последующему
полному разрушению, включая и Королевский замок (1968). В 1990 - е гг. ситуация
некоторым образом, но не кардинально поменялась и был осуществлен масштабный проект
по восстановлению Кафедрального собора XIV в. — к 1999 г. масштабные работы были в
основном закончены.
Кроме этого, в послевоенный период жилые здания немецкого происхождения были
либо адаптированы к современным реалиям (в случае их хорошей сохранности), либо
восстановлены, но в упрощенном виде, т. е. без сохранения прежних архитектурных
элементов, либо были попросту разобраны на строительный материал. Оставшийся жилой
фонд со времен основания Калининграда достаточно редко реставрировался или
реновировался, за исключением, пожалуй, сектора индивидуального или малоквартирного
жилья.
В итоге Кёнигсберг потерял не только прежнюю застройку, но и планировку. Однако
сейчас речь не идет о полном или частичном, но масштабном восстановлении центра
старого города. Хотя подобные проекты уже осуществлялись, например, в соседней для
Калининградской области Польше: в 1940 - 60 - х гг. в Варшаве, в 1980 - х гг. в Эльблонге и
со второй половины 1940 - х гг. до сегодняшнего дня идет реконструкция в Гданьске.
Тем временем прецедентов целенаправленных разрушений объектов архитектуры и
элементов городской застройки в Калининграде за последнее время достаточно [7]:
бывший кёнигсбергский гарнизонный прачечно - банный комплекс — цейхгауз,
построенный примерно в 1870—1873 гг. (снесен в 2016 г.) [5], два здания довоенной
постройки на проспекте Победы — бывшую калининградскую баню №7 и детский сад
(снесены в 2016 г.) [2], под угрозой сноса находятся жилые постройки довоенного периода
на ул. 9 Апреля [3]. К сожалению, данная тенденция имеет устойчивый рост не только в
городе, но и во всем регионе и список разрушений можно продолжать.
В условиях современной экономической ситуации, сложившейся в регионе,
туристическая отрасль может стать существенным источником доходов и способом
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спасения исторической городской застройки. Тем более, что для развития туриндустрии
требуются определенные условия и, в частности, необходимы точки привлечения туристов.
На ровне с природными ресурсами и объектами — побережьем Балтийского моря,
Куршской косой или Виштынецкого озера таким пунктом притяжения может стать сам
Калининград с его историческими достопримечательностями.
И крупные немецкие архитектурные объекты, и жилые строения, сохранившиеся в
городе до наших дней, представляют собой уникальное историческое наследие, не
имеющее аналогов в России, что само по себе является условием привлечения потока
туристов в регион. Существовавший ранее активный ностальгический иностранный
въездной туризм сегодня может сменить внутренний (но въездной) российский и
способствовать этому может естественно кёнигсбергское историческое наследие,
требующее сегодня особого внимания. В этой ситуации предлагается два подхода к
решению проблемы функционального использования исторических ресурсов города.
Первый и самый очевидный подход условно нами называемый «сохранение /
воссоздание» — это один из необходимых вариантов путей развития современного
Калининграда. Данное направление может быть менее затратным как в материальном, так и
в интеллектуальном аспекте, чем проектирование и строительство новых объектов.
«Сохранение» должно дополняться функциональным использованием и, в частности, в
индустрии туризма. В данном случае можно говорить о современном способе
преобразования исторических городских объектов — ревитализации — восстановлении и
сохранении с одновременным приданием ему экономических и социальных функций,
получая прибыль и активизируя общественное движение. Выше упомянутые случаи
воссоздания Кирхи королевы Луизы, Здания биржи, Форта Дона, Кирхи Святого Семейства
можно назвать началом таких процессов или «проторевитализацией». В обновленных
зданиях появились соответственно новые объекты культуры: Театр кукол, Дворец
культуры моряков, Музей янтаря и Калининградская областная филармония. В итоге
исторический облик объектов был в основном восстановлен, а по смыслу они получили
новые функции и приобрели культурное значение.
Более современными примерами частичной ревитализации могут послужить следующие
объекты:
- действующие музеи, открывшиеся в отреставрированных помещениях Кёнигсбергских
городских ворот (постройки середины XIX в.): Музей Фридландские ворота (2002),
Королевские ворота — Историко - культурный центр «Великое посольство» (2005), Ворота
крепости Фридрихсбург — Историко - культурный центр «Корабельное воскресение»
(2011);
- городские рестораны: Росгартенские ворота — ресторан «Солнечный камень» (1992),
фортификационные сооружения Литовского вала — Пивной ресторан «Редюит» и
ресторан «Астер» (2012);
- общественно - культурная площадка — Закхаймские ворота — Арт - платформа
«Ворота» (2013) и др.
Ситуация с ревитализационными процессами может развиваться в отношении любых
памятников исторической архитектуры Калининграда, тем более, что уже давно
существует подобный успешный опыт. Например, в Польше, в городе Лодзь в 2006 г. был
открыт крупный многофункциональный комплекс «Мануфактура» [1] на базе масштабного
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строения бывшего промышленного предприятия. Однако, ревитализация, более сложное
социально - экономическое направление возрождения городских пространств и требует
отдельного исследования.
Подход «сохранение / воссоздание» в свою очередь, может осуществляться при
совместном комплексном развитии туристического индустрии и городского пространства.
Однако к сожалению, многое из архитектурного фонда Кёнигсберга находится в плачевном
состоянии и либо не используется вообще, либо используется не должным образом. Речь
идет, например, о ряде фортификационных сооружений Парка Южный, приспособленных
под оптовые базы, торговые площади или просто заброшенных, (равелины Фридланд и
Хаберберг), и о большом комплексе вальных укреплений, военных и гражданских строений
на ул. Литовский вал, в них располагаются производственные фирмы, ремонтные
мастерские и т.д.
В целом, «сохранение / воссоздание» исторического наследия, оставшегося со времен
Восточной Пруссии — это, во - первых, необходимая мера для поддержания старого
облика отдельных районов города, гармонично вписывающихся в мировые исторические
традиции. Во - вторых, это один из важнейших потенциальных элементов привлечения, в
первую очередь, внутренних российских туристов. Обладая наследием истории,
кардинально отличной от российской, Калининградская область может рассчитывать на
увеличение туристических потоков именно из России, но достичь этого можно только
благодаря серьезным изменениям в области городской политики.
Второй и параллельный путь развития историко - культурного потенциала —
«формирование / создание» нового - псевдостарого исторического пространства. Это
возможность придать городу совершенно новый облик, создать новые акценты, что будет
способствовать большему притоку не только внутренних, но и иностранных туристов.
Первый вариант так называемого «формирования / создания» — это не просто
строительство отдельных архитектурных объектов, а именно создание пространственных
комплексов - объектов (например, части старого города). Они могут быть заново отстроены
по сохранившимся чертежам, техническим характеристикам и др. — это процесс появления
того, что некогда было утрачено, и что, некоторым образом, может вернуть облик прежнего
Кёнигсберга — города с многовековой историей. Но данный вариант в сегодняшней
политической ситуации сильно осложнен.
И в этом смысле более аргументирован второй вариант — «формирования / создания»
исторического пространства — это строительство объектов туризма новых, стилизованных,
но подчеркивающих связь прежней и современной истории и культуры. Данный вариант
может быть воплощен не только при помощи масштабного строительства. Его могут
дополнить приемы формирования элементов городской архитектуры, производящие не
просто визуальный эффект истории, а создающие саму историческую атмосферу. Это, в
первую очередь, малая архитектура: скульптурные композиции, вписанные в городской
ландшафт; артобъекты, характеризующие явления, события или личностей, связанных с
историей города; тематические зеленые зоны; уличная топонимика и навигация и многое
другое. Примером такого удачного фрагментарного решения в Калининграде может
послужить преобразованная часть открытой территории при Музее Мирового океана [8],
создающая атмосферу как бы старого города, еще примером может служить начавшаяся
стилизованная реконструкция центральной коммуникации Калининграда — Ленинского
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проспекта [4,9]. В целом, данные комплексы могут воплощаться в совершенно разных
оригинальных формах, имеющих любую историческую тематику.
Достоинства и недостатки каждого из методов воздействия на историко - культурный
потенциал станут темой следующего исследования, а в заключении следует сослаться на
мировой опыт возрождения историко - культурного пространства и воздействия его на
местную экономику. О том, как подобное сохранение и восстановление исторического
наследия проявляется в американских городах описывает Донован Рипкема [11]. Он
показывает преимущества вложения денег в историческое наследие, при этом следует
отметить, что биография европейских городов гораздо более древняя, чем американских. В
первую очередь подчеркивается важность формирования рабочих мест и сохранения
финансовых средств в национальных бюджетах в процессе историко - архитектурного
ренессанса.
Попыткой решения городского преобразования в недавнее время являлся масштабный
проект регенерации исторического центра Калининграда «Сердце города». В начале
сентября 2012 года на расширенном заседании президиума Совета по культуре при
губернаторе Калининградской области было принято решение, давшее официальное
начало данному проекту [10]. Однако сегодня, в связи с изменениями в экономической и
политической ситуации в регионе, судьба его совершенно не ясна и находится на стадии
принятия решения о дальнейшем существовании.
Таким образом, необходимо констатировать, что преобразования во внутренней
городской жизни Калининграда давно назрели. Город, не привлекающий внешне, лишает
себя возможности развиваться самобытно, это вызывает общественное безразличие разных
уровней, от туристов до инвесторов, лишая город многоканальной экономической
подпитки из вне. Решению поставленных вопросов может способствовать эффективное
использование историко - культурного потенциала города, проявляющееся в форме
создания уникальных в рамках страны туристических объектов, что в свою очередь станет
мощным стимулом для активизации туристических потоков и в перспективе заложит
основы для повторных посещений региона.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Формирование новой социально - экономической среды существенно изменяет
положение и роль гостиничных структур в национальном хозяйстве Российской Федерации
и жизни общества, вносит значительные коррективы в механизмы макроэкономического,
межфирменного и внутрихозяйственного регулирования их деятельности, ставит перед
ними целый ряд новых сложных задач. Предприятия гостиничного комплекса являются
сложным хозяйственным механизмом по производству и предоставлению услуг и
включают в себя несколько разноплановых видов деятельности: размещение, питание,
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досуг и бытовое обслуживание. В связи с этим финансовая деятельность этих предприятий
имеет ряд особенностей, что накладывает свой отпечаток на их налогообложение.
Гостиничное предприятие всегда функционирует на территории конкретного
государства, следовательно, находится в зоне ее налоговой юрисдикции. На практике это
означает, что организация должна уплачивать определенные, законодательно закреплённые
налоги и сборы в бюджет. Являясь специфичной отраслью налогового регулирования,
гостиничный бизнес долгое время страдал от чрезмерного налогового бремени. Так, в 2010
г. было проведено социологическое исследование делового климата среди туристских
предприятий. В результате данного опроса было выявлено, что наиболее
обременительными для гостиничного бизнеса являются: налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость (НДС) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Помимо этого
были определены иные структурные проблемы, которые во многом тормозили развитие
гостиничного бизнеса:
- частые изменения налогового законодательства и налоговой отчетности;
- сложные правила ведения бухгалтерского и налогового учета;
- многообразие налоговых платежей, которые различаются по срокам уплаты;
- чрезмерное государственное регулирование цен.[4, 64]
Сложность исчисления налогов в значительной мере обусловлена порядком ведения
бухгалтерского учета в разных отраслях, в том числе в сфере обслуживания, к которой
относится гостиничный бизнес. Данный факт обусловлен спецификой порядка признания и
определения налогооблагаемой базы. В этой связи следует отметить, что налоговая база
предприятий гостиничного типа, находящихся наобщей системе налогообложения
(ОСНО), является специфическим предметом:
- порядок определения налоговых обязательств предполагает сложную систему учета и
расчета налоговой базы, исходя из полученного дохода и понесенного расхода;
- в отношении предприятий гостиничного типа существуют особенности формирования
налоговых баз, в частности по НДС,которые следует учитывать.
В этой связи можно выделить ряд проблем, связанных с процессомналогообложения
предприятий гостиничного типа:
- налоговые обязательства отчетности являются неотъемлемым бытовое элементом
бухгалтерской влияет отчетности - налоговые бытовое обязательства являются влияет
составной частью бытовое пассивов бухгалтерского вносит баланса и их возможное
отчетности искажение влияет бытовое на оценку достоверности имеет пассива, а,
следовательно, бытовое и всей финансовой формирование отчетности в целом;
- неправильное правильность исчисление налогов имеет влияет на формирование
налоговые доходов, а, следовательно, комплекса и на финансовый результат формирование
деятельности предприятия бытовое гостиничного типа;
- неточный перечень возможностей возмещения из бюджета сумм НДС, уплаченных
при приобретении товарно - материальных ценностей или услуг, влияет на правильность
формирования их первоначальной стоимости в бухгалтерском учете;
- сумма налога на прибыль, отражаемая в отчете о прибылях и убытках, влияет на
формирование такого важного показателя, как «нераспределенная прибыль». Неправильное
определение суммы налога на прибыль искажает величину нераспределенной прибыли и
производные показатели.[2, 71]
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Для разрешения возникших противоречий и для создания условий по оптимизации
налогообложения налоговое законодательство предложило альтернативы общей системе
налогообложения. Так, в Налоговый кодекс были введены специальные налоговые режимы
для субъектов малого предпринимательства, которые получили должное распространение в
гостиничном бизнесе. На сегодняшний день, сложилосьнесколько оптимальных вариантов
уплаты налогов, которыми пользуются владельцы гостиничного бизнеса: упрощенная
система налогообложения (УСН) и патентная система налогообложения. (ПСН). Однако
самым востребованным является единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Так, в пункте
2 статьи 346.26 Налогового Кодекса РФ обозначены виды деятельности, на которые
распространяется возможность применения ЕНВД. [1] Среди прочих, в подпункте 12
обозначенной статьи НК РФ присутствует и гостиничный бизнес. Распространенность
ЕНВД как режима налогообложения предприятий гостиничного комплекса обусловлена
тем, что при нем величина налоговых отчислений значительно меньше, чем при
применении традиционной системы налогообложения.
Налогообложение гостиниц позволяет совмещать перечисленные специальные
налоговые режимы, создавая смешанную систему уплаты налогов.Можно выделить целый
ряд преимуществ применения специальных налоговых режимов, повышающих
эффективность деятельности предприятий гостиничного комплекса:
- простота представления отчетной документации, которая способствует сокращению
расходов на бухгалтерскую деятельность;
- сокращение числа налогов до одного единственного или до покупки патента;
- простота перехода на данные налоговые режимы;
- внутренняя совместимость данных налоговых режимов;
- значительное сокращение налогового бремени. [3, 75]
В заключении можно сделать вывод о том, что на современном этапе нельзя не
учитывать включенность в гостиничный бизнес множества новых малых, средних и
крупных структур, в том числе функционирующих с иностранным участием. Повышение
конкурентоспособности и динамичное развитие гостиничного сектора национального
хозяйства в огромной степени зависит от эффективности форм и методов его
налогообложения. Оценивая существующие подходы к налогообложению, имеющие место
сегодня в гостиничной сфере, можно констатировать необходимость совершенствования
многих его составляющих.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

Персонал включает в себя личный состав работников, которые являются трудовыми
ресурсами организации. Эффективная работа персонала помогает организации быстро
достичь своих целей. Поэтому персонал является ключевым ресурсом в организации. Но
для того, чтобы персонал был вовлечен в работу необходимо, развивать, стимулировать и
мотивировать своих работников [1]. Должность, которая направлена на работу с
сотрудниками организации – это и есть менеджмент персонала. Естественно, менеджмент –
это воздействие на персонал со стороны руководства.
С целью координации деятельности своих работников используют методы управления
персоналом, которые и являются способами воздействия на коллектив [3, 4]. Различают:
1. Административные методы.
Они представляют собой методы, которые основываются на применении власти,
нормативах труда, установленные в организации. Приказы, указания и распоряжение
руководства, регламенты, нормы труда, рентабельность, должностные инструкции,
методические указания к выполнению разных типов работ, всё это включает
административный метод.
Экономические методы, направленные на мобилизацию персонала организации. Отсюда
следует, что экономические методы – это те составные части экономической политики
организации, способствующие четко функционировать и развивать. Главным
инструментом этого метода является мотивация работников. Чаще организации прибегают
к нематериальному стимулированию, тем самым повышая лояльность персонала к
компании. Однако, применение этого вида стимулирования совсем не означает, что
организация не будет тратить финансовые средства. В качестве вознаграждения
сотрудники будут получать различные скидки, различные бесплатные услуги, награды,
подарки и т.д.
Тем не менее, руководителям необходимо помнить, что для работника любой фирмы
главным фактором является заработная плата, кроме неё существуют различные выплаты,
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льготы, бонусы, надбавки. Сюда включают социальный пакет, который является важным
фактором при приёме на работу [2]. Всё это даёт дополнительные рычаги воздействия на
персонал, тем самым, повышая их мотивацию.
2. Социально - психологические методы, основываются на законах социологии и
психологии. Воздействие при этом методе оказывается на интересы отдельной личности,
группы людей или всего коллектива. Делая акцент на одного человека, мы прибегаем к
применению психологических методов. Если же, наоборот, на группу людей или весь
коллектив то применяются социологические методы. Используя любой из перечисленных
методов, руководитель ожидает положительного результата. К положительным
результатам психологических методов можно отнести уменьшение количества скрытых и
открытых конфликтов в организации, что является следствием снижения стресса у
сотрудника. Так же к результатам мложно отнести управление карьерой работника на
основе его психологических склонностей, создание здорового климата в организации,
укрепление или создание организационной культуры на основе образа идеального
работника.
Социологические методы помогают определить функцию и место работника в
организации, заметить лидеров, связать мотивацию с результатами труда, улучшить
коммуникации, разрешить конфликты. С помощью социологических методов
производится сбор информации для оценки персонала, расстановки работников по отделам
и иерархии, для обучения персонала. На их базе также принимаются кадровые решения. В
состав социологических методов входят: анкетирование, интервью, социометрика,
наблюдение и т.д.
На практике управление персоналом включает в себя: наем работников, оценку
персонала, разработку и организацию системы оплаты труда, управление карьерным
ростом, повышение квалификации, управление дисциплиной в организации, обеспечение
безопасных условий труда, систему мотивации персонала, а также систему наказаний.
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ОЦЕНКА БРЕНДОВ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время существует более пятидесяти различных методов оценки бренда.
Каждый метод имеет своих приверженцев, достоинства и недостатки, многие методы
являются схожими между собой, некоторые же существенно различаются. В литературе
приводятся различные варианты классификации и группировки методов оценки бренда.
Так, например выделяют затратные, доходные и экспертные методы, достаточна популярна
классификация изучаемых методов на количественные (экономические) и качественны и
др. Рассмотрим наиболее распространенные и верные как по мнению большинства авторов,
так и по нашему, методы оценки бренда, наиболее подходящие для оценки брендов в
рекламной деятельности.
1. По фактическим затратам. Рассматриваемый метод, как отмечает ряд авторов,
является одним из наиболее простых. Суть метода состоит в том, что оценка бренда
проводится путем суммирования всех затрат (вложений) на него (затраты на разработку,
расходы на рекламу и коммуникации и т. д.) за определенный период времени. Метод
наиболее применим для новых брендов, а также довольно хорошо подходит для оценки
брендов в рамках рекламной деятельности (здесь можно в том числе говорить и об
эффективности рекламной кампании по продвижению бренда).
2. Метод освобождения от лицензионных выплат Метод освобождения от выплат
заключается в оценке будущего прогнозируемого сбыта и соответствующего уровня
выплат для того, чтобы найти доход, который может быть отнесен к будущим выплатам за
марку. Следовательно, чтобы получить стоимость бренда, необходимо дисконтировать на
текущий момент поток воображаемых выплат за марку. Основным недостатком данного
метода является сложность оценки лицензионных выплат, так как нет единой практики, и
данные выплаты значительно отличаются на рынках разных стран, кроме того, нет
однозначного способа определения ценности торговой марки.
3. Оценка по рыночной цене. Метод базируется на определении стоимости бренда по
ориентации на стоимость (при совершении сделок купли - продажи) аналогичных брендов
на рынке. При использовании в качестве эталона цены, уплаченной за похожий бренд, без
понимания специфических причин для его приобретения, не учитывается существование у
каждого отдельного покупателя своих намерений и целей покупки того или иного бренда.
4. Оценка по будущим доходам. Во многих источниках этот метод называется метод
оценки по дисконтированному денежному потоку. Данный метод является основным при
оценки инвестиционных проектов. Данный метод с одной стороны, учитывает и риски при
использовании бренда, и доходы различного периода. При этом, к недостаткам метода
оценки по дисконтированному доходу эксперты считают, в первую очередь,
субъективность при определении ставки дисконтирования и не точности прогнозов,
которые берутся в основу данного метода.
5. Оценка по текущим доходам. Анализируемый метод основываются только на трех
годах: прошедший, текущий и следующий. После распределения прибыли каждого года на
оплату инвестированного капитала и других прямых нематериальных активов, остается
общий остаток, состоящий из взвешенных средних остатков для каждого из этих трех лет.
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Затем этот остаток следует умножить на цифру, называемую «множителем» или
«коэффициентом» (multiple)
7.Методы экспертных оценок (экспертные методы). Данная группа методов
основывается на выражении различными способами мнений экспертов (авторитетов) в
определенной сфере (бренд - менеджеры, экономисты теоретики и практики ит.п.). как
правило, формируется комиссия из нескольких экспертов.
Помимо основных методик оценки брендов, рассмотренных выше, считаем
представляющей интерес методику, основанную на учете узнаваемости брендов. Суть
методики заключается в проведении двух опросов относительно узнаваемости бренда и его
отдельных характеристик и атрибутов – первый проводится до запуска рекламной
компании бренда, второй через определенный период после окончания такой кампании.
Сопоставление результатов этих двух опросов позволит определить прирост узнаваемости
и приверженности бренду в процентах. Данная методика является не в полной мере точной,
так как зачастую, опрашиваются разные респонденты, не учитываются дополнительные
внешние факторы, при этом, в качестве дополнительной оценки брендинга рекламной
деятельности она может быть вполне применима.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что каждый из рассмотренных методов
имеет свои преимущества и недостатки. У каждого метода имеются свои сторонники и
критики, все описанные нами в настоящем параграфе методы широко применяются в
практической деятельности. Выбор того или иного метода оценки брендинга в рекламной
деятельности будет зависеть от конкретной ситуации и целей оценки. В силу того, что ни
один метод не лишен изъянов целесообразно использовать несколько из них для более
полной и емкой оценки бренда.
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В XXI в. краеугольным камнем развития общества является использование знаний,
умений, инноваций, интеллектуального капитала во всех сферах человеческой
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деятельности и в частности в таких направлениях как отраслевое производство, управление
макроэкономическими
процессами,
хозяйственная деятельность предприятия,
формирование кадрового потенциала, требования к научным дисциплинам и т. д.
В настоящее время в любой модели организации производственного процесса
соотношение между физическим и интеллектуальным капиталом изменилось. В
современной организации для того чтобы она была конкурентоспособна доля
интеллектуального капитала не может быть ниже 70 - 80 % . Базовая модель теории
человеческого капитала разработана лауреатом Нобелевской премии (1992 г.) Гэри
Беккером в книге «Человеческий капитал» (1964 г.). Человеческий капитал довольно
подробно описан в экономической литературе. За разработку проблем человеческого
капитала были присуждены Нобелевские премии по экономике (Теодору Шульцу в 1979
г.). Под человеческим капиталом обычно понимается совокупность знаний, навыков и
мотиваций, которые имеет каждый человек. Инвестициями в него могут быть повышение
образования, накопление профессионального опыта, личных связей, улучшение здоровья,
мобильность, овладение массивами информации. Человеческий капитал в современном
понимании представляет собой собирательную категорию, состоящую из следующих
факторов. Качества, которые человек привносит в свою работу: интеллект, энергия,
позитивность, надежность, преданность;

Способность человека усваивать новую информацию: одаренность, воображение,
креативность.

Побуждения человека делиться информацией и знаниями, умение работать в
команде.
Но понятия человеческий капитал и интеллектуальный капитал только на первый взгляд
кажутся тождественными. Под человеческим капиталом понимается воплощенный в
человеке запас способностей, знаний, навыков и мотивов. Его формирование требует
отвлечения средств от текущего потребления с целью получения дополнительных доходов
в будущем, таким образом время вложения инвестиций и получения результатов разорвано
во времени. С понятием человеческий капитал тесно связано понятие интеллектуальный
капитал. Под интеллектуальным капиталом обычно подразумевают сумму тех знаний всех
работников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспособность в настоящий
момент, а также нематериальные активы, произведенные с помощью человеческих
ресурсов компании, которые делают организацию конкурентоспособной. К важнейшим
видам человеческого капитала относят образование, подготовку на производстве,
миграцию, информационный поиск, рождение и воспитание детей. Таким образом
человеческий капитал предполагает долговременные вложения в каждого члена общества,
независимо от того, кто является инвестором государство или семья. В этом случае от
времени вложения средств до получения результата может пройти достаточно большой
промежуток времени. Интеллектуальный капитал формируется в конкретном
экономическом процессе и включает не только образовательный и креативный потенциал
организации, но и те нематериальные активы, которые создаются с его помощью.
Денежных измерителей творческого потенциала компании, величины ее
интеллектуального ресурса по аналогии с другими ресурсами, необходимыми для
производства товара, такими как основные и оборотные средства, и т.п., - не существует.
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Глобальные корпорации SSA Global и Balanced Scorecard Collaborative Palladium в
течение ряда лет предоставляют услуги по управлению человеческим капиталом,
включающие разработку персональных показателей эффективности деятельности,
построение систем оценки HR - cлужб, управление талантами, а SAP предлагает
рынку интегрированное IT - решение mySAP ERP Human Capital Management и
ежегодно проводит форумы, посвященные вопросам управления человеческим
капиталом.
Оценка человеческих ресурсов производится с помощью выделение
принципиально важных должностей и категорий работников, отвечающих за
стратегическое развитие компании. Для каждой должности составляется набор
профессиональных компетенций. Далее производится выборка из работников
соответствующих всем необходимым требованиям и именно в этот узкий сегмент,
составляющий по экспертным оценкам 6 - 10 % осуществляются дополнительные
вложения.
Одним из признаков высокой интеллектуализации компании является ее
рыночная капитализация, превышающая бухгалтерскую стоимость основных
фондов, материальных и финансовых средств (гудвилл компании). Превышение над
бухгалтерской стоимостью рыночной стоимости компании формируется за счет
интеллектуальной деятельности: новизны и перспективности предлагаемых
продуктов или услуг, рыночных ожиданий на новых его сегментах, предполагаемой
прибыли от патентов, стоимости торговой марки. По мнению экспертов,
превышение должно быть многократное и носить стабильный характер. Одни
эксперты считают, что интеллектуальный капитал высокотехнологичной компании
обычно в 4 - 5 раза превышает отчетную стоимость активов.
В 1990 г. создана специализированная международная организация "Программа
развития ООН (ПРООН)", которая выпускает ежегодные доклады о развитии
человека и динамике накопления человеческого капитала. В качестве интегральных
показателей для межстранового сопоставления в докладах используется ряд
показателей:

индекс интеллектуального потенциала общества, индекс развития
человеческого потенциала (индекс социального развития);

индекс человеческого капитала на душу населения;

коэффициент жизнеспособности населения и т.д.
Для измерения каждого из показателей разрабатываются различные методики.
Так, индекс человеческого капитала (ИЧК) на душу населения определяется
уровнем затрат государства, частного бизнеса и граждан на образование,
здравоохранение и другие секторы социальной сферы в расчете на душу населения.
Например, в США бюджетные расходы на образование составляют 6 - 7 % ВВП
(примерно 1,5 тыс. долл. на человека в год), не считая других источников
финансирования. Согласно данным Бюро статистики труда США за последнее
десятилетие ИЧК рос на 0,25 - 0,50 % в год.
В России бюджетное финансирование составляет 3,0 % ВВП или около 1,5 тыс.
руб. на человека в год. С добавлением средств семей и предприятий оно возрастает
до 4,6 % ВВП, но не превышает 80 долл. на человека в год. «. В 90е годы двадцатого
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века ряд негативных факторов политического, экономического и социального
характеров вызвали снижение качества человеческого потенциала и его основных
характеристик» [2]
Структура интеллектуального капитала

Человеческий
капитал

Организационный
капитал

Потребитель ский или
клиентский
капитал
Компетенции
сотрудников

Рис.1
Границы между тремя основными видами интеллектуального капитала носят условный
характер. Некоторые элементы интеллектуального капитала можно отнести с равным
правом к различным его видам (пересечение кругов на рисунке).
Также можно провести аналогию между физическим (внеооборотным )капиталом и
нематериальными активами, оба эти капитала приносят владельцу доход, оба морально
устаревают и требуют затрат на реновацию. Физический капитал – это результат прошлого
труда. Нематериальные активы также являются результатом прошлых инвестиций, но в то
же время он нацелены на создание будущего потенциала организации. Основой для оценки
физического капитала являются затраты, которые уже сделаны. Основа для оценки
нематериальных активов – стоимость, которая формируется на базе оценок его будущего
использования.
Нематериальные активы приносят результаты не только материальные (прежде всего
финансовые), но и сложно оцениваемые в монетарном виде такие позиции как
конкурентоспособность, высокой компетенция работников, маркетинговые возможности,
имидж организации, квалификации сотрудников и пр.
Подводя итоги, следует подчеркнуть то, что исследования интеллектуального капитала
общества находятся на начальной стадии исследования. Интеллектуальный капитал, как
одна из базисных категорий развития в постиндустриальном мире, требует к себе
пристального внимания со стороны исследователей, занимающихся как проблемами
человеческого капитала, так и интеллектуальных ресурсов организации. Понятия,
связанные с категорией данного капитала, все еще нуждаются в более точном и адекватном
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определении. Права собственности на эти ресурсы очень трудно определить. Необходимо
разработать систему показателей эффективности.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ
На сегодняшний день проблема удовлетворенности трудом персонала в современных
организациях не теряет своей актуальности. Такой показатель, как удовлетворенность
трудом, играет большую роль для любой компании, так как отношение персонала к работе
оказывает прямое воздействие на результативность деятельности всей организации.
Осуществление оценки уровня удовлетворенности трудом подразумевает анализ
факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на персонал и его
трудовую деятельность. Подавляющее большинство факторов является управляемым,
поэтому их выявление во многом помогает повысить удовлетворенность трудом персонала,
однако современные организации не уделяют достаточного внимания личностным
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факторам, которые в большинстве случаев оказывают наибольшее влияние на уровень
удовлетворенности трудом. В связи с этим становится важной задача учета факторов
удовлетворенности трудом, связанных с личностными характеристиками работников.
В настоящее время самой общепризнанной теорией, выявляющей факторы
удовлетворенности трудом, принято считать двухфакторную теорию мотивации
американского исследователя Фредерика Герцберга, согласно которой факторы делятся на
две группы: мотивирующие и гигиенические. К мотивирующим факторам относят
содержание труда, признание со стороны руководства и коллег, перспективы карьерного
роста и другие. Гигиенические факторы показывают, насколько человек удовлетворен
организацией трудового процесса. В данную группу входят такие факторы, как политика
организации, оплата труда, условия труда, стиль лидерства и другие.
Помимо двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга существует множество других
теорий, в которых исследователи разных стран выдвигали собственные классификации
факторов удовлетворенности трудом. Например, британский психолог М. Аргайл выделил
следующие факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность трудом персонала:
оплата труда, возможность карьерного роста, взаимоотношения с руководством,
взаимоотношения с коллегами и другие факторы (например, удовлетворенность
компанией, организацией трудового процесса, условиями труда и пр.).
Безусловно, представленные теории охватывают факторы, оказывающие значительное
влияние на удовлетворенность работников своим трудом, но не стоит забывать о том, что,
помимо рабочего процесса, человек и его личностные характеристики также воздействуют
на удовлетворенность трудом, что не было принято во внимание многих ученых.
Так, Дуан и Синди Шульц в своей книге «Психология и работа» выделили те
личностные характеристики, которые способны оказать влияние на уровень
удовлетворенности трудом. К их числу относятся пол, возраст, статус, эмоциональная
стабильность, адаптивность, когнитивные способности и состояние здоровья работника.
Личностные характеристики, выступающие в качестве факторов удовлетворенности
трудом, как правило, находятся вне зоны контроля руководителей компании, именно
поэтому их необходимо брать во внимание. Также не стоит забывать о том, что у каждого
индивида есть свое отношение к жизни и к различным вещам. В данном случае речь идет о
таких личностных характеристиках, как позитивная (благоприятный и оптимистичный
взгляд на жизнь) и негативная (пессимистический взгляд на жизнь) аффективности.
Высокий показатель позитивной аффективности у работника говорит о его личной
самоэффективности, активной жизненной позиции, энергичности, ощущении внутреннего
комфорта, вовлеченности в работу, а также о положительном отношении к окружающим.
Высокий уровень негативной аффективности подразумевает низкую самооценку индивида,
а также агрессивное поведение (к примеру, отвращение, гнев), тревожность и нервозность.
Анализ данных показателей выверяет эмоциональное состояние, которое соответствует
склонностям индивида к эмоциональным реакциям, что во многом определяет отношение
персонала к трудовой деятельности.
Таким образом, стоит отметить, что личностные черты работника играют большую роль
в его восприятии рабочего процесса и отношении к трудовой деятельности. Данный факт
необходимо учитывать при найме персонала, тщательно продумав, какими чертами должен
обладать работник той или иной должности, так как данную группу факторов практически
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невозможно модифицировать. Также менеджеры могут улучшить отношение работников к
труду, предпринимая следующие действия: оказание поддержки своим подчиненным,
давая полезные советы и напутствия; предоставление возможности рисковать, быть
креативным и использовать творческий потенциал; делегирование полномочий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Безопасность региона имеет свои особенности в формировании и функционировании
региональных систем обеспечения экономической безопасности, то есть тех институтов и
механизмов, которые призваны защитить экономические интересы и собственность
личности, населения, хозяйствующих субъектов региона.
В задачи региональных институтов и структур по обеспечению экономической
безопасности входит не только борьба с правонарушениями налогового законодательства,
выявление, предупреждение и пресечение нарушений валютного и финансового
законодательства, но и обеспечение соблюдения требований законов, регулирование
отношений в отраслях предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
отношений собственности.
146

В настоящее время регионы России сформировались как целостные экономические
системы, имеют свои особенности и экономическую политику, самостоятельность в выборе
стратегии экономического развития. Свою специфику имеет и сфера обеспечения
экономической безопасности в каждом регионе России. Экономическая безопасность
региона и территориального образования в форме интегрированных экономических систем
рассмотрена как совокупность условий и факторов, определяющих состояние экономики,
устойчивость ее развития, в системе экономической безопасности государства, то есть во
взаимосвязи с комплексом экономических, геополитических, экологических, правовых и
иных условий.
Обобщение теоретических и методологических основ безопасности позволило
предложить следующее понятие - региональная система обеспечения экономической
безопасности представляет собой комплекс условий и факторов, институтов и механизмов,
направленных на защиту экономических интересов региона, улучшение сферы
жизнедеятельности населения. Экономические интересы региона состоят из интересов
личности, территориального образования, субъекта хозяйственной и иной деятельности,
осуществляются на правовой основе.
Экономические интересы региона – это, прежде всего, эффективное использование
производственного потенциала и природных ресурсов при обеспечении благоприятных
условий жизнедеятельности и условий жизни населении. Исходя из интересов региона,
должна формироваться региональная стратегия обеспечения экономической безопасности.
В региональной системе обеспечения экономической безопасности целесообразно
выделить такие основные виды безопасности как инвестиционная, производственная,
финансовая, внешнеэкономическая, научно - техническая, продовольственная.
Базовым элементом безопасности региона является социальная безопасность, которая
подразделяется на демографическую безопасность, безопасность сферы жизни и рынка
труда. Поэтому предлагается за главные индикаторы состояния экономической
безопасности региона принять социальные индикаторы.
В целях наиболее полного выражения сущности и понятия экономической безопасности
целесообразно определить те угрозы, которые на данном этапе создают экономически
опасное состояние общества, государства, региона. Сущность экономических угроз
раскрыта в работах Возженникова А.В., Городецкого А.Е., Прохожева А.А., Сенчагова В.К.
В основном угрозы экономической безопасности имеют внутренний и внешний характер.
Внутренние угрозы заключены в состоянии экономики, сложившемся уровне
управления государством, регионом, во внешнеэкономической деятельности, воздействии
других составляющих общество структур.
Внешние угрозы зависят от воздействия и взаимодействия других государств, регионов,
включая научно - технический, финансово - экономический и оборонный потенциал.
Основными факторами, влияющими на состояние экономической безопасности
регионов России, являются:
1. Низкий научно - технический уровень производственного потенциала, моральный и
физический износ машин и оборудования.
2. Слабая финансовая и налоговые системы в регионах.
3.Низкий уровень инновационной и инвестиционной активности.
4.Низкая конкурентоспособность продукции, товаров и услуг.
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5.Низкое качество жизни и высокий уровень бедности населения.
6.Криминилизация экономики.
Таким образом, формирование региональной системы экономической безопасности
необходимо проводить с учетом факторов и перспективы социально - экономического
развития, возникновения и распространения экономических угроз, состояния безопасности
основных сфер экономики и жизнеобеспечения региона, правоохранительной системы и
наличия институтов, связанных с обеспечением экономической безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В системе государственности регулирования экономики налоговая политика
рассматривается как значимый фактор формирования экономических отношений.
Региональная налоговая политика является составным элементом государственной
налоговой политики. [6, с. 388]
Развитие регионов определяет необходимость проведения логичной и результативной
региональной политики, исполнение которой связано с задачей увеличения
конкурентоспособности субъектов РФ. С одной стороны для региона, как субъекта
конкурентной борьбы, увеличение конкурентоспособности означает возможность
повышения эффективности развития, а с другой, - право занять достойное место в системе
федерального устройства и содействовать экономическому росту страны. Вследствие этого,
понимание содержания межрегиональной конкуренции и освоение принципов укрепления
конкурентоспособности регионов становится приоритетным методом региональных
органов управления.
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Для установления перечня основных и прочих налогов, включаемых в репрезентативную
налоговую систему, проанализируем структуру налоговых доходов, поступающих в
консолидированный бюджет РФ по Республике Мордовии.
Таблица 1 - Налоговые доходы, поступившие в консолидированный бюджет РФ по
Республике Мордовии за 2014 и 2015 гг. [1]
Консолидированный
бюджет РФ
Наименование показателей
2014
2015
Налог на прибыль организаций
8248753
1842501
Налог на доходы физических лиц
5360856
7007141
НДС на товары, реализуемые на территории РФ
4136908
5108521
Акцизы по подакцизным товарам
7246136
5868508
Имущественные налоги
1997614
2390694
налог на имущество организаций
1307501
1542594
налог на имущество физических лиц
24564
32323
транспортный налог
287784
399685
земельный налог
376176
414544
налог на игорный бизнес
1589
1548
Платежи за использование природными ресурсами
41474
34619
налог на добычу полезных ископаемых
33600
26632
водный налог
7551
7666
Налог, взимаемый в связи с применение УСНО
551896
597464
Единый налог на вмененный доход
356879
367147
Единый сельскохозяйственный налог
9578
13443
Остальные налоги и сборы
88758
109340
Из представленной таблицы видно, что к основным налогам могут быть отнесены: налог
на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество 3
организаций, транспортный налог, земельный налог, налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
Налоговая конкуренция является положительным фактором для экономического роста
региона не только при наиболее эффективном распределении общественных благ, но и при
стимулировании развития налогового потенциала региона, как в тактическом, так и в
стратегическом плане.
Однако, возникает вопрос о том, как оценить влияние налоговой конкуренции на
развитие налогового потенциала региона. Этот вопрос является очень важным с позиций
оценки экономической эффективности налоговой конкуренции и обусловлен
дискуссионными вопросами о сущности и необходимости развития налоговой
конкуренции, в том числе и на региональном уровне. Конечно, в условиях, когда нет
единой концепции количественной оценки ни налоговой конкуренции, ни налогового
потенциала региона, однозначного решения данного вопроса не будет. Такой анализ
нетривиален и требует отдельного анализа с разработкой необходимых экономико математических моделей. Качественная же оценка вышеуказанной зависимости
представляется возможной: регионы - лидеры, с конкурентоспособной налоговой системой
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(с более выгодными условиями налогообложения и налогового администрирования),
имеют более высокий налоговый потенциал, чем отстающие регионы с непривлекательной,
неконкурентоспособной налоговой системой. Следовательно, качественная зависимость
между налоговой конкуренцией и налоговым потенциалом региона прямая.
Количественная зависимость в свою очередь представляется перспективным направлением
отдельного научного исследования.
Для оценки налогового потенциала необходимо рассчитать темпы роста налоговых
поступлений.
Таблица 2 - Темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по
Республике Мордовия.
Наименование показателей
Темп роста, %
Налог на прибыль организаций
22,3
Налог на доходы физических лиц
130,7
НДС на товары, реализуемые на территории РФ
123,5
Акцизы по подакцизным товарам
161,1
Имущественные налоги
81,0
Имущественные налоги
119,7
налог на имущество организаций
118,0
налог на имущество физических лиц
131,6
транспортный налог
138,6
земельный налог
110,2
налог на игорный бизнес
97,4
Платежи за использование природными ресурсами
83,5
налог на добычу полезных ископаемых
79,3
водный налог
101,5
Налог, взимаемый в связи с применение УСНО
108,3
Единый налог на вмененный доход
102,9
Единый сельскохозяйственный налог
140,4
Остальные налоги и сборы
123,2
Оценку налогового потенциала нельзя провести объективно, если не учитывать
налоговую задолженность РМ, которая на 2014 год составила 1 609 000р., на 2015
задолженность составила 304000. Проанализируем динамику налогового потенциала за
последние десять лет.
Таблица 3 - Динамика налогового потенциала РМ тыс. руб.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Поступления в
Задолженность
консолидированны РМ по налогам и
й бюджет
сборам
12 795 255
2 505 479
16 094 400
2333 149
17 568 661
255 653
6 365 344
2 809 128
15 652 063
1 637 870
18 833 363
20 244 367
996 509
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Налоговый
потенциал
РМ
15 300 734
18 427 549
17 824 314
9 174 472
17 289 933
18 833 363
21 240 876

Темп роста
налогового
потенциала
120,4
96,7
51,5
188,5
108,9
112,8

2013
21 369 388
2014 26 777 045
2015 31 733 526

2 206 080
1 609 000
304070

23 575 468
28 386 045 134,6
25 839 516 83,81

111,0

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что налоговый потенциал РМ достиг своего
критического значения в 2009 году и темп роста составил 51,5 % от предыдущего года, в
этом же году задолженность РМ по налогам и сборам достигла критического уровня. Это
обусловлено разгаром экономического кризиса. Но к 2010 году ситуация уже
стабилизировалась и темп роста налогового потенциала составил 188,5 % по отношению к
предыдущему году. Пик налогового потенциала мы можем наблюдать в 2014 году, он
составил 23790527 тыс. руб.
Из представленной выше таблицы мы можем сделать вывод, что налоговый потенциал
РМ полностью не реализован из - за задолженностей Республики по налогам и сборам.
На это влияет рад факторов: финансовое состояние налогоплательщиков
(платежеспособность), уровень их налоговой грамотности и налоговой дисциплины,
результативность работы налоговых органов по контролю за соблюдением налогового
законодательства. А так же причиной является низкая конкурентоспособность
предприятий.
Таким образом, следует отметить, что в РМ налоговая политика направлена на
преодоление негативных последствий в каждой отрасли экономики. Приоритетными
направлениями оставались модернизация экономики, создание условий для повышения ее
эффективности и конкурентоспособности, повышение уровня и качества жизни населения
посредством удовлетворения потребности граждан в качественном и доступном жилье,
услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации,
социальных гарантиях.
Отметим, что за счет данных направлений в РМ был внедрен программно - целевой
метод распределения расходов, с целью внедрения бюджетирования, ориентированного на
результат. Также в республике продолжается реализация мероприятий, направленных на
поддержку предприятий реального сектора экономики. Снижение напряженности на рынке
труда Республики Мордовия, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия,
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, и развитие
уличной и дорожной сети, на поддержку и развитие малого предпринимательства.
Наблюдался рост доходных поступлений консолидированного бюджета Республики
Мордовия.
Для создания полноценной оценки налоговой политики региона более точными
методами целесообразно создать единую информационную систему по сбору данных из
налоговых паспортов субъектов РФ и их систематизации на государственном уровне.
Увеличение доходов может происходить по двум направлениям: во – первых, через
увеличение налоговых поступлений; во – вторых, путем увеличения неналоговых доходов.
Увеличению поступления доходов в бюджет Республики Мордовия должно
способствовать осуществление следующих мер:
1) обеспечение поступления в консолидированный бюджет Республики Мордовия всех
доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том
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числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам
в бюджет; 2) совершенствование контрольной работы в отношении организаций,
снижающих налогооблагаемую базу, имеющих недоимку по налогам, а также
выплачивающих заработную плату с нарушением трудового и налогового
законодательства;
3) повышение эффективности управления государственной и муниципальной
собственностью, увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет
Республики Мордовия и бюджеты муниципальных образований от их использования;
4) продолжение проведения на территории Республики Мордовия инвентаризации
недвижимого имущества;
5) обеспечение обоснованности и эффективности установления законодательством
Республики Мордовия налоговых льгот, оптимизация установленных налоговых льгот;
6) дальнейшее осуществление мероприятий по легализации "теневой" заработной платы
в Республике Мордовия;
7) увеличение налогового потенциала Республики Мордовия за счет стимулирования
деловой активности в республике, привлечения инвестиций, реализации
высокоэффективных инвестиционных проектов;
8) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории
Республики Мордовия. [7]
Республика Мордовия не стоит на месте, развивается каждый сектор экономики и
главной задачей для дальнейшего развития, прежде всего, является закрепление
полученных результатов, сохранение положительной динамики и дальнейшее проведение
активной работы всех уровнях региона.
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Кризис, начавшийся с финансовых потрясений в США и ставший к концу 2008 г.
общемировым, осуществлял проверку на прочность экономических моделей, которые
сложились в различных странах за последние 10 лет. И нашу страну кризис не обошел
стороной. Упали темпы роста экономики, тысячи людей попали под сокращение,
пострадали легкая промышленность, горнодобывающая отрасли, строительство.
Ряд граждан считают, что российское правительство принимает не правильные меры по
борьбе с кризисом, часто имеющие выжидательный характер. В центре экономических
исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) считают, что эти
меры никак не направлены на разрешение противоречий, которые породил хозяйственный
кризис [5].
Чтобы лучше разобраться в этой проблеме, обратимся к теории экономических циклов,
которые исследуют причины, вызывающие изменение экономической активности
общества. Экономические циклы - это колебания экономической активности, состоящие из
повторяющихся экономических спадов и экономических подъемов. Теория цикла
объясняет причины колебаний экономической активности общества, а теория роста
исследует факторы и условия устойчивого роста как долгосрочной тенденции в развитии
национальной экономики. Выделяют 4 фазы циклов: рецессия, депрессия, оживление и
подъем. Самой критической фазой является рецессия (кризис), прежде всего, из - за
неожиданности. Именно этим и обуславливается его разрушительность.
Современный финансовый кризис отличается как размахом, так и глубиной. В основе
кризиса лежат макроэкономические, микроэкономические и институциональные причины.
Ведущей макроэкономической причиной оказался избыток ликвидности в экономике
США, что повлекло за собой появление рыночных пузырей, так сказать искаженной,
завышенной оценки различных видов активов. На этом фоне появились и
микроэкономические факторы - развитие новых финансовых инструментов. Постепенно
кризис в США стал распространяться и в другие страны [1].
Со второй половины 2008 г. Правительство Российской Федерации утвердило план
действий, способствующий оздоровлению ситуации в финансовом секторе и отдельных
отраслях экономики. Антикризисные меры позволили не допустить разрастания кризиса,
перехода его в формы, которые угрожали бы основам функционирования экономики [3].
Эта программа обеспечивает сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов,
которые помогают осуществлять новую, более эффективную экономику. Правительство
выделило приоритетные программы, с помощью которых будет осуществлять свою
деятельность.
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Первый и один из главных, на мой взгляд, приоритетов – выполнение социальных
обязательств перед населением и развитие человеческого потенциала. Государство
оказывало поддержку семьям и отдельным гражданам, которые пострадали в период
кризиса. Улучшали социальную помощь, происходили изменения в пенсионной системе.
Расширялись масштабы регулирующих действий в сфере занятости, направленных на
снижение роста безработицы, переподготовку кадров, оказание поддержки гражданам в
трудоустройстве [4].
Второй приоритет заключался в сохранении и развитии промышленного потенциала
страны. Деятельность Правительства была направлена на создание условий для увеличения
эффективности российских предприятий. Поддержку получили лишь те предприятия,
которые были ориентированы на обновление, рост эффективности и продвижение на рынок
конкурентоспособной продукции, но испытывающие временные трудности из - за
недостатка кредитов и снижения спроса.
Третьим приоритетом является активизация внутреннего спроса на местные товары,
который будет основой для восстановления экономического роста. Правительство России
предпримет усилия, чтобы ослабить зависимость от внешних факторов и задействовать
внутренние ресурсы. Большую роль в этом процессе играет внутренний спрос на
государственные инвестиции и государственные закупки в сферах жилищного
строительства, государственного оборонного заказа, развития транспортной
инфраструктуры.
Четвертый приоритет в сфере инноваций и перестройки экономики. Государство
поддерживает инновационные проекты, направленные на улучшение оборудования
предприятий, повышение ресурсо - и энергоэффективности. Сохранился приоритет на
развитие высокотехнологичный отраслей, таких как авиа - и судостроение, космическая
промышленность и т.д. [2].
Выделяют еще несколько приоритетных направлений, в состав которых входит
совершенствование рыночных институтов для создания благоприятных условий в развитии
экономики, формирование финансовой системы как основы развития национальной
экономики, проведение макроэкономической политики, направленной на сохранение
доверия российских и иностранных инвесторов.
Выполнение этих приоритетов требует усиления роли государства в экономике.
Правительство Российской Федерации должно и в 2017 г. максимально ответственно
подходить к своим действиям, чтобы не допустить неправильных стимулов, подрывающих
развитие экономики. Считаем, что вместе с преодолением современного кризиса может
снижаться и роль государства в экономике. Не стоит забывать, что необходимым условием
преодоления кризиса является сотрудничество с другими странами.
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ИНТЕГРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ
В условиях социально - экономического, культурного изменений в Российской
Федерации возникли кризисные явления в деятельности образовательно - воспитательных
учреждений и других социальных институтов общества – семьи, детских и юношеских
объединений, в профильных внешкольных учреждениях, центры воспитания по месту
жительства и др. – наглядно иллюстрирующие необходимость к поиску новых путей и
активизации содержания, формы, методы воспитательной работы по формирования
нравственных ценностей у несовершеннолетних трудновоспитуемых.
Для преодоления трудностей и достижение качественного результата по формированию
нравственных ценностей у несовершеннолетних трудновоспитуемых возможно через
обеспечение интеграции субъектов воспитания и всех тех организаций, которые
задействованы в совместной воспитательной работе. При этом важно проецировать
интеграции субъектов воспитания и воспитательных структур, таким образом, чтобы
содержание, методы, стиль их деятельности помогали несовершеннолетним
трудновоспитуемым адаптироваться к окружающей действительности, интенсивно
формировать свой личностный потенциал на основе свободного выбора, интересов,
познавательной направленности в контексте процессов социально - экономических
преобразований современного социума. В данном контексте формирование нравственных
ценностей у несовершеннолетних трудновоспитуемых особое значение приобретает
осознание необходимости и сущности происходящих перемен в обществе, формирование
обновленного отношения к миру, гуманистического мировоззрения, которое исходит от
самоопределения личности в социуме, соблюдении его правовых и социальных гарантий.
Инновационная суть воспитательной работы состоит в разработке и создании
конструктивных согласованных действий через интеграцию всех субъектов воспитания на
основе нового организационного, содержательно - функционального механизма. При этом
каждое учреждение, осуществляющее воспитательную работу должно обрести то
качественное состояние, когда содержание их деятельности будет максимально
приближено к достижению общечеловеческих, базовых, нравственных ценностей,
востребованных в современном обществе [1].
Нынешний этап развития воспитательной работы по формированию нравственных
ценностей у несовершеннолетних трудновоспитуемых открывает новые возможности
обогатить воспитательный процесс рациональным содержанием, эффективными формами,
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отражающими жизненные потребности, познать уже за школьной партой экономические и
правовые основы через интеграцию субъектов воспитания. Экономические и правовые
основы в процессе взросления необходимы для того, чтобы, как показывают современные
увлечения
торговым
бизнесом
и
иными
формами
предпринимательства
несовершеннолетними, вовлеченными в этот процесс, не обедняло бы морально психологический образ, не приводило бы в нравственные тупики эгоизма и равнодушия
подрастающее поколение. Так как тревожные симптомы этих явлений в условиях
дестабилизации экономики и падения жизненного уровня несут в себе опасный и
негативный потенциал социальной и нравственной деградации несовершеннолетних
трудновоспитуемых. В реальной жизни наблюдается широкое вовлечение
несовершеннолетних в качестве мойщиков автомашин, продавцов газет и другие действия,
которые способствует отчуждению от школьной жизни и коллектива сверстников. Такая
ситуация для несовершеннолетних трудновоспитуемых деформирует мотивационную
сферу этих детей, порождая у них отстраненное отношение к школе, к общественно
направленным видам действия, к нравственным ценностям. Это лишь некоторые
проблемы, серьезно осложняющие воспитательную работу по формированию
нравственных ценностей, так как они отрицательно резонируют в пределах макро и
микросоциума, отражаются на состоянии семейного и общественного воспитания. Оказать
эффективное содействие в преодолении этих трудностей и противоречий призвана
интеграция субъектов воспитания в формировании нравственных ценностей. В этом и
проявляется новое воспитательное воздействие и инновационная суть воспитательной
работы в разработке и создании конструктивных согласованных действий все субъектов
воспитания на основе нового организационного, содержательно - функционального
механизма.
Эти и другие направления воспитательной работы в институте семьи и детства в БГПУ
им. М. Акмуллы способствуют развитию воспитательных работы, как открытой системы
взаимодействия социальных субъектов на обновленной теоретической и программно методической основе. На базе данного института регулярно проводятся «Семейные
субботы», направленные на вооружение воспитательных приёмов и методов
доверительного общения, организации семейного досуга, укрепления семейных ценностей
и умению оказывать позитивно - развивающее воспитательное воздействие на детей со
стороны родителей и взрослых. Проводимая воспитательно - разъяснительная работа
осуществляется в индивидуальной, парной, дифференцированной (по гендерному
принципу: матери, отцы; по возрасту детей; имеющимся проблемам в развитии детей),
групповой и коллективной форме, с участием специалистов разных областей знаний:
педагоги, психологи, генетики, наркологи, сотрудники МВД и др. Организуются для
родителей лекции «Деструктивное поведение несовершеннолетних», «Генетические
основы здоровья человека» и др.; тренинги «Взаимодействие членов семьи» и др.;
практикумы для родителей «Сказкотерапия для детей», «Игры для детей». Проводятся
выставки книг для родителей и демонстрируются для них презентации развивающих
программ для детей разного возраста; проводятся индивидуальные консультации
«Журналы и книги для всей семьи», «Укрепление здоровья ребёнка» и др.
В сложившейся ситуации социально - экономической и духовно - нравственной жизни
общества остро встаёт вопрос: «Каким идеалам и целям должна быть ориентирована
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современная воспитательная работа?». Это необходимо, чтобы определить стратегические
ориентиры, обеспечивающие базовые и необходимые нравственные ценности, которые
объективно востребованы и воспринимаемы подрастающим поколением. Для нахождений
стратегических решений и конкретных путей формирования нравственных ценностей у
несовершеннолетних необходимо обеспечить такую воспитательную работу, которая
интегрирует в сознании личности ребёнка необходимость в овладении и присвоении
базовых общечеловеческих и нравственных ценностей. Целесообразно выстроить
качественно - обновленный продуктивный подход к конструированию современной
воспитательной работы на основе востребованных и воспринимаемых нравственных
ценностей подрастающим поколением. Выстраивание начинается с целеполагания,
который обеспечивает целостное видение смыслообразующих факторов и компонентов
процесса воспитания как открытой системы, в которой взаимодействуют субъекты
деятельности и отношений.
Одним из важных качеств открытости воспитательного работы становятся принципы
преемственности и непрерывности в освоении, расширении, углублении базовых,
общечеловеческих и нравственных ценностей. Они приобретают особую социально воспитательную значимость. Выделив инновационные черты современного
воспитательного работы важно раскрыть и реализовать потенциал деятельностного
единения субъектов воспитания. Это необходимо для планомерной координации
проектирования и оптимальной реализации программ по воспитанию нравственных
ценностей. Речь идет при данном подходе об обновлении воспитательного работы в зоне
внутреннего взаимодействия субъектов, задействованных в конкретном «воспитательном
пространстве». В данном конкретном случае это институт семьи и детства БГПУ им. М.
Акмуллы.
Практика воспитательной работы в институте семьи и детства БГПУ им. М. Акмуллы
показывает многоликость и противоречивый характер нравственных ценностей, которые
постепенно, но с объективной необходимостью выводят воспитательный работу из узких
рамок «школоцентризма» на широкий простор его содержательно - функционального
воплощения в результате интеграции воспитательных возможностей и открытого
взаимодействия семьи, школы, сотрудников внутренних дел и других социальных
институтов с учётом региональных возможностей и потребности в решении проблем
формирования нравственных ценностей; факторов социализации и управляемых
целенаправленных воспитательных воздействий на личность несовершеннолетнего
трудновоспитуемого.
На основе методологически проработанных наукой и подтвержденных в эксперименте
современных целевых установок, и ценностных ориентаций осуществляется развитие
системы воспитательной работы, и в этих условиях формируются нравственные ценности.
В целях позитивного получения воспитательного результата важно консолидировать
воспитательный потенциал в науке и практике, расширять масштабы интеграции и
сотрудничества в воспитательной деятельности, и активизировать социально педагогическую поддержку. Движение к новому качественному состоянию воспитательной
работы сопровождается в макро и микро социальном пространстве, учитывая своеобразие
сложившихся стереотипов, социально психологических установок на нравственные
ценности у несовершеннолетних. Постепенно накапливаются поисковые исследования и
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экспериментальные разработки по созданию проектов формирования нравственных
ценностей несовершеннолетних трудновоспитуемых. Логика последовательного развития
этой системы выводит воспитательную работу на более высокий уровень на основе нового
организационного, содержательно - функционального механизма.
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ФЕНОМЕН «МЫШЕЧНОЙ РАДОСТИ» У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Спортивные нагрузки приносят радость не только телу, но и духу. Людям, которые
регулярно занимаются каким - либо видом спорта, знакома определенная эйфория. Этот
феномен получил название «мышечная радость».
Физическое состояние и эмоции человека тесно связаны. И во время выполнения
физической нагрузки работает сложный механизм, связанный с нейрогуморальной
активацией и выработкой многих гормональных соединений, в том числе и гормонов
радости. Аналогичные процессы происходят и в организме ребенка.
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На мой взгляд, что принцип удовольствия должен быть одним из ведущих в занятиях
физкультурой для детей. Однако, радость и удовольствие - понятия субъективные, о них
говорить не принято. Тем более, не принято обучать тому, как получать радость и
удовольствие от обычных занятий физкультурой в детском саду.
Считается, что спортсмен испытывает истинную радость только в момент победы,
достижения высокого результата, установления рекорда. Но если бы спортсмены не
наслаждались своей тренировкой, блестяще выполненной комбинацией, удачным приемом,
эмоционально проведенной разминкой, они, скорее всего, не смогли бы переносить те
огромные нагрузки (и физические, и эмоциональные), которые испытывают ежедневно.
Действительно, тяжелый труд становится для спортсмена любимым занятием, источником
радости и оптимизма.
Было бы не правильно сравнивать детский организм со взрослым в отношении
«мышечной радости». Организм ребенка по природе своей более подвижен и менее
подвержен стрессам. Взрослому физические упражнения могут даваться с большим
трудом, необходимо ловить момент перехода усилия, муки в радостное напряжение, в
наслаждение от усилия. Это чрезвычайно важный момент. Если возникло желание
преодолевать трудности и появилась вера в успех - это значит, что включились мощные
двигатели вашего физического и духовного совершенствования. Ну, а вслед за ними
непременно придет ощущение радости, удовольствия от занятий.
Иначе обстоят дела с детским организмом – перевозбужденные или вялые дети на
занятиях физкультуры в детском саду должны либо «выпустить пар» своей энергии, либо
«зарядиться энергией». В обоих случаях, на субъективный взгляд автора, можно говорить о
мышечной радости. Мышечная радость – это такое состояние организма, когда человек
испытывают «эйфорию» от физических упражнений, а мышцы находятся в состоянии
тонуса и приятного напряжения. Для определения мышечной радости у дошкольника
необходимо научится обращать внимание ребенка на ощущения, возникающие в теле при
выполнении физических упражнений. Эти ощущения весьма своеобразны, не очень
отчетливы. Последнее обстоятельство послужило основанием великому физиологу И. М.
Сеченову назвать их «темными».
Мною было проведено исследование детей возраста от 4 до 5 лет. 20 детей были
поделены на две группы по 10 человек. Контрольная группа – дети детского сада,
регулярно занимающиеся физкультурой, экспериментальная группа – дети, не
посещающие детский сад.
Исследование проводилось на протяжении месяца, в течении которого были
сделаны следующие выводы: дети контрольной группы показывали более лучшие
результаты – они были более уравновешены, лучше проходило и интеллектуальное
развитие, легче происходило усвоение нового материала. Дети экспериментальной
группы не занимались физкультурой на протяжении месяца, а вели обычный,
привычный образ жизни – прогулки на свежем воздухе, игры и т.д. В
экспериментальной группе тяжелее происходило усвоение нового материала, дети
были подвержены частым перепадам настроения, у некоторых ребят наблюдались
проблемы со здоровьем (остеохондроз, плоскостопие и п.т.).
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Динамика здоровья контрольной группы
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Как видно из приведенного исследования, с соблюдением стабильного количества
занятий в неделю у детей контрольной группы уменьшается метеозависимость и развитие
болезней, и увеличивается показатель количества детей, которым при изучении с легкостью
дается новый материал при прочих равных условиях.
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Динамика здоровья детей экспериментальной группы
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Дети экспериментальной группы показали худшие результаты динамики развития
здоровья: из 10 детей в среднем 8 были регулярно подвержены перемене погоды, в среднем
у 5 детей за 4 недели не было улучшений, и даже наблюдались ухудшения здоровья по
болезням опорно - двигательного аппарата, не наблюдалось динамики по показателю
«усвоение нового материала».
Перевозбужденный, активный ребенок на занятиях физической культурой получает
возможность эмоционального и физического высвобождения энергии. После занятия такие
дети спокойны, уравновешены, в меру активны. Вялые дети после упражнений наоборот,
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находятся в тонусе, у них улучшается настроение, стабилизируется жизненная энергия. При
регулярных занятиях физической культурой замечено, что дошкольники стали меньше
реагировать на погоду и перемену атмосферного давления.
Феномен «мышечной радости» у детей можно объяснить вышеприведенным
исследованием. Оно объясняет важность и необходимость физических нагрузок для
развития детского организма.
© Е. А. Александрова, 2017
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕВИАНТНЫМИ
ПОДРОСТКАМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В процессе организации системы воспитательной работы с девиантным подростком
необходимо прогнозировать и по возможности смягчать неизбежность прохождения
подростка через тот или иной микрокризис. Данный вывод может служить основанием для
предположения о наличии педагогической закономерности: частые взаимосвязанные и
взаимовлияющие позитивные микровоздействия на личность подростка способствуют
смягчению процессов протекания у него кризисных явлений, развитию умения
противостоять негативным изменениям собственной личности и в итоге - блокированию у
него различных форм девиантного поведения.
Успешная реализация данной закономерности требует от педагогов и семьи глубокого
понимания процесса воспитания как актуализации у подростка сознания самоценности
своей человеческой сущности, и формирования у него внутренней активности,
направленной на преодоление микро - и макрокризисов, на постижение истинных, а не
мнимых смыслов собственного бытия. Реальная эффективность процесса профилактики
девиантного поведения подростков предполагает его направленность на защиту интересов
не только общества, но и каждого конкретного индивида. В данной связи современная
общеобразовательная школа призвана всемерно содействовать не только социализации, но
и индивидуализации таких подростков, представляющая собой, по определению
О.С.Газмана, систему средств, «способствующую осознанию растущим человеком своего
отличия от других: своей слабости и своей силы — физической, интеллектуальной, нравственной, творческой» [1, с. 59]. Именно индивидуализация как неотъемлемый компонент
социализации развивающейся личности, необходима, по убеждению ученого, для
духовного прозрения индивида в понимании себя, для его самостоятельного и успешного
продвижения в выборе собственного смысла существования и жизненного пути.
В контексте рассмотрения сферы индивидуальности в русле проблемы предупреждения
девиантного поведения следует уделить особое внимание вопросам обеспечения
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педагогической помощи и поддержки в индивидуальном развитии или саморазвитии
формирующейся личности. И решать эти вопросы необходимо прежде всего по
отношению к подросткам, оказавшимся по разным причинам в состоянии полной
покинутости со стороны общества, школы, семьи.
Это могут быть критические жизненные ситуации, вызванные теми или иными
факторами риска - экономическими (низкий уровень жизни), медицинскими (болезни,
наркомания, алкоголизм), психологическими (конфликтность в отношениях), социальная и
педагогическая запущенность и пр. Речь идет о помощи, например, в выборе оптимального
для конкретной личности режима физических и интеллектуальных нагрузок, адекватного
способа реагирования на невзгоды и неудачи, гуманного характера отношений со
сверстниками и взрослыми и т.п. Иными словами, в качестве предмета педагогической поддержки подростка, в аспекте профилактики девиантного поведения выступает процесс
совместного со стороны школы и семьи определения его жизненных ориентиров,
интересов, возможностей преодоления возникающих на его пути трудностей, мешающих
отстоять и сохранить собственное человеческое достоинство и достичь положительных
результатов в самосозидании, общении, образе жизни. Международный образовательный
опыт в данной области [3] также свидетельствует о важности данной интеграции усилий
семьи и школы в воспитательно - коррекционной работе с девиантным подростком.
Осуществление реальной педагогической поддержки жизненного самоопределения
таких подростков призвано уберечь их от бездуховности и нравственной пустоты,
способствовать формированию у них гуманистического мировоззрения, воспитанию
чувства долга и ответственности. Процесс, как известно, сложный, но совершенно
необходимый в жестких условиях современной социокультурной ситуации. Тем не менее,
он все еще слабо включается в общую систему мер по профилактике девиантного
поведения подростков.
На основе вышеизложенного, автор делает вывод, что имеется ряд педагогических
зависимостей, интеграция которых свидетельствует о существовании еще одной
педагогической закономерности: чем активнее оказание подростку педагогической помощи
и поддержки со стороны семьи и школы в процессе социализации, тем ниже вероятность
развития у него социальной дезадаптации, нередко перерастающей в формы девиантного
поведения.
Исследование традиционного характера взаимоотношений между педагогом и трудным
подростком позволяет сделать вывод о минимальной эффективности оказания помощи
последнему в нормализации его поведения лишь с помощью методов интеллектуального,
назидательного воздействия. Неудачи интеллектуальных подходов, по справедливому
замечанию Т.А.Качмазова, заставляют педагога понять, что «изменения, по - видимому,
происходят через опыт во взаимоотношениях» [2, с. 16]. Вот почему такой важностью
характеризуется создание отношений, которые могут использоваться подростком для
собственного самоисправления и саморазвития.
Такой подход призван способствовать созданию для неблагополучного, безнадзорного
подростка атмосферы теплоты и психологической защищенности. Однако традиционная
практика школьного воспитания показывает, что педагог далеко не всегда достигает таких
отношений в работе с неблагополучными учащимися. И препятствует ему в этом чаще
всего неправильный выбор стиля общения, лишающий подростка возможности
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использовать этот стиль в процессе саморазвития, понять те стороны собственной жизни,
которые причиняют ему боль и вызывают чувство неудовлетворенности, приводят к состоянию дискомфорта.
Высокая гуманистическая значимость «помогающих» отношений в становлении и
развитии личности и в деле профилактики девиантного поведения подростков
красноречиво свидетельствует о наличии еще одной закономерности: чем больше места в
системе общения педагога и трудного подростка занимают «помогающие» отношения, тем
больше у последнего возможностей для использования своей природной активности,
направленной на позитивные изменения в развитии и поведении.
Процесс профилактики девиантного поведения подростков реализуется под влиянием
широкого спектра социально - педагогических факторов, ведущее место среди которых
занимает личностно ориентированное педагогическое взаимодействие. Являясь
универсальным, данный фактор присутствует на всех этапах обучения и воспитания
личности.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Все больше и больше возрастает мотивация у студентов технических вузов, быть
подкованными в языке, стремление построить карьеру и стать квалифицированным
специалистом.
На систему высшего профессионального образования возлагается качественно новая
функция - подготовка специалиста, способного принять активное участие во всех
преобразованиях общества. [4, 3]
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Интенсивная учебная деятельность в техническом вузе требует практического
овладения иностранным языком, поэтому при обучении большое внимание уделяется
иноязычной культуре, а именно лингвострановедческому аспекту.
На сегодняшний день политика образования ставит перед высшими учебными
заведениями задачу знать иностранный язык на профессиональном уровне. Владение
иностранным языком - главное орудие современного человека. Большое внимание
уделяется английскому языку, ведь именно он является международным и официальным
языком в ООН. На нем говорят в 55 странах мира. [2, 135]
Английский язык – язык литературы, искусства, театра и кино, а также ведения бизнеса.
Английский язык является колоритным по своей богатой лексике.
Главными причинами мотивации к изучению иностранного языка являются расширение
кругозора, средством коммуникации и слияния с культурой англоязычных народов, в этом
и состоит актуальность лингвострановедения.
Под лингвострановедением мы будем понимать обучение иностранному языку,
посредством воспитания культуры общения и образования в целом.
Лингвострановедческий аспект представляет собой не только изучение языка других
народов, но и знакомит с самим народом, их традициями и обычаями. Все это
детерминирует ментальность носителей другого языка.
Обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других стран
является одной из основных целей и принципов всего процесса изучения иностранного
языка. Оно подразумевает знакомство с существующими политическими, деловыми,
нравственными, религиозными, эстетическими идеями представителей другой этнической
культуры, с психологией, историей, литературой других народов. Это создает
плодотворную почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня
развития учащихся.[1,21]
Лингвострановедческий аспект должен включать в себя использование аудио и
видеотеки, текстов ознакомительного и поискового характера, беседа с носителями языка,
информационных технологий.
Одним из основных объектов лингвострановедения являются реалии стран изучаемого
языка. Реалия - предмет, понятие, явление, характерное для теории культуры, быта, уклада
народа, страны и не встречающееся у других народов. [3,157]
Задания для лингвострановедения могут быть разнообразными: страноведческие игры,
викторины, конкурсы, олимпиады, презентации. На примере темы «English - speaking
countries» можно предложить вопросы для игры - викторины.( 1) What English - speaking
countries do you know? 2) What is common and different between countries? 3) Can you name
traditions and customs? 4) What are capitals of these countries and their places of interest? 5) What
is politics and economics in these countries?) Все эти виды деятельности вызывают интерес к
стране изучаемого языка и представляют активное воздействие на память, внимание и
мышление.
Таким образом, можно сказать, что лингвострановедческий аспект в обучении
иностранному языку помогает овладеть иностранным языком на профессиональном
уровне, применить свои знания на практике и в будущей профессии, а также усвоить
культурологические знания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО ПРИЗЫВУ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Модернизация российской системы образования и процесс реформирования системы
Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) обусловили необходимость
значительных изменений в организации профессиональной подготовки младших
специалистов в учебных центрах (учебных воинских частях) ВС РФ. Они направлены на
повышение качества профессиональной подготовки (связанной не только с обучением,
набором знаний и навыков, но и с воспитанием, развитием и социализацией
военнослужащих); на усиление востребованности и конкурентоспособности выпускников
учебных центров в процессе их назначения на должности в войсках ВС РФ; на рост
авторитета военной профессии среди молодых людей [1; 7].
Профессиональная подготовка военнослужащих по призыву в условиях учебного центра
ВС РФ представляет собой «целенаправленный и организованный процесс формирования
(совершенствования) знаний умений, навыков, а также профессионально важных качеств,
необходимых для успешного выполнения боевых задач (задач)» [3].
Главными задачами профессиональной подготовки призывников являются:
приобретение (восстановление), совершенствование знаний и выработка навыков по
занимаемой должности; овладение штатной военно - учётной и смежной специальностью;
физическая закалка, повышение уровня их общей и специальной выносливости,
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обязательное выполнение единых требований физической готовности; воспитание высоких
морально - боевых качеств; подготовка к выполнению обязанностей в ходе решения боевых
(специальных) задач самостоятельно и в составе подразделения, освоению и умелому
применению штатного вооружения, военной и специальной техники в бою [3].
Профессиональная подготовка призывников имеет ярко выраженную практическую
направленность и осуществляется в ходе плановых учений, занятий и тренировок по
предметам боевой подготовки в составе штатных подразделений и самостоятельной
подготовки. Обучение военнослужащих проводится неотрывно от выполнения служебных
обязанностей, в условиях постоянной боевой готовности, используются индивидуальные и
коллективные формы подготовки. Процесс обучения осуществляется в рамках уставной
организации, направляется командиром - единоначальником, детально и жестко
регламентируется требованиями руководящих документов, которые определяют
принципиальный подход к содержанию, организации и методике воинского обучения и
воспитания.
Одним из важнейших направлений совершенствования образовательного процесса
учебного центра является формирование личности призывника с высоким уровнем
мотивации к профессиональной подготовке, педагогических навыков по обучению и
воспитанию подчиненных (как в процессе своего обучения в учебном центре, так и в
войсках) средствами социально - педагогического сопровождения [4;5;6].
Специфика учебного центра создает определенные сложности, которые связаны: с
напряженностью образовательного процесса, обусловленной совмещением обучения с
исполнением воинских обязанностей, что влечет ограничение свободного времени у
военнослужащих по призыву; ведущей ролью официальных служебных отношений,
регламентируемых Уставами ВС РФ; относительной узостью социальной сферы, в которой
призывники могут себя реализовать. В тоже время демократизация общества диктует
необходимость отказа от педагогической авторитарности и чрезмерно жесткой
регламентации педагогического воздействия на военнослужащих. Сегодня, как
подчеркивают Муха В. М. и др., необходимо находить педагогические приемы,
ориентированные на конкретного человека учитывающие все его интересы и потребности,
представляющие возможности для проявления индивидуальности [2; 8].
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РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Социальное поведения это – структура общественно обозначенных языком и иными
знаково - смысловыми системами воздействий, благодаря которым индивид либо
общественное объединение взаимодействуют в социальных связях, взаимодействует с
общественностью.
Однако, ближе к 80‑м годам 20 в. в отечественной науке реабилитировалась категория
поведения, явила себя возможность ее рассмотрения для системного анализа личности.
Именно тогда философ из Болгарии В. Момов отметил, что за последние годы в рамках
анализа человечества наиболее высокоперспективной стала тема, отражающая поведение
человека как личности, – его системную структуру, процессы сформированности и
развитие [4,с.68].
В структуре социального поведения находятся поступки личности в отношении социума,
остального человечества и неживого мира. Регулируясь социальными стандартами
«нравственность и право» – это указывает на проблемность исследуемой темы.
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Система поведения человека в социуме включает:
1) поведенческий акт – одноразовое выражение деятельности, ее подэлемент;
2) социальные действия – поступки, производимые социумами или группировками,
имеющими социальную значимость и проявляющие социальную детерминизацию
мотивации, намерений, отношений;
3) поступок – это осознанное поведение человека, понимающего его общественную
значимость и содеянное исходя из принятых намерений
4) деяние – комплекс деяний человека, за которые он понесет ответственность.
Типология общественного поведения человека :
1) в соответствии с системой общественных отношений:
а) производственный образ действий (трудовое, профессиональное поведение);
б) экономический образ действий (потребительское поведение, распределительное,
поведение в сфере обмена, предпринимательское, инвестиционное и др.);
в) социально - политический образ действий (политическая активность, поведение по
отношению к власти, бюрократическое поведение, электоральное поведение и др.);
г) правовой образ действий (законопослушное, противоправное, отклоняющееся,
девиантное, криминальное);
д) нравственный образ действий (этическое, моральное, аморальное, безнравственное
поведение и др.);
е) религиозный образ действий;
2) в зависимости от времени осуществления:
› импульсивное;
› вариабельное;
› длительно осуществляемое. [1,с.7].
Личность включена в сложную систему общественных отношений. Все виды
отношений: производственные, нравственные, правовые, политические, религиозные,
идеологические определяют реальные, объективные, должные и зависимые отношения
людей и групп в обществе. Для осуществления этих отношении существуют
многообразные виды регуляторов [2,с.35].
Глобальную нишу внешних регуляторов заняли все общественные события в статусе
«социальных», «общественных». Они включают:
· социальное производство,
· социальные взаимоотношения
· общественные движения,
· социальное мнение,
· общественные потребности,
· социальные интересы,
· социальные настроения,
· социальное сознание,
· общественная острота,
· социально - экономическая ситуация.
Основные подструктуры общечеловеческой детерминации : образ и стиль жизни,
уровень благоустройства, общественный контекст.[3,с.79].
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Духовная сфера в качестве общественных регуляторов пользуется моралью,
этикой, менталитетом, культурой, субкультурой, архетипом, идеалами, ценностями,
образованием, идеологией, средствами массовой информации, мировоззрением,
религией. Политическая сфера – властью, бюрократией, социальными движениями.
Сфера права – правом, законом.
Повсеместные регуляторы включают: знаки, языки, символы, традицию, ритуал,
обычай, привычку, предрассудок, стереотип, средство массовой информации,
стандарт, труды, спорт, социальную ценность, экологическую ситуацию, этносы,
социальную установку, быт, семьи.
Наиболее спектральный сегмент внешних регуляторов включает: социально психологические проявления. Ими является: большая социальная группа (этнос,
класс, слой, профессия, когорта); малая социальная группа (общности, группы,
сообщества, коллективы, организации, оппонентные круга); групповые явления –
социально - психологический климат, коллективные представления, групповое
мнение, конфликт, настроение, напряженность, межгрупповые и внутригрупповые
отношения, традиции, групповое поведение, сплоченность группы, референтность
группы, уровень развития коллектива.
К общим социально - психологическим феноменам, регулирующим социальное
поведение, относятся, символы, традиции, предрассудки, мода, вкусы,
коммуникация, слухи, реклама, стереотипы [1,с.17].
Исходя из вышеупомянутого, смело можно сделать вывод, что в современном
обществе эта проблема имеет более чем острый характер. Это связанно с тем, что по
средством всевозможных гаджетов, человек каждодневно подвергается
общественному «регулированию» его поведения. Подкрепляется чужое влияние
одобрением окружающих и вот, уже чужое мнение не кажется таким
противоречивым и чужим. Я считаю, что цель каждого педагога - научить ребенка
избирательно относиться ко всему, что он видит и «отделять зёрна от плевел».
Любая информация, поступающая в голову ребенка должна быть им
проанализирована. Педагог должен научить ребенка искать и докапываться в любом
вопросе до сути и здравого зерна. А всё потому, что обществу не нужны думающие
дети. Общество желает выращивать и лепить самого себя. Вот истинное поле боя
каждого педагога. А в особенности педагога России.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ТРУДА ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ
Самостоятельность в общепринятом значении - это независимость, способность и
стремление человека совершать действия или поступки без помощи других. Стать
самостоятельным - объективная необходимость и естественная потребность ребёнка.
Ребёнок, более чем кто - либо другой стремится проявить своё «Я», утвердиться в своих
знаниях, убеждая взрослого, что может сделать что - то не хуже других, доказывая, что
может обойтись без их помощи. Следовательно, воспитательное воздействие взрослого
дети пропускают через призму своего жизненного опыта, отвергают или принимают его и в
зависимости от этого строят своё поведение [2, с.3].
Формирование самостоятельности у младших дошкольников в процессе труда по
самообслуживанию носит комплексный характер и сформировано на базе: исследований о
сущности самостоятельности, ее природе отмечены в работах (Г.А. Балл, П.И.
Пидкасистый, А.Г. Хрипкова); структура и соотношение компонентов самостоятельности
(Г.Н. Година, Т.Г. Гуськова, Ю.Н. Дмитриева); этапы, условия и методы развития
самостоятельности (З.В. Елисеева, Н.С. Кривова, К.П. Кузовкова, А.А.Люблинская); этапы,
условия и методы развития самостоятельности в процессе бытового труда изучены в
работах (С.А. Козловой, Е.Н. Герасимовой, Г.Н. Годиной).
Традиционно в дошкольной практике вопрос организации самостоятельной
деятельности рассматривался как процесс создания условий предметно - пространственной
среды и предоставления в распоряжение детей игр, атрибутов, пособий. Однако в логике
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
самостоятельная деятельность является одной из основных форм организации
образовательного процесса (наряду с совместной деятельностью), а так же условием
формирования самостоятельности воспитанников. В научных источниках представлены
различные структурные принципы и функции самостоятельной деятельности субъекта,
которые в общем виде можно представить следующим образом: мотив – план (действие) –
результат.
Организация образовательного процесса в форме самостоятельной деятельности – это не
только создание условий предметной среды и деятельность детей без педагога, это
целенаправленный, спланированный процесс, который предполагает обязательный
результат.
Тавстуха О.Г. подчёркивает, что самостоятельная деятельность дошкольника это
следствие правильно организованной учебной деятельности (т.е. непосредственной
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образовательной деятельности), которая мотивирует ребёнка на самостоятельное
использование, расширение, углубление полученных знаний (навыков, умений) в
свободное время. Для воспитателя это означает наличие своего плана действия,
направленного на формирование у дошкольников навыков самостоятельности и способов
освоения предмета или действий для решения новых задач. В целом это параллельно
существующая деятельность педагога и дошкольника[6, с.14].
Воспитание самостоятельности в процессе труда по самообслуживанию связано с
соблюдением ряда педагогических условий.
Первое условие - постоянное обогащение арсенала умений, способов действий и знаний
детей. При этом педагог добивается высокой степени осознания детьми смысла
осуществляемой им деятельности через понимание связи «цель - результат», зависимости
получаемого результата от условий, средств и способов деятельности.
Для достижения цели используются разнообразные методы. Согласно исследованиям
С.А.Козловой методы формирования навыков самообслуживания у детей младшего
дошкольного возраста можно разделить на две группы [4, с.123 - 124].
1 группа методов− показ действия; пример взрослого или других детей (деятельность
подражания); метод приучения (систематические упражнения); целенаправленное
наблюдение (питает детский опыт, исподволь формирует отношение к наблюдаемому и
положительно влияет на формирование навыка); метод игры (даёт возможность
самостоятельно, свободно использовать полученные знания, навыки в процессе игры с
куклой – одеть куклу, умыть и т. д.)
2 группа методов− использование литературных произведений, малых форм фольклора;
рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», «Дети обедают» и т. д.); вопросы
к детям, побуждающие к решению проблемы («Кукла Катя испачкалась, что делать?»).
Л.В.Куцакова выделяет три группы общих методов работы воспитателя по
формированию навыков самообслуживания:
1.Наглядные методы: показ выполнения каждого элемента деятельности и их
последовательности; алгоритмы (схемы) различных процессов самообслуживания;
наблюдение за действиями взрослого; рассматривание иллюстраций, моделей; просмотр
видеопрезентаций, мультфильмов.
2.Словесные методы: объяснения действий взрослого в ходе показа; подробное
словесное объяснение без показа; общее или индивидуальное напоминание; контроль и
оценка деятельности детей; чтение художественной литературы.
3.Практические, игровые методы: сюрпризные моменты; игры с куклами; упражнения в
выполнении навыков самообслуживания; использование специальных игр и пособий для
обучения детей застегиванию пуговиц, шнуровке[5,с.21].
Младших дошкольников важно научить самостоятельно есть, умываться, одеваться и
раздеваться. Необходимо учить детей совершать действия в определенной
последовательности. Воспитатель должен показывать способы выполнения действий: как
нужно держать колготки, платье, чтобы их было удобно надевать. Показ должен быть
поэтапным, с объяснением.
Для детей младшего дошкольного возраста, самообслуживание связанно с
определенными трудностями (недостаточное развитие мускулатуры пальцев, сложность
усвоения последовательности действий, неумение их планировать, легкая отвлекаемость),
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что тормозит процесс формирования навыков, порой вызывает у ребенка нежелание
выполнять необходимые действия [3,с.20].
Второе условие - Насыщение жизни детей разнообразными ситуациями, требующими
нестандартного подхода, побуждение детей к проявлению инициативы и творчества.
Тактика руководства детьми должна постоянно меняться: от прямых приемов (показ,
объяснение) к косвенным (совет, аналогия, обращение к личному опыту), побуждать к
творческому поиску решений.
С этой целью воспитатель формирует интерес к самостоятельным действиям. Постоянно
изменяет условия деятельности, ставит новые задачи, требующие от детей проявление
инициативы, сознательного применения знакомых способов в новых условиях.
Формирование тех или иных навыков всегда начинается с мотивации. Затем
фиксируется внимание детей на результате деятельности. К выполнению режимного
процесса важно привлекать небольшую группу детей, учитывая уровень
сформированности их умений. Все действия воспитатель должен выполнять вместе с
детьми. Таким образом, дети с помощью взрослого постепенно обучаются
последовательности этих действий. При этом нельзя забывать и о том, что труд должен
быть интересен малышам, вызывать у них положительные эмоции.
Третье условие - Организация активной совместной деятельности.Совместная
деятельность сначала организуется с взрослым или сверстником, потом самостоятельно.
Либо выделяются ситуации, когда в совместной деятельности ребенку необходимо
проявить свою индивидуальную позицию, самостоятельность. В данном случае ребенок
должен овладеть структурой взаимодействия:
- целевым компонентом (интерес субъектов к возникшей проблеме и стремление ее
разрешить;
- осознание и принятие цели взаимодействия его субъектами; активное обсуждение
возникшей проблемы, возможностей ее решения);
- содержательным компонентом (взаимный активный отбор средств и способов решения
возникшей проблемы; активность в реализации найденных путей решения; активность
субъектов в коррекции деятельности, промежуточном контроле);
- результативным компонентом (активность субъектов взаимодействия в анализе и
оценке полученного результата;
- взаимная удовлетворенность ходом и результатом взаимодействия) [3].
Иногда ребенок, даже владея навыками одевания, раздевания, не может применить
усвоенный способ действия по отношению к сверстнику. Дети начинают теряться,
чувствуют себя неуверенно, обращаются за помощью к воспитателю. Это объясняется тем,
что ребята не научились переносу своих навыков и другие условия, ситуации. Поэтому
перед воспитателем стоит задача первое время, привлекая детей к оказанию помощи,
напоминать (а может быть, показать и объяснить), что и как надо сделать. Это вселяет в них
уверенность в своих силах, убеждает в умении.
Формирование умения оказывать помощь сверстникам и более младшим детям
осуществляется в результате активного взаимодействия детей друг с другом в процессе
одевания, раздевания, еды, умывания.
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Четвертое условие - Применение определенной тактики педагогического руководства, в
основе которого лежит индивидуально - дифференцированный подход к детям с учетом
исходного уровня их самостоятельности и общего развития.
Пятое условие - Создание обогащенной предметно - пространственной развивающей
среды, открывающей дошкольнику возможности самостоятельного выбора содержания
деятельности, способов и средств ее осуществления, а также позволяющей свободно
использовать ее компоненты, легко и гибко ёе менять, дополнять или даже создавать в
зависимости от собственных задач.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
обозначено, что развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых, двигательную
активность детей, а также возможность для уединения. Развивающая предметно пространственная среда должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной[1].
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогические условия формирования
самостоятельности у младших дошкольников в процессе труда по самообслуживанию, это
взаимосвязанный комплекс методов, принципов и средств предполагающий выстраивание
собственной деятельности ребенка в соответствии с его потребностями и интересами и
реализацию с учетом наличных условий, то есть развитие детской деятельности, в том
числе и ведущей.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Письма и приказы. / Ред. Т.В. Цветкова. – М.: Сфера, 2016. – 96с.
2. Буре Р.С.Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания / Р.С.Буре. —
М.: Мозаика - синтез, 2011. —64с.
3. Ежкова Н. С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников /
Н.С.Ежкова. —М.: Издательство:Детство - Пресс, 2015. —144с.
4. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т. А. Куликова. — М.,
Академия, 2000. — 416 с.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЮРИСТОВ
Высшее образование сегодня ориентировано на подготовку компетентных специалистов,
на формирование у обучаемых совокупности компетенций, которая позволит выпускникам
быть конкурентоспособными в современных условиях развития страны. С точки зрения
человека, жизнь в современных условиях в контексте вышеуказанного требует постоянного
профессионального роста и личностного развития в рамках обучения в течение всей жизни.
Особую важность при этом приобретают ключевые компетенции, которые также
называются надпрофессиональными, общими, трансверсальными компетенциями [2, 4].
Будущие юристы должны понимать, что их профессия включает в себя множество
профессий и касается важнейших благ и интересов человека, а принятые решения, влияют
на его судьбу. Поэтому изучение нравственных аспектов профессии необходимо каждому
будущему юристу, и особенно это актуализируется в современных условиях, ибо сегодня
стоит задача гуманизации государственной и общественной жизни. Будущий юрист
должен хорошо понимать и применять в своей профессиональной деятельности основные
понятия этических категорий: добро и зло, справедливость и долг, совесть, достоинство и
честь.
Кратко охарактеризуем понятия, находящиеся в проблемном поле нашего исследования,
а именно «этика», «профессиональная этика юриста», «компетенция», «компетентность».
Реализация Федеральных государственных стандартов в высшей школе вузах выдвигает
на передний план компетентностный подход, что представляет собой комплекс
методологических парадигмальных структурных компонентов, направленный на
формирование компетентностей и компетенций, основанных на оптимальном соотношении
теоретических знаний, умений, способностей, профессионально значимых и личностных
качеств, обеспечивающих эффективную подготовку профессионала - специалиста,
характеризующегося адекватным представлением о профессиональной деятельности [2].
Актуальность компетентностного подхода заключается в том, что образовательный
результат «компетентность» в большей мере соответствует общей цели образования –
подготовке выпускника, способного к активной социальной адаптации, к началу своей
профессиональной деятельности и продолжению образования и самосовершенствования.
Понятие «компетентность» выступает в качестве основного понятия компетентностного
подхода, которое объединяет в себе две составляющие образования и интеллектуальную, и
навыковую. В различных отраслях психолого - педагогического знания термин
«компетентность» трактуется с разных позиций.
Ефремова Т.Ф. в новом словаре русского языка трактует компетентность как обладание
компетенцией. [1].В свою очередь Г.У.Матушанский считает, что компетентность - это
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«актуальное, формируемое личностное качество как основывающаяся, на знаниях,
интеллектуально и лично обусловленная социально - профессиональная характеристика
человека [2, с.43].
В контексте нашего исследовании под компетентностью мы будем понимать социально профессиональную характеристику человека, которая характеризуется степенью владения
им определенными компетенциями.
Процесс обучения, построенный на основе компетентностного подхода, нацелен на
формирование компетенций у обучаемого. Выпускник получает в высшей школе по
определенному направлению подготовки необходимый объем базовых знаний;
совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической
деятельности; определенный опыт подобного применения (в ходе практик,
самостоятельных исследований и т. п.). Все эти параметры должны оцениваться
равнозначно, поэтому их все и объединяет термин «компетенция».
В психолого - педагогической литературе существует множество трактовок понятия
«компетенция» и большое разнообразие в определении сущности этого понятия. По
мнению ряда исследователей, категория компетенции не сводится к знаниям, умениям и
навыкам, а является сложной материей, включающей в себя еще и качества личности,
которые эффективно формируются в процессе опыта. Компетенции – это «обобщенные
способы действий, которые обеспечивают продуктивное выполнение профессиональной
деятельности; способности человека реализовать на практике свою компетентность.
Ядром компетенции являются деятельностные способности – совокупность способов
действий. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое
усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач». Также
компетенция определяется как целостность знаний, умений и навыков, которые
обеспечивают профессиональную деятельность, способность человека реализовать на
практике свою компетентность или как динамическое сочетание ряда параметров – знаний
и их применение, отношений и ответственности, описывающие результаты освоения
программы / модуля обучения.
Одной из ключевых компетенций будущих юристов, согласно исследованиям Ситникова
С.А., является этическая компетенция, которая связана с повышенной ответственностью за
последствия профессиональных и социальных действий. При этом ученый подчеркивает
важность воспитания у будущих юристов способность к этическому выбору, уделяет
внимание нравственности и гуманистическому характеру мышления будущих юристов [3].
Организация обучения будущих юристов на основе гуманистического подхода и
ориентации на нравственно - эстетическое содержание обучения способствует
обеспечению активной образовательной среды при формировании профессионально этической компетентности; предполагает создание условий, направленных на развитие
способностей будущих юристов. Гуманистический подход акцентирует свое внимание на
целостном развитии личности, её духовных и познавательных способностях, освоении
ценностей культуры.
Проблема формирование профессионально - этической компетентности будущих
бакалавров юриспруденции – социально - педагогическая проблема, ибо формирование
личности выпускника – будущего юриста и достижение им профессионализма на высоком
уровне – это социально значимое дело. Содержание образования будущих юристов должно
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соответствовать требованиям, которые предъявляет сегодня государство и общество к
уровню профессиональной компетентности и к личностным качествам работника сферы
юриспруденции.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МУЗЫКАНТОВ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Развитие профессионального музыкального образования в России связано с
интеграционными процессами (присоединение к общеевропейскому образовательному
пространству, разработка нормативной базы, создание условий для успешного
реформирования). Данный процесс повлиял на изменение целей профессиональной
подготовки музыкантов - исполнителей (формирование субъекта деятельности, творчески
самореализующегося в профессии), что в свою очередь вызвало необходимость внедрения
инновационных средств (игровые и проективные технологии), дискуссионных методов
(лекции - диалоги, семинары - дискуссии, эвристические беседы); расширения культурно образовательного пространства (творческие мастерские, мастер - классы, творческие
проекты, культурно - образовательные программы); повышения требований
(гуманитарного и культурологического характера) к выпускникам творческих вузов.
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Современный музыкант - исполнитель – это творческая личность, открытая новым
знаниям, индивидуальность с выраженной Я - концепцией и профессионально личностной позицией, профессионал высокого уровня с развитыми профессиональными
качествами (креативность, артистизм, самостоятельность, критичность, ответственность,
конкурентоспособность),
профессиональными
(музыкальность,
способность
к
музицированию и интерпретации и др.) и специальными способностями (способность к
профессиональному саморазвитию и профессионально - творческой самореализации и др.).
Следует уточнить, что в рамках данной статьи мы акцентируем внимание только на тех
профессиональных и специальных способностях музыкантов - исполнителей, которым
пока не уделяется должного внимания в процессе профессиональной подготовки. Их
недостаточная развитость сказывается на уровне профессионализма выпускников. Поэтому
данная проблема требует научно обоснованных решений, теоретического осмысления,
методической проработанности и систематизированного для практического применения
материала. «Отсутствие профессиограммы музыкально - исполнительской специальности
закономерно обусловливает неполноту представлений о перечне профессионально важных качеств и способностей их значимости, что закономерно ведет к издержкам в
профессиональном отборе и обучении музыкантов–исполнителей» [1, с.5]. Известно, что
многие музыканты - исполнители, имеющие дипломы об успешном окончании высших
учебных заведений, не обладают хорошо развитой музыкальностью. Ибо основной задачей
процесса их обучения являлось развитие психомоторики, освоению репертуара, овладению
исполнительской техникой и средствами выразительности.
Проанализировав множество трактовок музыкальности, мы пришли к понимаю ее
многокомпонентной структуры, в которую входят: природные задатки человека,
сочетание музыкальных способностей (ладовое и музыкально - ритмическое
чувство, музыкальный слух и память), индивидуально - психологические
особенности личности (эмоционально - волевые, потребностно - мотивационные).
Музыкальность проявляется в понимании музыкальных форм, в тонком чувстве
ритма и стиля, в эмоциональном восприятии и музыкальной выразительности;
является результатом музыкального развития, воспитания и обучения. Ее
необходимо развивать с самых ранних лет на всех этапах музыкального образования
школа - колледж - вуз в рамках таких дисциплин как сольфеджио, гармония, анализ
музыкальных произведений, полифония, специальность, акцентируя внимание на
транспонировании, импровизации, сочинительстве, подборе аккомпанемента, читке
с листа музыкальных произведений разных жанров. «Деятельность, связанная с
восприятием и творческой переработкой содержания произведений мирового
музыкального искусства необходима и для музыканта - исполнителя. Создать
художественно ценную интерпретацию можно лишь на основе знания и понимания
композиторских и исполнительских стилей, на основе достижений исполнительской
школы. Роль музыкального восприятия велика на всех этапах работы над
музыкальным произведением» [1, с.20].
Дидактическими условиями, обеспечивающими эффективность развития
музыкальности являются развивающая среда творческого типа, сотворчество и
сотрудничество субъектов образовательного процесса.
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Следует отметить, что и музыкальность и деятельность музыканта - исполнителя
имеет многокомпонентный состав. Ученые выделяют перцептивный компонент,
связанный с ощущениями и восприятиям музыкального произведения;
мнемический, связанный с запоминанием и мысленным воспроизведением музыки;
мыслительный, связанный с созданием музыкального образа, осмысливанием
формы музыкального произведения; имажинитивный, связанный с воображением, с
сочинением нового музыкального произведения или нового образа в новой
интерпретации; двигательный, связанный с игрой на музыкальном инструменте, с
непосредственным исполнением музыкального произведения [1,с.7].
Теперь обратимся к тем специальным профессиональным способностям, которые
могут повлиять на повышение уровня профессионализма музыканта - исполнителя и
определить путь его профессионального развития и роста.
Способность к профессиональному саморазвитию мы понимаем как
интегративное свойство личности музыканта - исполнителя, объединяющее в себе
интерес к профессии, потребность в успешном освоении системы знаний и разных
направлений
профессиональной
деятельности,
стремление
к
самосовершенствованию и достижению высоких результатов.
Способность к профессионально - творческой самореализации рассматривается
нами как динамическое профессионально–личностное свойство музыканта исполнителя, характеризующееся сформированными ценностно - целевыми
ориентирами, активной «деятельностной» позицией, потребностью в реализации
творческого Я средствами профессиональной деятельности. Перечисленные нами
способности дополняют друг друга новыми возможностями. Они развиваются в
процессе освоения дисциплин общепрофессионального и гуманитарного цикла.
Многолетняя педагогическая практика показывает, что применение
инновационных средств, дискуссионных методов, творчески ориентированных
форм обучения значительно повышают эффективность процесса обучения за счет
«вынужденной активности» и эмоциональной включенности студентов в освоение
разных направлений профессиональной деятельности. Дискуссионные методы
способствуют формированию навыков продуктивного общения, развитию
способности анализировать сложные ситуации, причины их возникновения,
находить способы решения, а также умение аргументировать свою точку зрения,
четко формулировать и ясно излагать мысли. Творчески ориентированные формы
обучения обеспечивают обретение «деятельностных» знаний и опыта их
применения в музыкально - исполнительской и творческой деятельности.
Культурно–образовательная среда позволяет сформировать ценностно–целевые
ориентиры музыканта - исполнителя и Я - концепцию, пройти путь адаптации к
профессии, определить перспективы личностного и профессионального развития.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПИСАТЕЛЯМИ – СКАЗОЧНИКАМИ
Педагогические условия - это совокупность мер, направленных на повышение
эффективности педагогической деятельности.
Мы согласны с мнением В.И.Андреева и под педагогическим условием понимаем
совокупность мер педагогического воздействия и возможностей материально пространственной среды, то есть как комплекс мер, включающих содержание, методы,
организационные формы обучения и воспитания [1,c.117].
В ходе анализа педагогической литературы нами были выделены следующие
педагогические условия знакомства дошкольников с писателями - сказочниками:
1.создание мотивационной направленности, при ознакомлении с творческой
деятельностью писателя - сказочника.
В качестве основополагающего момента восприятия ведущим стимулом является
эмоциональный отклик ребенка на художественное произведение. Воспринимая то или
иное произведение, дошкольник внутренне соучаствует в нем, как бы «проживает» жизнь
героев, сопереживает их тревогам и волнениям. В процессе восприятия произведения
ребенок впитывает новую информацию и она становится для него стимулом к действию,
определяя его поступки и поведение в дальнейшей жизни [3].
Особенностью восприятие текста дошкольниками является то, что оно непосредственно
связано от иллюстраций, сопровождающих чтение. Иллюстрации и произведение
воспринимаются детьми в единстве. Только с учетом взаимодействия зрительного и
речевого восприятия можно достичь полноценного восприятия ребенком содержания
художественного произведения[2] .
В связи со спецификой восприятия сказок детьми дошкольного возраста нужно помнить,
что дошкольники не читатели, а слушатели сказок. И от того, на сколько овладел
воспитатель умениями выразительного чтения зависит и восприятие сказки.
При знакомстве с писателями - сказочниками необходимо учитывать следующие
требования:
- информация о писателе должна быть интересной. Она должна знакомить ребенка с
детством писателя, его семьей, друзьями, играх, годах учения, отношении писателя к детям,
литературном творчестве;
- рассказ воспитателя должен быть доступным дошкольнику. Не следует приводить даты
(хронология непонятна ребёнку). Можно использовать перифразы, например: «это было
давным - давно, когда не было ещё не только ваших мам и пап, но даже ваших бабушек и
дедушек» и т.п.;
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- факты из жизни писателя, используемые воспитателем в рассказе, должны быть
достоверными;
- рассказ воспитателя должен обязательно сопровождатьсянаглядностью подготовленной
заранее (репродукции к сказкам писателя, фотографии, портреты, выставка книг в книжном
уголке, мультимедийная видеопрезентация и др.);
- необходимов рассказ включать вопросы к детям, для выявления знаний детей о
произведениях писателя, его жизни и творчестве.[2, с.23] .
2.организация познавательной деятельности включающее чтение художественной
литературы, эвристические беседы, творческие задания, создание в группе уголка книги,
экскурсии в детскую библиотеку.
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с писателями - сказочниками
начинаются с формирования уголка книги в групповой комнате.
Книжный уголок - необходимый элемент развивающей предметной среды в групповой
комнате. Цель книжного уголка - привлечь внимание детей к образу книги, возбуждать
интерес к ней, желание рассмотреть и прочесть ее.
Насыщение содержания книжного уголка происходит по тематическому принципу и
опирается на годовой календарь юбилейных дат детских писателей, выдающихся событий
или праздничных дат. Выбирается детский писатель, чьи литературные произведения
наиболее известны и доступны детям для понимания, вызывают у них наибольший
эмоциональный отклик.
Уголок книги в групповой комнате не только необходимый элемент предметной среды.
Это форма распространения информации о книгах, их авторах и иллюстраторах,
способствующая привыканию детей к образу книги, возбуждающая интерес к ней, желание
рассмотреть и прочесть ее. Продуманный регулярный обмен книг в центре должен быть не
обязанностью, а правилом для воспитателя [2] .
На первом этапе - в центре книги необходимо разместить портрет писателя - сказочника.
Согласно рекомендациям Э.И.Ивановой рассказ об авторе нужно начинать с информации о
стране, где он жил [4]. В книжном уголке размещаются открытки и фотографии с видами
города, в котором родился автор.
На втором этапе– оформляется выставка книг со сказками сказочника.
Дошкольный возраст - время активного становления читателя в ребенке, требующее
внимание и кропотливой совместной работы воспитателей дошкольной организации и
родителя. На данном этапе целесообразна работа с взаимодействием с семьями
воспитанников. Дети, принося книгу из дома, с удовольствием рассказывают сверстникам
про любимых героев сказки, демонстрируют иллюстрации.
В книжном уголке можно разместить выставку, посвященную одному произведению
писателя - сказочника, но проиллюстрированное разными художниками. Дети старшего
возраста не только с удовольствием рассмотрят эти шедевры книжного искусства, но и
обязательно заметят различия в творческой манере художников, выберут себе ту книгу,
которая будет ближе их эстетическому вкусу, их представлениям о сказочных героях, и обо
всем том, что с ними приключилось .
Третий этап погружение в мир сказок сказочника.На этапе к восприятию произведения,
детям сообщается биография автора. Для того чтобы настроить ребенка на длительное и
внимательное слушание текста, чтобы разбудить его эмоции, интерес к произведению,
рассказывают короткий, но яркий эпизод из истории жизни писателя - сказочника [2].
В книжном уголке размещается тематическая экспозиция, посвященная творчеству
сказочника. Это могут быть любые предметы, позволяющие наиболее доступно и ярко
сформировать у детей запоминающиеся образы, раскрыть содержание сказок писателя 181

сказочника. Погрузить ребенка в сказочный мир помогут созданные педагогом мини музеи посвященные героям сказок определенного сказочника. Так, например: герои сказок
Ш.Пьеро – Золушка и принц, Спящая красавица и феи, Красная шапочка и волк, Мальчик с
пальчик, кот в сапогах.
На этом этапе происходит тесное взаимодействие с родителями, лучшие совместные
творческие работы, книжки - самоделки, подделки и декоративные композиции,
посвященные героям любимых сказок, могут стать экспозициями мини - музея.
Четвертый этап - Рефлексия - анализ детьми собственного состояния, переживания,
мыслей по завершении деятельности. На этом этапе проводится работа по закреплению
материала:
- Проведение культурно - досуговой деятельности: литературные конкурсы,
викторины; проведение открытых просмотров и утренников;
- Экскурсии в детскую библиотеку;
- Проведение «Недели детской книги»;
- Оформляется выставка фотоматериалов или стенгазета;
- Выставка рисунка по прочитанным сказкам.
После прочтения произведения, рассматривания иллюстраций, бесед и знакомства с
экспозицией книжного центра, работа с детьми перемещается в другие групповые зоны.
3.Создание условий для самостоятельной творческой деятельности дошкольников.Для
этого можно создать центр изобразительного творчества, где дети с удовольствием рисуют
героев сказок. Яркие иллюстрации по мотивам любимых сказок дети могут выполнить с
помощью аппликации. Лучшие работы детей можно разместить в тематической
экспозициикнижного уголка.
С целью закрепления новой информации можно предложить детям разыграть сценки из
полюбившихся сказок в уголке для драматизаций и инсценировок. Для этого необходимо
систематически пополнять развивающую предметно - пространственную среду группы
костюмами или элементами костюмов, головными уборами и предметами универсального
назначения, позволяющими в дальнейшем использовать их для инсценировки.
В уголке для конструирования можно с детьми построить сказочные замки и дома для
любимых сказочных героев.
Самостоятельная деятельность детей в уголках творчества, помогает запомнить,
закрепить названия и содержание сказок, развивает их творческие и изобразительные
умения и навыки.
Тематические утренники, досуги и викторины, посвященные творчеству писателя сказочнику являются итоговым мероприятием и позволяют детям на практике показать
свое знание сказочных произведений автора.
4.Включение детей в активный поиск и освоение новой информации посредством
обогащения опыта исследовательской деятельности, развитие умения ставить
познавательные вопросы, выделять противоречия и проблемы выдвигать и достигать
успехов в их разрешении.
На этапе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с писателями сказочниками педагог использует следующие методы и приемы:
Словесные - чтение художественных произведений; беседы по прочитанному;
заучивание отрывков наизусть; выразительное чтение; пересказ текста; знакомство с
биографией автора.
Наглядные - рассматривание иллюстраций к литературным произведениям;
изготовление методических пособий: альбомов по творчествуписателей; оформление
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тематических
выставок;
изготовление
творческих
работ
по
сюжетам
прочитанныхпроизведений.
Практические – метод проектов;театрализованная деятельность; инсценировка по
прочитанным произведениям; изображение прочитанного в ИЗО деятельности (лепке,
рисовании, аппликации); проведение конкурса чтецов; проведение конкурса детского
рисунка; оформление поделок ( Любимый сказочный герой, самый вредный сказочный
персонаж, любимая сказочная страна и т.д.); издание авторских книг воспитанников,
созданных вместе с родителями.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание воспитателем необходимых
педагогических условий делает произведения писателей - сказочников интересными и
близкими ребенку, способствуют воспитанию у него интереса и познавательной активности
к литературным произведениям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Современное общество предъявляет новые требования к системе образования, в том
числе к первому уровню – дошкольному образованию. И мы учимся организовывать
образовательный процесс в соответствии с положениями ФГОС ДО.
Одним из принципов ФГОС ДО является принцип содействия и сотрудничества детей и
взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений [3].
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Сотрудничество - это совместная деятельность, участие в каком - либо общем деле, в
результате которой все стороны получают ту или иную выгоду. Это форма взаимодействия
педагога и детей, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача. В
нашем детском саду это общение «на равных», никому не принадлежит привилегия
указывать. Взаимодействие осуществляется в условиях открытости обеих сторон, когда не
ущемляется ничья свобода, а проявляются истинные отношения [1].
Совместная деятельность, настроенная на сотрудничество, проводится в
индивидуальной, подгрупповой, групповой форме работы с детьми и осуществляется как в
виде НОД, так и в виде образовательной деятельности, в ходе режимных моментов.
Подобная деятельность взрослого с детьми задействует двойную мотивацию ребенка: с
одной стороны, стремление быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним, с
другой – делать то, что интересно.
Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка активности,
самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что - то, не боясь, что
получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует
эмоциональному комфорту [2].
Совместная деятельность воспитателя и ребенка в нашем детском саду это прежде всего
деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт. Педагоги
организовывают совместные действия так, чтобы вызвать ребенка на речевое
взаимодействие или найти доступные для ребенка поводы для общения. Ребенок говорит
то, что хочет сказать, а не то, что спланировал педагог. Поэтому организовывается и
планируется совместная деятельность гибко. Педагоги всегда готовы к импровизации, к
встречной активности ребёнка. В процессе совместной деятельности у ребёнка постепенно
формируется позиция младшего партнёра, ведомого взрослым.
Особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является её открытость в
сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников.
По ходу работы дети обращаются к педагогу, подходят к нему, обсуждают с ним
интересующие вопросы, связанные с выполнением работы, получают необходимую
помощь, совет и т.п. В нашем детском саду первым условием становления и развития
ключевых компетентностей является атмосфера взаимного доверия, принятия и уважения
чужого мнения.
Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды деятельности,
которые стимулируют их познавательную активность. Так же стимулируют
интеллектуальное развитие ребенка, предоставляют детям возможность прямого контакта с
людьми, материалами и реальным жизненным опытом.
Одним из требований ФГОС является требование к созданию предметно пространственной среды, которая должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. Для этого мы
создаём развивающую среду, делаем её яркой, богатой, разнообразной, насыщенной, чтобы
ежедневно организовывать разнообразные виды деятельности. Динамичность среды, её
изменчивость и неоднозначность побуждает ребёнка к эвристической, поисковой
деятельности, развивает у дошкольников любознательность.
В нашем детском саду интерьер групп организовывается таким образом, чтобы детям
был предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов.
184

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора
материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания
(проекты) также учитывают интересы детей.
Между воспитателями и детьми в нашем детском саду формируется взаимное уважение.
Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которые
они ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей,
представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в
свою очередь, закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с другими
детьми.
Педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, а дети учатся приятию всех
остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с
необычным или конфликтным поведением.
Наши воспитанники видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они
ощущают себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные
интересы.
Список использованной литературы:
1. Давыдов, В В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов - М.: Просвещение,
1996. - 239 с.
2. Слободчиков, В.И. Дошкольное образование как ступень системы общего
образования: Научная концепция / В.И. Слободчиков, И.А. Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л.
Кириллов. - М., 2005. - 28 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
© И. С. Зенкина, 2017

УДК 373

М.В. Ильяшенко
канд. пед. наук, доцент ЕГУ им. И.А. Бунина
г. Елец, РФ
E - mail: marina.ilyashenko@inbox.ru

НАРОДНАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Современный этап развития нашего общества характеризуется возрождением интереса к
традициям народной культуры. Поэтому неотложной задачей педагогики на сегодняшний
день является формирование самобытной творческой личности на основе приобщения
дошкольников к народной культуре. Народ будет жить, пока в детях сохраняются народные
традиции, язык и культурные ценности.
Под «русской народной культурой» понимается культура специфическая, национальная,
исторически слитая своими корнями с природой, с различными регионами, которая в то же
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время являет собой пример многосторонних связей с другими культурами. «На протяжении
истории России взаимодействие культур усиливалось или замедлялось, но это не мешало
развитию самобытных культур и русского народа, и других народов, живущих на
необъятных просторах России. Благодаря их диалогу российская культура стала одним из
ярких компонентов мировой культуры, и ее носитель – русский народ» [3, с. 40].
Одним из условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с культурными
традициями является соблюдение принципа средового подхода, который предполагает
создание обогащенного пространства предметно - развивающей среды, обеспечивающей
погружение ребенка в социально - культурный опыт народа [1].
Средствами народной культуры являются фольклор, народные игры, праздники,
предметы быта, которые способствуют успешному приобщению новых поколений к
народной культуре, утверждают в качестве приоритетных ценностей нравственность,
трудолюбие, уважение к человеку. Этнографы отмечают, что большое место в приобщении
детей к народной культуре занимает народная музыка. Именно она оказывает ничем
незаменимое воздействие на общее развитие, формирует эмоциональную сферу,
совершенствуя мышление, развивая творческий потенциал дошкольников.
Народная музыка как часть народной культуры аккумулирует духовно - практический
опыт народа. Картина мира, которая воспроизводится в нем с помощью слова, музыки,
действия, демонстрирует вечные нравственные ценности, задает детям надежный ориентир
в окружающем их культурном пространстве. Народная музыка, обладающая большим
мировоззренческим, интеллектуальным и творческим потенциалом, представляет собой
верное средство воспитания преемников традиций, открытых для диалога с другим
народом. Огромное значение в работе с детьми имеет обращение к подлинным формам
фольклора. Естественные ритмы, интонации, краски, которые дошли из глубины веков и,
будучи вписанными в «мир и быт детей», наилучшим образом позволяют реализовать
искренние «искания высокой радости детской народной массы » [2, с. 241].
Для ребенка музыка является миром радостных переживаний, могущественным и ничем
другим незаменимым помощником в воспитании дошкольника, она необходима каждому
ребенку, а не отдельным, от природы музыкальным детям. В музыкальных проявлениях
каждый ребенок неповторим. И чтобы открыть перед ним дверь в мир музыки, надо
развивать у него музыкальные способности, и, прежде всего, музыкальный слух и
эмоциональную отзывчивость, чему способствует ничего другое, как народная музыка.
Познакомившись с народной музыкальной культурой, дети дошкольного возраста входят с
ее помощью в образный мир песни, познавая ее традиции.
Важнейшее свойство народной музыки - устность, «бесписьменная традиционность», где
определяющим фактором является интонация, возникающая в процессе живого
интонирования и несводимая к нотной записи. В условиях устного способа передачи
музыкальный фольклор является не только произведением а, прежде всего, средством
«трансляции» традиционного опыта культуры в социокультурном пространстве [4, с.98].
Реализация специфики и возможностей народной музыки, представленного
характерными свойствами, такими как традиционность, устность, синкретизм,
вариативность, коллективность, функциональность является важнейшим условием
приобщения детей к народной культуре.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. говорится о том, что необходимо школьников
мотивировать на освоение новых знаний, воспитывать творческими и самостоятельными
личностями [1]. Сущностным условием формирования человека как самостоятельного
творческого члена современного социума является его самоопределение
(профессиональное, семейное, социальное, нравственное, религиозное и т.д.)
С точки зрения социологического подхода сущность самоопределения заключается в
активной социализации учащегося, содействующей становлению социальной позиции,
личностных и профессиональных свойств школьника. В исследованиях В.Ш.
Масленниковой [3] отмечается влияние образования на процесс социализации личности
обучаемого, в частности, на его профессиональное самоопределение.
В общей Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года
профессиональное самоопределение молодежи признавалось приоритетным направлением
работы школы: «Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению [2].
Большую роль в профессиональном самоопределении молодежи играет профильное
обучение, при котором каждый старшеклассник может «выстроить индивидуальную
образовательную траекторию», а в профессиональном отношении, «личный
профессиональный план»[2, с.231].
В целом, профильное обучение ставит такие цели, как создать условия для существенной
дифференциации содержательного наполнения учебных программ с выявлением
школьниками своих индивидуальных траекторий; улучшить условия доступа к
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образовательным программм всем обучаемым с учетом их индивидуальных запросов;
расширить возможности установления взаимосвязи общего и профессионального
образования с целью планомерной подготовки выпускников к высшему
профессиональному образованию и др.
Несомненно, профильная школа – основная форма реализации этих целей, но не
исключается возможность дальнейшего развития универсальных (непрофильных) школ и
классов и различного рода специализированных общеобразовательных учреждений, таких
как музыкальные, художественные школы и др.
Создание эффективных моделей профильного обучения на этапе специализации (10 - 11
классы) окажется напрасным, если учащиеся основной ступени к окончанию девятого
класса не смогут определить выбор профессии в соответствии со своими желаниями и
возможностями. Следовательно, общеобразовательная школа должна эффективно
осуществлять процесс профильного обучения на основе целенаправленной, опережающей
работы по освоению учеником самого механизма принятия решения, освоения «поля
возможностей и ответственности».
Значимость подготовки к профессиональному выбору профиля обучения определяет
необходимость организации предпрофильной подготовки в основной школе. Понятие
«предпрофильная подготовка» является новым для педагогической науки и практики. На
современном этапе предпрофильная подготовка выступает в качестве системы
педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки
учащихся основной школы, содействующая их самоопределению по завершению
основного общего образования [4].
Предпрофильная подготовка – это профориентационная работа, которая проводится в
общеобразовательной школе в разных формах. Различия заключаются в том, что школьная
профориентация, структурными компонентами которой выступают профессиональное
информирование и профессиональное консультирование, не требовала от старшеклассника
конкретного профессионального выбора в школе. Рассогласованность предпрофильной
подготовки и профильного обучения способствует созданию психологической нагрузки для
учащихся и затруднению правильного профессионального выбора. В этих условиях
возрастают требования к интеграционной последовательной целостности предпрофильной
подготовки и профильного обучения. Поэтому предпрофильная подготовка должна
начинаться за год - два до проведения отбора в профильные классы. Без этого отбор в
профильные классы превратится в селекцию «перспективных» учеников, способствуя
дальнейшему расслоению нашего общества [4 ].
В становлении профессионального самоопределение личности старшеклассника
большое значение имеет профильное обучение, в результате которого учащийся
приобретает теоретические и практические навыки, становится более компетентным в
вопросах, касающихся будущей специальности. Очевидно то, что профильное обучение
помогает школьнику в решении проблем формирования профессионального
самоопределения личности.
Ряд ученых [2, 3, 5]: исследовали факторы, влияющие на становление
профессионального самоопределения старшеклассников в ходе профильного обучения как
в России, так и за рубежом. По их мнению, к данным факторам относятся: общественный
заказ на образование в условиях профильного обучения; окружение – социум, в котором
осуществляется профильное обучение; особенности содержательных, функциональных и
методических основ программы профильного обучения; личностные качества учащегося;
социальный и экономический уровень жизни региона, общества, семьи, средства массовой
информации и т.д.
188

Что касается факторов, влияющих на становление профессионального самоопределения
старшеклассников в ходе профильного обучения, то они такие же, как и обстоятельства,
воздействующие на профессиональную саморегуляцию учащихся независимо от профиля
подготовки, и имеющие отличия только по качественными признаками. При профильном
обучении учащийся оказывается в коллективе единомышленников, объединенных общими
целями, в котором он не только обучается, но у него есть возможность обсудить общие
проблемы, задачи.
Все это укрепляет профессиональный выбор школьника и увеличивает его стремление к
самореализации в профессиональном плане.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В современной науке и практике для обозначения, описания педагогического процесса, в
котором здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и
воспитываются вместе, применяется такой термин, как «инклюзивное образование».
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В современном обществе на смену медицинской модели, определяющей инвалидность
как нарушение здоровья, приходит социальная модель понимания инвалидности, которая
утверждает:

причина инвалидности – это не само заболевание, как таковое;

причина инвалидности – это барьеры вокруг человека [4].
Следуя принципам социальной модели, обществу необходимо преодолеть негативные
установки в отношении детской инвалидности, изжить их и предоставить детям с
инвалидностью равные возможности полноценного участия во всех сферах школьной и
внешкольной деятельности в системе общего образования.
По результатам проведенных исследований, а также реализации проектов НКО по
развитию инклюзивного образования в России, выполненных при поддержке Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ), можно определить основные барьеры на пути становления
института инклюзивного образования. Наиболее часто выделяются три уровня
существования и разрешения социальных проблем:

Макроуровень связан с правовым и общественно - политическим подкреплением
существования социальной проблемы, в данном случае, проблемы развития инклюзивного
образования. Это уровень деятельности государственных политических и социально экономических институтов и системы законодательства.

Мезоуровень существования проблемы барьеров на пути развития инклюзивного
образования связан с уровнем идеологии, массовой культуры и социальных отношений в
сфере образования.

Микроуровень. Для инклюзивного образования – это уровень психологического
принятия учителями школ самой возможности совместного обучения детей с различными
образовательными потребностями, их профессиональные установки, стереотипы и
действия по отношению к ученику с инвалидностью или с особенностями развития, а также
позиция родительского сообщества школы.
Каждая школа может многое изменить в своих подходах к обучению детей с особыми
образовательными потребностями, развить инклюзивные практики, которые могут стать
полезными для всех учеников, поскольку в их основе лежит индивидуальный подход и
преодоление неравенства. И сводить все проблемы и барьеры на пути развития
инклюзивного образования только к уровню несоответствия нормативно - правовой базы
или негативного влияния СМИ на формирование образа человека с инвалидностью было
бы не правильно.
Система ценностных отношений является важнейшей характеристикой нравственной
личности и ее гражданской идентичности. Степень развитости ценностных отношений,
особенности их становления позволяют судить об уровне развития личности, цельность и
устойчивость которой выступает как устойчивость ее ценностных отношений вне
зависимости от поколения и возраста. От раскрытия особенностей процесса развития и
специфики воздействия ценностных отношений на развивающуюся личность,
составляющих содержательную часть характеристики человека, зависит определение
подходов к ее формированию, в том числе утверждения активной социальной позиции.
Поэтому в последние годы изучаются условия и закономерности развития ценностных
отношений детей младшего школьного возраста в инклюзивном образовании [1].
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Базовые ценности, на которые опирается инклюзивное образование:
1.
Каждый ребёнок – личность.
2.
Учиться могут все – необучаемых детей нет.
3.
Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и
учебные потребности.
4.
Запрет на дискриминацию в любой форме.
5.
Право каждого человека на участие в жизни общества:

инклюзивное образование обеспечивает возможность общения и вовлечения
людей с инвалидностью в социум на равных условиях;

инклюзивное образование способствует тому, чтобы потенциальные участники
общества стали этим обществом, вне зависимости от ограниченных физических
возможностей или особенностей развития [3].
6.
Терпимость друг к другу:

готовность жить вместе, в мире друг с другом;
7.
Воспитание в духе толерантности, понимаемой как «гармония в многообразии»[5].

толерантность – это активное отношение, формируемое на основе признания
универсальных прав и основных свобод человека, которое означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Общественные ценности подразумевают материальное, духовное и интеллектуальное
явление. Одной из основных идей в традиционном подходе к формированию
общественных ценностей у учащихся начальных классов стала идея утверждения
гуманистических ценностей во всех сферах общественной жизни. Сюда относятся
принципы гуманистического воспитания подрастающего поколения. Гуманистическое
воспитание особенно ярко и эффективно осуществляется в условиях инклюзивного
образования – в актах социализации, собственно воспитания и саморазвития личности.
В основу современной системы формирования общественных ценностей у учащихся
начальных классов необходимо заложить теоретические концепции, определяющие
инновационные подходы и новые педагогические технологии, которые сформировались в
теории педагогики в последнее десятилетие. Главным условием в инновационном подходе
к формированию общественных ценностей у учащихся начальных классов является
создание такой социокультурной, предметно - образовательной среды, где бы в комплексе
решались задачи учебно - воспитательного процесса на принципах взаимообогащения,
взаимоуважения, сотрудничества педагогов, учащихся и родителей [1].
В настоящее время в инклюзивном образовании активно внедряются инновационные
формы духовно - нравственного, гражданско - патриотического, эстетического,
физического и семейного воспитания такие, как: круглый стол, группы встреч, деловая и
ролевая игра, Интернет - конференция, «Мозговой штурм», «Эстафета смысла»,
«Психодрама», кинолекторий, литературно - музыкальная композиция, лекция - пресс конференция, лекция - консультация, интервью - диалог, кинолекторий, устный журнал,
литературно - музыкальная композиция, конкурсы, фестивали, посещение художественных
выставок, заочные встречи [2].
Данные психолого - педагогической литературы показывают, что проблема
общественных ценностей и ее место в воспитании личности – одна из важнейших не только
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в современной педагогической науке, но она играла ведущую роль в истории мировой
школы, начиная с Античности и Средних веков. Основным путем передачи ценностей,
является культура, как своего народа, так и народов других стран. Формирование
ориентации школьников на общечеловеческие ценности может осуществляться только при
условии учета их возрастных особенностей. Это повышает роль учителя в процессе
формирования гуманистических ориентаций.
Таким образом, в педагогике способами формированию общественных ценностей у
учащихся начальных классов, являются традиционный и инновационный подходы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К
ИНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Перед российскими вузами в настоящее время стоит амбициозная задач— выйти в
международное образовательное пространство и прочно утвердиться в нем. Неразрывно с
поставленной целью тесно связана задача по привлечению иностранных студентов для
обучения в России.
В 21 веке стратегией первостепенной важности для многих университе - тов стала
ориентация на интернационализацию своей деятельности.
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Создание международных образовательных программ, обмен студентами и
преподавателями, проведение кросс - культурных исследований — все это лишь часть мер,
необходимых для включения вуза в международное образовательное пространство. В
настоящее время перед российским образованием стоит амбициозная цель занять прочное
место на мировом рынке образовательных услуг. Она находит выражение в «Стратегии
2020», в рамках которой поставлена задача вывести не менее пяти вузов в мировой рейтинг
«Топ - 100». Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. доля иностранных студентов, обучающихся в России,
должна вырасти с 2,3 % в 2011 г. до 10 % к 2020 г.[1,с.73]
Количество иностранных студентов — один из показателей успешности
вуза на мировом рынке образовательных услуг. По данным отчета «Взгляд на
образование» («Education at glance»), подготовленного Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и опубликованного в 2013 г., в 2000–2011 гг.
международная студенческая мобильность выросла более чем в 2 раза. По данным на 2011
г. мировыми лидерами в сфере высшего образования по численности приема иностранных
студентов являются США (16,5 % ), Великобритания (13 % ), Германия (6,3 % ), Франция
(6,2 % ), Австралия (6,1 % ). Россия несколько проигрывает по доле привлекаемых
иностранных студентов на мировом рынке образовательных услуг: по данным ОЭСР в
России, по состоянию на 2011 г., обучались 4 % иностранных студентов [2,с.34]
По статистике примерно двое из 100 обучающихся в высших школах мира –
иностранные студенты. Самый большой контингент иностранных студентов принимает
высшая школа США ( более 30 % общей численности студентов - иностранцев в мире),
далее следует Франция, Германия, Великобритания, Канада, Бельгия, Япония.
Для России доля иностранных студентов является одним из ключевых показателей
интернационализации. Численность студентов, прибывающих для обучения из - за рубежа,
постепенно увеличивается: с 129,6 тыс. человек в 2007 / 2008 до 158,4 тыс. человек в 2011 /
2012 учебном году .
Прогноз, построенный до 2025 г., говорит о том, что эта цифра будет только
увеличиваться .
Рост происходит преимущественно за счет притока студентов из стран СНГ и ближнего
зарубежья. В то же время для оценки эффективной деятельности вузов на национальном
уровне используется показатель доли иностранных студентов, который не включает
граждан, приехавших для обучения из стран СНГ, Балтии, Абхазии, Грузии и Южной
Осетии.
Для достижения цели повышения конкурентоспособности российских вузов на
международном рынке образовательных услуг важным представляется не наращивать
критическую массу студентов за счет межправительственных соглашений, но привлекать
также студентов из стран дальнего зарубежья, для которых выбор российского образования
будет осуществляться свободно, наряду с выбором вузов из ведущих стран Европы,
Америки, Азии.
Возрастающий интерес к теме иностранных студентов и создания для них
благоприятной образовательный среды в России пробуждает исследовательский интерес в
отношении изучения особенностей адаптации студентов к совершенно новым условиям
проживания и обучения. Наряду с содержательными результатами, получаемыми в
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исследованиях, не менее важной темой является методология, которая используется
исследователями с целью понять, как иностранные студенты ощущают себя в новой
социокультурной среде и какие меры можно принять для усовершенствования условий
проживания и обучения, а также облегчения адаптационного процесса.
Особенность иностранного студента как объекта исследования состоит в том, что,
приезжая в другую страну, он вынужден усваивать новые культурные образцы для
успешного функционирования в качестве члена принимающего сообщества. Старые
образцы и схемы поведения не всегда применимы в новой среде, поэтому требуются время
и определенные усилия по преодолению барьеров и встраиванию в новую
социокультурную среду.
Важно понять, как проходит процесс адаптации у иностранных студентов, с какими
трудностями они сталкиваются. Данная информация будет полезна для последующего
контроля этого процесса.
Как правило, в российских исследованиях выделяют три группы адаптационных
проблем, возникающих у иностранных учащихся: академические(связаны с учебным
процессом), индивидуальные(связаны с особенностями личности) и социокультурные
(связанны с условиями новой социальной среды) .
Поэтому необходимо вести речь об адаптации иностранных студентов к комплексному
стресс - фактору, связанному проживанием в новой социальной, социально психологической и климатической среде, осложненной языковым барьером и
необходимостью адаптироваться к обучению в университете.
Иными словами, речь идет о нескольких видах адаптации, которые проявляются
одновременно, особенно на начальном этапе обучения, и являются серьезными
препятствиями как в познавательной, так и коммуникативной деятельности.
Поэтому определение факторов, способствующих повышению эффективности
ускорению протекания адаптационных процессов у иностранных студентов, является
неотъемлемой частью решения задачи адаптации данного контингента обучающихся.
На наш взгляд, определенные резервы повышения эффективности процессов адаптации
находятся в сфере физической активности иностранных студентов, поскольку именно
физическая активность является мощным средством восстановления психических и
физических сил учащихся, помогает справиться с вышеперечисленными проблемами
адаптации к новым условиям жизни и образовательной деятельности.
При организации занятий физической культурой с иностранными студентами в учебное
и внеучебное время важно учитывать следующие факторы:
- состояние здоровья и физической подготовленности, а также индивидуальные
особенности протекания адаптационных процессов;
- наличие определенного языкового барьера, связанного с разным исходным уровнем
владения русским языком;
- особенности национальной культуры, традиций в вопросах физического
воспитания.[3,с.89]
В процессе занятий физической культурой с иностранными студентами
на фоне решения общих задач физического воспитания, связанных с укреплением
здоровья, повышением уровня физической и функциональной подготовленности и т.д.,
особую актуальность приобретает решение задач, связанных с неспецифическим влиянием
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физической тренировки на организм занимающихся, выражающемся в повышении
устойчивости к целому ряду неблагоприятных факторов (непривычному климату ,
психологическому стрессу, умственному перенапряжению и т.д.).
Известно, что в достижении устойчивой адаптации большую роль играет
фактор скорости мобилизации физиологических резервов и приспособительных
механизмов. Поэтому, чем медленнее происходит нарастание физических нагрузок , тем
легче организму приспособиться к ним.
Необходимо также отметить, что совместная групповая деятельность на таких занятиях
(в смешанных языковых группах) способствует активизации взаимообучения, взаимо - и
самоконтроля,
организации
различных
форм
взаимопомощи,
расширению
коммуникативных возможностей, укреплению межличностных отношений в группе,
созданию положительного психологического микроклимата.
Мы считаем, что необходимо также привлекать иностранных студентов к участию в
спортивно - массовых и оздоровительных мероприятиях в различных ролевых качествах
(зритель, болельщик, участник группы поддержки, участник соревнований).
Таким образом физическая культура в вузе, в определенном смысле выполняет для
студентов иностранцев функции адаптивной физической культуры. В связи с
вышесказанным, занятия по физической культуре для иностранных студентов должны
быть обязательными, в том же часовом объеме, что и для студентов - коренных жителей, и
не становиться предметом по выбору, или факультативом.
Физические показатели иностранных студентов в начале обучения ниже, чем у
российских сверстников, что определяет низкий исходный уровень физических данных.
Регулярные занятия физической культурой стимулируют положительную динамику
функционального состояния, общей работоспособности иностранных студентов и
формируют адекватный ответ на воздействия окружающей среды.
Занятия по физическому воспитанию с иностранными студентами следует проводить с
меньшей моторной плотностью и умеренной интенсивностью, на высоком эмоциональном
уровне, с высоким уровнем наглядности в обучении и с учетом языкового барьера.
Необходимо проводить персональные консультации с целью формирования
оптимального индивидуального двигательного режима.
Для занятий физической культурой необходимо формировать смешанные языковые
группы с целью активизации взаимного обучения, самоконтроля, различных форм
взаимопомощи, расширения коммуникативных возможностей, укрепления межличностных
отношений в группе и создания положительного микроклимата . Это будет способствовать
оптимизации процессов адаптации иностранных студентов к обучению и проживанию в
иной социокультурной среде.
Список используемой литературы:
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В связи с развитием и востребованностью иностранного языка во многих сферах жизни и
деятельности современного человека неязыковые вузы, в частности, университеты
технического профиля, стараются соответствовать современным требованиям и реалиям
общества. В последнее время возрастает спрос на качественно подготовленных,
квалифицированных инженеров, владеющих английским языком и умеющих применять
его на практике. Грамотный специалист должен уметь вести беседу на иностранном языке,
иметь навык составления резюме и деловых писем по - английски, владеть основами
реферирования и аннотирования текста специальности, знать определенную
специализированную лексику. Кроме того, и это является приоритетным аспектом,
современный выпускник должен хорошо владеть своей основной специальностью, и
иностранный язык в данном контексте выступает вспомогательным инструментом,
повышающим профессиональные компетенции и компетентности специалиста.
Нефтегазовая отрасль является определяющей в нашей стране, она бурно развивается,
появляются новые технологии, в соответствии с чем, специалисты указанной сферы
должны быть грамотными, качественными, амбициозными, что предполагает их успешное
функционирование на данном поприще. Такие инженеры обязательно должны владеть
иноязычной коммуникативной компетенцией, для полноценного освоения которой мы и
предлагаем следующие рекомендации.
Опыт работы показывает, что, несмотря на некоторые сложности, технический вуз и в
частности нефтегазовый факультет предусматривают широкие возможности для освоения
иностранного языка. При рациональном использовании времени и правильных методиках и
педагогических подходах, это неплохая возможность для освоения иноязычной
коммуникативной компетенции.
Во - первых, так как изучение английского языка осуществляется во время всего
периода обучения студентов на бакалавриате и один год в магистратуре, мы полагаем, что
их необходимо распределять в группы соответствующего уровня, которые функционируют
в рамках одной и той же программы, но наполнение материала должно быть разным. Те
студенты, которые имеют неплохую лингвистическую базу, должны уже на первом курсе в
рамках общего иностранного языка получать тексты и задания непосредственно по
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специальности. Это могут быть тексты общего плана о нефтяной промышленности в
России и за рубежом, информация о ведущих компаниях внутреннего и внешнего рынка, о
продвинутых технологиях нефтедобычи, пока в общих словах в нашей стране и за ее
пределами. Подобный материал с соответствующими заданиями на чтение, аудирование,
письмо и говорение поможет студентам продвинутых групп расширить свои знания и
погрузиться в атмосферу своей будущей профессии. Это будет способствовать развитию
межпредметных и метапредметных связей, столь значимых в современном российском
образовательном пространстве. Студенты более слабой группы также должны получать
специализированный материал, но в адаптированном, более приемлемом для них формате.
Отметим, что такое распределение по уровню владения иностранным языком не должно
быть постоянным. Студенту следует расти и развиваться, соответственно, имея
возможность перехода из одной группы в другую, более продвинутую.
Во - вторых, по нашему мнению, проектная методика как одна из современных
технологий в образовании обязательно должна использоваться при подготовке
специалистов нефтегазового профиля в области английского языка. Она будет
способствовать раскрытию нереализованных способностей студента, даст ему возможность
показать себя как в индивидуальной, так и в групповой работе. Кроме того, ее правильное
использование ускорит развитие всех видов речевой деятельности студента. При
сложностях, например, с аудированием, важно предоставить ему как можно больше
заданий в проекте именно на этот вид речевой деятельности[1]. Задания должны
варьироваться от самого простого до сложного. Рациональное использование времени,
выделенного на реализацию проекта, а также качественное выполнение соответствующих
заданий, безусловно, намного улучшат результат овладения иноязычной коммуникативной
компетенцией[2].
В - третьих, важным фактором при обучении студентов нефтегазового факультета
должна быть положительная мотивация, которая определяет успешность академического
процесса в любой сфере. Именно нефтегазовая отрасль представляет яркий пример
карьерного роста и развития специалиста, владеющего иностранным языком. Как правило,
управленцы высшего звена существенно поощряют и предоставляют материальные
возможности для продвижения по карьерной лестнице именно тем специалистам, которые
владеют иностранным языком. Данные возможности и перспективы должны быть
доведены до студенческого понимания и, как результат, у них появится мотивация и
стремление к качественному овладению иностранным языком.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В США
В настоящее время важнейшей мировой целью воспитательного процесса является
сохранение и укрепления здоровья подрастающего поколения [1]. Для ее разрешения
каждая образовательная ступень должна стремиться к повышению уровня физических
качеств молодежи. По данным американских исследователей, физическая культура имеет
большие возможности в личностном развитии. Как составная часть общей культуры, она
направлена не только на физическое, но и духовно - нравственное развитие, эмоционально психологическое совершенствование человека.
В Соединенных Штатах Америки основной акцент в физическом воспитании
дошкольников делается на развитии психомоторных навыков, включающих в себя
способность видеть, рассматривать, исследовать окружающую среду, развитии
познавательных процессов, умений успешного взаимодействия с окружающими.
Результатом физического воспитания является сложившийся уровень физической
культуры. Физическая культура включает в себя следующие основные средства,
используемые в образовательном процессе Америки: игровые упражнения,
гимнастику, танцевальные упражнения, а также занятия в бассейне.
Игровые упражнения используются для совершенствования двигательных умений
и навыков, контроля своего тела. Правила для игр формируются простые, а участие
в них осуществляется в массовой форме. В соревновательных играх обязательным
является проявление таких качеств, как взаимопомощь, сплоченность команды.
Победа не является главной целью, большую значимость имеют индивидуальные
показатели детей.
Следующим средством, активно использующимся в физическом воспитании
американских дошкольников, являются танцы. С помощью них у детей формируется
коммуникативный характер движений, умение сотрудничать с окружающими.
Важным в процессе физического воспитания является использование игровых
упражнений в бассейне. Благодаря данному средству детей учат преодолевать страх
перед водой, прививают основы плавания.
В настоящее время в США распространены частные спортивные организации,
уделяющие большое внимание физическому развитию детей дошкольного возраста.
Такие центры физического воспитания дошкольников, как «Gymboree» рассчитаны
на детей от первых дней жизни, где проводятся совместные с родителями различные
виды деятельности, в частности игровые упражнения, которые нацелены на
гибкость тела и ума, приобретение навыков социального взаимодействия,
подготовку к школе. Большое место отводится исследованию окружающего ребенка
пространства. Каждый центр полноценно и безопасно оборудован, благодаря чему
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дети успешно осваивают базовый уровень физической подготовки. Программа
имеет 7 уровней, предназначенных для поддержки роста и развития детей. В
качестве оборудования используются пандусы, горки, альпинистский инвентарь [2].
Также популярной является программа «Waterbabies», которая существует уже с
1997 года и рассчитана для детей с первых дней жизни до 3 лет. Ее целью является
обучение детей плаванию (погружение, плавание назад и т.п.). Занятия
предполагают участие родителей. Инструкторы тренируют родителей методам
обучения плаванию, в результате чего осуществляется совместная работа по
физическому совершенствованию детей. Вся деятельность сопровождается песнями,
играми, позволяющими укрепить уверенность, развить моторные навыки и обучить
личной безопасности на воде [4]. Отдельным классом по данной программе
предусмотрены занятия с детьми от 3 лет до 12 лет. Они носят название «Waterkids».
Целью занятий является обучение детей контролю своего тела в воде, формирование
навыков безопасности, выживания, а также обучение базовым навыкам плавания. На
занятиях активно используются игровые, дыхательные упражнения [5].
В образовательном процессе США широко распространены гимнастические
школы для детей от 6 месяцев до 5 лет «Tumblebear Gym». Программа, по которой
занимаются эти школы, распространена в более чем 40 000 образовательных,
оздоровительных организациях США и 40 зарубежных странах. «Tumblebear Gym»
нацелена на развитие уверенности и повышение физических, интеллектуальных,
социальный возможностей детей, обеспечивает положительный опыт в занятиях
физической культуры [3].
Таким образом, процесс физического воспитания детей дошкольного возраста
США динамично совершенствуется, а также отмечается разнообразием и
тематической направленностью средств в целях повышения уровня физической
культуры детей с первых лет жизни.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Многолетний опыт педагогических наблюдений на учебных занятиях по физическому
воспитанию за уровнем физического состояния (здоровья) и физической подготовленности
студенток показал, что происходит неуклонное увеличение количества и усложнение
«качества» заболеваний у современной молодежи. Этот процесс можно объяснить, как
объективными причинами (ухудшение экологии, некачественное питание, нарушения
гигиены места проведения занятий по физической культуре и т.п.), так и субъективными
(нежелание или невозможность приобщения к здоровому образу жизни). Факт снижения
уровня физической подготовленности подтверждает низкий уровень входных контрольных
нормативов, а также практика психофизиологического тестирования студенток основной
медицинской группы отделения ритмопластики и шейпинга кафедры физического
воспитания и спорта БГТУ. Девушки основной медицинской группы, поступающие на
первый курс, равно как и старшекурсницы, до и на учебных занятиях по физическому
воспитанию часто жалуются на сильные головные боли, боли внизу живота, дискомфорт в
области желудочно - кишечного тракта и другие боли. Поэтому появилась необходимость в
применении каких - либо действий и методик для экстренной помощи во время занятий,
которые могли бы снять болевые ощущения. Оказалось, что в этих условиях возможным
вариантом помощи является метод Су - Джок терапии.
Этот метод применялся и используется на занятиях по ритмопластике и шейпингу
девушками отделения под непосредственным контролем и консультацией преподавателя в
течение ряда многих лет, поскольку одним из важных условий проведения любой формы
занятий физическими упражнениями являются хорошее самочувствие и улучшение
состояния здоровья в целом.
Суть самого метода заключается в следующем. В традиционной медицине с древних
времен для диагностики заболеваний использовались знания о том, что отдельные участки
тела (язык, радужная оболочка глаза, ухо и др.) отражают состояние всего организма. Эти
миниатюрные проекции, названные микросистемами соответствия, активно применялись
не только для диагностики заболеваний, но и для лечения.
Универсальным ключом к пониманию организации всех систем соответствия является
феномен подобия. Чем выше уровень подобия, тем сильнее энергоинформационная связь
между системой соответствия и телом человека. В Су - Джок терапии в лечебно профилактических целях используются кисти (Су) и стопы (Джок) - области, обладающие
самой высокой степенью подобия телу. Руки и стопы человека предназначены природой
для активного взаимодействия с окружающей средой, они изначально содержат множество
активных точек (зон). Энергично двигаясь, занимаясь посильным трудом, человек
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постоянно воздействует на активные зоны своих рук и ног, тем самым сохраняет хороший
жизненный тонус и физическую форму.
Кроме своего основного предназначения , кисти рук и стопы ног представляют собой
голографические отражения уменьшенных проекций физического тела человека в так
называемой системе соответствия. Тестирование болевой чувствительности в системах
соответствия рук и ног (рис.1, 2, 3) проводят пальцевым надавливанием, а в системах
кистей и пальцев стоп - диагностической палочкой. При тонизирующем или
успокаивающем массаже болевой точки (зоны) руки или ноги происходит эффект
обезболивания соответствующего места или органа. Более подробно механизм воздействия
с помощью предлагаемого метода при встречающихся у студенток недомоганиях
представлен в [1, 52с, 2, с.50] .

Рис.3 Система соответствия органам физического тела на стопе.
Несомненные достоинства Су - Джок терапии заключаются в ее высокой
эффективности (наблюдается положительный эффект уже в первые минуты применения,
т.е. реализуется принцип скорой помощи), полной безопасности (неправильное применение
просто не даст желаемого результата) , универсальности и простоте. Для получения
устойчивого результата в клинических условиях обычно используются специальные
инструменты - массажные щупы, диагностические палочки и пр. Если их под рукой нет,
например, вы находитесь на занятиях, в поездке, на улице, в пути, дома, на работе и т.д., то
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экстренное оздоровление по зонам и точкам соответствия можно проводить с помощью
подушечек пальцев, ногтей, карандаша, ключа и даже спичек.
При правильной стимуляции улучшение состояния наблюдается уже в течение первых
минут воздействия (человек ощущает уменьшение боли), что является очень важным
моментом на учебных занятиях по физическому воспитанию.
Целесообразность применения данного метода для экстренной самопомощи
подтверждается эффективной практикой его использования на протяжении нескольких лет.
Анализ различных видов недомоганий и эффективность уменьшения болевых синдромов,
возникших по разным причинам, показал, что больше всего было случаев, связанных с
головной болью, на втором месте жалобы на боли в желудочно - кишечном тракте, затем
боли в нижней части живота (альгоменорея, альгодисменорея) , боли в области
позвоночника и боли в коленных и голеностопных суставах . Поскольку на занятиях по
физическому воспитанию нет возможности проводить длительные лечебные сеансы (до 30
минут), исчезновение или улучшение состояния оценивалось по субъективным ощущениям
студенток в течение короткого времени: легкая боль уходила у всех обратившихся после 2 3 минут воздействия, интенсивность сильной боли уменьшалась до терпимой при 5
минутной процедуре.
Полезно заметить, что используемый метод может применяться не только на
практических занятиях по физическому воспитанию, но и при чтении лекций, например,
для активизации работы головного мозга. Для чего использовать один из приемов
точечного массажа: надавливание на активные точки пальцев рук. Как отмечено в [3, с.184],
около 53 % студентов проявляют повышенный интерес к самостоятельным формам
занятий физической культурой, как поддержать свое здоровье на должном уровне без
углубленной спортивной направленности занятий, как устранить зависимость от вредных
привычек, а также к вопросам о вреде и пользе спортивного питания, последствиям
употребления допинга и т.п.
Таким образом, можно утверждать, что использование метода Су - Джок терапии для
поддержания физического состояния (здоровья) студентов является новым, достаточно
перспективным, быстродействующим и эффективным средством скорой помощи
студентам на учебных занятиях по физическому воспитанию, лекционных занятиях, в том
числе, при самостоятельных формах занятиях физической культурой.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИГРЫ
Актуальность темы обусловлена скоростью развития современного общества.
Дошкольное учреждение должно выполнять государственный заказ и качественно готовить
дошкольника к следующей ступени образования. Период дошкольного детства закладывает
основы становления личности и решает задачи по формированию основных процессов
интеллектуальной деятельности.
Учитывая знание о том, что игра является ведущим видом деятельности дошкольника, а
значит именно в ней возможно найти резервы, позволяющие ненасильственно осуществить
адекватное развитие мышления ребенка.
В отечественной психологии отмечали важность игры для развития логического
мышления М. М. Бахтин, П. П. Блонский, Д. Б. Эльконин, Л.С.Выготский, Н. К. Крупская,
А. Н. Леонтьев, В.Н. Аванесова и другие ученые.
Мышление – сложный интеллектуальный процесс познания. Оно позволяет
воспринимать такую информацию, которую невозможно познать органами чувств:
зрительно, осязательно, слухом, обонянием. Познание с помощью мыслительной
деятельности отличается от других форм познания, тем, что оно является отражением
реального мира в человеческом сознании, притом все объекты представлены в связи и
отношениях с другими объектами.
Мышление является процессом обобщённого и опосредованного отражения предметов и
явлений. Окружающий нас мир не является случайным нагромождением разнообразных
предметов и явлений, а представляет собой гармоничное и цельное мироздание, где все
воспринимаемые и не воспринимаемые явления связаны закономерностями. Для того
чтобы познать цельную картину мира, человек должен уметь мыслить. Мыслить – это
значит познать новое, неизвестное, находить связи и отношения объектами, открывать
общие законы, присущие всем предметам и явлением. Результат мыслительной
деятельности и есть мысли. Мысли – это обобщенные знания, находящиеся в сознании
человека форме идей, замыслов, намерений, пути решения, наполненных содержанием.
Логическое мышление выражается словом, то есть мысль заключается в смысловом
понятии слов. Помимо словесного выражения мыслительная деятельность может
трансформироваться в язык символов, знаковые выражения. Она отвечает за познание,
теоретическую базу и практическое применение. В зависимости от того, что является
объектом познания и какими средствами познаётся, Выделяют данные виды мышления:
наглядно действенное, наглядно образное, логическое.
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Логическое мышление – сложный психический процесс, сформировать который
возможно только на базе образного мышления. В старшем дошкольном возрасте при
благоприятной образовательной среде ребенок должен перейти от наглядно - образного
типа мыслительной деятельности к наглядно - действенному типу, а затем к логическому.
Однако в практике возможно увидеть сложность решения словесных задач, хотя
затруднений с решением наглядно - действенных задач не наблюдается.
Сложность формирования этой мыслительной операции заключается в том, что кроме
интеллектуальной активности ребенок не владеет достаточным количеством информации:
названии предметов, явлений. Ребенка нужно непрерывно обучать, знакомить с
неизвестным. Эти знания будут поверхностными, но только лишь логическое мышление
позволит познать окружающий мир глубоко, а именно: распознавать свойства,
дифференцировать объекты, ориентироваться в отношениях.
Эти знания можно получить только средствами логики, а не чувственным познанием.
Большинство имеющихся программ дошкольного образования нацелено на
количественный прирост знаний, на отработку того, что воспитанник уже умеет делать.
Однако педагоги и психологи отмечают, что только логическое мышление помогает
использовать информацию в нужном ракурсе.
Научные деятели в области педагогики и психологии отмечают важность и значимость
дидактической игры в развитии логического мышления у старших дошкольников. Игра и
есть социальная практика ребенка. В игре старший дошкольник может войти в любую
социальную роль. Это и есть отражение окружающей действительности в сознании. Игра
актуальна как средство образовательно - воспитательной формы работы.
Во - первых, развивается умственная сфера. Исходя из слов Л.А. Венгер и Л.С.
Выготского, развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки
детей к обучению: ведь важно не только, какими знаниями владеет ребёнок ко времени
поступления в школу, а готов ли он к усвоению новых знаний, умеет ли рассуждать,
фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы сочинений, рисунков,
конструкций.
Во - вторых, целью дидактической игры является обогащение чувственного опыта
дошкольника, развитие его умственных способностей (сравнение, обобщение,
классификация, формулировка суждений, умозаключения).
Дидактические игры имеют колоссальное значение в развитии умственной активности,
способствуют формированию самостоятельного мышления, использованию полученных
знаний в практике, в соответствии с поставленными задачами. В развитии мышления
главное - умение пользоваться знаниями, отбирать из своего опыта только те знания,
которые нужны для решения имеющейся задачи. Для этого дошкольник должен овладеть
методом интеллектуальной работы: умением анализировать и синтезировать.
Используя дидактические игры, воспитатели ставят перед старшими дошкольниками
задачу рационально самостоятельно использовать имеющиеся знания при решении
мыслительных задач: выделить характерный признак в предметах и явлениях
окружающего мира, сравнить, сгруппировать, классифицировать, сделать грамотные
выводы, обобщения.
Исследованием Л.А. Венгера была также доказана эффективность использования
словесных дидактических игр в воспитании самостоятельности мышления. Активизируя
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мышление, игра воздействует на эмоции детей; ребёнок испытывает радость,
удовлетворение от верно найденного решения. Одобрение воспитателя, а главное,
самостоятельность при решении задач также являются показателем успешности для
дошкольника.
Выявлена закономерность в развитии умения самостоятельно мыслить у детей семи лет.
Сначала неуверенность в решении логической задачи, неумение рассуждать, потребность в
помощи воспитателя, затем самостоятельный поиск, нахождение разных вариантов
решения, логическое рассуждение.
Достичь полноценного развития логики средствами дидактических игр возможно путем
длительной систематической планомерной работы с дошкольником. Важность становления
логического мышления в период старшего дошкольного детства и объясняется тем, что
этот сложный аналитический процесс служит фундаментом для развития способностей и
получения знаний в школе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОСТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОСТРАНСТВА
Реформирование всех сфер жизни современного постиндустриального общества
обусловило необходимость существенных изменений в российской системе образования.
Ведущая роль в этих документах отводится общеобразовательным и профессиональным
учреждениям, однако главные положения, закладываемые в образовательной политике
государства, отражаются и в работе системы дополнительного образования. Обладая
открытостью, мобильностью, способностью быстро и точно реагировать на «вызовы
времени» в интересах ребёнка, сегодня дополнительное образование социально
востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки со стороны
общества и государства «как один из определяющих факторов развития склонностей,
способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и
молодёжи» [1].
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»
рассмотрены
тенденции,
порожденные
переходом
к
постиндустриальному
информационному обществу, возрастанием скорости социальных и культурных изменений,
205

расширением возможностей человека, меры его ответственности за собственные поступки
и их последствия [3]. Эти тенденции отражаются на деятельности как общеобразовательной
школы, так на внешкольных формах реализации образовательного процесса.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В
связи с этим можно отметить, что для развития и становления системы дополнительного
образования необходимы новые подходы, направленные на личностное развитие ребенка и
его воспитание специфическими средствами и методами, присущими прикладному,
художественному, эстетическому и другим видам творчества. Ключевая социокультурная
роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней активности
саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а
не отдельных организационно - управленческих институтов: детсада, школы, колледжа и
вуза.
Отметим, что интеграция основного и дополнительного образования, формирование
целостного образовательного пространства в социальном контексте подтверждает, что без
внутренней мотивации, стимулирования саморазвития, создания субъектных отношений
невозможно осуществить реформирование, модернизацию образовательной системы.
Интегративный подход предполагает, прежде всего, многомерность и единство
образования, гармоничное функционирование трех его элементов: обучения, воспитания,
творческого развития личности в их взаимосвязи.
- В дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального темпа
продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального
развития детей. Максимальное использование технологий личностно - ориентированного
подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всем
многообразии его направлений.
- Неоспоримо влияние дополнительного образования на качество жизни, так как оно
раскрывает творческий потенциал ребенка, формирует навык эффективного целеполагания
и привычку к здоровому образу жизни, побуждает к достижению общественно значимого
результата.
- Воспитательный потенциал дополнительного образования детей в развитии
социальной инициативы неисчерпаем. Например, его значимость признана в
формировании гражданской позиции детей и юношества.
Таким образом, главной целью интеграции общего и дополнительного образования
является гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового качества
целостного образовательного процесса [2].
Эффективно простроить взаимодействие общего и дополнительного образования вне
системного подхода практически невозможно. Исходя из
классического принципа целостности и системности, допустимо предположить, что
целостная образовательная система призвана реализовать две главные взаимосвязанные
цели: социализацию и индивидуализацию каждого ребенка. Дополнительное образование
позволяет расширить потенциал общего образования за счет более полного использования
личностных ресурсов обучающихся посредством досуговых, кружковых и факультативных
форм освоения социального опыта познавательной, проектной и творческой деятельности
на основе индивидуальных образовательных программ.
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Безусловно, система дополнительного образования имеет свою специфику, которая
связана не только с особенностями психолого - педагогического взаимодействия между
педагогами и их учениками, но и с тем, что современное дополнительное образование детей
представлено двумя основными блоками: образовательным и культурно - досуговым [2].
Следует отметить, что с развитием постиндустриального общества акцент, который ранее
делался на культурно - досуговой работе, все больше смещается в область образовательной
деятельности, связанной с удовлетворением познавательных интересов и потребностей
детей и подростков в тех сферах, которые не всегда могут быть реализованы в рамках
школьного образования. Подобная тенденция является ведущим фактором,
способствующим интеграции общего и дополнительного образования и формирования
целостного образовательного пространства.
В данном контексте важно понимать, что:
- основу дополнительного образования составляет образовательная деятельность,
ведущаяся по специально разработанным образовательным программам;
- дополнительное образование имеет свои особые методики и технологии;
дополнительное образование
предусматривает достижение
результата,
соответствующего его образовательной специфике;
- ценность дополнительного образования определяется ориентацией на создание
условий, благоприятных для получения ребенком образования по актуальным для него
направлениям.
Структурно дополнительное образование вписывается в систему общего и
профессионального образования, а также в сферу образовательно - культурного досуга,
сближает и дополняет эти системы: предметные области общего, профессионального
образования и культурно - образовательного досуга пересекаются между собой. Эта
область пересечения и представляет собой суть дополнительного образования.
Дополнительное образование оказывается встроенным в структуру любой деятельности, в
которую включен ребенок [5].
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также организацию
их свободного времени. Согласно требованиям ФГОС, конечной целью обучения должно
стать не просто формирование у учащихся предметных знаний, умений и навыков, а
полноценное развитие активно мыслящей высоконравственной личности [4].
Соответственно, интеграция общего и дополнительного образования является одним из
самых эффективных способов реализации потребности современного информационного
общества в адекватном его целям и задачам целостном образовательном пространстве.
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ СКАЗОК
История развития нашего государствасвидетельствует, что в одном человеке не могут
быть развиты с должной полнотой все стороны личности, т.е. невозможно воспитать
идеального человека. В различные исторические периоды наше государство и общество
ставили перед педагогической наукой реальные цели - воспитание человека, качества
которого удовлетворяли бы общество на каждом этапе его развития. Даже если нашей
стране нужны люди независимые, умные, уверенные в себе, все равно ценятся такие
человеческие качества, как доброта, гуманность, бескорыстие. Поэтому нравственное
воспитание является одним из приоритетных направлений в педагогике.
В условиях, обновляющихся в нашей стране социальных отношений, демократизации и
свободы общества, исключительно важно, чтобы сама личность стремилась быть
нравственной, чтобы она выполняла нравственные нормы и правила не по принуждению, а
в силу внутреннего влечения к добру, справедливости, благородству в межличностных
отношениях. В этой ситуации особенно актуально нравственное воспитание
подрастающего поколения в условиях организаций, осуществляющих образовательные
отношения (детском саду, школе и т. д.). В Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования поставлена задача по организации образовательных
отношений «на основе духовно - нравственных ценностей и правил поведения в интересах
человека, семьи, общества» [1].
Дошкольное детство как период человеческой жизни играет огромную роль в
формировании тех нравственных качеств, какими должен обладать не только каждый
человек, но и весь мир в целом. Подтверждение этому мы находим в трудах выдающихся
педагогов. Из педагогов - классиков прошлого наиболее полно и ярко характеризовал роль
нравственного воспитания в развитии ребенка К. Д. Ушинский, по убеждению которого,
«воспитание нравственности составляет главную задачу воспитания, гораздо более
важную, чем развитие ума» [2,с. 63]. По мнению В. А. Сухомлинского, суть процесса
нравственного воспитания состоит в том, чтобы «нравственные идеи стали достоянием
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каждого ребенка и превратились в нормы и правила поведения». Основным содержанием
нравственного воспитания В. А. Сухомлинский считал формирование гуманизма,
гражданственности, ответственности, трудолюбия, благородства и умения управлять
собой[6,с. 114].
Современные педагоги (О. С. Богданова, Н. А. Ветлугина, И. Ф. Мулько, И. Ф.
Свадковский и др.) отмечают, что значение нравственного воспитания в условиях детского
сада состоит в «формировании нравственных представлений, чувств и поведения,
соответствующих возрасту воспитанников» [4, с. 10].
Основные направления нравственного воспитания дошкольников в условиях детского
сада выделены в работах Н. А. Ветлугиной и И.Ф. Свадковского. Умение сознательно
управлять своими чувствами представляет для дошкольников достаточную трудность,
поэтому поведение детей требует постоянного внимания воспитателей, педагогов,
родителей.
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста связано с переживаниями, с
эмоциональной сферой ребенка. Огорчение, радость, восторг, смущение - все это присуще
детям дошкольного возраста. Поэтому нравственное воспитание требует ярких примеров из
кинофильмов, театральных постановок, детской литературы, участия самих детей в
создании кукольного театра, в постановках детских сказок. При этом возникающие у детей
чувства служат стимулом для совместной деятельности со взрослым и формируют
положительные нравственные отношения. Мероприятия, связанные с русскими
традиционными праздниками и обычаями, воспитывают чувства уважения к культурному
наследию своего народа.
Эффективным средством воспитания нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста является сказка. Каждый народ в своих сказках хранит образы своей
культуры, уходящие корнями в историю. Сказка важна в решении задач воспитания
нравственных качеств, т.к. способствует эмоциональной окраске познавательных
моральных явлений.
Сказки большим образом отвечают запросам детской психологии. Тяга к добру и
справедливости, вера в чудо, склонность к фантазиям, к волшебству - все это ребенок
встречает в сказке.
При чтении книги со сказкой, ребенок видит перед собой образы героев, определенную
картину или конкретную ситуацию, переживает вместе с героем событие. Чем сильнее
ребенок прочувствует сказку, тем сильнее у него переживания, тем ярче представления об
окружающем мире, о действительности. В сказке всегда торжествует добро и уничтожается
зло.
Она показывает те правильные, с точки зрения морали и норм, жизненные пути, в чем
счастье или несчастье, какова расплата героя за его ошибки.
Следует отметить, что народные сказки выполняют ряд функций, по мнению Н.
Пезешкиана, «для сказок характерны следующие функции:
 функция зеркала (содержание сказки становится тем зеркалом, которое отражает
внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию с ним);
 функция модели (сказки показывают различные конфликтные ситуации и
предлагают способы их решения, указывают на последствия отдельных попыток решения
конфликтов);
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 функция опосредования (сказка выступает в качестве посредника между
воспитанником и педагогом, тем самым, воспитание детей становится более действенным);
 функция сохранения социального опыта (через сказки происходит передача от
одного поколения к другому социального опыта и социальных ценностей);
 функция развития творческих способностей и воображения детей (сказка
способствует пробуждению творческих сил, фантазии, образного мышления, вызывает
изумление и удивление);
 функция изменения позиции (сказки вызывают у ребенка чувство переживания,
сочувствия, в его сознании происходит изменение позиции,
 меняется отношение к поступкам и поведению человека)…»[ 5]
В работах современных педагогов Н.С. Бико, Н.Е.Львовой, Г.К.Щербининой,
М.А.Никитиной - описано, как через сказочные элементы педагог может найти путь в
сферу эмоций ребенка и на этой основе формировать нравственные категории.
Процесс воспитания нравственных качеств сложен и многогранен. Сказка в своем
нравственно - поучительном качестве проходит весь путь формирования у детей
нравственного сознания.
Первый компонент этого процесса - формирование у детей эмоционально нравственного отношения. В процессе приобщения детей к искусству педагог организует
так свою деятельность, чтобы дать возможность детям пережить эмоционально
произведение.
Слушая сказу, ребенок ставит себя на место героя, становится как бы участником
действия в сказке, сопереживает с героем. Педагог активно поддерживает стремление
ребенка к прекрасному, доброму, воспитывает в нем нетерпимость к злу, формирует
потребность помочь другому в беде, стремится преодолеть и наказать зло. У ребенка
появляется желание быть красивым, умным, добрым, похожим на героя произведения.
В качестве второго компонента выступает формирование у ребенка способности к
самообучению в нравственно - этической сфере. В области искусства ребенок учится
самостоятельно конструировать художественный образ, находить выразительно изобразительные средства для передачи этого образа.
Третий компонент - формирование индивидуальных нравственно - этических свойств
личности. В дошкольном возрасте формируются нравственно - этические предпосылки
вкуса, формируется эмоционально - оценочное отношение ребенка к окружающей
действительности.
Сказка способствует развитию нравственных качеств и представлений детей, но в
отличии от взрослого читателя, имеющего большой жизненный опыт, ребенок не всегда
может увидеть главное в содержании книги, дать ей правильную оценку. Книга открывает
перед ним много неизвестного и ему сложно самому разобраться во всем. Поэтому, работа
со сказками в детском саду предполагает и ведение этических бесед.
Проблема использования сказок в процессе воспитания нравственных качеств у детей
дошкольного возраста в наше время становится актуальной. Анализ результатов
анкетирования воспитателей ДОУ, позволяет сделать вывод, о том, что сказка используется
в педагогическом процессе недостаточно и неэффективно. Возникают серьезные
затруднения в организации и отслеживанию результатов воспитания нравственных качеств
210

связи с ограниченностью научно - экспериментальной, технической базы исследования и
отсутствием диагностического материала.
Воспитание способности к сопереживанию тесно связано с воспитанием доброты,
заботы о близком человеке, защиты того, кто слабее и беспомощнее.
Чувство доброты, которое дети проявляют сначала ко своим близким постепенно
переходит на других людей, сказки могут этому посодействовать.
Подбор детских сказок недостаточен, не подходит для нравственного воспитания
дошкольников, часто производится с учетом реализации задач по расширению словаря.
Проблема использования сказки, как средства воспитания нравственных качеств
исследована недостаточно. Мы сталкиваемся с проблемой неэффективного использования
этого средства воспитания в практике работы ДОУ.
Именно этот факт определяет противоречие между необходимостью формирования
нравственных качеств, нравственного сознания и нравственного поведения у детей
дошкольного возраста посредством сказки отсутствием научно - экспериментальных
данных, педагогических технологий и методик, позволяющих обеспечить формирование
нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, в результате анализа теоретических источников, нами был сделан вывод,
что эффективность использования сказок в нравственном воспитании может достигаться
при соблюдении следующих педагогических условий:
- наличием в их содержании ярко выраженных ситуаций межличностного
взаимодействия;
- соответствие основных характеристик героев образцам нравственного поведения,
одобряемого в нашей культуре;
- систематического закрепления информации полученной при чтении сказок в разных
формах образовательной деятельности детей дошкольного возраста;
- тесного сотрудничества воспитателей детского сада с семьей воспитанников.
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В статье автор раскрывается применение интерактивных методов на уроках; показывает
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Наш мир не стоит на месте, с каждым днем он совершенствуется именно поэтому
возникла необходимость создавать такие условия обучения, благодаря которым учащийся
будет иметь желание получить новые достижения своей работы для их будущего
осуществления в своей практической деятельности [5].
Опираясь на Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт, который
должен знать каждый учитель начальной школы, именно основываясь на этом стандарте
мы должны быть нацелены на управление не самой личностью, а процессом ее развития. А
это значит, что для любого учителя преимущественно важными в своей работе становятся
приемы опосредованного педагогического воздействия, то есть учитель должен
взаимодействовать с учащимися. Между ними должно быть совместного сотрудничество.
Методические инновации взаимосвязаны непосредственно с применением интерактивных
методов обучения.
Самостоятельная работа - это с одной стороны, учебное задание, а вот с другой стороны
это так называемая форма проявления такой деятельности как например: памяти,
творческого воображения при выполнении обучаемым учебного задания, мышления
которое как раз в результате приводит учащегося к получению нового или неизвестного
ему знания [2].
Хотелось бы так же и сказать, что сама самостоятельная работа это не такой и простой
вид деятельности. Так как замечено, что в частности много трудностей возникает у ребят
начальной школы именно при самостоятельной работе. Поэтому приучать к виду
самостоятельной деятельности надо с первого класса. Именно с первых дней жизни детей в
школе, нужно приучать учащихся трудиться самостоятельно и следовательно приучить
добывать знания тоже самостоятельно именно для выполнения такой задачи необходимо
использовать самостоятельную работу.
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Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия обучающихся,
которые взаимосвязаны с поиском способов выполнения предлагаемых учителем заданий,
с рефлексией результатов работы. Также такая работа развивает у детей наблюдательность,
логическое мышление, память, воображение и т.д. именно самостоятельная работа
занимает не последнее место в современном уроке так как ученик приобретает знания
только в процессе самостоятельной работы. Очень важно как для учителя так и для
учащегося уметь не только работать самостоятельно, но и уметь организовывать себя в
любую работу, в частности и в самостоятельную [1].
Многое зависит и от учителя. Так как именно учитель первоначально учит работать
самостоятельно, именно он организовывает самостоятельную работу, и именно он в
дальнейшем прививает всех учащихся к самостоятельности, в связи с этим любому
учителю следует знать четко как структуру самостоятельной работы так и все ее уровни и
этапы.
И если грамотно и профессионально научить обучающихся работать самостоятельно, то
и внедрить в самостоятельную деятельность интерактивные методы обучения будет
намного проще. Так как прежде чем пользоваться интерактивными методами, нужно уметь
пользоваться самостоятельной деятельностью [4].
Главное в интерактивном обучении это то, что организация учебного процесса
реализована так, чтобы все участники данного процесса были задействованы, способны
были понимать и анализировать не только свои знания, но и свои идеи. Именно в ходе
интерактивного обучения происходит совместная деятельность, в процессе которого
учитель не только дает знания, но и каждый ученик может обмениваться своими знаниями
и идеями.
При этом происходить это должно в благоприятной атмосфере, такая атмосфера
способствует развитию познавательной деятельности. Также нам всем известно, что
любому человеку легче запомнить то, что было ему наглядно показано, чем если ту же
информацию расскажут.
И именно суть интерактивного обучения это показать наглядно нужную информацию
для лучшего усвоения. Интерактивное обучение используют в интенсивном обучении. Но
для освоения и применения этих методов, учитель должен знать различные методики
группового взаимодействия. Интерактивные методы не могут заменить полностью весь
урок, но они могут содействовать успешному усвоению учебного материала и
сформировать мнение, отношение и культуру поведения в обществе.
При всем при этом успех образовательного процесса в большей мере определяется
применяемыми методами обучения. Интерактивные методы это такие методы с помощью
которых происходит не только взаимодействии с учителем, но и между учащимися друг с
другом. Для достижения поставленных целей на уроке учитель и ученик не только должны
понимать друг друга, но и двигаться в одном направлении.
Интерактивное обучение способствует: лучшему пониманию и усвоению темы
учениками; повышению мотивации и активной вовлеченности учащихся в режиме
обсуждаемых проблем; росту умений, знаний, навыков; изменению опыта. В данный
момент цели современного урока состоят не только в накоплении некоторой суммы знаний,
навыков и умений, но и в подготовке учащегося как субъекта образовательной траектории
[5].
Место учителя на интерактивных уроках практически всегда сводится только к
направлению деятельности обучающихся на постижение целей урока. Основные
составляющие интерактивных уроков - это интерактивные задания и упражнения, которые
выполняют обучающиеся самостоятельно.
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Отличаются интерактивные задания от упражнений от обычных тем что, в ходе их
выполнения осуществляется не только закрепление уже изученного материала, сколько
изучение нового. Интерактивные упражнения и задания рассчитаны на использование так
называемых интерактивных подходов. Используются такие интерактивные приемы, как
работа в малых группах, творческие задания, обучающие игры, исследовательские проекты,
так как именно такие подходы на уроках формируют сплоченность и делают класс
коллективом, развивают самостоятельность учащихся.
Если мы хотим видеть своих детей развитыми со всех сторон и свободными личностями,
то мы должны в первую очередь грамотно их направлять. Опыт применения
интерактивных методов на уроках показывает, что повышается уровень самостоятельности,
активности у учащихся. У детей раскрываются способности, о которых они раньше не
догадывались.
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ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА
ОСНОВЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Поиск эффективных технологий в развитии познавательной сферы детей дошкольного
возраста является важной проблемой современной образовательной практики.
Дошкольный возраст - это главный этап становления и развития речи ребенка. Именно в
дошкольный период значительно увеличивается словарный запас, происходит овладение
лексико - грамматическими категориями, формируется способность детей связно и логично
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выражать свои мысли. Речь является основой всех видов деятельности дошкольников.
Важно научить ребенка отвечать на вопросы и задавать вопросы самому, вступать в
разговор и уметь объяснить ситуацию. Необходимо отметить, что в процессе развития и
овладения диалогической речи развиваются умения необходимые для освоения монолога.
По мнению Ф.А.Сохина, «монолог зарождается в недрах диалога» [3,с.7].
В связи с тем, что речь неразрывно связана с мышлением, решение основных речевых
задач может происходить в процессе организации развивающих игр на занятиях по
математике. Благоприятное влияние орагнизованной деятельности по математике на
развитие словаря ребенка отмечали Михайлова З.А. и Непомнящая Р.Л. [2,с.127]. Занятия
по формированию элементарных математических представлений обогащают речь
дошкольника прилагательными, частицами, предлогами, числительными и наречиями,
которые в обыденной жизни ребенок использует не очень часто. В синтезе с основными
программными задачами по развитию математических представлений, следует решать ряд
речевых задач, связанных с грамматической компетентностью.
Развитие речевой сферы может происходить только в процессе активной и эмоционально
положительной деятельности. Такой деятельностью в дошкольном возрасте выступает
игра. Следовательно, особое значение в развитии речевой сферы старших дошкольников
принадлежит игровым технологиям, поскольку игра формирует мотивационно потребностную сферу дошкольников, развивает умственные действия, создает
благоприятную речевую среду, позволяет закрепить умения согласования
существительных с количественными числительными.
Игре приписывали значительную роль в овладении родным языком многие
отечественные ученые, работавшие в области дошкольной педагогики: Е.И.Тихеева,
Е.А.Флерина, Р.И.Жуковская, Д.В.Менджерицкая и др. По мнению Д.Б.Эльконина, игра
ведет к более фатальному развитию речи, способствует усвоению грамматического строя и
словарного состава, в итоге речь ребенка становится связной [4, с.99]. Положительное
влияние игр на развитие речевой сферы дошкольников подчеркивала Тихеева Е.И.: «…
Игра развивает язык, а язык организует игру» [1, с.131]. Поэтому целесообразно в
структуру занятий и игр с математическим содержанием включать развивающие игры с
целью познавательно – речевого развития детей.
В настоящее время накоплена существенная база развивающих игр: дидактические игры
и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников
Л.А.Венгера, интеллектуальные игры Б.П.Никитина, блоки З.П.Дьенеша, «Сказочные
лабиринты» В.В.Воскобовича и др., которые развивают не только интеллектуальные
процессы (память, мышление, воображение), но также и речевую сферу детей дошкольного
возраста.
С помощью развивающих игр можно решать педагогические задачи обучения и развития
дошкольника в игровой форме. Игра прекрасное средство привлечения внимания детей к
предметам и их свойствам. Тем самым, решая игровую проблему, ребенок неосознанно
усваивает новые сведения об окружающем мире, проникает в своеобразие их
уникальности, сочетаемости. Все приобретенные навыки могут быть использованы в
любой жизненной ситуации. С помощью игр математического содержания возможно
построить современный развивающий образовательный процесс, нацеленный на
интеллектуальное и речевое развитие детей.
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Таким образом, для полноценного умственного воспитания детей дошкольного возраста
необходимо подобрать методы и средства, которые обеспечат полноценное усвоение
представлений, закрепление практических навыков. Развивающие игры в процессе
организованной и совместной деятельности с детьми по математике обеспечивают
положительную платформу для дальнейшего всестороннего и полноценного развития
речевой сферы детей дошкольного возраста.
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ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: ИНТЕГРАТИВНІЙ
ПОДХОД
Аннотация. В статье проанализирован интегративный подход к проблеме духовного
развития личности в современном образовании. Предложен интегративный подход к
педагогическому использованию православного наследия как средства духовного развития.
Ключевые слова: концепция личности, духовное развитие, «философия сердца»,
художественная православная антропология, православная традиция.
Постановка проблемы. Обращение современного образования к православному
наследию сегодня, в период ломки традиционных нравственных понятий, поиска духовных
ценностей и идеалов, адекватных нашему этносу, является закономерным. Взгляды
педагогов обращаются к христианским ценностям, как наиболее устойчивым, не
подверженным идеологической конъюнктуре. Носителем христианских ценностей остается
православное изобразительное наследие.
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Цель статьи – проанализировать интегративный подход к педагогическому
использованию православного наследия как средства духовного развития личности.
Изложение основного материала. Интегративный подход к педагогическому
использованию православного наследия предусматривает синтез научно - педагогических
наработок и православной духовной традиции. Педагогическая технология духовного
развития основывается на механизмах интериоризации ценностей православного искусства
и теории поэтапного духовного развития личности Интегративный подход позволяет
интегрировать философские, психологические, педагогические, искусствоведческие,
научные положения с разработками патристической традиции о путях духовного развития.
Среди наработок святоотеческой традиции считаем целесообразным использовать такие
компоненты как «философию сердца» в качестве теоретико - педагогического основания и
художественную православную антропологию в качестве практической основы духовного
развития личности.
Православная концепция «философии сердца» приводит понятие «сердца» как ячейки
духовного развития личности. В святоотеческом наследии основой духовного развития
считается чистота сердца. Следует подчеркнуть, что древнерусская педагогика продлила
это направление. Сердце тут выступает центром, благодаря которому личность становится
причастной духовному и нравственному измерению бытия. В древнерусской педагогике
для постижения такого бытия как «сокровищницы духовной премудрости», нужно «умом в
сердце стоять». Концепцию «философии сердца» продлили отечественные мыслители (Н.
Гоголь, И. Ильин, Н. Костомаров, Н. Лосский, Г. Сковорода, К. Ушинский, П. Флоренский,
С. Франк, П. Юркевич и др.).
Современной педагогике целесообразно возродить мудрое миропонимание наших
предков, которое ранее называлось «знанием сердца» и считалось неотъемлемым
богатством внутреннего мира человека. В православии мудрое миропонимание достигается
путем поэтапного совершенствования и упорядочения составляющих духовного развития –
ума, чувств и воли личности. Только при таком условии человек становится способным
подняться к духовным высотам. Иоанн Лествичник (VII в.) разработал «Лествицу», где
детально расписал духовный путь поэтапного восхождения к совершенству, в виде
тридцати ступеней [2].
Следовательно, духовная традиция «философии сердца» имеет высокий педагогический
потенциал, который заключается в возможностях его использования в качестве
методологии процесса духовного развития личности. Концепция «философии сердца»
используется в осмыслении изобразительного православного наследия. Понять содержание
изобразительного православного искусства как средства духовного развития можно через
«опыт сердца», через «ум, погруженный в сердце», который существенно расширяет
границы педагогического использования православного наследия в духовном развитии.
В процессе поэтапного духовного развития личности в православной традиции важное
место отводится художественной православной антропологии, содержащей высокий
педагогический потенциал. Христианская эстетика направлена не на эстетическое
наслаждение, а на познание христианской концепции личности, поданной
художественными средствами. Художественное ее «чтение», которое используется в
педагогике духовного развития, заслуживает особого педагогического внимания.
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Согласно эстетической концепции личности в православии, внутреннее благородство и
душевная красота человека находят отражение в его внешнем виде в иконописном лике,
воплощающем Евангельский идеал [3, С. 92]. Целесообразно подчеркнуть, что живописные
изображения Евангельского идеала, имеют место и в светском искусстве, однако их
духовные измерения разные.
Светский портрет, изображающий лицо, всегда выражает психологию, настроение,
эмоции изображенного в определенном времени человека [1, с. 124]. Картина – это
средство общения с автором, его идеями и взглядами. Картине присуща ярко выраженная
индивидуальность автора, своеобразная живописная манера, специфические приемы
композиции, характерный для автора колорит.
Следовательно, светский портрет изображает лицо, а икона – лик. Икона – это
откровение, высказанное языком линий и красок, изображение личности, достигшей
духовной высоты. Лик, в отличие от лица, – это не портрет человека, а изображение
внутреннего мира, которое можно увидеть только духовными глазами [1]. Человеку,
который вошел в это духовное пространство, раскрывается другое измерение бытия,
духовное. Икона вводит в духовное пространство, привлекает к духовному диалогу.
Происходит «прикосновение» к духовному миру и введение в аксиологическое и
онтологическое измерение искусства.
Художественными средствами лик иконы подает осознание необходимости поэтапного
упорядочения ума, эмоций и воли личности в процессе духовного роста. Разумеется,
процесс духовного роста требует соответствующих волевых усилий, онтологического
приобщения к аксиологии православного искусства.
Так, использование примеров православного храмового зодчества акцентирует внимание
на иерархическом принципе мироздания и внутреннего мира личности, воплощенном в
совершенных архитектурных формах и пропорциях храмового пространства.
Композиционное построение иконостаса также дает осознание целостного иерархического
восприятие мира как «художественной аксиологии». В иконостасе прослеживаются четкая
иерархия и гармоничная упорядоченность, все фигуры связаны между собой и
композиционно подчинены единому духовному центру.
Иконы «аккумулируют» художественными средствами поэтапное духовного развития. В
процессе общения с иконописью происходит поэтапное, постепенное («Лествица»)
упорядочение внутреннего мира, направление волевых усилий на поиск путей духовного
самосовершенствования.
Выводы.
1. Интегративный подход к педагогическому использованию православного наследия
как средства духовного развития личности предусматривает синтез концепции «философии
сердца» в качестве теоретико - педагогического основания и художественную
православную антропологию в качестве практической основы духовного развития
личности.
2. Общение с православным изобразительным искусством учит духовным основам
жизни, обогащает интеллект личности невербальными методами познания,
онтологическим пониманием таких понятий как «художественный образ»,
«художественная аксиология». Иконопись дает возможность осмыслить православную
«художественную концепцию человека», как образ духовно совершенной личности.
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ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА СТУДЕНТАМИ: ТРУДНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В современном мире происходят процессы глобализации, проникающие во все сферы
жизни общества, в том числе и в образование. Одна из тенденций, ведущих к всемирной
глобализации в области образования, заключается в обмене студентами между странами с
различными уровнями экономики.
Началом идеи международного обмена студентами послужил Болонский процесс, целью
которого являлась стандартизация общеевропейского пространства высшего образования, а
также повышение его качества и привлекательности для иностранных студентов. Создание
и развитие единой модели образования в Европе планировалось достигать путем
расширения академической мобильности студентов и преподавателей. В 2003 году Россия
вступила в Болонский процесс и продолжает перенимать европейские стандарты в
настоящее время.
Цели программ международного обмена студентами носят положительный характер как
для отдельных студентов, участвующих в программе, так и для всего государства в целом.
Среди них:
 знакомство студентов с культурой и традициями других стран;
 изучение иностранных языков, преодоление языкового барьера;
 развитие психологической и финансовой самостоятельности;
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 получение студентами бесценных знаний и навыков, практического опыта;
 возможность получения опыта работы за границей;
 создание и поддержание дружественных отношений с другими государствами [1, с.
627].
Схема данного процесса следующая: проводятся конкурсные мероприятия, по
результатам которых определяются самые перспективные, талантливые и активные
студенты; собираются необходимые документы, после чего студенты уезжают за границу в
институт, с которым заключен договор. При этом их места в родном университете
сохраняются. По истечении срока договора студент возвращается на родину.
Считается, что участие России в Болонском процессе, одним из показателей которого
является академическая мобильность, должно стимулировать международный обмен
студентами. Конечно, в настоящее время практика обучения российских студентов в
иностранных вузах не слишком распространена, однако к этому делаются определённые
шаги [2, с. 32]. В частности, в 2014 году в России стартовала Государственная Программа
«Глобальное образование». Ее цель - создание условий для российских студентов в лучших
вузах мира за счет государственного бюджета.
Однако есть некоторые трудности, препятствующие развитию программ по обмену
студентами в России. Главная проблема – страх студентов оказаться одному в чужой стране
с иным языком, культурой и менталитетом. Социальная адаптация – сложный этап,
протекающий индивидуально; он может длиться от нескольких недель до нескольких
месяцев [3, с. 83].
Некоторые пугаются трудностей, связанных со сбором и оформлением документов. Для
участия в программе необходимы виза, медицинская страховка, различные справки из
университета и другие, а их подготовка требует много времени и усилий.
Еще один фактор состоит в том, что уровень жизни в странах, участвующих в
программах международного обмена, как правило, выше, чем в России, поэтому питание,
одежда и развлечения будут стоить дороже. К счастью, таким студентам дается
возможность обучаться по индивидуальному графику обучения, чтобы они могли
совмещать учебу с работой и самостоятельно оплачивать свои потребности.
Студенты, которые желают участвовать в международном обмене, но переживают из - за
возможных трудностей, должны понимать: любые страхи и проблемы временны, а знания
и опыт, полученные в данном процессе, бесценны.
В России обучение за рубежом считается престижным. Наличие международного
диплома об окончании высшего учебного заведения обязательно учитывается
работодателем и положительно сказывается при принятии выпускника на работу.
Таким образом, обучение за границей по программам международного обмена
открывает студентам широкие перспективы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА
В настоящее время в образовательной практике идут достаточно интенсивные процессы
пересмотра содержания школьного образования, используется множество инновационных
педагогических технологий, направленных на обеспечение нового качества образования. В
связи с этим возникает необходимость в подготовке специалистов нового поколения,
владеющих междисциплинарными знаниями, способных постоянно повышать свой
профессиональный уровень. Современной общеобразовательной школе нужны учителя,
способные не только репродуцировать новые педагогические идеи, реализовать новые
проекты на практике, применять новые интерактивные технологии в учебном процессе, но
и квалифицированно оценивать образовательные достижения учащихся.
Оценочная компетенция - это способность решать профессиональные задачи, связанные
с оцениванием образовательных результатов обучающихся на основе теоретических
знаний, оценочных умений и личностных качеств.
Исследование понятия «оценочная компетентность» показало, что педагогическое
оценивание рассматривается не только как самостоятельный элемент учебно воспитательного процесса, но и как организационно - управленческий компонент
педагогической деятельности, как вид профессиональной компетентности педагога. Так,
И.А. Зимняя, С.А. Бычик, Д.А. Примеров считают, что оценочная компетентность
выступает в качестве важнейшей составляющей готовности будущего педагога к решению
профессиональных задач [1,2,3].
Вместе с тем, анализ педагогических исследований и образовательной практики
показывает, что оценивание образовательных достижений школьников вышло за рамки
профессиональной деятельности педагогов. Выявление и оценка уровня подготовленности
учащихся общеобразовательных организаций возведено в ранг государственной задачи,
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решением которой, наряду с педагогами, занимаются специализированные социальные
институты, а контроль за оценочной деятельностью возложен на Рособрнадзор.
Все вышеизложенное актуализирует необходимость изменения содержания подготовки
будущих педагогов к оценочной деятельности, повышения значимости формирования
оценочной компетенции будущего учителя за счет расширения форм, средств и методов
обучения. Необходимы новые подходы к формированию оценочной компетенции
будущего педагога, включающих в себя не только профессиональные знания и умения, но и
практические навыки решения профессиональных задач, направленных на формирование
знаний, умений, компетенций учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Следует отметить, что школы также заинтересованы в педагогах с аналитическими и
творческими способностями, инициативой, а также социальной ответственностью за
результаты выполняемой работы.
Возникает необходимость создания современных педагогических моделей подготовки
педагогов в реальных производственных условиях, на реальных рабочих местах. Именно
этими обстоятельствами определяется поиск новых подходов к подготовке современных
педагогов.
Одним из таких подходов является система дуального образования, которая
представляет собой организацию учебного процесса реализации образовательных
программ, сочетающего частичную занятость на производстве и обучение с неполной
нагрузкой в традиционной системе профессионального обучения.
Принципы дуального образования отражают идеи взаимосвязи науки, образования и
производства, что формирует основу дальнейшего развития педагога, школы и отрасли
образования в целом. Опережающий характер дуального образования способствует
активному подключению будущего специалиста к научным исследованиям и их
практическому внедрению в образовательную систему.
Вместе с тем, дуальное образование – это не просто практикоориентированная
образовательная технология, а иной, более мобильный способ взаимодействия двух систем:
образования и производства, позволяющий сократить дисбаланс между классическим
образованием «на перспективу» и актуальными требованиями отрасли образования. При
этом меняется сам подход: внедряется система с элементами дуального (практико ориентированного) обучения, предусматривающая пропорциональный баланс теории и
практики, развитие института наставничества.
Отметим, что функционально - процессную систему формирования оценочной
компетенции будущих педагогов мы представляем из взаимосвязи следующих
компонентов: целевого, организационно - содержательного, диагностико –
результативного. Эти компоненты, в свою очередь, реализуются на четырех стадиях:
планирование, осуществление, анализ, корректировка. Такое построение системы, на наш
взгляд, способствует развитию оценочной компетенции и обеспечивает продуктивный
уровень ее сформированности. Исходя из этого, мы полагаем, что логика дуального
образования гармонично сочетается с логикой формирования оценочной компетенции,
когда знания студент получает в учебном заведении, а навыки и компетенции – в
образовательной организации, где планирует работать в будущем.
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Все виды практик должны быть нацелены на обеспечение повышения качества обучения
и сокращения периода последующей адаптации выпускника – будущего педагога – к
профессиональной деятельности в школе.
В связи с этим, педагогическая практика должна стать для студентов пространством
профессиональной педагогической пробы в новой, соответствующей требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, общеобразовательной школе.
Она должна быть направлена, прежде всего, на развитие профессиональных
компетентностей, которые позволяют:
 разрабатывать программу учебной дисциплины в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и предметной концепцией;
 конструировать учебные задания, направленные на формирование универсальных
учебных действий;
 создавать и использовать контрольно - измерительные материалы, позволяющие
оценивать результаты обучения на трех уровнях: формальном, предметном и
функциональном;
 создавать и использовать контрольно - измерительные материалы, позволяющие
оценивать метапредметные умения учащихся;
 создавать и использовать контрольно - измерительные материалы, позволяющие
оценить индивидуальное продвижение учащихся.
Среди перечисленного набора профессиональных компетентностей особое место
занимает оценочная компетентность. В связи с этим образовательный процесс должен быть
выстроен таким образом, чтобы обеспечить условия для формирования оценочной
компетентности. Мы полагаем, что сочетание теоретического обучения и
профессиональной пробы наиболее приемлемо для формирования оценочной
компетентности, ибо предполагает цикличное построение всего образовательного
процесса: постановку задачи, поиск способов решения, планирование своих действий,
организацию контрольно–оценочной деятельности, постановку следующей задачи.
Каждый из названных блоков реализуется по одной и той же схеме:
 включенное наблюдение учебного занятия (урока, образовательного события и т.д.),
 выполнение задания трех уровней (на опознание, на анализ и сравнение, на
конструирование собственного задания),
 организация педагогической пробы – реализация на практике собственного задания.
Реализация данной схемы предполагает освоение студентом разных педагогических
позиций:
 «пользователь» (программ, заданий и оценочных процедур),
 «разработчик» (программ, заданий и оценочных процедур),
 «реализатор» (программ, заданий и оценочных процедур).
Освоение перечисленных позиций позволяет выявить степень владения предметом,
характер отношения к другому субъекту, возможность интериоризации.
Отметим, что к педагогу - руководителю практикой студентов в общеобразовательном
учреждении, должны предъявляться достаточно серьезные требования со стороны
педагогического сообщества. И, если педагогу доверено руководство практикой, то тем
самым преподавательским сообществом экспертно подтверждается, что он обладает
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комплексом способностей и готовностей, которые обязан сформировать и оценить у своих
стажеров. Это, прежде всего, способность учитывать общие и специфические
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека; готовность
применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях; использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов; реализовать знания различных педагогических теорий, основных
образовательных программ; организовывать различные виды деятельности субъектов
образовательной среды; способность вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социо - культурной ситуации развития;
способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; использовать
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и
опасности социальной среды и образовательного пространства. Наличие данных
компетенций у руководителя практики является изначальной базой, позволяющей
делегировать ему руководство этой практикой.
Эффективность руководителя практики как специалиста определяется по
результативности практики; результативность же необходимо определять, рассматривая
профессиональные и образовательные достижения конкретных студентов. Если в процессе
мониторинга результатом практики является развитие способности студента
конструировать учебные задания, направленные на формирование предметных
грамотностей, создавать и использовать контрольно - измерительные материалы,
позволяющие оценивать предметные грамотности, метапредметные умения и
индивидуальное продвижение учащихся; разрабатывать оценочные процедуры,
позволяющие диагностировать метапредметные умения и личностные достижения
учащихся, то можно констатировать успешность самой практики и её руководителя, а,
значит, и учитывать эти результаты при аттестации или подтверждении соответствия
занимаемой
должности
педагогов,
руководящих
практикой
студентов
в
общеобразовательном учебном заведении. Для этого должна быть создана
объективизированная система оценивания компетентностных результатов практики
(вышеперечисленных групп умений), позволяющая автоматически выносить суждение об
успешности данной практики для студентов и, соответственно, успешности работы её
руководителя. Соответственно, по прохождения педагогической практики нового образца
предполагается квалификационный экзамен (являющийся результатом и всего обучения), в
стандартизированной форме позволяющий оценить, насколько сформированы данные
умения. Кроме того, по окончании педагогической практики предполагается проведение
аттестации в формате «контролируемого оценивания», позволяющего совместить
требования субъектного характера оценки результатов и его надежности. Эти результаты и
становятся основанием для автоматического оценивания работы руководителя практики.
Таким образом, ответственность за образовательные результаты в рамках системы
дуального обучения распределяется между профессиональной образовательной
организацией и общеобразовательными организациями, включенными в систему дуального
образования. Соответственно, выбор образовательных организаций для системы дуального
обучения должен учитывать, прежде всего, инновационность образовательного
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учреждения, опыт реализации новых образовательных технологий, соответствующих
современным требованиям.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ - КУРАТОРОВ ТПУ
Студенческое движение в Национальном исследовательском Томском политехническом
университете (ТПУ) набирает обороты. В этом учебном году уже второй раз проходит
«Школа кураторов», в осеннем семестре подготовку прошли уже набранные студенты кураторы, в весеннем семестре – те, кто планирует заняться этой деятельностью в
следующем учебном году. Ежегодно для студентов - кураторов Энергетического института
проводятся Круглые столы в рамках конференций, где с докладами выступают сами
студенты - кураторы, по результатам конференции выходят сборники тезисов. Студенты кураторы обобщают свой кураторский опыт, в результате происходит формирование
научно - методической компетентности будущих студентов - кураторов [5].
Также для формирования научно - методической компетентности в подготовке
студентов - кураторов используются имитационные, проектные технологии. О.Н.Игна
рассматривает методы имитационной (моделирующей) технологии как игровые и
неигровые методы [2,3]. В деятельности студента - куратора используются оба метода.
«Учебные методические задачи (УМЗ), называемые также методическими, учебно методическими, учебно - профессиональными задачами, в настоящее время широко
используются в методической подготовке студентов педагогических вузов» [4]. В
техническом вузе в ежегодном конкурсе профессионального мастерства для студентов кураторов также используются учебные методические и учебно - профессиональные
задачи, которые встречаются в работе студента - куратора.
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Методическое обеспечение деятельности студента - куратора включает в себя
использование: Интернет - блога «Кураторский час», электронного учебного пособия
«Коммуникативные тренинги, как форма кураторских часов», различных сообществ в
молодежной социальной сети «ВКонтакте», ИПК «Кураторство» в Личном кабинете
студента на сайте ТПУ, методических пособий «Шпаргалка начинающего тренера» и
«Справочник куратора академической группы 1 курса» [1].
Методическое пособие Д.С. Лихановой и Е.Ф. Камалеевой «Шпаргалка начинающего
тренера» написано в помощь студентам - кураторам для создания и проведения тренингов,
отвечающих таким задачам, как знакомство и сплочение группы, овладение навыками
управления временем и стресс – менеджменту. В пособии рассмотрены такие вопросы: что
такое тренинг и зачем он нужен, с чего он начинается, правила поведения в тренинговой
группе, организация тренингового пространства, роль тренера (ведущего), какие трудности
могут возникнуть при проведении тренинга и как с ними справиться, различные
упражнения на знакомство, на «разогрев», на командообразование, упражнения по тайм –
менеджменту (управление временем), по стресс – менеджменту и на завершение тренинга
(обратная связь, рефлексия).
Методическое пособие А.А. Сеченовой и О.А. Никифоровой «Справочник куратора
академической группы 1 курса», создано в 2016 году для работы не только кураторов преподавателей, но и студентов - кураторов, призвано помочь ответить на любые вопросы
первокурсников, сориентироваться в многообразии нормативных документов и вариантов
культурного досуга студентов Томского политехнического университета [6].
Таким образом, методическая подготовка студента - куратора ТПУ включает в себя
использование имитационных, проектных технологий, таких как игровые и неигровые
методы, учебных методических и учебно - профессиональных задач, различного
методического обеспечения, в результате чего происходит формирование научно методической компетентности студентов - кураторов ТПУ.
Список использованной литературы:
1. Бельская Е.Я., Пономарчук Н.Р. Методическое обеспечение работы кураторов
академических групп Энергетического института // Международный научно исследовательский журнал. 2016. – № 11 - 3 (53). – С. 15 - 17.
2. Вшивцева Е.И., Игна О.Н Формирование научно - методической компетентности
будущего учителя иностранного языка // Вестник Томского государственного
педагогического университета. 2011. № 9. С. 199 - 203.
3. Игна О.Н. Имитационная (моделирующая) технология в профессиональной
методической подготовке учителя иностранного языка // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2011. № 9. С. 186 - 190.
4. Игна О.Н. Проектная технология в профессионально - методической подготовке
учителя // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 10
(151). С. 207 - 211
5. Игна О.Н. Современные классификации учебных методических задач // Вестник
Томского государственного университета. 2010. № 338. С. 177 - 182.
6. Belskaya E., Moldovanova E., Rozhkova S., Tsvetkova O., Chervach M. University smart
guidance counselling // Smart Innovation, Systems and Technologies. — 2016. — Т. 59. — [С. 39
226

- 49.]; URL: http: // dx.doi.org / 10.1007 / 978 - 3 - 319 - 39690 - 3 _ 4 (дата обращения:
05.04.2017)
© А.С.Тараданов, 2017

УДК 378.6

Татаров Иван Викторович
аспирант, Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск, РФ
E - mail: belka143@inbox.ru

СЕТЕВОЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Сетевой (кластерный) подход является прогрессивным направлением в современной
образовательной практике. А. И. Чучалин, Т. С. Петровская, О. С. Чернова определяют, что
модернизация системы образования способствует трансформации деятельности
профессиональных образовательных организаций, поиску инновационных форм и моделей,
позволяющих не только обеспечить сохранность, укрепление традиций отечественного
образования, но и приумножить его потенциал, в том числе, и за счет формирования
сетевого образовательного пространства [10, с. 3–10]. При этом сетевая форма
сотрудничества рассматривается «как одно из направлений модернизации отечественного
образования, позволяющее расширить возможности образовательных учреждений и
повысить уровень подготовки обучаемых [8, с. 103].
Дискурс подобной ориентации базируется на следующих основных документах,
регламентирующих образование в РФ:
1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», в котором говорится о сетевой
форме реализации образовательных программ.
2. в ФГОС предусмотрена возможность реализации программ обучения с помощью
сетевых форм.
3. Программы развития образования в РФ: «Концепция Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 гг.» и др.
По мнению большинства исследователей в современном образовательном пространстве
сетевая организационная форма является осознанной необходимость, позволяющая
увеличить его потенциал за счет взаимодействии всех участников образовательной
деятельности и формирования сетевой организации научно - методического и
практического обеспечения образования, что определяется требованиями рынка,
ускорением научно - технического прогресса, развитием инновационных и
информационных технологий и др. [2; 3; 4].
Цели сетевого взаимодействия в образовательном пространстве: создание условий для
построения обучающимися индивидуальных образовательных траекторий посредством
предоставления возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций,
углубленного изучения учебных дисциплин и модулей; достижение качества
профессионального образования; эффективное использование материально - технических,
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кадровых, финансовых и управленческих ресурсов образовательных организаций на основе
их концентрации и кооперации; расширения доступа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения; отработка схем внедрения
инновационных форм и содержания образования: проектные образовательные технологии,
профилизация обучения, сетевых принципов, дистанционных и электронных форм
предоставления образовательных услуг.
А. М. Сухристина, Ю. Н. Зиятдинова, А. М. Кочнев и др. рассматривают сетевое
взаимодействие в области образования как взаимосвязь участников («аторов») сети,
механизмы и принципы сотрудничества образовательных институтов с организациями
профессионального направления, школами, пути вовлечения их в региональные и
национальные концорциумы для повышения качества обучения, новых возможностей
практико - ориентированного характера [8, с. 103; 9, с. 24–25].
Необходимо отметить, что современный этап реформирования и модернизации военного
образования характеризуется также интенсивным развитием различных форм сетевого
взаимодействия и сетевого сотрудничества по всем направлениям деятельности военный
структур. В первую очередь это относится к сфере образовательной политики
Министерства обороны РФ и предполагает решение вопросов разработки образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме [1, с. 102; 5; 6; 7].
Таким образом, реализация сетевого обучения решает сразу две глобальные проблемы
развития российского образования: преодолевает нехватку материально - технического и
кадрового обеспечения образовательного процесса; обеспечивает обобщение и
использование лучших практик в образовательной, научно - исследовательской и
профессиональной деятельности.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЗАГРАНИЦЕЙ
Довольно многие задаются вопросом, как максимально быстро выучить английский язык
и при этом иметь опыт общения? С целью быстро и эффективно выучить английский язык
тысячи людей покидают свою страну. Знание иностранных языков - это возможность
погрузиться в другую культуру, расширить свое мировоззрение и постоянная языковая
тренировка.
Свободное владение предполагает возможность правильно понимать английскую речь и
корректно изъясняться. Именно с этой целью, довольно многие покидают свою страну.
Коммуникативная методика - это способ изучения английского языка путём общения с
носителем. В таких случаях вы попадаете в разного рода ситуации - повседневные,
городские, офисные, личные, производственные. Это намного реалистичнее и
увлекательнее, чем традиционные методы обучения. Эффективность выражается в том, что
люди сразу начинают не только говорить, но даже думать на английском языке.
Изучение английского языка за рубежом не оспоримо эффективно. Но, почти каждый
начинающий изучение за рубежом испытывает дискомфорт. Оно исходит из того, что
возникает некоторое недопонимание. Человек, у которого не завершился период адаптации,
не может почувствовать себя в безопасности. Это воздействие происходит на
психологическом уровне, которое со временем проходит. Так изучение языка начинается
после завершения периода адаптации. В свою очередь это имеет свои плюсы и минусы.
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Преимущества изучения английского языка за рубежом:
- при изучении за границей, вы вливаетесь в это общество. Погружение в языковую
среду на время помогает забыть о родном языке, и плюс ко всему вы слышите
иностранную речь и говорите только на ней. Это всё оказывает весомое влияние на
изучение языка. Вы пытаетесь понять окружающих, прилагаете максимум усилий к
изучению языка.
- следующим этапом и плюсом будет преодоление языкового барьера. Многих пугает
то, что они зачастую не могут выражать свои мысли и эмоции на другом языке. Но этого не
следует бояться. Первые попытки связной речи получаются у всех довольно неуверенно, но
человек учится на ошибках.
- так же за рубежом вы не только изучаете иностранный язык, но и знакомитесь с другой
культурой. Для многих это может служить мотивом изучения языка.
- так же, находясь вдали от своей родины и от своих друзей, вы начинаете знакомиться и
с другими людьми. Общество само идёт к вам навстречу и помогает в изучении языка.
Так же, кроме положительных аспектов и преимуществ изучение языка за границей
имеет свои недостатки:
- изучение английского языка за рубежом вовсе не означает, что вы сразу же по приезду
в страну будете говорить как носитель этого языка. Безусловно, большая часть зависит
только от ваших усилий. И трудности его изучения пугают многих людей, и они сдаются,
не доходя до цели.
- длительное время, которое вы проводите в другой стране может так же сказаться на
вашем психическом состоянии.
- ценовая ставка так же может оказать довольно большой удар по финансовой
составляющей и многие не могут себе этого позволить, хотя и имеют желание изучить
язык.
Общение с носителями языка позволяет испытать на прочность полученные
теоретические знания и навыки. Это такая ситуация, в которой человек испытывает стресс
,и все его чувства обостряются. Именно в таких ситуациях, без специальной подготовки,
человек начинает лучше владеть языком. Разговорные занятия мгновенно выявляют
сильные и слабые стороны студента, его уровень знаний, а также те моменты, которые
следует доработать.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что изучение английского языка за
рубежом эффективнее, чем изучение его дома в привычных и комфортных условиях.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И
ТЕНДЕНЦИИ
В контексте современных социокультурных и педагогических трансформаций выбор
профессии - вечная человеческая проблема, однако в своем профессиональном аспекте она
стала осознаваться сравнительно недавно. Даже в прошлом веке профессиональный выбор
молодого человека практически всегда определялся его социальным и классовым
происхождением: подрастающее поколение за редким исключением наследовало
социальный статус и профессию своих родителей, не имея возможности даже представить
иной выбор карьеры или «ремесла».
Даже сегодня иногда имеют место отголоски этой традиции: многие родители видят
своих детей продолжателями «семейного бизнеса» и болезненно относятся к другому
профессиональному выбору. Однако он существует, и для молодых людей, не
обремененных сословными и классовыми ограничениями, предоставляется широкий выбор
в их профессиональном самоопределении и самореализации.
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Анализ литературы [1, 2, 6] и собственные исследования автора свидетельствуют, что в
современных условиях происходит актуализация профессиональной ориентации молодого
поколения в самом широком смысле, с учетом кардинальных перемен в общественном
развитии российского общества и международной образовательной интеграции,
сущностными характеристика которой являются взаимовлияние, взаимообусловленность
изменений в развитии всех уровней образования, выход системы образования за
национальные рамки в условиях формирования единого образовательного пространства.
Все это также актуализирует исследование международного опыта, в том числе в области
организации профориентационной работы, как ресурса и ориентира в модернизации
российской системы профориентации.
Однако современный этап профориентационной работы во многих развитых странах
Европы и РФ отличается противоречивостью, сочетанием ряда застарелых и относительно
новых проблем с наличием и развитием «точек роста» [3, 4, 7]. Одной их новых тенденций
в организации профориентационной работы в странах с развитой рыночной экономикой
является ее преемственность в рамках кластерного подхода. Покажем, как это происходит в
рамках педагогического кластера.
Для выявления качественного потенциала будущих учителей в странах Евро Союза и
США существует система профориентации и профотбора, в значительной степени
предопределяющая выбор профессии учителя и являющаяся важным компонентом
подготовки педагогов. Например, профориентацию и профотбор на педагогические
специальности осуществляют в США учреждения, службы и программы, целью которых
является помочь соотнести возможности учащихся, собирающихся стать учителями, с
карьерой учителя и подготовить их к поступлению в педагогические учебные заведения. К
ним относятся:
служба профессионального руководства и консультации, осуществляющая
индивидуальную работу с учащимися по психологической поддержке, самопознанию,
профессиональному определению и действующая на протяжении всех лет обучения
учащихся в школе [7];
клубы «Будущие учителя Америки», существующие во всех штатах, члены которых
изучают педагогику и психологию и приобретают опыт преподавания в качестве
помощника учителя начальных классов;
- «специализированные школы», которые предлагают более широкую программу
образования, состоящую из теоретического курса и подготовки в как помощника учителя;
- программа предварительного зачисления, получившая за последние годы широкое
распространение, согласно которой из учащихся, пожелавших стать учителями, создаются
однородные по способностям группы, организуются небольшие классы, где преподавание
осуществляется учителями высшей квалификации и т.д.
Для выявления качественного потенциала будущих учителей и стимулирования
заинтересованности абитуриентов в профессии учителя подключились государственные
органы и благотворительные фонды. Был принят ряд законов, направленных на повышение
заинтересованности абитуриентов в обучении в педагогических заведениях, прежде всего
по остродефицитным специальностям. Среди них: закон о будущем учительском корпусе,
который предусматривает создание стипендиального фонда подготовки будущих учителей,
согласившихся работать учителями в дефицитных областях; программа займов Перкинса
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предусматривает возможность аннулирования части задолженности тем выпускникам,
которые будут обучать детей с аномальным развитием или работать в начальных и средних
школах; займы Стаффорда и вспомогательные студенческие займы, позволяющие
заимодавцам откладывать начало возврата заемных платежей на 3 года в случае, если
заемщик после окончания вуза работает в областях, где испытывается острая нехватка
учителей; программа фонда Форда, предусматривающая выявление талантливых
школьников из национальных меньшинств, с целью направления их для дальнейшего
обучения в педагогические учебные заведения для получения профессии учителя (на эту
программу фонд выделил 14,5 млн. долл.) и др. [6, 8].
Кроме вышеперечисленного, для большего привлечения молодых людей к
преподавательской деятельности большинство штатов обеспечивают будущих учителей
финансовой помощью, в основном, в виде займов на покрытие платы за обучение в течение
одного или нескольких лет. В большинстве случаев такая помощь требует, чтобы
получатель проработал по окончании педагогического учебного заведения определенный
период времени в школе. «Выпускники, которые по окончании педагогического учебного
заведения откажутся от работы в школе, должны вернуть всю потраченную на их обучение
сумму с процентами» [8, с.37 - 38].
Важной особенностью выявления качественного потенциала будущих учителей в США
является то, что профориентация и профотбор продолжаются и после вступительных
экзаменов в колледж или университет. Сдавшим экзамены читают вводный курс
«Ориентация на педагогическую профессию» или «Принципы обучения», проводится
тестирование, выявляющее отношение к педагогической профессии, педагогические
способности и личностные качества будущего учителя. В дополнение к тестированию во
многих педагогических колледжах проводятся собеседования, рассматриваются справки о
внеклассной работе в качестве помощника учителя, воспитательной деятельности в
воскресной школе или юношеском клубе. В ряде педагогических заведений США
предпринимаются попытки проверять абитуриентов по тестам, выявляющим умение
составлять план, быстро находить верные педагогические решения в трудных ситуациях.
Учитываются и такие качества, как искреннее желание учить, любовь к детям,
ответственность, уравновешенность, специальные интересы и таланты. Только те, кто
имеет высокие результаты тестовых испытаний, зачисляются на первый курс.
В заключение укажем, что в ситуации выбора профессии молодежь в любой стране
испытывает трудности, связанные с отсутствием активной установки на несение личной
ответственности за принятые решения и достижения собственных целей. В ситуации с
большим количеством альтернатив они отождествляют себя и свои перспективы с хаосом
на рынке труда, теряют ориентиры и не в состоянии сделать правильный выбор. Без
помощи взрослых этот процесс не может быть успешным.
Школьному
учителю,
педагогу
вуза,
психологу,
врачу,
специалисту
профориентационного центра необходимо осмыслить и определить свое место и «свой
маневр» в реальной системе профориентационной работы, направленной на процесс
профессионального самоопределения обучаемых.
Сегодня по - прежнему важными составляющими на этапе выбора профессии остаются
вопросы влияния на подростка его непосредственного окружения. Каждому взрослому
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человеку и всем подсистемам гражданского общества необходимо осуществить свой вклад
в процесс правильного профессионального выбора молодого человека.
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КУРАТОРСТВО - ЭТО БОЛЬШЕ ПРИЗВАНИЕ, ЧЕМ ДОЛЖНОСТЬ
Включение российской системы образования в общеевропейский Болонский процесс
диктует новые требования к организации воспитательной работы в вузе – готовить
конкурентоспособного специалиста.
В условиях интеграции в общемировое образовательное пространство актуальность и
значимость воспитательной работы в вузовском социуме не только не уменьшается, а
значительно увеличивается. Сегодня под воспитательной работой понимают чаще всего
внеучебную работу, то есть мероприятия направленные на организацию досуга
студентов.[3, с.19.]
Закон РФ «Об образовании» устанавливает, что воспитание, наряду с обучением,
является одним из компонентов образования, цель которого заключается в развитии
личности обучающегося. Следовательно, воспитательная деятельность должна
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присутствовать не только во внеучебной работе, но и, прежде всего, в учебном процессе. В
то же время, личность студента можно рассматривать как ещё нуждающуюся во внимании
со стороны педагогов, поскольку, по нашим наблюдениям, у многих студентов
психологический возраст намного отстаёт от физиологического. Студент постоянно
развивается как субъект учебной деятельности, и его роль как активного участника
собственного образования ещё не до конца осознана. У многих ещё требует развития
социальная гражданская позиция, коммуникация, творческие способности, самовыражения.
Возрожденный во многих вузах институт кураторство с целью организации
воспитательной работы со студентами младших курсов предполагает такую
педагогическую поддержку, которая необходима взрослым обучающимся.
Как и во многих вузах страны, в нашем университете также очень большое внимание в
последние годы уделяется кураторству, которое является одним из важнейших
направлений работы со студентами.
В этой связи необходимо сформулировать определение миссии преподавателя не только
как транслятора знаний, но и как активного агента воспитания студентов в вузе. Кто такой
куратор? Куратор – это преподаватель в вузе, которому на кафедре поручают вести одну
или даже две из академических групп подобно классному руководству в школе. Желание
стать куратором возникает далеко ни у каждого педагога, и это легко объясняется. Он
получает в нагрузку дополнительные заботы и не всегда самостоятельных студентов,
которые утомляют своими просьбами и порой глупыми вопросами.[2, с.153]
Кураторство – это, скорее призвание, чем легкий способ подзаработать, поэтому многие
претенденты добровольно отказываются от такой участи.
Для эффективной работы со студентами куратор ведет дневник. В начале года куратор
составляет индивидуальный план работы с учетом плана мероприятий по воспитательной
работе в Университете. Надо ясно себе представлять цель и задачи деятельности куратора,
которые включают в себя такие направления как: содействие повышению качества
учебной, научной, спортивной и общественной деятельности студентов нашего
Университета; привлечение студентов к научной деятельности; повышение уровня учебной
дисциплины; создание благоприятного социально - психологического климата в группе;
повышение культурного уровня студентов.
Большое внимание уделяют кураторы патриотическому воспитанию молодежи. Нельзя
не сказать и о таких формах патриотического воспитания как экскурсии по историческим
местам, проведение к памятным датам тематических литературно - музыкальных салонов,
встреч с ветеранами. В современных условиях патриотическое воспитание студенчества
целесообразно начинать с воспитания корпоративного патриотизма. Прививая любовь к
своей специальности, профессии, вузу, подчеркивая неразрывность интересов отрасли и
государства, мы, в конечном итоге, воспитываем патриотов своей Родины. Фактически вся
работа большого коллектива вуза способствует формированию этого мировоззрения.
Однако можно выделить такие конкретные формы работы как тематические кураторские
часы, посещение музея университета. Привлечение студентов к подготовке и проведению
юбилеев выдающихся ученых, и т.д
В обязанности куратора традиционно входит анализ итогов экзаменационных сессий и
контроль успеваемости студентов как по итогам контрольных недель, так и по текущей
успеваемости. По итогам проводятся собрания в группах, беседы с отстающими
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студентами, в необходимых случаях обращаются к родителям. Эти меры приносят
положительный эффект, студенты прилагают больше усилий. Родители звонят, приезжают,
влияют на своих детей.
Новым направлением в работе кураторов стала работа по профилактике наркомании.
Еще одна забота кураторов: помощь больным и нуждающимся студентам. Кураторы со
студенческим профсоюзом и деканатами выявляют таких студентов и оказывают
различные виды помощи ( социальная стипендия, льготное питание, путевки в летний
оздоровительный лагерь, материальная помощь и др.)
Еще одна забота куратора: оказать необходимую помощь в проблемах, возникающих в
общежитии. Это – помощь в расселении и обустройстве студентов, в организации их
самостоятельной работы и досуга, в разрешении не стандартных решений.
Все вышеперечисленные формы кураторской работы непосредственно связаны с
решением еще одной очень важной задачи. Это - воспитание в студентах уважения и
доброжелательности к людям других взглядов, вероисповеданий и национальностей. Наш
кураторский коллектив целенаправленно решает ее.
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ

В мировой и отечественной практике предпринято много усилий по классификации
методов обучения. Так как это универсальная категория, то образование обладает
множеством признаков, и они выступают в качестве оснований для классификаций. Разные
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авторы используют разные основания для того, чтобы классифицировать различные
методы обучения и преподавания.
Условно, все эти методы можно разделить на группы:
Репродуктивные методы и продуктивные методы.
Репродуктивный метод обучения используется для формирования умений и навыков
школьников и способствует воспроизведению знаний и их применению по образцу или в
несколько измененных, но опознаваемых ситуациях.
Но на сегодняшний день, важнейшее требование к школе всех уровней и непременное
условие научно - технического и социального прогресса - формирование качеств
творческой личности.
Творческой следует считать такую деятельность, которая приводит к созданию
продуктов творчества, которые отличаются новизной, оригинальностью, являются не
только субъективно, но и объективно ценностными. Творческие методы обучения - это,
другими словами, активные методы.
Среди преимуществ творческих методов преподавания, следующие:
Во - первых, это постоянная мобилизация умственных сил учащихся, не позволяющая
им отвлекаться от процессов овладения знаниями, навыками и умениями и все
возрастающая заинтересованность учением.
Творческое преподавание - это обеспечение необходимых условий деятельности
вовлечения учащихся в учебный процесс, что приводит к формированию и развитию не
только кратковременной, но и долговременной памяти учащихся как основы
«выживаемости» знаний, а также приобретение учащимися навыков самостоятельной
творческой выработки решений.
И что важно, творческие методы преподавания, это - повышение степени мотивации и
эмоциональности восприятия изучаемого материала, его переработки и усвоения.
Существуют различные приемы в творческих методах преподавания. Наиболее
популярными среди них являются:
Прием создания ситуаций занимательности. Эмоциональные переживания вызываются
путем применения приема удивления перед необычностью приводимого факта, приема
сопоставления научных и житейских толкований явлений.
Учебная дискуссия - это предполагает процесс спорного обсуждения вопроса с целью
установления истины путем взаимодействия конкретных действующих лиц.
Проблемное изложение материала - предлагает введение новых знаний через поэтапное
разрешение череды проблем, запланированных в ранге возрастающей трудности. Этот
метод содействует подготовке учащихся к познавательной самостоятельности.
Применяется этот метод не только для изучения новых понятий, но и для формирования у
учащихся способов и приемов умственной деятельности.
Исследовательский метод - это метод, предполагающий процесс введения знаний,
формирования навыков и умений через самостоятельную поисково - познавательную
деятельность учащихся по решению проблемной задачи, которая может быть как
теоретического, так и практического характера. учитель организует творческую,
самостоятельную работу учащихся, указывая, как правило, только цель работы (не
указывая, что делать и как делать); выполнение такой работы (анализ и систематизация
информации, поиск дополнительных фактов, сведений, попыток получить новые факты
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экспериментальным путем) порождает проблемные ситуации. Исследовательский метод
имеет самый высокий уровень проблемности (и познавательной самостоятельности
учащихся), является эффективным средством формирования у учащихся приемов
умственной деятельности и развития их творческой активности.
Соревнование - метод обучения, предполагающий обязательность состязательности
учащихся при решении теоретических или практических задач урока. Именно этот метод
лежит в основе большинства нестандартных уроков в современном образовании:
викторины, конкурсы, аукционы и т.п. Использование игр в учебной работе, несомненно,
может не только повысить интерес к занятиям, но и облегчить усвоение, сделать
закрепление более прочным.
Деловая игра - это имитационный метод обучения, предполагающий приобретение
учащимися профессиональных знаний, навыков и умений в процессе конкретной
деятельности в границах заданной проблемной ситуации, в основе которой лежит значимая
общественно - социальная или хозяйственная проблема. Это самый сложный и
эффективный метод активного обучения. Игровое проектирование - это игровой
имитационный метод обучения, предполагающий возможность приобретения учащимися
новых знаний, навыков, умений в процессе моделирования деятельности. Этот метод
обучения содействует выработке практических навыков проектно - конструкторской
деятельности. Зачастую проектно - конструкторская выработка вариантов решения
проблемы требует значительного времени, поэтому данный метод можно использовать во
временных рамках нескольких занятий по конкретному разделу.
Список использованных источников:
1. Самойлов, Е.А. Использование приемов продуктивной деятельности / Е.А. Самойлов //
Физика в школе. - 2005. - N 2. - С.28 - 31
2. Сайт http: // www.bibliofond.ru /
3. Сайт http: // knowledge.allbest.ru /
© А.В.Шестакова, 2017
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о проведении
03.04.2017 г.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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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
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Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
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Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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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

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 3 апреля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 198 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 181 статья.
3.

Участниками конференции стали 272 делегата из России и Казахстана.

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.

