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MARKETING AUTOMATION КАК ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ  
ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА 

 
С проникновением сети Интернет практически во все сферы жизни современного 

общества произошла переориентация различных аспектов жизни человека на цифровую 
среду. Заметно выросло проводимое человеком в сети время, что позволило по - новому 
рассмотреть потребителя с точки зрения его поведения в виртуальном мире. Появление 
интернета оказало существенное влияние на развитие такого направления в маркетинге, как 
интернет - маркетинг. Он представляет собой основанный на традиционном маркетинге 
механизм, способствующий изучению интернет - потребителей, а также определяющий 
пути получения прибыли за счет удовлетворения потребительского спроса. Мгновенное 
становление и развитие интернет - маркетинга обусловлено высокой степенью 
проникновения сети Интернет по всему миру. 

Инструментарий интернет - маркетинга представлен разнообразными способами 
изучения потребителей, анализа ситуации на рынке продаж [1] [2]. На сегодняшний день 
уровень использования данного набора инструментариев по всему миру различен. 
Появление новых трендов развития интернет - маркетинга способствуют адаптации под 
них уже имеющихся.  

Совокупность реализованных конкретной страной новых трендов интернет - маркетинга 
ведет к повышению существующего уровня страны по реализации современных задач 
данного направления.  

К числу новых трендов развития интернет - маркетинга в 2017 году относят следующие 
Marketing Automation, Account Based Marketing и Smarketing [3]. 

Ниже авторами будут подробнее рассмотрена и проанализирована Marketing Automation 
для определения значимости данного тренда в развитии интернет - маркетинга. 

Marketing Automation (Автоматизация маркетинга) 
Автоматизация маркетинга – это огромный сегмент инструментов, позволяющих решать 

две основные задачи [4]: 
● Помощь в продвижении лида по воронке продаж: в данном случае задача интернет - 

маркетинга заключается в осуществлении помощи заинтересованному в конкретной 
продукции человеку при его стадийном прохождении процесса осуществления покупки, 
персонализированный подход к покупателю; 

● Автоматизация рутинных действий маркетолога: суть данной задачи заключается в 
запуске и остановке кампаний, бюджетировании и планировании, автоматизации бизнес - 
процессов отдела маркетинга. 
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В качестве функционала, который чаще всего применяется в инструментах 
автоматизации маркетинга выделяют: 

1)  Скоринг лидов: выделение наиболее активных посетителей интернет - ресурсов из 
общего числа целевой аудитории путем автоматического их распознания по выполнению 
большего количества целевых действий на сайте, что повышает показатель конверсии 
покупателей при минимальном увеличении затрат за счет автоматизации процесса; 

2)  Персонализация контента и персонализация в email - маркетинге с целью 
повышения конверсии: механизмы адаптации интернет - ресурсов под конкретного 
покупателя, то есть своевременная переориентация интернет - ресурсов под целевую 
аудиторию для увеличения эффективности продаж; 

3)  Вовлекающие виджеты и элементы сайта: механизмы, помогающие донести 
ценность продукта до потенциального клиента. 

За счет более детального изучения маркетинговой автоматизации, правильном подходе в 
применении этих инструментов появится возможность повысить показатель ROI, 
представляющий собой уровень окупаемости инвестиций, что сопровождается 
повышением интереса других инвесторов для вложения средств в развитие бизнес - 
проекта. Marketing Automation обуславливает увеличение конверсии покупателей, что 
является показателем эффективности проводимой маркетинговой политики компании. 
Переход компании к использованию данного тренда интернет - маркетинга позволит 
оказаться на пике развития маркетинга, что является значимым аспектом успеха бизнес - 
структуры. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов формирования 
финансовой стратегии предприятия. Обобщены и систематизированы типы финансовых 
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стратегий предприятия и этапы её реализации. А так же взаимосвязь и формирование 
стратегии выведения предприятия из состояния банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, финансовая стратегия, антикризисные стратегии, 
классификация финансовых стратегий. 

Финансовая стратегия – сложная многофакторная модель действий и мероприятий, 
обеспечивающих достижения поставленных целей в сфере формирования и использования 
финансово - ресурсного потенциала компании.[6]  

Какой бы не была ситуация на рынке, и положение компании, вопросам финансовой 
стратегии необходимо уделять должное внимание, так как от правильно выбранной 
стратегии зависит не только дальнейшее развитие бизнеса, но и его выживание в трудных 
финансовых условиях. 

Практика показывает, что наиболее эффективным подходом к управлению развитием 
предприятий в нестабильной внешней среде является стратегическое управление. [2] 

Неправильно построенная финансовая стратегия компании может не просто негативно 
повлиять на деятельность компании, но и привести или способствовать наступлению 
банкротства. 

Процесс разработки финансовой стратегии, представляет собой совокупность 
определенных принципов, этапов, методов и инструментов.  

В научной литературе нет и единого подхода к классификации финансовых стратегий. 
На рис. 1 представлена классификация финансовых стратегий И.А. Бланка. [1] 

 

 
Рисунок 1 - Классификация финансовых стратегий 

 
Ещё одна классификация финансовых стратегий, широко применяемая сегодня в 

системах обучения стратегическому менеджменту – это классификация с учетом 
различных типов развития фирм. 

Классический подход к выделению стратегий в зависимости от характера развития 
компании включает разделение стратегий на группы:  

 - стратегии роста, включают стратегии концентрации, вертикальной интеграции, 
диверсификации,  

 - стратегии стабилизации ,  
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 - стратегии защиты, включающие стратегии сбора урожая, поворота, дивестиций, 
банкротства, ликвидации. [3] 

Можно видеть, что любая классификация финансовых стратегий подразумевает наличие 
таких стратегий, как стратегии выхода компании из кризисного состояния или состояния 
близкого к банкротству. В условиях близких к банкротству прибыли компании 
минимальны, рентабельность низкая, чаще всего она несет убытки. Данная стратегия имеет 
главной целью свести к минимуму затраты компании на виды бизнеса, которые наносят ей 
убытки. Если это не удается, то ставится задача выйти с рынка с минимальными потерями 
при закрытии бизнеса.  

В зависимости от того, какие результаты покажет анализ финансового состояния 
предприятия на начальном этапе реализации финансовой стратегии компании, зависит 
выбранный в дальнейшем тип финансовой стратегии предприятия.  

Построение стратегии выведения предприятия из состояния банкротства должно 
опираться на следующие основные принципы:[4] 

1) принцип первенства антикризисной стратегии перед остальными функциональными 
стратегиями. Представленный принцип предопределяется двойственной природой 
финансов, другими словами тем, что с одной стороны, финансовая сфера на предприятии 
выступает центром возникновения кризисных явлений, однако с другой, она так же 
является показателем проявлений кризиса, возникшего в иной функциональной сфере 
(хранение, логистика, управление персоналом, реклама и т. д.);  

2) принцип согласованности стратегии оздоровления со всеми составляющими общей 
антикризисной стратегии. При этом необходимо обеспечить комплексность и системность 
проводимых оздоровительных мер на предприятии;  

3) принцип адаптивности. План создания и проведения антикризисной стратегии должен 
быть адаптивным относительно меняющейся среды функционирования компании. 
Реализация данного принципа может быть проведена при помощи формирования системы 
обратных связей между компанией и средой его деятельности;  

4) принцип появления новых задач, проявляющихся в ходе реализации финансовой 
антикризисной стратегии в результате изменений внутренних и внешних условий 
функционирования санированного предприятия. 

В результате рассмотрения схемы разработки финансовой стратегии предприятия, и 
особенностей стратегии выведения предприятия из состояния банкротства, составим свою, 
с точки зрения автора, уточненную модель разработки финансовой стратегии предприятия 
по выведению его из состояния банкротства. Представим их следующим образом: 

1. Анализ и оценка финансового состояния компании и его потенциала: 
– оценку имущественного потенциала; 
– анализ платежеспособности и ликвидности; 
– анализ финансовой устойчивости; 
– анализ деловой активности и эффективности бизнеса;  
– анализ вероятности банкротства. 
2. Определение мер и программ выхода компании из кризиса: 
 - выявление резервов; 
 - устранение убытков; 
 - повышение доходности деятельности компании; 
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 - инновации (маркетинговые исследования, техническое перевооружение, 
совершенствование управленческой работы); 

 - разработка программ (отсрочки платежей и использования кредитов); 
3. Определение периода формирования финансовой стратегии (предлагается 

минимальный период формирования финансовой стратегии для организации – 3 года). 
4. Постановка целей и задач финансовой стратегии (увеличение прибыльности 

деятельности, рост эффективности производства и снижение затрат, выход из состояния 
банкротства). 

5. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности. 
6. Построение подробного плана мероприятий.  
7. Количественная оценка отобранных предложений в трех вариантах 

(«оптимистический» вариант, «наиболее вероятный вариант», «пессимистический» 
вариант) 

8. Реализация финансовой стратегии и контроль её исполнения. 
На этом этапе разрабатываются организационно - экономические мероприятия по 

обеспечению реализации финансовой стратегии.  
9. Оценка и корректировка финансовой стратегии. 
На данном этапе производят оценку разработанным мероприятиям по формированию 

финансовой стратегии. По результатам оценки в сформированную финансовую стратегию, 
при необходимости, вносятся коррективы, позволяющие более точно отразить 
сложившуюся ситуацию, после чего стратегия принимается к реализации. [5] 

Суть стратегии управления финансами компании находящегося в одной из стадий или на 
грани банкротства, состоит в рассмотрении работы компании с точки зрения «от будущего 
к современному, а не от прошлого к будущему». 

В общем антикризисная или стратегия вывода компании из состояния банкротства, 
можно охарактеризовать как комплекс целей, решений и мероприятий, осуществляемых в 
сфере финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и направленных на 
оздоровление или восстановления функционирования и развития предприятия и 
направление его деятельности на устойчивое восходящее развитие. 

Следует особо отметить опасность резкого изменения в стратегии предприятия. Для 
клиентов фирмы, если они заранее не поставлены в известность, такого рода изменения 
могут сыграть главную роль в потере интереса к данному предприятию. [7] 

В кризисных или близких к банкротству условиях предприятию особо необходимо иметь 
ориентиры движения вперед – стратегию развития. Отсутствие стратегии приводит к тому, 
что каждое структурное подразделение компании начинает искать свои пути выхода из 
создавшейся ситуации, не согласованные с общей деятельностью компании. В результате, у 
предприятия, появляются финансовые трудности, начинают увеличиваться долговые 
обязательства и вместо выхода из кризисного состояния положение предприятия еще 
больше усугубляется, так как отсутствует целевая стратегическая направленность.  

Реализация выбранной стратегии возможна только тогда, когда все стратегические цели 
будут детализированы и взаимоувязаны по различным уровням управления предприятием, 
то есть стратегия будет «транслирована» на все уровни управления в показателях, 
соответствующих каждому уровню. [2] 
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Наличие у компании стратегии позволяет проводить более целенаправленное и 
взаимоувязанное стратегическое планирование, снижающее материальные и финансовые 
потери при достижении стратегических целей. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что использование 
предложенной модели разработки финансовой стратегии предприятия по выведению его из 
состояния банкротства, способствует созданию чёткого плана мероприятий и направлений 
деятельности предприятия на основе ориентации на достижение стратегических целей.  

Так успешным примером выбора, построения и реализации успешной стратегии вывода 
компании из кризиса стала компания «Коркунов». В период кризиса 1998 г. большинство 
компаний находились не грани банкротства. Запуск фабрики пришелся на разгар кризиса. В 
сентябре 1999 г. фабрика выпустила свою первую шоколадную продукцию под брендом 
«А.Коркунов».  

Компания «Коркунов» принимает решение выхода на сегмент дорогого шоколада, 
действовать в котором никто не решался. В период кризиса дорогой сегмент на 
кондитерском рынке считался совершенно неперспективным и был полностью «оголен». 

Отсутствие конкурентов и упавшие цены на рекламу позволили «Коркунову» занять 
значительную долю рынка и создать стратегический контроль за счет бренда. Западные 
производители дорогой шоколадной продукции ушли из страны (в том числе рынок 
покинул и будущий стратегический партнер «Коркунова» — Alfred Ritter, производитель 
шоколадок Ritter Sport). Итальянский партнер, с которым Коркунов планировал делать 
бизнес, испугался кризиса 1998 г. и ушел из России, оставив недостроенные корпуса 
шоколадной фабрики. Отечественные производители — «Бабаевский», «Красный 
Октябрь», «СладКо» и др. — сосредоточились на дешевом сегменте. [8] 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
КОНФЛИКТАМИ 

 
Избежать конфликтов в организациях невозможно, так как они являются постоянным 

спутником нашей повседневной жизни и деятельности. Однако оставлять конфликты без 
внимания нельзя. Разрастаясь, они переходят из межличностных конфликтов в 
межгрупповые, а потом и в общеорганизационные, приводя к непредсказуемым, 
разрушительным последствиям. На сегодня проблема внутриорганизационного конфликта 
становится одной из главных моментов в области социальных отношений. В первую 
очередь, это относится к сфере трудовых отношений и к управленческой деятельности. По 
этой причине особую значимость приобретает развитие у руководителей компаний 
навыков в управлении конфликтами.  

Дж. Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как «взаимодействие двух 
субъектов, обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей». В 
качестве субъектов могут выступать люди, группы, классы, монополии, социальные 
институты и другие, деятельность которых непосредственно связана с постановкой и 
решением вопросов и задач организации и управления, с прогнозированием, принятием 
решений. 

По словам исследователя В.Р.Веснина под внутриорганизационным конфликтом 
понимается «столкновение противоположно направленных тенденций, во 
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взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединениях, обусловленное 
различием взглядов, позиций и интересов». 

X. Уилмер утверждает, что конфликты порождаются стремлением к доминированию, 
борьбой за власть. Столкновения возникают между формальной и неформальной 
организацией, бюрократическими ограничениями, творческим подходом к делу и другие. 
Для того чтобы эффективно управлять конфликтами нужно знать прежде всего какие 
конфликты бывают, как возникают и пути их разрешения. 

Причины внутриорганизационных конфликтов: 
- участники, которые по - разному видят желаемое состояние и результат деятельности 

компании в будущем; 
- работники имеют несовместимые, альтернативные взгляды и идеи по существующей 

проблеме; 
- события, произошедшие во внерабочее время; 
- участники конфликта различны чувства и эмоции, лежащие в основе их отношений 

друг с другом как личностей. Данные конфликты трудно разрешаются из - за причин, 
связанные с психикой личности. 

Конфликт в организации – сложное социальное и психологическое явление, успешность 
изучения которого во многом зависит от качества исходных методологических и 
теоретических предпосылок и применяемых методов. 

Методы управления конфликтами – это те приемы и способы, которые позволяют 
осуществлять контроль за его протеканием и целенаправленно влиять на его последствия. 
Методы управления конфликтами можно разделить на две группы: структурные и 
персональные методы. 

Структурные методы воздействуют на организационные факторы, ориентированы на 
устранение конфликтной среды и причин конфликта. К таким методам можно отнести 
четкое распределение прав и обязанностей сотрудников компании, разработку и 
реализацию общих целей, интеграционно - ориентирующую структуру санкций, 
вознаграждений и наказаний. 

Персональные методы управления конфликтами: применение власти, позитивных и 
негативных санкций, поощрения или наказания в отношении участников конфликта; 
разъяснительные и воспитательные работы; перемещение сотрудников внутри 
организации, их увольнение или побуждение к добровольном уходу. 

Эффективность применения тех или иных методов управления конфликтами зависит от 
конкретной ситуации, специфики организации, ее структуры и культуры.  

 
Список использованной литературы 

1. Кибанова А.Я. Управление персоналом организации. Под ред. Кибанова А.Я. М.: 
Инфра - М, 2013. - 638 с. 

2. Коноваленко, В.А. Психология менеджмента. Теория и практика: Учебник для 
бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко, А.А. Соломатин. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 368 c. 

3. Ларионов Г.В., Виноградов Д.В. // Качество управления персоналом. Проблемы 
современной экономики. 2013, № 2, 45 с. 

© А.Н.Баринова, Н.А.Румянцева, Н.Е.Гриценко, 2017 



11

 

УДК 338.1 
Батурина Анастасия Николаевна 

Магистрант кафедры экономики предпринимательства,  
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа 

Ведущий конструктор ООО «Фемина» 
Е - mail: anastasiya.baturina1@mail.ru  

Смольянинов Николай Евгеньевич,  
к.э.н., доцент кафедры экономики предпринимательства, 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 
Е - mail: nesmol@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности внедрения процессного подхода с 

использованием методов бережливого производства на предприятии швейной 
промышленности. Для оптимизации бизнес - процессов выделены и оценены с помощью 
причинно - следственной диаграммы (Исикавы) все виды потерь для ключевых бизнес - 
процессов, что позволило сформулировать цель и задачи компании по сокращению 
продолжительности производственного цикла. 

Ключевые слова: бизнес - процессы, бережливое производство, потери на предприятии, 
производство одежды, продолжительность производственного цикла. 

Современный промышленный бизнес характеризуются высокой динамичностью, 
связанной с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства 
на индивидуальные потребности клиентов, непрерывным совершенствованием 
технических возможностей и сильной конкуренцией. Сегодня необходимым условием 
успешного развития предприятий легкой промышленности является эффективное 
управление бизнес - процессами. Любой бизнес - процесс рассматривается как механизм 
получения добавочной стоимости, то есть в результате выпускается продукция, которая 
будет удовлетворять потребности покупателей, принося тем самым доход предприятию [1]. 
В свою очередь, получение добавочной стоимости и ценности для потребителя является 
ядром концепции бизнес - модели [7], которая описывает механизм формирования потоков 
доходов и потоков расходов предприятия. Бизнес - процессы связаны с потреблением 
разнообразных ресурсов и ростом затрат. Затраты, очевидно, связаны с ростом ценности и 
добавочной стоимости. Но часть бизнес - процессов формируют необоснованные затраты, 
которые не увеличивают ценность продукта, а приводят к потерям. Метод бережливого 
производства выделяет семь видов таких потерь: потери перепроизводства, 
транспортировки, ожидания, избыточного количества сырья и материалов, брака; излишней 
обработки и излишнего перемещения [9]. 

Как правило, оптимизация бизнес - процессов решает следующие основные задачи: 
сокращение издержек и повышение эффективности бизнеса в целом [3]. В условиях 
рыночной среды одним из основных направлений повышения прибыльности компании 
является экономия на издержках с применением инструментов бережливого производства 
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[2], [4], [6], [8]. Внедряя процессный подход, компании стараются сократить потери на всех 
этапах своей деятельности, в том числе с использованием инструментов управления 
качеством [5], [9].  

В статье рассматриваются особенности внедрения процессного подхода с 
использованием методов бережливого производства для ООО «Фемина», которое 
занимается производством и продажей женской одежды.  

В первую очередь предлагается выделить основные бизнес - процессы, которые 
являются наиболее важными с точки зрения потребительной ценности для клиентов (см. 
рисунок 1). 

Составными частями бизнес - процессов маркетинга продукции являются: мониторинг 
рынка, исследование тенденций и прогнозирование. По результатам предыдущих продаж, а 
также анализа внешней и внутренней среды, формируется структура ассортимента 
продукции. 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые бизнес - процессы в ООО «Фемина» 

 

Подпроцессами планирования являются: анализ хозяйственной деятельности, выявление 
проблем, постановка целей и задач хозяйственной деятельности (в частности, 
производственной), контроль над их выполнением. 
Процесс закупки сырья во многом предопределяет эффективность функционирования 

всей производственной системы. Здесь характерны такие подпроцессы, как формирование 
заявок, оформление заказов и контроль поставок. 
Процесс производства продукции включает следующие ключевые подпроцессы: 

разработка коллекции и прорисовка эскизов, их конструкторская и технологическая 
проработка, прошив экспериментальных образцов, и запуск в производство.  
Бизнес - процесс продажи. При разработке и реализации ценовой политики фирма 

исходит из общих целей и задач. Фирма постоянно следит за ситуацией на рынке: как 
меняются цены конкурентов, какие действия они предпринимают, какие новые товары 
появляются. В результате мониторинга принимаются меры для предотвращения падения 
объемов продаж. 
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На следующем этапе внедрения процессного подхода в ООО «Фемина» было 
предложено провести анализ потерь с помощью диаграммы Исикавы. Результаты анализа 
представлены на рисунке 2, из которого видно, что основная причина потерь на 
предприятии – длинный производственный цикл. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма причин потерь в ООО «Фемина» 

 

Основываясь на результатах исследования, сформулирована цель – минимизация 
всех видов потерь на предприятии в соответствии с принципами бережливого 
производства. 
Для достижения цели перед руководством ООО «Фемина» встала 

необходимость решить ряд задач: 
1) Повысить производительность труда. 
2) Провести работы, нацеленные на снижение трудоемкости изготовления 

изделий. 
3) Выявить причины дефектов в процессе изготовления продукции. 
4) Устранить потери времени по причине простоев. 
5) Создать резервы снижения трудоемкости, оценить потребность в модернизации 

и (или) автоматизации производства, а также внедрить новые технологий работы. 
 6) Обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. 
Установлены следующие критерии достижения целей: 
 Ограничения по срокам реализации проекта. 
 Повышение производительности труда при неизменном качестве продукции. 
 Соответствие выпускаемой продукции заявленным ценностям компании. 
 Разнообразие моделей одежды и конструктивных решений. 
Предложенные мероприятия внедрены в ООО «Фемина». В результате 

прогнозируется сокращение цикла производства за счет повышения 
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производительности труда в среднем на 4 % в 2017 году, снижение трудоемкости 
изготовления изделий и упрощения технологической обработки, а также внедрении 
модуля «САПР - раскладка» на этапе раскроя изделий, что позволит оптимизировать 
процесс, повысит производительность и эффективность раскладки. Прогнозируется 
также сокращение потерь качества продукции с 8 % в 2016 году до 6 % в 2017.  

Выводы 
В статье рассмотрены особенности внедрения процессного подхода с 

использованием методов бережливого производства для ООО «Фемина» с целью 
минимизации потерь и сокращения издержек предприятия швейной 
промышленности.  

Проведено выделение ключевых бизнес - процессов на основе оценки всех видов 
потерь. Выявлено, что ключевой проблемой на предприятии является большая 
продолжительность производственного цикла (22 % ). Сформулированы цель и 
задачи предприятия, направленные на решение указанной проблемы в сфере 
производства. Однако, учитывая, что постоянное улучшение бизнес - процессов 
направлено на повышение конкурентоспособности и эффективности компании, в 
ООО «Фемина» необходимо разработать комплекс мероприятий по устранению 
потерь, связанных с бизнес - процессами реализации и закупок, а в будущем – с 
процессами организации работы с потребителями и с внешней средой в целом. 

 
Список литературы 

1. Вейдер М. Как оценить бережливость вашей компании: Практическое 
руководство / М. Вейдер – «Альпина Диджитал», 2014. 

2. Джордж Л. Майкл / Бережливое производство + шесть Сигм: Комбинируя 
качество шести Сигм со скоростью бережливого производства / Майкл Л. Джордж; Пер. с 
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 402 с. 

3. Дубинина В. В. Управление бизнес - процессами предприятия // Вестник 
Самарского государственного университета. № 5 (127). – 2015.  

4. Жевнов Д. А. Инновационное развитие бизнеса. Использование подходов «Лин» и 
«Шесть Сигм» для оптимизации процессов // Вестник финансового университета. – 2013 – 
№6. 

5. Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и 
инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

6. Кизим А. А., Саввиди С. М. Бережливое производство в практике российских 
промышленных предприятий: реалии и перспективы // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – № 4(47). – 2014. – С. 1 – 12. 

7. Смольянинов Н. Е., Матягина Т. В. Функциональная классификация бизнес - 
моделей // Сборник научных трудов кафедры «Экономика предпринимательства»: сб. науч. 
тр. / под общ. ред. Л. А. Исмагиловой; Уфимск. гос. авиац. техн. ун - т. – Уфа: РИК УГАТУ, 
2016. – С. 117 – 123. 

8. Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового 
производства. / Пер. с англ. / 3 - е изд., перераб. и доп. – М: Институт комплексных 
стратегических исследований, 2008. – 208 с.  



15

 

9.  Федюкин В. К. Управление качеством производственных процессов: Учебное 
пособие / В.Ф. Фидюкин. – 2 - е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 230 с. 

© А.Н. Батурина, Н.Е. Смольянинов, 2017 
 
 
 
УДК 332 

Казанбиева А.Х.,  
канд. экон. наук, доцент МГГЭУ,  

г. Москва, РФ  
Е - mail: aida _ k74@mail.ru  

Казанбиева Н.М.,  
студентка экономического факультета 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края  

г. Пятигорск, РФ 
Е - mail: naina1997@mail.ru  

 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 

Правительством Республики Дагестан разработана Инвестиционная Стратегия 
Республики Дагестан до 2025 года, в которой для оценки инвестиционной 
привлекательности применялась собственная методология, позволяющая достаточно полно 
оценить каждую из составляющих факторов данного интегрального показателя. 

Так, согласно выбранной методологии, инвестиционная привлекательность состоит из 
двух элементов: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. В свою очередь, 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск состоят из следующих групп 
рейтинговых показателей. 

Инвестиционный потенциал включает: природно - ресурсный, трудовой, 
производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, 
финансовый, потребительский, туристический. 

Инвестиционный риск включает: экономический, финансовый, социальный, 
экологический, криминальный, управленческий [1]. 

По результатам проведенного факторного анализа составляющих инвестиционного 
климата авторы документа пришли к выводам относительно оценки инвестиционной 
привлекательности Республики Дагестан (РД).  

Так, уровень инвестиционного риска в республике соответствует общим показателям по 
другим регионам Северо - Кавказского федерального округа. Существенным является 
отставание только от Ставропольского края, уровень риска в котором значительно ниже, 
чем по федеральному округу в целом и по каждому из субъектов, в частности. 

Инвестиционный потенциал Дагестана существенно превосходит аналогичный 
показатель остальных республик федерального округа, уступая по своему значению лишь 
Ставропольскому краю (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Сравнение инвестиционного риска и инвестиционного потенциала Республики 

Дагестан и субъектов СКФО [1] 
 
Таким образом, при наличии сравнимого со средним по федеральному округу уровнем 

риска, инвестиционный потенциал Дагестана существенно превышает возможности 
соседних республик.  

В то же время фактор экономического риска для Республики Дагестан существенно 
ниже среднего значения по СКФО (8 и 50 соответственно), что говорит о крайне низком 
экономическом риске (т.е. отсутствии спроса и связанных с этим потерь) для 
предпринимателей. Однако по показателю криминального риска республика оказалась в 
числе наиболее криминально опасных регионов России. Данный показатель также 
превосходит средние медианные значения СКФО - 83 для Республики Дагестан и 67 в 
среднем по СКФО [1].  

Представляет также интерес рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 
России, подготовленный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) [3].  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно строится на 
основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, 
Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается также по двум параметрам: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал показывает, какую долю 
регион занимает на общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора 
масштабы тех или иных проблем в регионе. Суммарный потенциал состоит из девяти 
частных: трудового, финансового, производственного, потребительского, 
институционального, инфраструктурного, природно - ресурсного, туристического и 
инновационного. Интегральный риск – из шести частных рисков: финансового, 
социального, управленческого, экономического, экологического и криминального. Вклад 
каждого частного риска или потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе 
анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ. 
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В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2015 года. 
В 2015 году рейтинг охватывал 85 субъектов РФ. 

Так, группу регионов «Максимальный потенциал — минимальный риск (1A)» 
возглавляет Московская область. В тройку лидеров рейтинга также вошли г. Санкт - 
Петербург и Краснодарский край.  

Замыкает рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России группа «Низкий 
потенциал — экстремальный риск (3D)», которую составили Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия и Республика Тыва. 

Графическая иллюстрация результатов рейтинга представлена на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 - Инвестиционный рейтинг российских регионов 2015 года 

 
Условные обозначения: 
1А – максимальный потенциал – минимальный риск  
1В – высокий потенциал – умеренный риск  
1С – высокий потенциал – высокий риск  
2А – средний потенциал – минимальный риск  
2В – средний потенциал – умеренный риск  
2С – средний потенциал – высокий риск  
3А1 – пониженный потенциал – минимальный риск  
3А2 – незначительный потенциал – минимальный риск  
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3В1 – пониженный потенциал – умеренный риск  
3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск  
3С1 – пониженный потенциал – высокий риск  
3С2 – незначительный потенциал – высокий риск  
3D – низкий потенциал – экстремальный риск 
1. Белгородская область. 2. Брянская область. 3. Владимирская область. 4. Воронежская 

область. 5. Ивановская область. 6. Калужская область. 7. Костромская область. 8. Курская 
область. 9. Липецкая область. 10. Московская область. 11. Орловская область. 12. Рязанская 
область. 13. Смоленская область. 14. Тамбовская область. 15. Тверская область. 16. 
Тульская область. 17. Ярославская область. 18. Москва. 19. Республика Карелия. 20. 
Республика Коми. 20. Республика Коми. 21. Архангельская область. 22. Ненецкий 
автономный округ. 23. Вологодская область. 24. Калининградская область. 25. 
Ленинградская область. 26. Мурманская область. 27. Новгородская область. 28. Псковская 
область. 29. Санкт - Петербург. 30. Республика Адыгея. 31. Республика Калмыкия. 32. 
Краснодарский край. 33. Астраханская область. 34. Волгоградская область. 35. Ростовская 
область. 36. Республика Дагестан. 37. Республика Ингушетия. 38. Кабардино - Балкарская 
Республика. 39. Карачаево - Черкесская Республика. 40. Республика Северная Осетия – 
Алания. 41. Чеченская Республика. 42. Ставропольский край. 43. Республика 
Башкортостан. 44. Республика Марий Эл. 45. Республика Мордовия. 46. Республика 
Татарстан. 47. Удмуртская Республика. 48. Чувашская Республика. 49. Пермский край. 50. 
Кировская область. 51. Нижегородская область. 52. Оренбургская область. 53. Пензенская 
область. 54. Самарская область. 55. Саратовская область. 56. Ульяновская область. 57. 
Курганская область. 58. Свердловская область. 59. Тюменская область. 60. Ханты - 
Мансийский автономный округ — Югра. 61. Ямало - Ненецкий автономный округ. 62. 
Челябинская область. 63. Республика Алтай. 64. Республика Бурятия. 65. Республика Тыва. 
66. Республика Хакасия. 67. Алтайский край. 68. Забайкальский край. 69. Красноярский 
край. 70. Иркутская область. 71. Кемеровская область. 72. Новосибирская область. 73. 
Омская область. 74. Томская область. 75. Республика Саха (Якутия). 76. Камчатский край. 
77. Приморский край. 78. Хабаровский край. 79. Амурская область. 80. Магаданская 
область. 81. Сахалинская область. 82. Еврейская автономная область. 83. Чукотский 
автономный округ. 84. Республика Крым. 85. Севастополь. 

В рейтинге российских регионов по уровню инвестиционного риска в 2015 году 
Республика Дагестан заняла 83 место, войдя в тройку «наихудших» регионов. По 
сравнению с предыдущим годом РД снизилась на две позиции. Основные значения рангов 
составляющих инвестиционного риска РД таковы: финансовый - 82, социальный - 76, 
управленческий - 79, экономический - 23, экологический – 23 и криминальный – 85. 

Ранг Республики Дагестан в рейтинге российских регионов по уровню инвестиционного 
потенциала в 2015 году не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 29 
место. Основные значения рангов составляющих инвестиционного потенциала РД таковы: 
трудовой - 18, финансовый - 16, производственный - 56, потребительский - 12, 
институциональный - 52, инфраструктурный - 43, природно - ресурсный - 42, 
туристический - 49 и инновационный – 36. 

В целом, результаты исследования рейтингового агентства RAEX согласуются с итогами 
рейтинга, проведенного Правительством РД в рамках разработки Инвестиционной 
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стратегии РД, представленными выше. Дагестан, согласно оценкам экспертов в том и в 
другом случаях, представляет собой регион с экстремально высоким инвестиционным 
риском, и в особенности криминальным. Сказанное не позволяет говорить о республике как 
о регионе, обладающим достаточной инвестиционной привлекательностью для бизнес - 
агентов. В то же время стоит отметить, что инвестиционные риски – наиболее изменяемая с 
помощью действий органов власти республики группа факторов. Следовательно, в 
сложившейся ситуации перед Республикой Дагестан открываются значительные 
перспективы по улучшению общей оценки инвестиционной привлекательности региона и, 
как следствие, значительному увеличению уровня инвестиционной активности и 
привлечения инвестиций. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НАИБОЛЕЕ 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Современное состояние инвестиционного климата в России претерпевает ряд 

сложностей, что отражается во всех аспектах инвестиционной деятельности: и в 
привлечении иностранных инвестиций, преимущественно прямых, и в объемах инвестиций 
в основной капитал. Однако, по словам президента России, на сегодняшний день в стране 
преодолена рецессия и она медленно, но двигается к стадии подъема, о чем и 
свидетельствуют некоторые показатели инвестиционного климата. Владимир Путин 
отметил, что наблюдается рост инвестиции в основной капитал — плюс 2,3 % " на первую 
половину 2017 года, причем инвестиции в основной капитал растут быстрее, чем 
экономика, так как рост ВВП составил 1,4 % , что свидетельствует о наличии большого 
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задела для перспективного развития. На фоне кризисных явлений в 2014 - 2015 годах 
сократились инвестиции в основной капитал. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал 2005 - 2016 годов 

 
В период 2010 - 2013 годов их доля во внутреннем валовом продукте составляла чуть 

больше 20 % , а в 2014 году снизилась до 19,5 % при пороговом значении нормального 
функционирования в 25 % от ВВП. О значительной нехватке капитальных вложений в 
основные средства свидетельствует также снижение темпов роста ввода в действие 
основных фондов, что повлекло возрастание объемов незавершенного строительства, 
уменьшение эффективности функционирования строительно - инвестиционного 
комплекса. Более того, можно заметить, что сокращение ввода в действие основных фондов 
происходит в динамике с увеличением степени их износа.  

Капиталовложения играют значительную роль, поскольку являются необходимым 
условием обеспечения эффективного развития отраслей экономики, стабильного 
функционирования базовой инфраструктуры, достижения устойчивого экономического 
роста страны. Чем больше вложений в основные средства в регионе, тем более 
привлекательным для инвестиций и передовым он является. Поэтому, анализ объемов 
инвестиций в основной капитал регионов и их доли во внутреннем региональном продукте 
является наиболее актуальной задачей. Для проведения анализа были выбраны 12 наиболее 
инвестиционно привлекательных регионов России (по данным рейтингового агентства 
Эксперт - РА по состоянию на 2016 год) [3].  

Проанализировав группу выбранных регионов, было замечено, что наилучший результат 
в среднем за весь рассматриваемый период показывает Краснодарский край – 43,7 % ; далее 
республика Татарстан – 30,9 % ; Нижегородская и Кемеровская области 28,5 % и 27,5 % 
соответственно, Белгородская область - 25,7 % . Ниже порогового значения, равного 25 % , 
расположились остальные регионы. Московская область понизила данный показатель с 
2010 года, с которого он перестал превышать пороговое значение, к 2015 году он опустился 
до 19,4 % . Средний показатель по Свердловской области равен 22,9 % , Красноярскому 
краю – 24,8 % . Санкт - Петербург по 23 % ; самые низкие капиталовложения показывает 
Москва – 11 % . Значим тот факт, что лишь в двух регионах – Краснодарском крае и 

0,0
2000000,0
4000000,0
6000000,0
8000000,0

10000000,0
12000000,0
14000000,0
16000000,0

Инвестиции в 
основной 
капитал 



21

 

Татарстане показатель не опускался ниже порогового значения, что свидетельствует о 
наличии угроз нехватки капиталовложений в большинстве регионов. Важно, что на долю 
данных регионов в период 2005 - 2015 годов в среднем приходился 41,7 % общего объема 
инвестиций в основной капитал России. В 2013 году доля достигла почти 44 % . Из них в 
среднем 13 % составляли инвестиции Москвы и Московской области, 4,1 % объем 
инвестиций Краснодарского края; 3,2 % - Санкт - Петербурга; 3,1 % Республики Татарстан; 
остальные регионы менее 3 % , Красноярский край – 2,1 % ; ниже всего Белгородская 
область – 0,9 % . Следовательно, на всем рассматриваемом периоде наибольший объем 
привлеченных средств наблюдался в Москве.  
 
Таблица 1 – Динамика доли инвестиций в основной капитал во внутреннем региональном 

продукте инвестиционно активных регионов за 2012 - 2015 года 

*составлено автором по данным [2] 
 
Следом Краснодарский край, который с 2010 года занимает 2 позицию, постоянно 

меняющие между собой позиции Московская область, Санкт - Петербург и Татарстан. Если 
рассматривать период 2012 - 2015 годов, то заметное уменьшение наблюдается в 
Краснодарском крае, негативный тренд с 54,7 % до 29,8 % от ВРП. Это объясняется 
значительным снижением капитальных инвестиций в сельское хозяйство в связи с 

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Белгородская 
область 24,2 29,1 35,2 32,8 24,0 24,2 24,8 25,1 22,7 19,5 21,3 

Московская 
область 25,6 25,4 31,0 29,3 25,0 21,5 20,7 21,9 23,1 23,8 19,9 

Санкт - 
Петербург 23,5 23,5 27,1 26,0 22,6 23,6 17,2 15,4 19,1 19,7 17,2 

Краснодарский 
край 30,5 31,4 35,4 41,4 43,8 57,3 57,2 54,7 57,4 41,9 29,8 

Республика 
Башкортостан 22,1 21,3 27,2 27,4 22,9 20,2 20,0 20,3 22,9 22,7 24,0 

Республика 
Татарстан 28,9 26,5 28,3 29,5 31,4 32,8 30,1 32,8 33,9 32,5 33,7 

Нижегородская 
область 21,5 23,7 28,1 35,2 36,9 29,4 29,1 30,6 30,4 27,2 21,4 

Самарская 
область 16,7 18,2 23,4 21,2 19,0 22,2 21,9 22,7 25,7 27,9 24,1 

Свердловская 
область 19,1 20,4 22,8 26,3 24,3 25,3 25,8 23,7 22,5 22,4 19,7 

Красноярский 
край 16,2 15,8 16,5 27,7 33,1 25,3 26,4 32,3 30,0 25,6 24,4 

Кемеровская 
область 27,2 26,6 26,4 26,5 21,5 25,0 28,6 37,3 32,6 30,9 19,2 

Москва  11,0 11,2 11,6 11,7 10,4 8,7 8,6 11,4 12,0 12,0 11,9 
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переносом сроков капитального ремонта предприятий данной отрасли, изменением 
инвестиционной программы предприятий на 2014 год. Также, на 18,1 % сократилась доля в 
Кемеровской области, в Нижегородской на 9,2 % .  

Таким образом, можно сделать вывод, во многих регионах России, даже инвестиционно 
привлекательных, уровень инвестиций в основной капитал не дотягивает до необходимых 
пределов. Снижение инвестиций означает сокращение российскими компаниями своих 
инвестиционных программ не только в новые проекты, но и, возможно, в действующие. 
Необходимо увеличивать объемы капиталовложений в приоритетные отрасли экономик 
регионов с целью их развития и уменьшения социально - экономической дифференциации.  
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Появление интернета оказало существенное влияние на развитие такого направления в 

маркетинге, как интернет - маркетинг, которые представляет собой реализацию всех задач 
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интернет - маркетинга, т.е. изучение интернет - потребителей, а также определение пути 
получения прибыли за счет удовлетворения потребительского спроса. Свое стремительное 
развитие интернет - маркетинг получил за счет высокой степени проникновения сети 
Интернет по всему миру, оказывая влияние на формирование бренда [1]. 

Инструментарий интернет - маркетинга представлен разнообразными способами 
изучения потребителей, выявление наиболее перспективных областей инвестирования 
средств для развития бизнес - структуры, персонализация контентов под конкретного 
потребителя, а также построение всевозможных связей между различными областями 
маркетинга [2] [3]. На сегодняшний день уровень использования данного набора 
инструментариев по всему миру различен. Появление новых трендов развития интернет - 
маркетинга способствуют адаптации под них уже имеющихся с определенной 
вероятностью их изменения. 

В 2017 году выделены следующие тренды интернет - маркетинга: Marketing Automation, 
Account Based Marketing и Smarketing. 

Подробнее рассмотрим такой тренд интернет - маркетинга, как Account Based Marketing, 
выделив преимущества и ключевые особенности данного направления в развитии интернет 
- маркетинга. 

Account Based Marketing  
Account Based Marketing (АВМ) – это новый перспективный подход к работе с воронкой 

продаж, качественно отличающийся от традиционной. Минусы традиционной воронки 
заключаются в осознании того, что процесс привлечения новых клиентов существенно 
сложнее, чем возможность допродать что - то существующему клиенту или убедить 
сделать повторную покупку. В идеологии ABM пришедший в компанию новый клиент 
попадает в верхний уровень воронки продаж, смещая акцент с процесса лидогенерации, т.е. 
поиска возможных потенциальных клиентов, на развитие существующих клиентов. ABM - 
подход основывается на работе с понятием «аккаунт» [4].  

Подход, связанный с изменением понятие «лид» на «аккаунт» позволяет выделить среди 
ключевых клиентов - компаний наиболее перспективные, распознать ключевые позиции 
лояльности к повторному совершению покупок, называемые «катализаторы 
удовлетворенности». К ним можно отнести свойства товара, услуги и компании [4]. 

Концентрация маркетинговых усилий именно на «катализаторах удовлетворенности» 
открывает новые перспективные пути развития собственного производства, а также найти 
новые эффективные маркетинговые ходы и увеличить объемы продаж.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Сравнение традиционной воронки продаж и воронки ABM 
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Account based marketing – это стратегический подход маркетинга к работе с выбранными 
ключевыми клиентами, включая стратегических ключевых клиентов либо отдельные 
группы. Этот подход включает поддержку взаимодействий на всем жизненном цикле 
клиента, используя маркетинговый инструментарий для улучшения всего потребительского 
опыта [5]. Использование данного направления в развитии интернет - маркетинга приведет 
увеличению целевой аудитории, повышению эффективности продаж, перспективам 
совершенствования собственной маркетинговой политики, а также настроит таргетинг и 
релевантность коммуникаций.  
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ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время стабильное существование любой организации обеспечивает 

финансовая устойчивость ее деятельности. 
Для современной экономики России характерно действие целого ряда негативных 

факторов. С одной стороны, внешние факторы, связанные с санкциями, которые другие 
страны применяют к России, а с другой стороны, внутренние, обусловленные, 
недостаточностью финансовой поддержки организаций со стороны государства. Их 
действие связано с инфляцией, неопределенностью в поведении покупателей, поставщиков, 
конкурентов и др. [1, с. 65]. 
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На деятельность предприятий негативное влияние также оказывают экономические 
кризисы. В этой связи все более возрастает необходимость разработки методологии оценки 
влияния различных факторов на финансовую устойчивость предприятий. 

Внимание различных заинтересованных сторон к информации о деятельности компаний 
усиливается. Возрастают запросы в отношении качества раскрываемой информации и 
критериев её оценки [2, с. 72].  

Анализ факторов финансовой устойчивости имеет особое значение в рамках оценки 
финансовой устойчивости современных предприятий. Если, не учитывать влияние 
факторов на уровень финансовой устойчивости, то анализ будет не достаточно полным. 
Причины снижения финансовой устойчивости, обусловленные влиянием факторов как 
внешней, так и внутренней среды представляют большой интерес, как для внешних, так и 
для внутренних пользователей финансовой отчетности организации. 

Единого мнения по определению и сущности факторов финансовой устойчивости и их 
анализа среди экономистов нет, да и само понятие «финансовая устойчивость» 
раскрывается в различных вариантах. 

Некоторые авторы рассматривают финансовую устойчивость как стабильное 
функционирование компании исключительно в текущем периоде. 

Другие трактуют финансовую устойчивость как бесперебойное функционирование 
предприятия в долгосрочном периоде. 

Третьи рассматривают финансовую устойчивость как способность организации отвечать 
по своим обязательствам. 

Исходя из различных определений авторов можно сделать следующий вывод, что 
финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов предприятия, 
которое позволяет обеспечивать его развитие при условии роста капитала и прибыли, 
поддержании необходимого уровня платежеспособности и кредитоспособности при 
допустимом уровне риска [3, c. 136]. 

По отношению к организации факторы, влияющие на финансовую устойчивость делятся 
на внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Такая классификация необходима 
«для управления финансовой устойчивостью, так как благодаря ей, можно разработать 
такие управленческие решения в ответ на воздействие тех или иных факторов, которые бы 
нейтрализовали их негативное влияние на деятельность организации [4, с.192]. 

К внутренним факторам финансовой устойчивости организации относятся следующие: 
отраслевая принадлежность; ассортимент и структура выпускаемой продукции, 
выполняемых работ и оказываемых услуг; структура капитала; состав, структура и 
состояние активов и т.д. 

Влияние перечисленных «внутренних факторов на финансовую устойчивость 
организации определяется в значительной степени их общей значимостью, но также 
зависит от производственной деятельности и профессионализма управленческого 
персонала предприятия. Практика показывает, что большое количество неудач 
предприятий возможно связано с недостаточной квалификацией или некомпетентностью 
менеджеров, с их невозможностью учитывать изменения факторов внутренней и внешней 
среды» [3, с. 202]. 

К другим факторам финансовой устойчивости организации относится состав, структура, 
стратегия и управление финансовыми ресурсами. Наличие у организации достаточной 
величины собственных источников финансирования, и возможности их пополнения за счет 
получаемой прибыли и ее реинвестирования в производственно - финансовую 
деятельность организации, что позволяет уверенно себя позиционировать среди 
конкурентов.  
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В числе прочих внутренних факторов выделяют: материальные, финансовые и трудовые 
ресурсы предприятия. Данные факторы взаимосвязаны между собой, поэтому стоит 
измениться одному и происходят изменения в других. К не полностью управляемым 
рыночным факторам можно отнести: рыночный спрос, конкуренцию, инфраструктуру 
предприятия, инновации в различных видах деятельности и услуг. 

К внешним факторам, воздействующим на финансовую устойчивость предприятия 
относятся следующие: экономические условия хозяйствования; преобладающая в обществе 
техника и технология; платежеспособный спрос потребителей; экономическая и финансово 
- кредитная политика правительства и принимаемые им решения; законодательные акты по 
контролю за деятельностью предприятия; общая политическая и экономическая 
стабильность; налоговая и кредитная политика, конкуренция; степень развития страхового 
дела и внешнеэкономических связей; налаженность экономических связей с партнерами и 
т.д. 

Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно не способно 
воздействовать на них и должно приспосабливаться к ним. Внутренние факторы считаются 
зависимыми, поэтому предприятие посредством влияния на них в состоянии 
корректировать свою финансовую устойчивость.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Факторы финансовой устойчивости организации 

 
Группу внешних факторов, влияющих на платежеспособность предприятия, составляют 

ориентированность спроса на импорт, слабость правового режима, инфляция издержек, 
противоречивая государственная финансовая политика, чрезмерная налоговая нагрузка, 
бюджетное недофинансирование, государственное или муниципальное участие в капитале 
предприятия. 
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К внутренним факторам, оказывающим дестабилизирующее воздействие на финансы 
предприятия, относят дисбаланс функционально – управленческой конфигурации, низкую 
конкурентоспособность продукции, неинтенсивный маркетинг, нерентабельность бизнеса, 
износ основных средств, неоптимальные запасы, раздробленность уставного капитала. 

Таким образом, влияние перечисленных факторов может ослаблять финансовую 
устойчивость предприятия и снижать его платежеспособность, особенно, если влияние 
внутренних факторов дополняется взаимодействием с внешними и наоборот. 

Разделение факторов на внешние и внутренние дает возможность определения 
оптимальных границ регулирования предприятием различных видов деятельности. Из 
всего этого следует, что финансовая устойчивость предприятия представляется как 
важнейшее условие стабильного существования предприятия, которое может обеспечить 
свои обязательства перед кредиторами, и главным образом формируется под воздействием 
различных факторов. По итогам их анализа предприятие сможет разработать методологию 
регулирования своей устойчивости. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время существует немало возможностей вложения капитала, одна из 

которых – инвестирование в какой - либо инвестиционный проект. Для такого социального 
института как государство финансирование инвестиций является важнейшим вопросом, 
поскольку касается не одного инвестора или группы, а всегда ориентировано на общий рост 
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капитала государства и его активов, на поддержание экономической стабильности и 
развитие отраслей экономики, промышленности, экономических субъектов. 

Однако не стоит забывать, что любая инвестиционная деятельность, особенно 
государственная, должна подчиняться какому - либо плану её осуществления, а это значит, 
что должна быть разработана грамотная инвестиционная политика.  

Для определения уровня выгоды от выбранного проекта по сравнению с другими 
необходимо применение определенных показателей, которые позволят оценить его. На 
сегодняшний день разработано множество методов оценки эффективности 
инвестиционного проекта, и если инвестиционные проекты, финансируемые частными 
инвесторами, опираются в основном на оценку финансовой эффективности, то проекты с 
государственным финансированием должны учитывать еще и экономическую, 
социальную, налоговую эффективность. Существует и другая сложность: методы, 
используемые для оценки одного вида эффективности, могут трактоваться по - разному. В 
результате, сравнивая проекты по аналогичным показателям, инвестор может получить 
разные выводы.  

Исходя из вышеуказанного, государственное финансирование инвестиций можно 
назвать сложным вопросом в связи с многоцелевым характером инвестиций, 
неопределенностью критериев эффективности и множеством методов, порой 
противоречивых и недостаточно проработанных. 

Основные проблемы государственного финансирования инвестиций объединены в 3 
группы и представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок. Группы проблем государственного финансирования инвестиций1 

 
Рассмотрим каждую группу проблем подробнее. 
1. Пробелы и противоречия в нормативно - правовых актах. 
На сегодняшний день недостаточно внимания уделяется законодательным основам 

относительно разных форм инвестирования, в частности, понятие «государственного 
инвестирования» раскрыто не в полной мере, его нормативное закрепление отсутствует, что 
значительно усложняет процесс контроля и арбитража. 

Другой проблемой, вытекающей из несовершенства законодательной базы и 
касающейся предоставления государственных инвестиций, являются противоречия норм 
Бюджетного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ. В ст. 80 действующего Бюджетного 
                                                            
1 Составлено авторами 
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кодекса РФ предусмотрено возникновение права государственной (муниципальной) 
собственности на имущество юридического лица и долю в его уставном капитале [2]. В ст. 
48 Гражданского кодекса РФ указано, что все юридические лица разделяются на две 
категории: 
 участники, имеющие обязательственные права по отношению к юридическому лицу 

(хозяйственные общества и товарищества, потребительские и производственные 
кооперативы); 
 учредители, имеющие вещные права на имущество юридического лица 

(муниципальные унитарные и государственные предприятия, а также финансируемые 
владельцем учреждения), или не имеющие имущественных прав по отношению к 
юридическому лицу (религиозные и общественные организации, благотворительные и 
прочие фонды, союзы и ассоциации). [3] 

Основная мысль первой модели заключается в том, что при передаче юридическому 
лицу соответственного имущества участники полностью утрачивают вещные права на 
него. Они не обладают такими правами и относительно приобретенного юридическим 
лицом имущества. И приобретенное непосредственно юридическим лицом, и переданное 
участниками имущество признается принадлежащим первому на праве собственности. 
Участник утрачивает вещные права, приобретая обязательственные права, т.е. права 
требования к юридическому лицу. Учредители (участники) юридического лица не могут 
обладать одновременно обязательственными и вещными правами в отношении данного 
юридического лица. В ст. 80 Бюджетного кодекса РФ урегулировано предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, которые не являются государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, т.е. предполагается инвестирование 
бюджетных средств в юридические лица, организованные по первой модели. В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ предоставление бюджетных инвестиций данному 
юридическому лицу влечет возникновение права государственной (муниципальной) 
собственности на равносильную долю уставного (складочного) капитала и имущества 
указанного юридического лица и оформляется участием Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в уставном (складочном) капитале 
такого юридического лица согласно гражданскому законодательству.  

Следовательно, Бюджетный кодекс РФ в противоречие законодательству гражданскому 
допускает возможность возникновения у государства вещных прав на имущество 
юридических лиц, не являющихся государственными унитарными предприятиями или 
государственными учреждениями. Последняя редакция Бюджетного кодекса РФ вносит 
частичные изменения в данную статью, закрепив положение о том, что предоставление 
бюджетных инвестиций влечет возникновение права государственной или муниципальной 
собственности только на пропорциональную часть уставного (складочного) капитала 
указанного юридического лица (но не на остальное имущество), однако само противоречие 
не устраняется. Тем не менее, на практике данная норма применяется: у государства 
(муниципального образования) возникают обязательственные права по отношению к 
юридическому лицу, эквивалентные инвестированным средствам, которые 
удостоверяются, например, акциями. Право собственности у государства (муниципального 
образования) возникает на данные акции, но не на уставный (складочный) капитал 
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юридического лица. Несмотря на выбор подобного пути практической реализации 
указанной нормы, является необходимым внесение соответствующих изменений. 

Следующей проблемой при предоставлении бюджетных инвестиций является вопрос 
разграничения полномочий по финансированию инвестиционных проектов между 
публично - правовыми образованиями различного уровня. 

В соответствии со ст. 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации формирование 
затрат бюджетов всех уровней бюджетной системы России осуществляется согласно 
расходным обязательствам, обусловленным установленным законодательством 
государства разграничением полномочий органов местного самоуправления, органов 
государственной власти субъектов РФ и федеральных органов государственной власти [2]. 
Принцип разграничения полномочий и предметов ведения между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами государственной 
власти Российской Федерации рассматривается в Конституции как основа 
конституционного строя (ст.11 Конституции РФ). Конституция определяет предметы 
ведения муниципальных образований, субъектов РФ и РФ (ст.71 - 73, ст.132 Конституции 
РФ) [1]. Таким образом, конституционный критерий разграничения полномочий – это 
предмет ведения. 11 глава Бюджетного кодекса «Разграничение расходных обязательств 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований» [2] и IV глава Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» (далее Федеральный закон «Об общих 
принципах организации…») [4] фиксируют принцип самостоятельного осуществления 
органами муниципальной власти, субъектов РФ и органами государственной власти РФ 
принадлежащих им полномочий за счет средств своего бюджета (за исключением 
разграничения полномочий в сферах совместного ведения РФ и субъектов РФ). 
Следовательно, из федерального, регионального и местных бюджетов могут 
осуществляться расходы на инвестирование в объекты, относящиеся к предмету ведения 
соответствующего уровня. В частности, статья 26 ФЗ «Об общих принципах 
организации…» закрепила, что органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации не вправе осуществлять расходы на решение вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами [4]. 

С противоположной стороны действует положение о том, что управление 
муниципальной, региональной и федеральной собственностью относится к 
исключительному ведению соответствующего публичного субъекта. С помощью Закона о 
внесении изменений в Бюджетный кодекс предлагается перейти к осуществлению 
бюджетных инвестиций из федерального, регионального или местного бюджета только в те 
объекты, которые относятся к государственной собственности Российской Федерации, 
государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной 
собственности, соответственно [7, с. 54]. При этом в некоторых случаях объект 
инвестирования одновременно находится и в ведении, и в собственности нескольких 
публичных субъектов. 

2. Проблема оценки эффективности инвестиций.  
Данные проблемы являются особенно важными, поскольку некорректная 

предварительная оценка инвестиционного проекта может привести к принятию 
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неэффективного с различных точек зрения проекта. Если в случае реализации 
эффективного проекта возникнут проблемы, например, низкой эффективности самого 
проекта, то их можно исправить и достичь запланированных результатов. Если же проект 
будет неверно оценен изначально и окажется неэффективным, компания понесет убытки, 
связанные с теми расходами, которые уже успела понести на начало реализации.  

На некорректную предварительную оценку может повлиять множество факторов.  
I. Методов оценки эффективности на сегодняшний день разработано немало и не всегда 

возможно определить целесообразность использования какого - либо определенного 
метода в каждом конкретном случае.  

В текущей ситуации, когда отечественные методические рекомендации не 
усовершенствованы, а современные зарубежные подходы и методы не адаптированы под 
российские условия, перед оценщиком проекта возникает проблема выбора методов оценки 
эффективности рассматриваемого проекта. Методы оценки инвестиционных проектов не 
всегда могут быть едиными, учитывая тот факт, что инвестиционные проекты отличаются 
между собой по масштабам расходов, периодам их полезного использования, отраслевой 
принадлежности, полезным эффектам. Однако для сопоставления нескольких 
инвестиционных проектов необходимо использовать одни и те же критерии, принципы, 
подходы, следовательно, методы оценки обязаны быть одинаковыми. В этом и состоит 
основное противоречие, вследствие которого возникает проблема определения 
целесообразности использования какого - либо определенного метода в каждом 
конкретном случае. 

II. При оценке эффективности инвестиционных проектов исключительно финансовых 
показателей недостаточно, поскольку многие проекты являются социально - значимыми. 

С одной стороны, при недостаточной финансовой эффективности социально значимого 
инвестиционного проекта требуется рассмотреть всевозможные варианты его поддержки. В 
другой ситуации, когда проект является коммерчески эффективным, но может, например, 
нанести серьезный экологический урон для всего государства, его необходимо отклонить 
или отправить на доработку с целью достижения незначительных последствий его 
реализации. Следовательно, оценку эффективности инвестиционного проекта, 
проведенную на основе расчетов коммерческой эффективности, сложно назвать 
достоверной и корректной. 

III. Оценка осложняется множеством рисков, оказывающих влияние на реализацию 
инвестиционного проекта.  

В современных условиях неопределенности даже на некрупномасштабный проект 
оказывает влияние множество рисков. В связи с этим, возникают сложности: 
 идентификации рисков, оказывающих влияние на проект, 
 определения степени воздействия рисков на проект, 
 учета рисков при расчетах эффективности.  
Авторы методических рекомендаций пытались учитывать факторы неопределенности и 

риска при расчете показателей эффективности, которые основаны на дисконтировании 
денежных потоков. Тем не менее учет этих факторов ограничен в основном перечислением 
потенциальных неопределенностей и рисков. Среди формализованных методов в 
Методических рекомендациях указаны: метод укрупненной оценки устойчивости, оценка 
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вариации параметров, расчет уровня безубыточности, оценка ожидаемого эффекта проекта 
с учетом количественных характеристик неопределенности [5]. Предлагаемые 
формализованные методы не подтверждаются необходимыми расчетными данными, что 
затрудняет их применение.  

3. Низкая эффективность проектов. 
Проблемы данного характера действуют на двух уровнях: операционном (высокие 

затраты на реализацию проектов) и стратегическом (принятие неэффективных решений).  
На операционном уровне можно выделить следующие причины:  
 слабый контроль за реализацией проекта; 
 значительные административные издержки при осуществлении проекта (повышают 

стоимость и замедляют реализацию проекта непомерные административные барьеры, 
включающие сложные процедуры получения разрешений, выдачу лицензий) [6, стр. 179]; 
 недостаток квалифицированного персонала. В большинстве своем именно из - за 

низкого уровня человеческого капитала со стороны государственных органов происходят 
задержки в исполнении проектов.  

На стратегическом уровне низкая эффективность инвестиционных проектов возникает в 
связи со слабым планированием и управлением данными проектами.  

 Таким образом, государственное финансирование инвестиций сопряжено со 
множеством проблем, решение которых крайне необходимо для повышения 
эффективности инвестиционных проектов. Подводя итог, важно отметить, что поскольку 
проблемы государственного финансирования инвестиций связаны с рядом различных 
факторов, то рекомендации по совершенствованию модели государственного 
финансирования инвестиций и методов оценки эффективности должны быть 
комплексными. Вопрос государственного финансирования инвестиций недостаточно 
освещен ни на законодательном уровне, ни на научном, поэтому может быть разработано 
множество рекомендаций, которые должны быть апробированы и направлены на 
различные аспекты выявленных проблем. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

БЫСТРОРАСТУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Известно, что понятие «быстрорастущая фирма» (high - growth firm) было введено в 
восьмидесятые годы американским экономистом Дэвидом Берчем. Это фирмы с 
постоянным высоким темпом роста  не менее 20 % ежегодно. И такой темп роста должен 
продолжаться не менее четырех лет подряд. Высокий темп роста является ключевым 
фактором, позволяющим отнести компанию к категории «быстрорастущих». 

Те российские предприятия, которые можно отнести к категории «быстрорастущих» (а 
это в основном предприятия среднего бизнеса), являются существенной движущей силой 
экономического роста страны. Темпы роста таких предприятий значительно превышают 
зарубежные показатели. Малый и крупный бизнес менее склонны к быстрому росту, 
первый, в силу недостаточных ресурсов, второй, в силу малой склонности следовать 
частым и быстрым изменениям рыночной среды. 

Следует отметить, что современная тенденция в российской экономике заключается в 
том, что большинство быстрорастущих предприятий  это предприятия реализующие, а не 
производящие продукцию, либо оказывающие услуги. Среди самых быстрорастущих 
предприятий в своем большинстве оказываются торговые компании, занимающиеся 
оптовой и розничной торговлей (нефтепродукты, лекарства, продукты питания). В сфере 
производства лидирующее положение занимает высокотехнологичный бизнес и услуги в 
данной сфере. В первую очередь  это инновационные компании, активный рост которых 
обеспечивается актуальной интеллектуальной деятельностью. 

Ускоренный рост, обеспечивающий высокую прибыль, обуславливает необходимость 
точного прогнозирования и стоимостной оценки таких предприятий. Прогнозирование 
включает в себя, помимо прочего и ретроспективный анализ деятельности организации и 
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отрасли в целом. Стоимостная оценка включает анализ прошлой ее деятельности и 
определение затрат на капитал. Ретроспективный анализ помогает наметить пути 
дальнейшего развития, а прогноз будущей деятельности позволяет определить, способно ли 
предприятие добиться положительных результатов по ключевым факторам стоимости: 
темпам роста и рентабельности инвестированного капитала. 

Ретроспективный анализ и прогнозирование будущей деятельности являются 
равнозначными факторами, позволяющими выявлять источники конкурентных 
преимуществ и достоверно определять инвестиционную и рыночную стоимости 
предприятия. В основе прогнозирования  оценка материальных и технологических 
возможностей и результатов интеллектуальной деятельности, а также перспектив их 
применения. Рекомендуемый срок детального прогноза для промышленного предприятия 
составляет, как правило, 10 - 15 лет [1, с.265]. Для инновационного предприятия, срок 
детального прогноза может снижаться и составлять порядка 3 - 5 лет, так как у такого 
предприятия сокращается период достижения «уровня зрелости». В то же время, для 
инновационных быстрорастущих предприятий прогнозный период может составлять и 
более длительный срок.  

Ошибка в горизонте прогноза может привести к занижению стоимости предприятия и 
его недооценке. Как правило, для упрощения и снижения возможных погрешностей 
прогнозирования, составляется детальный прогноз на 3 - 5 лет и «упрощенный прогноз на 
остальные годы» [1, с.266]. 

Прогнозирование строится на оценке потенциала предприятия, его конкурентной среды 
и состояния рынка (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Оценка стратегических перспектив предприятия для целей прогнозирования 

деятельности 
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Оценка потенциала традиционно включает в себя расчет необходимых ресурсов 
обеспечения развития предприятия. Для инновационного быстрорастущего предприятия 
основной составляющей, обеспечивающей быстрый рост и достижение стадии зрелости, 
является интеллектуальный продукт.  

Инновационные технологии, заложенные в основу деятельности предприятия, 
обуславливают необходимость оценки их влияния на стратегические прогнозы. Инновации, 
заложенные в основу будущей деятельности предприятия, должны иметь существенные 
конкурентные преимущества  это «основной потенциал» организации или «значимые 
возможности организации…» [2, с.170]. 

Для прогнозирования будущей деятельности инновационного предприятия важными 
представляются результаты анализа деятельности не только прямых конкурентов, но тех 
предприятий, которые, не будучи конкурентами, владеют аналогичными инновациями  
«имеют потенциал, чтобы стать конкурентами» [2, с.192]. Можно отметить, что, если такие 
предприятия используют аналогичные инновации в совершенно других сферах 
деятельности или отраслях производств, то это может служить сигналом для анализа 
потенциальных возможностей развития (а значит и возможностей ускорения роста) 
инновационного предприятия по другим направлениям деятельности (диверсификация 
производства). Горизонт прогноза при этом изменяется и требует рассмотрения 
альтернативного сценария развития производства с учетом диверсификации бизнеса или, с 
учетом возможности появления на рынке нового «стороннего» конкурента. Прогноз 
следует анализировать так же, как и результаты прошлой деятельности.  

Основными показателями оценки состояния рынка для целей стратегического 
планирования являются оценка его емкости и прогнозирование цены на основе цен 
предложения за аналогичный продукт. Особенностью инновационного предприятия 
является сложность прогнозирования цены инновационного продукта, когда сложно 
определить базу сравнения и выполнить корректировку с учетом отличительных 
особенностей. 

Предприятие должно не просто обладать конкурентными преимуществами, но и уметь 
ими воспользоваться. Известно, что основные конкурентные преимущества могут быть 
обеспечены превосходством в создании потребительской стоимости, снижением издержек 
производства и управления, минимизацией затрат на капитал. 

В первых двух случаях конкурентные преимущества для инновационного предприятия 
могут быть обеспечены его инновациями  уникальными технологиями, устройствами, 
веществами, входящими в состав продукции, современным дизайном. 

Стратегические перспективы подкрепляются финансовым прогнозом, который, как 
правило, начинают с интегрального финансового прогноза, после чего определяется 
свободный денежный поток и рентабельность инвестированного капитала. Удобно 
использовать для этих целей программные средства, позволяющие выполнять 
комплексную оценку текущей деятельности предприятия, выявлять тенденции развития, 
осуществлять стратегическое финансовое планирование.  

Наиболее распространенный тип прогноза отчета о прибылях и убытках и баланса – это 
прогноз на основе спроса. Большинство переменных (расходы, оборотный капитал и т.д.) 
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выводится из объема продаж, который, в свою очередь, опирается на результаты оценки 
рынка. 

Условия будущего развития инновационного предприятия могут измениться. Один 
прогноз не обязательно отражает наиболее вероятный вариант развития событий. 
Вероятных исходов может быть несколько. Представляется целесообразным расчеты вести 
для сценариев развития событий, с учетом рисков неполучения будущих экономических 
выгод. Альтернативные сценарии развития инновационного предприятия предполагают 
наличие достоверной и достаточной информации о внешнем и внутреннем бизнес - 
пространстве.  

Разработка сценариев помогает найти средневзвешенную значений стоимости в 
независимых сценариях, избежать ошибок в расчетах. Прогнозирования завершается 
определением свободного денежного потока и факторов стоимости, а также оценкой 
достоверности результата.  

Специфика деятельности инновационного быстрорастущего предприятия, особенно в 
области производства продукции, а не реализации товара или оказания услуг, заключается в 
том, что при достаточно быстрых темпах достижения стадии «зрелости» предприятия, оно 
вынуждено постоянно стремиться к обновлению, лишь для того, чтобы обеспечить 
постоянный экономический рост в постпрогнозный период. Инновации становятся 
жизненно необходимым и безальтернативным сценарием жизни производства и требуют 
постоянного прогнозирования его деятельности. 
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РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Роль высокотехнологичных производств в экономическом развитии стран и регионов 

неуклонно растет. Основной наукоемкой базой создания высокотехнологичной продукции 
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является космическая отрасль. Основу космической деятельности России формирует 
ракетно - космическая промышленность (РКП). Обладая огромным инновационным 
потенциалом создания прорывных технологий в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа, предприятия отрасли в 90 - е годы XX века не смогли адаптироваться к 
рыночным отношениям, что привело к многолетнему дефициту финансирования, 
техническому и технологическому отставанию и другим проблемам, которые 
обуславливают снижение конкурентоспособности ракетно - космической промышленности 
России на мировом рынке. Анализ экономического состояния РКП России за последние 
годы выявило ряд противоречивых тенденций, которые оказывают существенное влияние 
на ее развитие.  

РКП России – наиболее высокотехнологичная и наукоемкая отрасль оборонно - 
промышленного комплекса, одна из передовых, стабильно и динамично развивающихся. 
Предприятия РКП выпускают всю номенклатуру космической техники – от тяжелых ракет 
- носителей до малых космических аппаратов (КА). Накоплен опыт реализации крупных 
проектов, отработаны механизмы финансирования, разработки, производства и 
эксплуатации РКТ [1]. 

По данным [2] в состав РКП входит 94 предприятия (17 (18 % ) федеральных 
государственных унитарных предприятия (ФГУП), 1 (1 % ) федеральное казенное 
предприятие (ФКП), 1 (1 % ) федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) 
и 74 (79 % ) акционерных обществ – ОАО и ЗАО). Из общего числа предприятий РКП – 20 
% составляют промышленные предприятия, 64,2 % - научные и конструкторские 
организации, 15,8 % - прочие организации. Предприятия РКП размещены в шести 
федеральных округах России, наибольшая их часть сосредоточена в Центральном 
федеральном округе. Государство имеет доли участия в 37 акционерных обществах, 
обладая в 10 - ти –100 % акций, в 4 - х – от 50 до 99 % , в 17 - ти – от 25 до 50 % , в 6 - ти – 
менее 25 % . В отношении 9 - ти ОАО используется специальное право на участие 
государства в управлении («золотая акция»).  

На ФГУП и ОАО с государственным участием приходится 91 % предприятий и около 95 
% численности работающих. Доля профильной продукции РКП составляет 90 % , 
непрофильной (гражданской) продукции – 10 % , которую к 2025 г. планируется довести до 
30–40 % . В РКП сформированы и функционируют 15 интегрированных структур [2], [3, с. 
7]. 

К особенностям РКП относится [1], [3, с. 9], [4, с. 183], [5, с. 12], [6], [7, с. 46 - 47]: 
 высокая наукоемкость, технологичность производственных процессов и создаваемых 

изделий, высокие инновационные возможности;  
 сложность, уникальность и высокая стоимость изделий; 
 мелкосерийны и единичный тип производства; 
 сверхпропорционально высоким по сравнению с другими отраслями объемом 

научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР); 
 длительными циклами создания ракетно - космической техники (период от 

разработки до получения результатов составляет пять - семь лет) и технологическими 
циклами изготовления изделий (до 1,5 лет); 
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 широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, большое число 
соисполнителей в процессе проектирования, изготовления и испытания изделий; 
 высокая степень принадлежности государству предприятий, входящих в состав 

отрасли; 
 зависимость от бюджетного финансирования и традиционно повышенное внимание 

государства к ее развитию. Государство, считая космос одним из своих приоритетов, 
покрывает значительную долю отраслевых потребностей развития (ассигнования идут в 
рамках различных федеральных целевых программ, прежде всего Федеральной 
космической программы, а также по линии гособоронзаказа), причем бюджетные вливания 
в РКП превышают размеры государственного финансирования всех других отраслей 
отечественного оборонного комплекса. 

Основные виды производимой продукции предприятиями РКП приведены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Основные виды производимой продукции (услуг) 

 
Продукция, производимая на предприятиях РКП, имеет ряд ключевых особенностей [8], 

[9, с. 16]:  
 преобладание научно - технической продукции, основанной на НИОКР, над 

промышленной; 
 уникальность продукта сопровождается высокой потребительской стоимостью, 

обеспечивает предприятию высокую прибыль даже при единичном производстве;  
 монополия, обеспечиваемая исключительными патентными правами, защищает от 

возможности появления нежелательных конкурентов;  
 длительность жизненного цикла продукта определяется сроком действия 

правоохранных документов и периодом присутствия технологии на рынке.  
В отличие от ряда других отраслей отечественной оборонной промышленности, РКП 

сумела не только пережить трансформационный спад, но и сохранить достаточно высокий 
уровень конкурентоспособности. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Космические аппараты 
военного, научного и 

социально - экономического 
назначения 

Ракеты и другие элементы 
ракетных комплексов 

стратегического назначения 

Элементы пилотируемых 
арбитальных станций  

Обеспечение подготовки и 
запуска космических 

аппаратов (в том числе по 
коммерческим проектам) 

Оборудование стартовых и 
технических комплексов 

космических ракет - 
носителей 

Оборудование наземных 
комплексов управления 

космическими аппаратами, 
приема и обработки 

космической информации 

Содержание инфраструктуры 
космодромов научного и 

социально - экономического 
назначения 

Системы боевого управления 
войсками и оружием 

Космические ракеты - 
носители и разгонные блоки 

(РБ) 

Транспортные космические 
корабли 

Аппаратура 
потребителейсистемы 

ГЛОНАСС, совместимая с GPS 



39

 

Положительная динамика российской экономики во многом заслуга достаточно 
эффективной реализации антикризисных мер Правительства РФ в 2010 году [10, c. 13]. 
Позитивные изменения в экономике, с одной стороны, как бы привели к улучшению 
финансового состояния предприятий РКП. Это наглядно подтверждают данные оборота 
предприятий (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Оборот организаций по видам экономической деятельности, млрд. руб.[11] 

Виды экономической 
деятельности, млрд.руб. 2010  2011 2012 2013 2014 

Оборот организаций - всего 81196,1 99978,4 111582,
0 

114625,
7 

129195,
0 

Обрабатывающие производства 18761,4 23940,0 26308,3 29520,1 32019,6 
 производство машин и 
оборудования 

1021,3 1260,6 1420,7 1425,0 1487,3 

 производство транспортных 
средств и оборудования 

1710,9 2379,6 2839,6 3168,4 3037,1 

в том числе:      
 производство судов, 
летательных и космических 
аппаратов и прочих 
транспортных средств 

763,7 934,6 1122,0 1369,8 1351,7 

 
С другой стороны, индекс промышленного производства (ИПП), как один из главных 

индикаторов состояния экономики, характеризующий изменение масштабов производства 
в сравниваемых периодах, показывает иную картину деятельности предприятий отрасли 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 - Индекс производства по видам экономической деятельности, % [12, c. 21] 

Виды экономической 
деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обрабатывающие производства 84,8 111,8 106,5 104,1 100,5 102,1 
в том числе:       
 производство машин и 
оборудования 

68,5 112,2 109,5 100,4 96,6 92,2 

 производство 
транспортных средств и 
оборудования 

62,8 132,2 124,6 112,7 102,2 108,5 

 
Кризис 2008 года оказал существенное влияние на промышленность страны, что 

отразилось на показателях обрабатывающих производств. В 2009 году индекс производства 
составлял 84,8 % («Производство машин и оборудования» – 68,5, «Производство 
транспортных средств и оборудования» - 62,8). В 2010 г. отмечается заметный рост объемов 
производства предприятий – 111,8 % за счет прироста финансирования космической 
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деятельности. Однако, все последующие года в основном наблюдается тенденция 
снижения ИПП, за исключением 2014 года.  

Помимо этого, за анализируемый период происходит так же снижение темпа валового 
внутреннего продукта (ВВП). При этом, темпы падения ВВП меньше, чем ИПП, что 
говорит о более быстром отрицательном развитии таких фундаментальных отраслей как 
РКП.  

Доля убыточных предприятий РКП продолжает нарастать (таблица 3), а средняя 
рентабельность производства летательных и космических аппаратов в 2014 году составила 
10,8 % , это значительно меньше по сравнению с зарубежными аэрокосмическими 
компаниями [11]. 
 

Таблица 3 – Удельный вес убыточных организаций  
по видам экономической деятельности, % [11] 

Виды экономической деятельности 2011 2012 2013 2014 
Всего 30,0 29,1 31,0 33,0 
Производство транспортных средств и 
оборудования 32,8 29,7 36,3 40,9 

в том числе:     
 - производство летательных и 
космических аппаратов 29,3 30,1 31,1 32,3 

 
Невысокие экономические показатели на фоне высоких рисков космической 

деятельности не позволяют РКП реализовывать программы развития предприятий. 
Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, предприятия РКП находятся в 
сложном финансовом состоянии, инновационное развитие которых затрудняется рядом 
факторов [13], [14], [15]: 

1. Проводимое в настоящее время Минобороны России снижение объёмов 
финансирования НИОКР из федерального бюджета. Принята сокращенная федеральная 
программа развития космической отрасли 2016 - 2025 гг., где сокращение финансирования 
коснулось именно НИОКР. Это приводит к тому, что фундаментальные и прикладные 
исследования предприятия вынуждены осуществлять из собственных средств.  

2. Недостаточная загрузка производственных мощностей предприятий РКП. Объем 
гособоронзаказа не достаточен для оптимальной загрузки предприятий РКП. Уровень 
загрузки производственных мощностей, по данным Минпромторга России, составляет 
около 30 % . Это приводит к тому, что их основная часть представляет собой «обузу» для 
оборонного заказа, так как накладные расходы по содержанию незагруженных мощностей 
включаются в себестоимость продукции, что вызывает повышение цен на оборонную 
продукцию. 

3. Моральное и физическое устаревание основных производственных фондов 
предприятий РКП. Даже в рамках ФКП произведенная модернизация производственных 
фондов предприятий РКП не сильно повлияло на показатели обновления. Так, 
относительно новое оборудование в активной части основных фондов (не старше 10 лет) 
составляет порядка 20 % , в то время как общий износ машин и оборудования в целом по 
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РКП превысил 70 % . Доля оборудования, имеющего прямое отношение к исследованиям и 
разработкам ВВСТ, снизилась за последние 6 - 7 лет с 69,3 % до 35 % . Обеспечить 
инновационное развитие экономики, модернизацию РКП, сделать продукцию предприятий 
отрасли конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках невозможно без 
постоянного технического перевооружения и обновления парка технологического 
оборудования. 

4. Необходимость сохранения и содержания мобилизационных мощностей при уровне 
их финансирования около 10 % от реальных потребностей предприятий. 

5. Несвоевременная оплата продукции со стороны Минобороны России и других 
государственных заказчиков. Данное обстоятельство приводит к резкому сокращению 
оборотных средств предприятий РКП, а также к образованию задолженности предприятий 
по расчетам с соисполнителями работ, с рабочими и служащими по заработной плате, с 
бюджетом и обязательными отчислениями в фонды различных уровней. 

6. Неритмичность финансирования работ в течение года со стороны государства. 
Следствием этого являются дополнительные расходы в виде процентов за пользование 
кредитами коммерческих банков, привлекаемых для выполнения в срок оборонного заказа. 
Процентная ставка по кредитам, даже получаемым через государственные банки, 
достаточно высока.  

7. При оценке космических проектов в рамках обороны страны игнорируется 
возможность получения побочных коммерческих результатов, что снижает 
инвестиционную привлекательность программ для коммерческого сектора.  

Помимо этого, оценка состояния текущего инновационного потенциала страны 
свидетельствует о существенных сложностях для создания современной инновационной 
экономики. Во - первых, по данным Центра исследований и статистики науки, а также 
Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям только 5 - 7 % современных 
промышленных предприятий ведут разработку и внедрение технологических инноваций, 
тогда как в конце 1980 - х гг. их было 60 - 70 % . Сегодня инновационный продукт в США 
составляет 70 % производства, в Китае приближается к 34 % [16], [17].  

Между тем, именно США и Китай традиционно остаются мировыми лидерами по 
объемам валовых затрат на НИОКР – 465 млрд. USD и 284 млрд. USD в 2014 году 
соответственно (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Страны - лидеры по уровню валовых затрат на НИОКР [17] 

Страна 

2012 2013 2014 

млрд. 
USD 

Доля 
НИОКР 
в ВВП, 

%  

млрд. 
USD 

Доля 
НИОКР 
в ВВП, 

%  

млрд. 
USD 

Доля 
НИОКР 
в ВВП, 

%  
1. США 447 2,80 450 2,78 465 2,80 
2. Китай 232 1,84 258 1,90 284 1,95 
3. Япония 160 3,40 163 3,40 165 3,40 
4. Германия 92 2,83 92 2,82 92 2,78 
5. Южная Корея 59 3,60 61 3,62 63 3,60 
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6. Франция 52 2,27 52 2,26 52 2,24 
7. Великобритания 43 1,81 44 1,83 44 1,79 
8. Индия 40 0,84 42 0,85 44 0,85 
9. Россия 38 1,49 38 1,47 40 1,50 
10. Бразилия 30 1,25 31 1,26 33 1,31 
11. Канада 29 1,92 29 1,89 30 1,91 
12. Австрия 22 2,23 23 2,27 23 2,21 
13. Тайвань 21 2,29 22 2,35 23 2,36 
14. Италия 23 1,23 22 1,20 22 1,19 
15. Испания 19 1,32 18 1,27 18 1,27 
16. Нидерланды 15 2,09 15 2,11 15 2,11 
17. Швеция 14 3,51 14 3,47 14 3,40 
18. Израиль 11 4,35 11 4,18 11 4,06 
19. Швейцария 11 2,98 11 2,93 11 2,88 
20. Турция 10 0,88 10 0,84 11 0,90 

 
CША демонстрируют стабильно высокий уровень как в денежном выражении 

инвестиций в инновации, так и в процентном отношении к уровню ВВП по паритету 
покупательной способности – он составляет 2,80 % при 1,95 % у Китая. Третью, четвертую 
и пятую позиции рейтинга занимают Япония, Германия и Южная Корея – 165 млрд. USD, 
92 млрд. USD и 63 млрд. USD валовых затрат на НИОКР соответственно. Их доля в ВВП 
также велика – 3,40 % у Японии, 2,78 % у Германии и 3,60 у Южной Кореи. Именно эти 
страны формируют «Большую пятерку» в области инвестиций в инновации. Россия в 
рейтинге стран по уровню валовых затрат на НИОКР занимает 9 позицию – в 2014 году в 
инновации было проинвестировано 40 млрд. USD, что составляет 1,5 % от ВВП страны, 
рассчитанного по паритету покупательной способности. Этот показатель более чем в 11 раз 
меньше, чем соответствующее значение США и более чем в 7 раз меньше, чем у Китая. 
Отметим, что в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» задекларировано планомерное повышение доли затрат на НИОКР в ВВП и в 
2020 году она должна составлять не менее 3 % [17], [18]. 

В этих условиях эффективное использование результатов космической деятельности, а 
именно, усиление конверсии космических разработок, их диверсификация в различных 
отраслях промышленности и использование в коммерческих целях, позволит улучшить и 
укрепить положение предприятий РКП на мировом космическом рынке, а так же сохранить 
России статус мировой космической державы.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ПРИВОДЯЩИХ К ФИНАНСОВОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВУ) ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Определение факторов и причин, приводящих к финансовой несостоятельности 

(банкротству) имеет первостепенное значение при диагностике банкротства, поскольку их 
понимание и «правильное» реагирование на них служат основой для эффективного 
антикризисного управления. 

У каждой организации свои причины и факторы, которые привели к банкротству. Между 
тем, анализ индивидуальных причин банкротства организаций показывает, что их можно 
объединить в группы и классифицировать по различным основаниям. 

В настоящее время единой общепринятой классификации причин и факторов, 
приводящих к банкротству не существует. Однако, на наш взгляд, можно предложить 
следующую классификацию причин банкротства. 

Банкротство представляет собой документально подтвержденную неспособность 
субъекта хозяйствования оплатить свои долговые обязательства и осуществлять текущую 
финансовую деятельность из - за отсутствия денежных средств. Легальное определение 
несостоятельности (банкротства) дано в п. 2 ст. 3 Закона от 26.10.2002г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1]. 

Исходя из легального определения несостоятельности (банкротства) основным 
признаком банкротства является неспособность организации выполнить требования 
кредиторов не менее 100 тыс. руб. в течение трех месяцев со дня наступления сроков 
платежей. По истечении вышеуказанного срока кредиторы имеют право на обращение в 
арбитражный суд о признании организации - должника банкротом в порядке, 
установленном Законом о банкротстве. 

Таким образом, следует выделить строго формальный признак банкротства, где 
основным индикатором предбанкротного состояния будет неплатежеспособность 
организации в относительно небольшой сумме и в течение достаточно короткого периода. 

Все остальные признаки предбанкротного состояния будут неформальными, которые в 
свою очередь, можно разделить на две большие группы: 

А) признаки, которые нашли свое отражение в бухгалтерской документации. Данные 
признаки можно обозначить «финансовые»; 
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Б) признаки, которые не могут быть оценены с финансовой точки зрения, но которые 
указывают на кризисные явления. Указанные признаки обозначим как «нефинансовые». 

В таблице 1 нами представлены финансовые и нефинансовые признаки, которые 
свидетельствуют о кризисных явлениях в экономике хозяйствующего субъекта. 

 
Таблица 1 - Финансовые и нефинансовые признаки  

банкротства организации 
Финансовые признаки банкротства Нефинансовые признаки банкротства 

Признак Характеристика Признак Характеристика 

Неполное либо 
недостоверное 
представление 
данных 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Неэффективная работа 
финансовой службы, 
отсутствие достоверной 
системы бухгалтерского 
учета 

Наличие конфликта на 
уровне руководства, в 
трудовом коллективе, 
в среде крупных 
клиентов, крупных 
кредиторов 

Конфликтная 
ситуация, 
выражающаяся в 
конфронтации и 
противопоставлении 
интересов сторон 

Рост доли 
дебиторской 
задолженности 

Нерациональная 
кредитная политика, 
зависимость продаж от 
узкого круга 
покупателей, сокращение 
рынка сбыта 

Неэффективное 
управление 

Рисковые решения, 
незнание рынка, 
медленное 
реагирование на 
изменения на рынке, 
концентрация 
властных полномочий 
у узкого круга лиц или 
напротив, 
неопределенность 
полномочий среди 
широкого круга 
олжностных лиц 

Рост / снижен ие 
материальных 
запасов 

Неконтролируемый рост 
запасов свидетельствует 
о затоваривании либо 
отсутствии логистики. 
Снижение означает 
перебои в производстве и 
снабжении и как 
следствие невыполнение 
обязательств 

Неадекватная 
политика на рынке, 
непродуманное 
стратегическое 
планирование, 
изменение стратегии 
на рынке 

Установление 
нереальных цен, 
рискованные 
новшества, выход на 
новые рынки, 
нестандартные 
операции по закупке 
сырья 
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Финансовые признаки банкротства Нефинансовые признаки банкротства 

Признак Характеристика Признак Характеристика 

Рост 
задолженности 
работникам / 
акционерам / 
фискальным 
органам 

Увеличение 
задолженности по 
выплатам работникам / 
акционерам / 
фискальным органам 

Конкуренция 

Отсутствуют 
конкурентные 
преимущества. 
Неготовность к работе 
в реальной 
сложившейся 
конкурентной среде 

Рост 
обязательств над 

активами 

Изменение финансовой 
устойчивости, которые 
мешают нормальной 

финансовой 
деятельности 

Неэффективная 
система 

распределения 
бюджета 

Отсутствие 
эффективной системы 

планирования 
распределения 

бюджетных средств 
невозможность 

составления 
грамотного баланса 
между расходами и 
доходами фирмы. 

Объемы 
денежных 
потоков не 

сбалансированы 
в длительном 

периоде 
времени 

Значительное 
превышение объема 

отрицательного 
денежного потока по 
сравнению с объемом 

положительного 
денежного потока 

Политико - 
экономическая 

ситуация 

Ошибки в правовом, 
структурном 
обеспечении 

рыночных отношений 

Неплатежеспосо
ность 
организации 

Низкая ликвидность 
активов, нерациональная 
структура капитала. 

Преднамеренное 
банкротство 

Умышленные 
действия по выводу 
активов 

 
Предложенная классификация не единственная. Одновременно необходимо выделить 

внешние и внутренние факторы предбанкротного состояния фирмы. Внешние факторы – 
это факторы, на которые аппарат управления компании повлиять не может (объективные 
факторы). Под внутренними факторами следует подразумевать факторы субъективного 
характера, то есть, те факторы, на которые аппарат управления компании непосредственно 
повлиял, в той или иной степени. Данная классификация предложена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Внешние и внутренние факторы, приводящие к несостоятельности 
Внешние факторы, приводящие к 

банкротству 
Внутренние факторы, приводящие к 

банкротству 

Экономические: общая экономическая 
ситуация в стране, общий спад 

производства, инфляционные процессы, 
нестабильная финансовая система, рост цен 
на ресурсы. Высокий уровень налогового 

бремени. 

Дефицит либо отсутствие собственного 
оборотного капитала. 

Политические: политическая 
нестабильность общества, 

внешнеэкономическая политика 
государства, разрыв экономических связей, 
ограничительные санкции, потеря рынков 

сбыта, изменение условий экспорта и 
импорта, несовершенство законодательства 

в области антимонопольной политики. 

Низкий уровень техники, технологии и 
организации производства. 

Усиление международной конкуренции в 
связи с развитием научно - технического 

прогресса. 

Превышение темпа роста запасов, затрат 
и дебиторской задолженности над темпом 

роста объема продаж. Превышение 
объема привлеченных краткосрочных 

заемных средств, над величиной чистого 
оборотного капитала. 

Демографические: численность, состав 
народонаселения, уровень благосостояния 
народа, уровень культуры, определяющие 

размер и структуру потребностей и 
платежеспособный спрос населения на те 

или другие виды товаров и услуг. 

Замедление оборачиваемости капитала, 
его дефицит. 

Изменение конъюнктуры рынка, 
неплатежеспособность либо банкротство 

партнеров. 

Неплатежеспособность контрагентов 
либо низкая платежеспособная 

дисциплина. 
 -  Низкий уровень организации 

маркетинговой деятельности, низкий 
уровень конкурентоспособности 

продукции, отсутствие сбалансированной 
ценовой политики. 

 -  Привлечение заемных средств на 
заведомо не выгодных условиях, 

снижение рентабельности основных 
видов деятельности. 
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Таким образом, предложенная классификация будет способствовать более 
упорядоченной системе контроля над управлением хозяйствующим субъектом. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Под системой государственного финансового контроля следует понимать совокупность 

финансовых и экономических отношений, возникающих между субъектами, объектами 
контроля и предполагающих использование определенных средств контроля, 
направленных на повышение эффективности функционирования государства и его 
отдельных элементов. Система государственного финансового контроля имеет сложную, 
разветвленную структуру, предполагающую выделение отдельных уровней. Едиными 
остаются цели осуществления контроля, направленного на выявление нарушений и 
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негативных явлений в хозяйственной жизни, а также на профилактику, устранение и 
предупреждение их возможного повторения. 

Система государственного финансового контроля включает в себя два основных 
элемента, две взаимосвязанных системы: финансового контроля и экономического 
контроля. Как финансовый, так и экономический контроль призваны решать широкий 
спектр вопросов и имеют определенную сферу воздействия. Финансовый контроль 
затрагивает все финансовые механизмы. В ходе экономического контроля проверяются 
экономические системы и механизмы. Финансовый контроль осуществляется с целью 
обеспечения законности, эффективности и целесообразности их финансовой и 
экономической деятельности. 

В рамках данной концепции в числе элементов финансового контроля будут 
фигурировать определенные виды контроля, направленные на обеспечение общественных 
интересов как на уровне государства в целом, так и на уровне экономических субъектов и 
конкретного гражданина.Формирование системы финансового контроля, а также 
взаимосвязь отдельных элементов представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Взаимосвязи элементов, формирующих систему финансового контроля 

 в Российской Федерации 
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В системе финансового контроля обозначено два основных вектора, определяющих его 
целевую направленность, а именно, общегосударственный контроль, в процессе 
осуществления которого, реализуются интересы государства и общества в целом, и 
негосударственный контроль, в процессе осуществления которого, реализуются интересы 
отдельного сегмента экономики, экономического субъекта, групп экономических 
субъектов, иных членов общества. 

Основной функцией общегосударственного финансового контроля является 
предоставление достоверной информации о формировании и использовании 
государственных финансовых средств и имущества. Особенностью его осуществления 
следует считать то, что общегосударственный контроль проводится в отношении всех 
субъектов хозяйственной жизни. Основной целью при этом является соблюдение 
финансовых интересов на уровне государства. 

Основными задачами общегосударственного контроля выступают: «контроль 
соблюдения законодательства, контроль за формированием государственных финансовых» 
ресурсов; «контроль за расходованием государственных финансовых» ресурсов. В 
зависимости от субъектов, осуществляющих общегосударственный финансово - 
экономический контроль следует выделить бюджетный, налоговый, таможенный контроль 
и денежно - кредитный (валютный) контроль. 

Бюджетный контроль осуществляется специализированными органами, наделенными 
соответствующими контрольными полномочиями в отношении экономических субъектов, 
функционирующих в бюджетно - финансовой сфере экономики. Основной целью 
бюджетного контроля является мониторинг формирования бюджетов различного уровня и 
контроль использования финансовых ресурсов государства в соответствии с установленной 
финансовой политикой. В компетенцию органов бюджетного контроля входит контроль 
законности и эффективности использования государственных бюджетных средств; 
контроль исполнения бюджетов; контроль государственных резервов; контроль 
сохранности и использования государственного имущества и ряд других функций и 
полномочий, предусмотренных нормативными документами, регламентирующими 
деятельность органов бюджетного контроля. Бюджетный контроль в пределах 
установленных компетенций и в соответствии с определенными полномочиями 
осуществляется Счетной Палатой РФ, Федеральной службой финансового мониторинга, 
Федеральным казначейством РФ и др.[3, 4, 8]. 

«Налоговый контроль осуществляется с целью обеспечения полноты и своевременности 
перечисления налоговых и иных обязательных платежей в государственный бюджет, а 
именно в федеральный бюджет, в бюджеты субъектов Российской Федерации, а также в 
бюджеты муниципальных образований и в государственные внебюджетные фонды» [6]. 
Главная миссия органов налогового контроля состоит в обеспечении возможности 
государства эффективно исполнять свои функции и обязательства. Налоговый контроль 
организуется и осуществляется Федеральной налоговой службой РФ. 

Таможенный контроль осуществляется с целью обеспечения полноты и 
своевременности перечисления таможенных пошлин и сборов при пересечении товаров и 
услуг таможенной границы. Данный вид контроля осуществляет Федеральная таможенная 
служба РФ. 
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Денежно - кредитный, а также валютный контроль осуществляется несколькими 
субъектами контроля.Органом ответственным за разработку и осуществление денежно - 
кредитной политики в государстве является Правительство Российской Федерации, 
которое при этом обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности всех 
регуляторов денежно - кредитной и валютной политики, а именно Банка России, 
федеральных органов исполнительной власти, агентов валютного контроля. «Агентами 
валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Банку России, а также 
не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 
бумаг» [7]. Валютный контроль является самостоятельным кластером денежно - 
кредитного контроля и направлен на проверку соблюдения требований законодательства 
при совершении фактов хозяйственной жизни с использованием валют иностранных 
государств. Банк России осуществляет контроль валютных операций на уровне кредитных 
организаций, а также в отношении валютных бирж. Контроль за осуществлением 
валютных операций иными участниками валютного рынка «(резидентами и нерезидентами, 
не являющимися кредитными организациями или валютными биржами) осуществляют в 
пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся 
органами валютного контроля, а также агенты валютного контроля» [7]. 

Основной функцией негосударственного контроля является реализация в процессе 
проведения проверки интересов отдельного сегмента экономики, экономических субъектов 
или групп экономических субъектов, иных членов общества. 

Независимый аудиторский контроль (внешний аудит) является одним из видов 
негосударственного финансово - экономического контроля. Основная направленность 
аудита состоит в удовлетворении потребностей пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в объективной информации о финансовом состоянии аудируемого лица. 
Принципиальной особенностью внешнего аудита является то, «что аудиторская 
деятельность (аудиторские услуги) - это деятельность по проведению аудита и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами, предполагающая проведение независимых проверок 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности» [2]. 

В настоящее время аудиторская деятельность в России регламентируется Федеральным 
законом No 307 «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. и имеет четкую 
методическую базу, представленную федеральными стандартами аудиторской 
деятельности, разработанными с учетом всех основополагающих международных 
принципов аудита [2, 5, 8, 9]. 

Отраслевой финансовый контроль, организуется на уровне отраслевых министерств и 
саморегулируемых организаций, осуществляется в пределах установленных компетенций и 
определенных полномочий. Результаты проведенного исследования показали, что данный 
вид контроля находится на стадии реформирования, в связи с чем, возникает 
необходимость разработки методической базы отраслевого контроля, особенно на уровне 
саморегулируемых организаций [1]. Методологические аспекты отраслевого финансового 
контроля приобретают особую актуальность и, безусловно, эта область исследований 
востребована практикой. 
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Основная цель внутреннего финансового контроля состоит в повышении эффективности 
функционирования отдельного экономического субъекта [9]. Ведомственный финансовый 
контроль – это контроль, осуществляемый внутри группы экономических субъектов, 
объединенных единой организационной структурой. Это исторически обусловленный вид 
контроля, сформировавшийся исходя из специфики происходивших экономических 
процессов. Особенностью его осуществления является то обстоятельство, что проверка 
проводится внутри четко определенной иерархической структуры и основывается на 
единой методической базе. К ведомственному контролю традиционно относились 
проверки, осуществляемые министерствами в отношении деятельности подведомственных 
структур и организаций. В настоящее время к ведомственному контролю следует относить 
контроль, организованный внутри крупных холдингов и объединений, контроль в 
отношении дочерних компаний и др. Анализируя ведомственный финансово - 
экономический контроль, следует отметить, что по отношению к ведомству в целом такой 
вид контроля является внутренним, а по отношению к подконтрольным структурам 
выступает в качестве внешнего. 

В теоретической базе, определяющей основные дефиниции, характеризующие понятие 
«контроль», вневедомственный контроль выступает в качестве альтернативы 
ведомственному контролю. В связи с этим контроль называется вневедомственным в том 
случае, если субъект и объект контроля организационно не входят в одну ведомственную 
структуру. Таким образом, проверка проводится в отношении независимой организации, 
определенным субъектом контроля, наделенным соответствующими полномочиями. 

Анализ организационных аспектов позволяет дифференцировать контроль в 
зависимости от времени его осуществления. При этом контроль подразделяется на 
предварительный, оперативный (текущий) и последующий. 

Предварительный контроль проводится до принятия управленческих решений, 
совершения хозяйственных ситуаций или фактов хозяйственной жизни. Основной целью 
предварительного контроля является разработка, внедрение мер, направленных на 
предотвращение нарушений, а также на предупреждение возможных потерь и убытков, 
которые могут возникать вследствие незаконных действий и нерационального 
использования ресурсов. Текущий (оперативный) контроль осуществляется в процессе 
совершения фактов хозяйственной жизни. Анализ организационных и методических 
аспектов текущего контроля позволил выявить определенные особенности его 
осуществления, в том числе, организация работы по принципу подотчетности одних 
сотрудников другим, выделение старшего в рабочей группе и наделение его контрольными 
полномочиями с целью выявления отклонений в реализации поставленных задач и 
оперативного принятия мер по минимизации отрицательных факторов. 

Контроль, осуществляемый после принятия управленческих решений, совершения 
фактов хозяйственной жизни, в зависимости от времени проведения, считается 
последующим. Данный вид контроля является наиболее распространенным видом 
контрольно - надзорнойдеятельности и осуществляется большинством субъектов контроля 
в порядке выполнения возложенных на них функций и реализации полномочий. Основная 
цель последующего контроля состоит в выявлении нарушений требований нормативных 
документов в ходе совершения и отражения в учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фактов хозяйственной жизни. 
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Дифференциация финансово - экономического контроля по видам целесообразна в 
случае необходимости выделения определенных особенностей его осуществления и более 
четкого разграничения функций и контрольных полномочий субъектов контроля. 

Таким образом, модернизация системы финансового контроля должна основываться на 
выработки новой концепции его осуществления, в основе которой должен лежать принцип 
реализации общественных интересов. Внедрение концепции потребует разработки 
принципиально новых механизмов и трансформации взаимосвязей, действующих внутри 
системы. 
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ИНЖИНИРИНГ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 
Одним из возможных вариантов построения эффективной системы стратегического 

финансового учета на предприятии применение бухгалтерского инжиниринга, который 
сегодня считается одним из направлений интеллектуализации бухгалтерского учета как 
науки. Актуальность применения инжиниринговой методологии связана с тем, что 
стратегический финансовый учет является технологией, «которая позволяет изменить 
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способы предоставления информации, если существующие методы ее получения не 
соответствуют потребностям предприятия» [2, с. 28]. Поэтому «бухгалтерский 
инжиниринг, представляя собой отрасль человеческой интеллектуальной деятельности, 
основной целью которого является применение достижений науки, техники, использование 
законов и природных ресурсов для решения конкретных проблем» и задач, а также 
инжиниринг является системой приемов и методов, отвечает существующим требованиям 
к построению стратегически ориентированной системы финансового учета. 

Вопросы использования инжинирингового инструментария в бухгалтерском учете 
исследуют Е.А. Аксенова, И.В. Алексеева, В.И. Ткач, И.М. Ткач, М. В. Шумейко и др. 

Однако, эти публикации раскрывают отдельные аспекты бухгалтерского инжиниринга 
как метода построения стратегически ориентированной системы учета, требуя 
актуализации и углубления. 

В современных условиях, развития бухгалтерского учёта, основной целью применения 
бухгалтерского инжиниринга является разработка новой или модернизация и 
рационализация существующей учетной информационной технологии, которая обеспечит 
быстрое генерирование учетной информации стратегического характера и в целом 
поднимет эффективность функционирования учетной системы, повысит ее соответствие 
растущим потребностям пользователей [6, с. 104]. 

Одной из основных причин, обусловливающих целесообразность применения 
инжиниринга в бухгалтерском учете, является способность построения на его основе 
системы учетно - аналитического обеспечения стратегического менеджмента, повышает 
эффективность управления имеющимися операциями и бизнес - процессами, позволяет 
идентифицировать угрозы и риски внутренней и внешней среды, что особенно актуально в 
условиях проявления мирового финансово - экономического кризиса. Как отмечает по 
этому поводу И.М. Ткач «в период экономического кризиса выживут и получат 
дальнейшее развитие те институциональные единицы, которые смогут реализовать 
основные управленческие ориентиры» [6, с. 104] изменениями, среди которых, одними из 
основных, будут инжиниринговые инструменты. 

Бухгалтерский инжиниринг можно отнести к одному из видов финансового 
инжиниринга, который определяется современными исследованиями, такими как 
проектирование, разработка и реализация «инновационных финансовых инструментов и 
процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в сфере 
финансов» [5, с. 33]. 

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к пониманию сущности 
бухгалтерского инжиниринга - в узком и в широком смысле. 

В узком понимании, бухгалтерский инжиниринг рассматривается отдельными авторами 
[1, с. 108 - 109] как система производных балансовых отчетов, которые используются для 
обеспечения управления платежеспособностью, собственностью, резервной системой, 
рисками. Производные балансовые отчеты могут использоваться в качестве основного 
источника информации для стратегического управления экономическими процессами и 
ресурсным потенциалом предприятия. Однако такое суженое понимание бухгалтерского 
инжиниринга оставляет без внимания порядок содержательного наполнения таких отчетов, 
описание и обоснование методов и техник, которые используются для наполнения 
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показателей производных балансовых отчетов учетной информации стратегического 
характера. 

В широком смысле бухгалтерский инжиниринг - это концепция разработки и внедрение 
учетных информационных систем, основанной на использовании структурированного 
плана счетов, новых видов учетной архитектуры (базовая, корректирующая, производная, 
стратегическая и гипотетическая составляющие), агрегированных и дезагрегированных 
объектов, с целью обеспечения бухгалтерского сопровождения управления 
экономическими процессами и определения результатов деятельности предприятия или его 
бизнес - единиц. 

По нашему мнению, применение такого подхода является наиболее целесообразным при 
построении стратегически ориентированной системы учета, поскольку позволяет на основе 
инжиниринговых инструментов обеспечить идентификацию и оценку объектов внутренней 
и внешней среды предприятия и комплексно обеспечить процесс разработки, 
формулировки, реализации и мониторинга стратегии предприятия. 

На сегодняшний день специалисты насчитывают около сотни видов инструментов 
бухгалтерского инжиниринга, характеризующихся использованием математического 
аппарата, специфического программного обеспечения, использованием структурированных 
планов счетов, различных видов балансов и др. «Самому широкому применению 
инструментов бухгалтерского инжиниринга предшествовало решение «двух основных 
проблем»: 

-«идентификация определяющих факторов и их функционирования; 
-формирование модели бухгалтерского инжиниринга. 
При разработке модели бухгалтерского инжиниринга профессор Ткач И.Н. опирался на 

следующие определяющие факторы»[6, c.17 - 21]: 
 - «Инструменты бухгалтерского инжиниринга используются для решения самых 

разнообразных задач: модульные компьютерные программы, нулевой балансовый отчет, 
производный балансовый отчет», оценочные сведения капитала, гудвилла, чистых пассивов 
и тому подобное; 

 - Основой использования таких инструментов выступает структурированный план 
счетов; 

 - Использование отдельных позиций модели управленческого учета собственности; 
 - Данные, полученные при использовании таких инструментов, «сравниваются с 

соответствующими бухгалтерскими данными с целью установления и использования 
буферных зон» (зоны финансового риска); 

 - Такие инструменты «используются в целях обеспечения прогнозирования стратегии, 
финансового состояния, платежеспособности, экономических ситуаций» и тому подобное; 

 - Такие инструменты разрешаются определять благосостояние юридического лица; 
 - Результаты, полученные пи помощи данных инструментов позволяют реализовывать 

соответствующую альтернативную стратегию управления; 
 - Использование инструментов бухгалтерского учета базируется на использование 

соответствующих компьютерных языков программирования; 
Исходя из данных позиций, Ткач И.Н. разработал и апробировал модель бухгалтерского 

инжиниринга, которая состоит из 7 блоков (рис. 1). 
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Основой бухгалтерского инжиниринга выступает «использование отдельных 
инжиниринговых подходов и процедур, трансформационных процессов корректировки, 
агрегирования и дезагрегирования бухгалтерской информации, предусматривает 
трансформацию бухгалтерского баланса в зависимости от поставленной цели в 
производные балансовые отчеты» [3]. 

Таким образом, на сегодня бухгалтерский инжиниринг является концепцией разработки 
и внедрения учетных информационных систем, построенных на основе использования 
инжиниринговой архитектуры - набора инжиниринговых инструментов, которые касаются 
всех стадий учетного процесса и включают учетные агрегаты, структурированный план 
счетов, корректирующие, инжиниринговые, стратегические и гипотетические 
бухгалтерские записи, производные балансовые отчеты и тому подобное. 

 

 
Рис 1. Модель бухгалтерского инжиниринга [5] 

 
Бухгалтерский инжиниринг является одним из методов, который может быть 

использован для построения стратегически ориентированной системы финансового учета, 
поскольку позволяет разработать новую информационную технологию для формирования 
учетной информации, которая позволит обеспечить процесс формирования, разработки, 
реализации и контроля стратегии предприятия. 

Перспективой дальнейших исследований является обоснование целесообразности 
использования инструментов бухгалтерского инжиниринга при разработке стратегически 
ориентированной системы финансового учета и их адаптация к потребностям 
стратегического менеджмента. 
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СТРАТЕГИИ БРЕНДИНГА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
Городские пассажирские перевозки в России остаются сферой, где маркетинг пока не 

получил широкого применения. Во многом это связано с чрезмерной законодательной 
зарегулированностью данного вида деятельности и недостаточным уровнем конкуренции 
на рынке внутригородских перевозок. Кроме этого, данный факт обусловлен 
муниципальной формой собственности предприятий городского пассажирского 
транспорта, что зачастую приводит к слабой заинтересованности руководителей 
предприятий к ведению активной коммерческой деятельности, поскольку они 
рассчитывают на получение субсидий и дотаций из городского бюджета. 

Но на сегодняшний день дефицитные бюджеты российских городов не позволяют 
обеспечивать должный уровень финансирования сферы городских пассажирских перевозок 
и в связи с этим многие предприятия испытывают трудности с кадрами, материально - 
технической базой и транспортными средствами. Все это приводит к ухудшению качества 
услуг по перевозке пассажиров, снижению привлекательности общественного транспорта и 
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переходу пассажиров на альтернативные способы передвижения, что в конечном итоге 
негативно сказывается на прибыли операторов - перевозчиков [1, с. 18]. 

Для улучшения положения предприятий городского пассажирского транспорта и 
повышения привлекательности общественного транспорта необходимо активно 
использовать маркетинговые инструменты, в частности брендинг. 

Брендинг представляет собой комплекс маркетинговых мероприятий по формированию 
долгосрочного предпочтения потребителей к определенным товарам или услугам [2, с. 42]. 

Применительно к городскому пассажирскому транспорту брендинг означает процесс 
осознанного и целенаправленного формирования бренда транспортных операторов в 
отдельности или всей системы общественного транспорта в целом, то есть поиска, 
выражения и развития идентичности, а также представления ее в ярких, взаимосвязанных 
образах, привлекательных для целевой аудитории (пассажиров). 

Можно выделить три основных типа стратегий брендинга городского пассажирского 
транспорта. 

1. Универсальная стратегия. Этот тип предполагает реализацию единой брендинг - 
концепции для всех операторов независимо от их формы собственности (частная или 
муниципальная). Такая стратегия позволяет обеспечить интеграцию всех существующих 
операторов - перевозчиков в единую систему городского пассажирского транспорта с 
общей айдентикой. 

2. Локальная стратегия. Эта стратегия может применяться отдельно по каждому 
оператору - перевозчку, по маршрутам или видам транспорта. 

Применительно к операторам эта стратегия означает, что каждый перевозчик 
самостоятельно реализует свою уникальную брендинг - концепцию, при этом у 
муниципальных операторов (если их несколько) может быть общая концепция брендинга. 

Стратегия по маршрутам предполагает, что каждый отдельный маршрут имеет свою 
особую айдентику. Использование данной стратегии затруднительно в связи с тем, что со 
временем маршрутная сеть может изменяться и, соответственно, придется вносить 
изменения в визуальное оформление маршрутов. Кроме того, слишком большое 
количество маршрутов может запутать пассажиров, а разработка стратегии брендинга 
отдельно для каждого маршрута может оказаться чрезмерно затратной. 

В отношении видов городского пассажирского транспорта данная стратегия 
используется по аналогии с предыдущим подтипом – каждый вид общественного 
транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен и др.) будут брендироваться по 
отдельности. 

3. Инклюзивная стратегия. Данная стратегия предполагает, что брендинг общественного 
транспорта будет проводиться в рамках общегородской брендинговой концепции. Этот 
вариант наиболее предпочтителен, поскольку он позволяет интегрировать городскую среду 
и сформировать единую айдентику города. Кроме того, если брендинг - концепция города 
уже существует, то затраты на реализацию стратегии будут невелики. Если же такая 
концепция отсутствует, то при ее разработке необходимо заранее отвести место под 
городской пассажирский транспорт, сделав его составной частью общегородской 
брендинговой стратегии. 
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Выбор той или иной стратегии зависит от ряда факторов: 
 количество операторов - перевозчиков, а также их организационно - правовой статус; 
 степень согласованности действий между перевозчиками и муниципалитетом; 
 имеющиеся виды общественного транспорта; 
 масштабы сети маршрутов городского пассажирского транспорта; 
 наличие / отсутствие брендинг - концепции города; 
 финансовые возможности предприятий и городского бюджета. 
Среди городов России передовым опытом в области брендинга пассажирского 

транспорта обладает Москва. С 2013 года Мосгортранс постепенно внедрял новый бренд, 
который изменил облик общественного транспорта, сделав его более ярким, дружелюбным 
и клиентоориентированным. Основой бренда «Московский транспорт» стала концепция 
уважения к пассажиру. Новый бренд обладает зонтичной структурой и объединяет все 
элементы городской транспортной инфраструктуры в единую интермодальную систему. 
Бренд является гибким и всеобъемлющим: каждый вид транспорта получил свой логотип, 
отражающий его суть. Кроме того, каждый вид транспорта или инфраструктуры – от метро 
и автобусов до речного и велосипедного транспорта – имеет собственный 
идентифицирующий цвет [3]. 

После выбора стратегии брендинга важно грамотно выстроить коммуникационную 
политику. От того, как операторы - перевозчики будут транслировать свой бренд на 
целевую аудиторию, зависит восприятие всей работы системы общественного транспорта 
пассажирами. Удачным примером трансляции бренда является опыт берлинского 
транспортного оператора BVG (Berliner Verkehrsbetriebe), который не только сделал 
«красивый» бренд, объединяющий весь общественный транспорт Берлина в единую 
систему, но и наладил канал обратной связи с потребителями своих услуг. 

Чтобы быть в тренде и говорить со своей аудиторией на одном языке, в 2015 году BVG 
запустила кампанию в социальных сетях с хэштегом #weilwirdichlieben («потому что мы 
тебя любим»). Посредством этой акции перевозчик хотел собрать положительные эмоции 
жителей и гостей Берлина, связанные с общественным транспортом. Однако все вышло 
иначе: за первый месяц кампании с этим хэштогом было собрано более 16 тысяч жалоб на 
самые разные проблемы общественного транспорта. И, если сначала оператор не очень 
умело реагировал на критику, то потом он научился признавать недостатки в своей работе. 
Серьезная транспортная компания начала неформально общаться со своими 
потребителями, впустила в свой лексикон юмор, что очень понравилось пассажирам и 
нашло свой отклик [4]. 

Помимо вирусных роликов, необычных плакатов и креативной социальной рекламы, 
BVG реагирует на любые громкие события, будь то выход нового сезона популярного 
сериала или какой - нибудь политический кризис, что также привлекает внимание 
потребителей. 

Такая коммуникационная политика выстроена не ради забавы – это большая работа 
маркетологов, которые анализируют не только жалобы, но и пассажиров как индивидуумов 
c их привычками и предпочтениями. Благодаря этому BVG говорит с берлинцами на их 
языке и получает в ответ позитивные эмоции, которые и хотела собрать под хэштегом 
#weilwirdichlieben с самого начала. 
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Таким образом, брендинг выступает как один из инструментов маркетинга, который 
может стать драйвером развития общественного транспорта в российских городах. 
Проработанность стратегии брендинга оказывает значительное влияние на формирование 
имиджа перевозчиков в сознании пассажиров и на повышение качества услуг по перевозке, 
а также обеспечивает долгосрочную эффективную деятельность транспортных операторов. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Банковский сектор играет особую роль в жизни страны, от него зависят благосостояние 
населения, работа предприятий, рынков и функционирование социальной инфраструктуры. 
Коммерческие банки, занимаясь финансовым посредничеством, привлекают денежные 
средства хозяйствующих субъектов и домохозяйств и через их перераспределение 
оказывают влияние на развитие экономики. Коммерческий банк привлекает ресурсы с 
рынка, следуя при этом интересам своих кредиторов в определённом Законом порядке. 
Клиенты банка, это относится как к держателям депозитов, так и тем, кто платит по 
кредитам, заинтересованы в исполнении банком взятых обязательств. Удовлетворяя спрос 
на кредиты и стремлении заработать на депозитах, коммерческие банки осуществляют 
параллельно множество активных операций [3, с. 110]. Чем выше риски, тем больше норма 
прибыли, важно отметить роль ЦБ РФ в данных операциях, регулятор устанавливает 
ограничения, однако банки за счёт дисбаланса между выдачей кредитов и привлечением 
депозитов способны менять уровень ликвидности. Дефицит ликвидности, равно как и 
профицит оказывает негативное воздействие на конкурентоспособность банка. В первом 
случае, банк не может удовлетворять потребности в кредитах, во втором — не выжимает 
максимум из имеющихся средств, теряя выгоду на том, что деньги не были выданы в 
форме кредита. Согласно данным аналитиков, в конце 2016 года банки снизили 
процентные ставки по обоим направлениям на 1 - 3 процентных пункта [5, с. 35].  
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Конкурентоспособность банковского сектора определяется тем, насколько эффективно 
работает совокупность банков. Согласно мнению профессора Коробовой Г.Г., субъектами 
банковской конкуренции являются не только сами банки, но и все другие финансовые и 
нефинансовые учреждения — участники банковского рынка [2, с. 77], при этом целью 
каждой из структур — участников конкурентной борьбы, является упрочнение позиций на 
финансовом рынке [9, с. 423]. Следует различать понятия «конкурентоспособность 
коммерческого банка» и «конкурентоспособность предоставляемых им услуг». 

С точки зрения финансиста Сергеева И.В. [10, с. 21], «конкурентоспособность 
коммерческого банка» — это возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее 
прибыльной практической реализации в условиях конкурентного рынка, за счёт 
использования банковских средств, а также результативности применения финансового, 
информационного и трудового потенциала. «Конкурентоспособность банковской услуги» 
— это совокупность качественных и стоимостных характеристик данной услуги, которая 
выражается в форме условий, сроков, процентных ставок по предложенным продуктам. 

Заметим, что усиление конкуренции проверяет на прочность как банки, так и 
предлагаемые ими услуги. Так, в 2017 году продолжается тенденция ухода банков с 
российского финансового рынка, если в 2013 году лицензии имели 923 банка, в 2016 — их 
число снизилось до 649, причина кроется в смене главы Центробанка, начавшей чистку 
банковского сектора от проблемных структур, что в конечном счёте ещё сильнее 
ужесточило конкуренцию на данном рынке [6].  

Снижение числа банков, отзыв лицензий создал дополнительную нагрузку на агентство 
страхования вкладов, а инициативы Центробанка лишь усугубляют имеющиеся проблемы. 
В условиях экономической нестабильности ЦБ РФ к концу августа 2016 года через 
депозитарные аукционы привлёк более 300 млрд. руб. предложив участникам рынка, 
ставки, превышающие 10 % .  

Это было сделано чтобы лишить банки избыточной ликвидности, так регулятор, 
посредствам избранной политики оказал давление на рыночный спрос. По оценкам 
экспертов, проведение данных аукционов в перспективе позволит повысить активы ЦБ РФ 
на триллион рублей, более того ожидается использование Минфином средств Резервного 
фонда для финансирования дефицита федерального бюджета. 

Избыточная банковская ликвидность имеет в своей основе ряд негативных свойств.  
Первое — это невыгодность привлечения кредитов для заёмщиков. Сейчас ключевая 

ставка Банка России в 10 % существенно превышает предполагаемую инфляцию, которая 
на июль 2017 года должна составить менее 5 % , при этом реальная процентная ставка, 
закладываемая только в ключевую ставку Банка России, составляет порядка 6–7 % (по 
кредитам для бизнеса — еще больше), что является крайне высоким уровнем по любым 
критериям как для России, так и для других стран.  

Второе — несоответствие кредитных ставок рентабельности отраслей национальной 
экономики РФ. Значение рентабельности производственных компаний не превышает 9,5 %, 
а процентные ставки по долгосрочным займам в 2016 году составляют 14 % годовых. 

Третье — рост требований коммерческих банков к заёмщикам. В результате перехода на 
«Базель 3», ЦБ РФ ужесточает банковское регулирование, однако в кризис размер и 
качество обеспечения, которое могут предоставить заёмщики — сокращаются. 

В результате низкой доступности кредитов бизнес не может проводить инвестиционные 
проекты, то есть бизнес — это нетто - кредитор банковской системы, а не наоборот. 
Показателен в этой связи 2016 год, второй квартал, тогда рост депозитов юридических лиц 
происходил при значительном снижении уровня их задолженности перед банками, в итоге 
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уменьшение чистой задолженности перед банками со стороны компаний нефинансового 
сектора составило более чем 1,2 трлн. руб. [8]. Чтобы повысить конкурентоспособность 
банковской системы, ЦБ РФ должен как можно скорее изъять эти средства из оборота. 

Проблемы с доступа к кредитным ресурсам со стороны компаний, могут привести к 
тому, что ввод новых основных средств, равно как и их ремонт будут заморожены, рост 
износа приведёт к сжатию производственной инфраструктуры. А исполнение «Майских 
указов» сокращает возможности регионов по вводу социальной инфраструктуры, так как 
региональные бюджеты вынуждены повышать заработные платы бюджетным работникам 
до требуемого уровня [7]. 

Низкая инфляция при замирании инвестиционной активности может привести к 
инфраструктурной катастрофе, то есть у бизнеса в будущем будет исчерпан потенциал по 
наращиванию производительности труда, а если учесть технологическое отставание России 
от мира, то эффект не возможно будет предсказать. 

В этих условиях, чтобы повысить конкурентоспособность банковского сектора 
целесообразно не допускать устойчивого профицита ликвидности коммерческих банков, то 
есть целесообразнее снизить ключевую ставку до уровня, при котором начнётся 
интенсивная реализация инвестиционных проектов и полномасштабное развитие 
производств. 

ЦБ РФ нацелен на сдерживание инфляции, однако для этого тормозится рост цен на 
потребительские товары, в том числе под влиянием «умеренно жесткой денежно - 
кредитной политики», когда достаточно сильными остаются стимулы к сбережению. Для 
достижения заявленной Банком России цели по инфляции необходимо замедление темпов 
роста широкого круга внутриэкономических показателей [4, с. 10].  

Кроме того, в целях повышения конкурентоспособности банковского сектора наиболее 
приемлемым кажется развитие особых механизмов рефинансирования банков, которые 
нацелены на кредитование инвестиционных проектов. По заявлениям ЦБ РФ, у инвесторов 
нет интереса. Сейчас норма доходности инвестиционных проектов равна 9 % , а 
привлечение финансовых ресурсов для их реализации сроком до трех лет при ожидаемой 
инфляции через год в 4–5 % делает эти инструменты непривлекательными.  

В целях повышения конкурентоспособности отечественной банковской системы, ЦБ РФ 
должен поддерживать антикризисный план действий, предложенный Правительством. 
Этот план предполагает расширение деятельности институтов развития (Фонда развития 
промышленности, Росэксимбанка, Российского экспортного центра, Корпорации МСП и 
др.), оказывающих финансовую и иную поддержку перспективным проектам с экспортным 
потенциалом, инновационной составляющей, потенциалом создания 
высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, ЦБ РФ должен, посредствам 
имеющихся механизмов оказывать поддержку в реализации ряда «отраслевых» программ, 
которые призваны смягчить последствия всеобъемлющего снижения внутреннего спроса и 
дефицита доступных заемных средств.  

Кроме того, в условиях кризиса и существенных бюджетных ограничений ЦБ РФ 
должен смягчить свою денежно - кредитную политику, а также разработать и предложить 
для реального сектора специализированные механизмы финансирования инвестиционного 
процесса. 

В завершении статьи можно говорить о том, что планы Правительства РФ по 
сдерживанию инфляции принуждают центральный банк к тому, чтобы таргетировать 
инфляцию. При этом средства коммерческих банков, которые абсорбирует регулятор, не 
применяются в целях расширения инвестиций, в конечном итоге может возникнуть 
ситуация при которой Россия потеряет потенциал роста производства и 
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производительности труда. В данных условиях было бы целесообразно улучшить условия 
при кредитовании инвестиционных проектов, изменив ключевую ставку, а также 
интенсивнее поддерживать финансовые структуры, деятельность которых связана с 
экспортным потенциалом, инновационной составляющей, потенциалом создания 
высокопроизводительных рабочих мест. 
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Одними из первых методик анализа вероятности банкротства и неплатежеспособного 
предприятия были модель П.И. Фицпатрика и показатель С.Л. Мервина. Эти методики 
исследовал польский ученый Sławomir Jędrzejewski. Автор считает, что модель П.И. 
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Фицпатрика, которая была опубликована в 1932 году, имеет большое значение, ведь 
впервые было применено такое понятие, как «Сравнения парами» платежеспособных и 
неплатежеспособных предприятий [2, с. 82]. 

С.Л. Мервин первый применил в своих исследованиях среднюю арифметическую для 
групп отдельных субъектов хозяйствования. Применил также профильный анализ с целью 
сравнений, платежеспособных, а также неплатежеспособных предприятий, с помощью 
финансовых индикаторов.  

Суть применения средних арифметических состояла в исчислении средних 
арифметических финансовых индикаторов для предприятий, которые были изъяты из 
реестра, а также предприятий, которые и в дальнейшем продолжали функционировать. 
Профильный анализ заключался в представлении во времени, с помощью линейной 
диаграммы, средних арифметических данного финансового индикатора подсчитанных для 
отдельных групп платежеспособных, а также неплатежеспособных предприятий. 

В современной экономической системе России характерно рассмотрение одних и тех же 
методик во всех исследованиях. К таким методикам можно отнести: модель Альтмана, 
модель Спрингейта, модель Тафлера и Тишоу, модель Лиса, показатели Бивера и модель R. 
Модель Альтмана исследуется во всех научных статьях. Это связано с ее популярностью в 
России и за рубежом. Модель Альтмана является одной из самых первых моделей анализа 
вероятности банкротства предприятия, основывалась на основе дискриминантного анализа. 
Другие модели, получившие популярность среди отечественных ученых, являются 
примерами применения алгоритма построения модели анализа вероятности банкротства 
неплатежеспособного предприятия. К ним относятся: модель Спрингейта, модель Тафлера 
и Тишоу, модель Лиса и модель R. Исследование модели R обусловлено тем, что данная 
методика более приспособлена к условиям переходной экономики, создана учеными 
Иркутского университета для предприятий Российской Федерации. Также существует 
обзор экспертных методик, к которым относятся метод Аргенти (А - счет) и способ Скоуна. 
Безусловно, вышеперечисленные модели являются важным достоянием западной науки в 
сфере антикризисного управления, что составляет большой теоретический интерес для 
отечественных ученых.  

Автор Савицкая Г.В. в ходе исследования ранних методик анализа вероятности 
банкротства предлагает обратить внимание на методику кредитного скоринга, которая была 
впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40 - х гг. ХХ в. 
Сущность этой методики заключается в классификации предприятий по степени риска с 
учетом фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого 
показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок. 

Аналитическая «Модель Альтмана» представляет собой алгоритм интегральной оценки 
угрозы банкротства неплатежеспособного предприятия, основанный на комплексном учете 
важнейших показателей, помогающих выявить кризисное финансовое состояние 
предприятия. 

Авторы М.И. Иванова и Д.М. Потемкин считают, что одной из факторных 
дискриминантных моделей является двухфакторная модель. Она является одной из самых 
простых моделей прогнозирования вероятности банкротства, основанной на двух 
ключевых показателях (показателе текущей ликвидности и доли привлеченных средств). 
Данная модель рассчитана на основе опыта зарубежных стран, поэтому стоит иметь в виду, 
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что в России – иные темпы инфляции, циклы макро - и микроэкономики, уровни фондо - , 
энерго - и трудоемкости производства, производительности труда, налоговая нагрузка. В 
связи с этим невозможно механически использовать приведенные значения 
коэффициентов в российских условиях, поскольку эта модель не обеспечивает 
всестороннюю оценку финансового состояния предприятия, поэтому возможны слишком 
значительные отклонения прогноза от реальности [3, с. 112]. 

Методика Z - счет была предложена в 1968 году. Ее сущность заключается в том, что 
определяются две выборки предприятий (по объему продаж и по виду деятельности или по 
другим признакам). Первая выборка включает предприятия, близкие до дефолта, вторая – 
предприятия с устойчивым финансовым состоянием. В каждой из выборок выделяется 
предприятие с лучшими показателями. Затем с помощью приемов дискриминантного 
анализа составляется формула, которая может служить инструментом для прогнозирования 
неплатежей. Наличие различных вариантов коэффициентов не является ошибкой, а лишь 
отражает специфику построения и применения модели Альтмана. Дело в том, что 
коэффициенты в модели Альтмана исчисляются на основе статистического анализа данных 
о финансовом состоянии обанкротившихся неплатежеспособных предприятий за 
определенный период времени. По мнению И.Е. Альтмана, модель Z может предусмотреть 
в 94 % случаев банкротство фирмы, в 95 % – отнести корпорацию к банкротам или не 
банкротам, предусмотреть банкротство достаточно точно на два года вперед. 

После выхода в свет модели Альтмана широким распространением стали пользоваться 
методы анализа вероятности банкротства предприятия, основанные на дискриминантном 
анализе, примером такой модели является модель Таффлера. Автор В.А. Даниленко в 
исследовании приводит расчет вероятности банкротства для различных групп предприятий, 
которые были выделены по отраслевой принадлежности. Данный анализ осуществлялся с 
помощью моделей Альтмана и Таффлера. С.М. Бычкова считает, что модель Таффлера и 
Тишоу является одной из модификаций модели Альтмана 1968. 

Представителями японской экономической науки была разработана модель, имеющая 
высокую точность при вычислениях на японских предприятиях. Основным ее недостатком 
является невозможность применения на практике европейских предприятий, это связано с 
разницей в ведении хозяйства. Модель Бермана, по сравнению с другими, имеет высокую 
точность в 92,9 % , но она имеет существенный недостаток – разработана только для 
применения в условиях немецкой экономики, что вызывает значительные искажения и 
отклонения при исчислении для других стран мира. Необходимо обратить внимание на 
польские модели анализа вероятности банкротства предприятия. Это такие модели, как: 
Модель И. Гайдки и Д. Горах; Модель Хамроля; Модель Е. Мачинский и Модель А. Холди. 
Эти модели являются типичными представителями дискриминантных моделей. Основной 
информационной базой, которых выступает финансовая отчетность предприятия. Данное 
условие способствует легкости вычисления. Недостатком данных моделей является не учет 
отраслевых факторов деятельности для предприятий. 

Исследование методик российских и зарубежных авторов позволили сделать вывод, что 
для России действенными являются методики оценки вероятности банкротства и 
несостоятельности авторов А.П. Зайцевой, Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова, М.А. Федотовой 
и др. Преимуществом применения данных метели является аналогичные условия рыночной 
экономики и влияния факторов макросреды. Предлагается использовать методику оценки 
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вероятности банкротства и несостоятельности авторов А.Б. Зайцевой, Р.С. Сайфулина, Г.Г. 
Кадыкова, М.А. Федотовой и др. Преимуществом применения данных моделей являются 
аналогичные условия рыночной экономики и влияния факторов макросреды. Предлагается 
использовать методику оценки вероятности банкротства и несостоятельности с помощью 
рейтингового числа, если рейтинговое число равно единицы, состояние экономики 
удовлетворительное, а менее единицы как неудовлетворительное стремление предприятия 
к банкротству [2, c. 183].  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 
Международная банковская деятельность играет особую роль в мировой экономике. 

Формирование международной деятельности на рынке банковских услуг – длительный 
исторический процесс транс - национализации и интернационализации. Деятельность 
банков с момента их зарождения направлена на финансирование других секторов 
экономики, связанных с производством и торговлей. С развитием международной торговли 
перед банками встала задача освоения зарубежных рынков и проведения международных 
операций в различных валютах.  

Крупные транснациональные банки являются ядром международной банковский 
системы. Вместе с тем и относительно небольшие банки вовлечены в международные 
банковские операции в процессе обслуживания своих клиентов – компаний, деятельность 
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которых связана с международным бизнесом. В этой связи можно выделить несколько 
форм международной банковской деятельности. 

Не каждый банк и не сразу может позволить себе развивать свою деятельность за 
рубежом. Для большинства банков первым шагом в развитии международной деятельности 
является установление корреспондентских отношений с иностранными банками. 
Корреспондентские отношения – договорные отношения между кредитными 
учреждениями об осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за 
счет другого. Небольшие банки могут устанавливать корреспондентские отношения и с 
крупными банками внутри страны (национальными банками), которые имеют широкую 
сеть банков - корреспондентов за рубежом. Установление корреспондентских отношений 
является непременным условием осуществления международных расчетов. Банки - 
корреспонденты играют исключительно важную роль, особенно в тех странах, в которых 
банк по различным причинам не может быть представлен непосредственно[1]. 

По мере роста масштабов деятельности и интернационализации бизнеса банки 
расширяют свое присутствие в сфере международного банковского бизнеса, создавая сеть 
подразделений за рубежом. Существует несколько типов подразделений банка. 
Подразделение, зарегистрированное как компания, независимое от родительского банка, 
является дочерним банком (subsidiary bank), подразделение, не зарегистрированное как 
отдельная независимая компания, имеет статус филиала банка (branch), зарубежное 
подразделение банка, совладельцами которого являются как иностранный банк, так и его 
партнер (национальный или иностранный) является аффилированным банком (affiliated 
bank). 

Транснациональные банки оказывают не только услуги в части обеспечения 
международного бизнеса клиентов, обеспечивая расчеты по внешнеторговым сделкам, но и 
инвестиционные услуги, являясь основными посредниками на международном рынке 
капитала. Вместе с тем финансовый кризис последних лет оказал существенное влияние на 
ландшафт международного банковского бизнеса. 

На деятельность международных банков и их стратегию формирования 
взаимоотношений с клиентами влияет не только экономическая ситуация, но и развитие 
информационных технологий. Крупнейшие мировые банки меняют формат работы с 
клиентами с учетом технологических нововведений. Широкое распространение получили 
технологии интернет - банкинга, развивается мобильный банкинг. Внедрение форм 
обслуживания клиентов с использованием современных технологий выгодно не только 
клиентам (скорость, получение услуги в любой точке мира, возможность постоянно 
контролировать свои счета и т.д.), но и самой кредитной организации (снижение 
операционных расходов, затрат на содержание и обучение персонала, аренду помещений, 
увеличение числа привлеченных клиентов и т.д.). В настоящее время большинство банков 
используют стратегию click and blick, что подразумевает сочетание онлайнового банкинга и 
предоставление банковских услуг через традиционные каналы сбыта – в банковских 
отделениях. 

Появляются новые банковские продукты и технологии, банковский бизнес внедряется в 
глобальную сеть (интернет - банкинг). Регулярно обновляются технологии карточного 
бизнеса банков чиповые карты сменяют устаревшие банковские карты с магнитной 
полосой, а банкоматы по выдачи наличности дополняются банкоматами по приему и 
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зачислению денег на счет. Банки ищут новые, более эффективные варианты 
функционирования филиальных сетей, открывают специализированные офисы в 
супермаркетах, создают совместные офисы, действующие в интересах нескольких банков - 
учредителей.  

Вот почему стратегия в России должна быть ориентирована в первую очередь на 
развертывание конкурентоспособного на мировых рынках корпоративного сектора. Малый 
бизнес и индивидуальное предпринимательство должны поощряться государством лишь в 
определенных, естественных для них областях розничной торговле и бытовых услугах, 
производстве товаров народного потребления, НИОКР. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ РСО - АЛАНИЯ  
 

Одной из ключевых задач формирования инвестиционной привлекательности 
Республики Северная Осетия - Алания является создание благоприятного инвестиционного 
климата, при котором совокупность политических, социально - экономических, 
культурных, правовых и финансовых факторов составят общее представление о системе 
позитивного факториала, в рамках которой предстоит действовать инвестору.  

Инвестиционная привлекательность определяется как система или сочетание различных 
объективных признаков, средств и возможностей, формируется из двух базовых 
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компонентов: инвестиционного потенциала – объективных возможностей республики и 
инвестиционного риска – условий деятельности инвестора.  

Инвестиционный потенциал Республики Северная Осетия - Алания, показывающий 
объективные возможности региона, включает следующие элементы:  
 трудовой потенциал (динамика трудовых ресурсов и определенные характеристики 

трудовой части населения);  
 потребительский потенциал (динамика совокупной покупательной способности 

населения Республики Северная Осетия - Алания); 
 производственный потенциал (динамика результатов деятельности в основных 

сферах хозяйства: состояние промышленного комплекса, уровень развития сельского 
хозяйства, объем производимого валового национального продукта и его доля в общем 
объеме валового внутреннего продукта страны); 
 финансовый потенциал (динамика объема бюджетных доходов, прибыльность 

предприятий и доходы населения);  
 институциональный потенциал (степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики);  
 инновационный потенциал (уровень развития научно - исследовательских и опытно - 

конструкторских работ и их финансирования, внедрение достижений научно - 
технического прогресса в республике: наличие уникальных направлений научных 
разработок; степень концентрации организационных форм научной деятельности, их 
количество и качество; качество инновационных продуктов, технологий и услуг; наличие 
спроса на инновации; количество инновационных идей со стороны производителей; 
активность взаимодействия между производителями инноваций и их потребителями; 
уровень научно - технического потенциала, обуславливающий возможности для развития 
наукоемких производств); 
 инфраструктурный потенциал (транспортно - географическое положение республики 

и ее инфраструктурная обеспеченность, в том числе инвестиционная компонента: 
развитость банковской структуры, страховых компаний, паевых и инвестиционных фондов, 
активность фондового рынка, наличие специализированных депозитарных и расчетно - 
клиринговых организаций, фирм). 

Инвестиционный риск Республики Северная Осетия - Алания характеризует вероятность 
потери инвестиций и дохода от них и является индикатором целесообразности 
инвестирования в конкретное предприятие, отрасль, регион. 

В отличие от инвестиционного потенциала инвестиционный риск подвержен 
изменениям в течение достаточно коротких промежутков времени. Некоторые факторы 
инвестиционного риска находятся под влиянием политики региональных и федеральных 
властей и могут существенно меняться с изменением этой политики.  

По данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, 
подготовленным Национальным рейтинговым агентством, Республика Северная Осетия - 
Алания относится к группе IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность - второй 
уровень). К данной группе относятся также Забайкальский край, Кабардино - Балкарская 
Республика, Кировская область, Республика Ингушетия, Республика Марий - Эл. По 
данным рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, 
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подготовленного Научно - исследовательским университетом «Высшая школа экономики», 
Республика Северная Осетия - Алания входит в III группу по российскому региональному 
инновационному индексу и имеет 62 ранг по данному показателю. Данная группа регионов 
является самой многочисленной, к ней относятся 32 субъекта федерации. В Республике 
Северная Осетия - Алания отмечены значимые показатели по повышению индекса 
социально - экономических условий и индексу качества инновационной политики. 
Сведения об экологической прозрачности бизнеса ( % раскрытых показателей в среднем по 
предприятиям, включенным в рейтинги Интерфакс - ЭРА) показывают, что Республика 
Северная Осетия - Алания занимает 24 место с уровнем прозрачности бизнеса. 

Одним из перспективных форм повышения инвестиционной привлекательности региона 
мы считаем возможным комплексное и динамическое развития агротуризма. 

В настоящее время в сфере внимания Российского Правительства находится несколько 
территорий, где планируется создать особые экономические зоны туристско - 
рекреационного типа. К таким территориям отнесены Краснодарский, Ставропольский и 
Алтайский края, Калининградская, Иркутская области, Республика Бурятия и Республика 
Алтай. К большому сожалению, Северная Осетия - Алания в данном списке не значится, 
хотя и имеет все ресурсы и потенциал стать таковой.  

В качестве одного из способов развития и популяризации туризма на территории РСО - 
Алании целесообразно создание единого агротуристического комплекса в рамках 
туристического кластера - туристических деревень коттеджного типа с традиционной 
народной архитектурой.  

Суть данного вида туризма заключается в отдыхе непосредственно в сельской 
местности, где организационное обеспечение проживания туристов (в том числе питание, 
досуг, обслуживание и т. д.) берет на себя принимающая семья или организация. Это 
туризм в сельской местности, при котором туристы во время своего отпуска ведут 
традиционный образ жизни на селе, фермах и хуторах. Такой отдых дает возможность 
поучаствовать в традиционном сельском труде, познакомиться с ценностями народной 
культуры, прикладного искусства, с национальными песнями, танцами, местными 
обычаями, принять участие в традиционных праздниках и фестивалях. Это хороший 
вариант отдыха для тех, кто устал от городского шума и бешеного темпа нынешней жизни. 
Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, для кого привлекательными 
чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные 
продукты и неторопливый быт.  

Северная Осетия имеет значительный агротуристский потенциал, основу которого 
составляют природные, историко - культурные и хозяйственные рекреационные объекты. 
Неравномерность в размещении различных видов агротуристских объектов может 
послужить основой для определения приоритетных территорий развития тех или иных 
видов агротуристской деятельности в республике. 

Разнообразие природных условий, множество лесов, рек, полей привлекают любителей 
охоты, рыбалки, пешего туризма, верховых прогулок. Исторически значимые места, 
самобытная культура и быт местного населения позволяют сочетать активный отдых с 
культурно - познавательным туризмом. 

На сегодняшний день агротуризм в РСО - Алании мало известен и пока не продвинут на 
туристском рынке. 
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Популяризация агротуризма как организованного вида отдыха является одной из задач, 
которую необходимо решить для становления агротуризма как перспективного сектора 
туристской индустрии. 

Развитие туристического комплекса в Северной Осетии сдерживается отсутствием 
качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, низким уровнем 
развития транспортной сети, недостаточным уровнем обеспечения безопасности, наличием 
ограниченного, регламентированного режима посещения территории части субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского федерального округа, для 
иностранных граждан. Невысокой остается обеспеченность республики гостиницами и 
специальными средствами размещения.  

На курортах Северо - Кавказского федерального округа отсутствуют современные 
специализированные объекты индустрии отдыха и развлечений (спортивные клубы, 
пункты проката транспортных средств и спортивного инвентаря, магазины, культурно - 
развлекательные комплексы др.). 

В рамках существующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание новых 
объектов туристической инфраструктуры не представляется возможным. Основными 
факторами, ограничивающими инвестиционный поток, являются высокие региональные 
риски, связанные с угрозой безопасности, а также проблемы транспортной доступности. 

На наш взгляд, развитие агротуризма на базе единого туристического кластера даст 
более сильный экономический эффект, чем аренда частных домовладений в сельской 
местности. Мы предлагаем создать «туристическую деревню» на базе существующих 
фермерских хозяйств. Туристических комплекс будет включать в себя 8 - 10 гостевых 
домов с традиционной народной деревянной архитектурой. 

По предварительным оценкам затраты на постройку подобных гостевых домов 
составляют в среднем около 700 - 800 тыс. руб. (в стоимость включаются все необходимые 
удобства для проживания туристов).  

Организация досуга на территории комплекса включает в себя - обучение варке 
осетинского пива, мастер - классы по приготовлению национальных блюд, сбор горного 
меда на пасеках, ловля форели на бурных реках. Также туристы могут приобщиться 
непосредственно к ведению фермерского хозяйства. 

Развитием агротуристического направления туризма занимаются несколько регионов 
России. Их опыт подтверждает, что агротуризм на сегодняшний день один из 
привлекательных проектов с относительно минимальными инвестиционными вложениями, 
но с довольно высокой рентабельностью продаж и малым сроком окупаемости. В среднем 
данные показатели составляют 45 - 50 % и 1.5 - 3.5 лет соответственно. 

Создание агротуристического комплекса будет способствовать решению следующих 
социально - экономических задач, стоящих перед властями республики: 

1) пополнение местных бюджетов и привлечение инвестиций; 
2) стимулирование изучения народных обычаев и обрядов; 
3) развитие малого предпринимательства на селе; 
4) расширение ассортимента и качества продукции фермерского хозяйства; 
5) развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских поселений; 
6) обеспечение занятости сельского населения создание новых рабочих мест; 
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Проблема занятости в республике стоит достаточно остро. По данным Росстата уровень 
регистрируемой безработицы на 1 ноября 2016 составил 2,6 % от общего числа 
экономически активного населения (329 тыс. человек). Создание и развитие 
агротуристического кластера будет способствовать не только количественному изменению 
валового регионального продукта (ВРП), но и приведет к изменению структуры ВРП 
Северной Осетии, доходы от туристической деятельности в которой практически 
отсутствуют. 

Опыт зарубежных стран показывает, что создание агротуристического комплекса и 
развитие данного вида туризма возможно с применением механизма государственно - 
частного партнерства. На наш взгляд, предлагаемый проект должен быть реализован с 
применением именно такого вида экономического взаимодействия. 

Учитывая опыт реализации агротуристических проектов в других субъектов РФ, 
считаем, необходимы следующие меры: 
 создание необходимой инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания 

посетителей, в том числе путем привлечения сторонних инвесторов;  
 создание системы материальных стимулов для руководителей и специалистов, 

работающих в сфере развития агротуризма; 
 разработка комплекса экскурсионных программ для различных категорий 

отдыхающих; 
 обустройство экологических троп и маршрутов, разработка и внедрение системы их 

сертификации;  
 разработка и реализация, с учетом международного опыта, программ и проектов, 

направленных на организацию и развитие аграрного туризма; 
 содействие развитию малого бизнеса в туристской индустрии; 
 рекламно - информационное обеспечение, маркетинг и продвижение туристического 

продукта на внутреннем и внешнем рынках региона, страны;  
 создание справочно - информационной системы по природным и историко - 

культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, сервисному обеспечению 
туризма, а также единого базового пакета соответствующих информационно - рекламных 
материалов; 
 содействие налаживанию партнерских связей жителей сельских территорий с 

российскими и зарубежными туристическими компаниями и другими организациями, 
заинтересованными в развитии аграрного туризма. 

Государственно - частное или муниципально - частное партнерство могут 
осуществляться в формах имущественного и финансового участия сторон. При этом 
сторонами государственно - частного или муниципально - частного партнерства являются 
РСО - Алания или муниципальные образования, с одной стороны, и частный партнер – с 
другой. Государство в данной схеме выступает как арендодатель, то есть государство 
выделяет земельный участок под строительство агротуристического комплекса на 
длительный срок. В свою очередь частные инвесторы осуществляют финансовую 
поддержку проекта.  
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Процесс привлечения инвестиций в сельский туризм предлагается организовать в пять 
этапов:  

1 этап: оценка инвестиционного климата;  
2 этап: выбор приоритетных бизнес - проектов;  
3 этап: оценка потребности в инвестициях; 
4 этап: выбор методов привлечения инвестиций;  
5 этап: выбор критериев и оценка эффективности притока иностранных инвестиций. 
Как показывает российская практика, привлечение инвестиций в агротуристический 

сектор не вызывает особых затруднений, так как агротуризм отвечает следующим 
требованиям: 

1) Быстрая окупаемость проекта; 
2) Высокая рентабельность проекта; 
3) Относительно низкие финансовые риски.  
Разработанный агротуристический проект предполагает следующие конечные 

результаты: 
 Снижение безработицы. Агротуризм позволяет развивать предпринимательство в 

регионе, тем самым создавая дополнительные рабочие места, а также обеспечивает 
развитие самозанятости сельского населения. 
 Развитие сельского хозяйства. Развитие туризма в сельской местности способствует 

притоку туристов, в результате чего у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
появляются стимулы для расширения производства продукции и ассортимента, а также 
рынка сбыта. 
 Увеличение доходов в бюджет. Бюджетная эффективность заключается в 

поступлении дополнительных доходов в бюджетную систему Российской Федерации. 
Поступление дополнительных бюджетных средств рассчитывается как величина 
налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, занимающихся туристической 
деятельностью, плюс дополнительные поступления от сопутствующих туризму отраслей 
экономики в результате функционирования туристического маршрута. Бюджетная 
эффективность реализации туристической деятельности повышается при росте 
достигнутых значений данного показателя. 
 Повышение имиджа республики. Огромное влияние на формирование имиджа 

региона оказывает частота и содержание упоминаний о регионе, тематическая структура 
публикаций в СМИ. В свою очередь, частота публикаций о регионе зависит от близости 
источника информации к ее потребителю и от значимости происходящих в регионе 
событий для потребителя информации. Поэтому регион не должен быть представлен в 
информационном потоке совершенно случайными событиями, большинство из которых 
носит скандальный или дестабилизирующий характер.  
 Улучшение инвестиционного климата. В республике имеются весьма перспективные 

направления инвестирования, обусловленные наличием ресурсов, потенциального спроса и 
возможностей по производству высококонкурентной продукции. 

Таким образом, задача формирования инвестиционной привлекательности Республики 
Северная Осетия - Алания имеет несколько перспективных направлений, способных 
реализовать инвестиционный потенциал республики и обеспечить соответствующее 
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наполнение регионального и местных бюджетов, одним из видов которых является 
развитие агротуризма. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 
 

Для решения проблем создания конкурентной среды в регионе необходима эффективная 
государственная поддержка хозяйствующих субъектов, ориентированная на новые 
экономические условия. 

В настоящее время действенным механизмом стимулирования экономического роста 
является рынок банковских услуг.  

Однако относительно высокая стоимость кредитных ресурсов для хозяйствующих 
субъектов осложняет доступ к дополнительным финансовым средствам, что ведет к 
уменьшению ликвидности, и, как следствие, к сокращению объемов производства, 
персонала, приостановке проектов развития. 
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Одним из способов стимулирования производителей может стать механизм оказания 
государственной поддержки в форме субсидирования предприятиям текущих кредитов, 
привлекаемым на пополнение оборотных средств. 

Данный механизм позволит организациям и индивидуальным предпринимателям 
привлекать льготные кредиты, своевременно пополнять оборотные средства, что крайне 
актуально в данный период. 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для развития 
негосударственного сектора экономики посредством выравнивания условий для ведения 
предпринимательской деятельности необходима разработка и реализация механизма 
субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюджета региона части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и лизинговым договорам. 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам снижает предпринимательскую 
активность и не стимулируют развитие конкуренции. Серьезное препятствие для 
увеличения объемов кредитования предпринимательства – «высокие риски», отчасти 
обусловленные его непрозрачностью и проблемами, связанными с отсутствием 
необходимого и ликвидного залога. 

Практика подтверждает эффективность действия механизма субсидирования части 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями и индивидуальными 
предпринимателями на реализацию инвестиционных проектов. 

Таким образом, одним из механизмов государственной поддержки предпринимательства 
является субсидирование процентной ставки кредита. Однако, такая стимуляция 
предпринимательской деятельности должна осуществляться на конкурсной основе, с 
учетом оценки представляемых к реализации проектов. 
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НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 
ГОСУДАРСТВА 

 
В обеспечении эффективности экономики важную роль играет такая экономическая 

категория как труд. В существующем хозяйственном механизме заработная плата является 
активным элементом, посредством организации которого можно решить одну из 
важнейших задач современной экономики – повысить уровень благосостояния населения. 
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Заработная плата является средством материального стимулирования. Для работника 
важен размер получаемой им заработной платы, а для предприятия - эффективное ведение 
деятельности. Однако, экономическая эффективность зависит от степени 
заинтересованности работника. Таким образом, как для экономики в целом, так и для 
экономики хозяйствующего субъекта организация выплаты заработной платы является 
важнейшей задачей. Проблемы статистического анализа уровня заработной платы, а 
особенно его влияния на экономическую эффективность производства остаются 
малоизученными. 

В условиях перехода к рыночным отношениям определение понятия заработной платы 
приобретает принципиальное значение, т.к. она может рассматриваться и как стоимостная 
оценка рабочей силы, и как форма распределения фонда индивидуального потребления 
работников по количеству и качеству труда, и как отношение между обществом, 
работодателем и работником по поводу распределения части национального дохода. Итак, 
под заработной платой в современной экономической науке понимается цена, 
выплачиваемая за единицу затраты труда наемного работника. Анализ понятия заработной 
платы дополняется ее делением на заработную плату в виде издержек - со стороны 
предпринимателя и заработную плату в виде дохода - со стороны наемного работника. В 
зависимости от переменных факторов, воздействующих на заработную плату, она 
подразделяется на номинальную и реальную . Реальная зарплата – это тот объем 
материальных и моральных благ, какие может человек приобрести за оплату труда, 
полученную им в номинальном исчислении. Таким образом, реальный размер зарплаты – 
это уровень благосостояния, который обеспечивает человеку оплата его труда.  

Номинальная величина зарплаты – это количество денежных средств, которое начислено 
работнику за определенный период времени и выражено в купюрах национальной валюты. 
Эта величина зависит от уровня инфляции, безработицы и иных факторов. Номинальная и 
реальная заработная плата, безусловно, зависимые величины. Мы попробуем рассмотреть 
как уровень номинальной з / п влияет на экономику государства в целом. 

 
Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 работников по полному кругу организаций в целом  
по экономике Российской Федерации в 1991 - 2017гг. [1] 

Рублей (до 1998г. – тыс. рублей) 

 
В среднем 

за год 
 

В среднем за кварталы 

I II III IV 
1991 0,548 … … … … 
1992 6,0 … … … … 
1993 58,7 19,4 38,5 67,4 109,5 
1994 220,4 148,1 187,5 232,3 298,6 
1995 472,4 328,2 432,2 528,3 643,2 
1996 790,2 695,3 789,7 838,3 903,8 
1997 950,2 844,0 941,0 1001,0 1074,0 
1998 1051 1010 1069 1094 1255 
1999 1523 1248 1511 1642 1927 
2000 2223 1899 2148 2336 2652 
2001 3240 2781 3082 3393 3872 
2002 4360 3836 4257 4547 5018 
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2003 5499 4800 5296 5549 6401 
2004 6740 6173 6650 6930 7582 
2005 8555 7638 8234 8674 9651 
2006 10634 9397 10401 10949 12203 
2007 13593 11876 12993 13494 15742 
2008 17290 15424 16962 17556 18966 
2009 18638 17441 18419 18673 20670 
2010 20952 19485 20809 21031 23491 
2011 23369 21354 23154 23352 26905 
2012 26629 24407 26547 26127 30233 
2013 29792 27339 30245 29578 33269 
2014 32495 30057 32963 31730 35685 
20151) 34030 31566 34703 32983 36692 
2016 367462) 34000 37404 35744 39824 
2017  36664    

… данных не имеется 
 
В 1998 году была проведена деноминация денежных знаков в соотношении 1:1000.  
1) С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя 
2) Данные предварительные 
Таким образом, на основании приведенных в таблице 1 данных, можно отметить, что в 

среднем за год наблюдается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской 
Федерации. Однако, даже значительное номинальное выражение этой зарплаты еще не 
означает, что человек богат. Так, в 1990 - е гг. в России, когда каждый день уровень 
инфляции менялся, исчисляясь сотнями процентов. И в таких условиях оплата труда в 
денежной форме теряла свою актуальность. Более ценился бартер – обмен вещей на вещи 
или на услуги. Валютой являлось все, кроме национальной валюты: мешок картошки, 
рулон ткани и т.д. И такой обмен грозил государству дефицитом бюджета, поскольку с 
бартера не платились налоги. А это в итоге приводило к росту инфляции из - за возмещения 
ростом денежной массы бюджетного дефицита. 

 
Рисунок 1. Номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций по округам Российской Федерации в 2016 г., рублей [1] 
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Итак, исходя их данных диаграммы, можно отметить, что по уровню номинальной 
начисленной заработной платы работников лидирует Дальневосточный федеральный 
округ, не отстает от него и Приволжский федеральный округ. И наконец, третью позицию 
занимает Уральский федеральный округ. Прежде всего, это связано с тем, что на Дальнем 
Востоке самый низкий показатель расслоения общества. 

Не менее важным фактом является распределение среднемесячной начисленной 
номинальной з / п по видам экономической деятельности. Безусловно, это зависит от 
уровня предъявляемых требований к работнику, от уровня риска, инфляции и уровня 
развития того или иного вида деятельности в экономике нашей страны. Все это оказывает 
значительное влияние на номинальную заработную плату. Поэтому целесообразно 
рассмотреть, как же происходит это распределение в Российской Федерации. 

 

Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу организаций по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации за 2016г., рублей[1] 
Всего по экономике 36746 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21445 
Рыболовство, рыбоводство 54449 
Добыча полезных ископаемых 69688 
 из нее:   
 добыча топливно - энергетических полезных ископаемых 77479 
 добыча полезных ископаемых, кроме топливно - 
энергетических 

54022 

Обрабатывающие производства 34748 
 из них:   
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 28705 
 текстильное и швейное производство 17168 
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 20024 
 обработка древесины и производство изделий из дерева 22527 
 целлюлозно - бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

33645 

 производство кокса и нефтепродуктов 88199 
 химическое производство 43519 
 производство резиновых и пластмассовых изделий 28057 
 производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

29232 

 металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

35777 

 производство машин и оборудования 35265 
 производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

40207 

 производство транспортных средств и оборудования 39398 
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Рисунок 2. Лидирующие виды деятельности по среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников в Российской Федерации за 2016г., рублей[1] 

 
 
Мы видим, что наиболее высокая среднемесячная начисленная номинальная заработная 

плата оказалась равной 88199 руб., отмеченная в обрабатывающем производстве, а именно 
в таком виде деятельности, как производство кокса и нефтепродуктов. Чуть менее высокая 
номинальная з / п была также отмечена в финансовой деятельности(78311 руб.) и в добыче 
полезных ископаемых, а именно в добыче топливно - энергетических полезных 
ископаемых(77479 руб.). Данное распределение может быть связано с тем, что труд в 
экстремальных условиях оценивается выше. И конечно же, можно отметить, что такой 
показатель в финансовой деятельности, обусловлен высоким уровнем квалификации 
специалистов. 

Взаимодействие работника и работодателя формируется на взаимовыгодных условиях. У 
каждого из участников этих отношений свои задачи. Для руководителя важно найти 
квалифицированного сотрудника, а последний, в свою очередь, рассчитывает на достойное 
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вознаграждение за свою профессиональную деятельность. Таким образом, главным 
выступает денежный вопрос. В заключение хотелось бы отметить, что номинальная 
заработная плата могла бы являться показателем уровня благосостояния человека, если бы 
из нее не высчитывались налоги и цены на продукты и услуги оставались без изменений. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
УНИФИКАЦИИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Большое значение для корпоративного развития имеет организация производства на 

основе взаимозаменяемости, создания и применения надежных средств технических 
измерений и контроля. Стандартизация узлов и деталей, которая способствует увеличению 
серийности и массовости производства, является важной предпосылкой развития 
специализации и кооперирования. 

По мере развития промышленного производства продукция становится все более 
сложной, число ее характеристик и требований к качеству постоянно растет. Именно 
поэтому необходимы стандарты, на которые можно было бы ориентироваться для 
обеспечения стабильности качества продукции предприятия[10, стр.188 - 191]. 

Стандартизация – это процесс обеспечения единообразия и высокого качества 
продукции посредством использования специальных обязательных для применения 
нормативных документов – стандартов. Стандарт – это нормативно - технический 
документ, устанавливающий комплекс правил, норм, требований к объекту стандартизации 
и утвержденный компетентным органом.  

Процесс стандартизации деталей и узлов в отрасли машиностроения затрагивает 
следующие моменты: нормы проектирования, конструкции, параметры процесса 
производства, уровень качества и эксплуатационные условия[5, стр. 56 - 59]. 

Результатом реализации стандартизации на машиностроительном предприятии является 
обеспечение [4]: 

1) Достижения возможности массового или крупносерийного производства 
стандартных деталей: в этом случае фактическая трудоемкость деталей и узлов в несколько 
раз ниже по сравнению с мелкосерийным и индивидуальным производством; 

2) возможности применения стандартных инструментов; 
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3) простоты замены вышедших из строя деталей в случае проведения ремонтных 
работ; 

4) значительной экономии трудовых ресурсов в процессе конструирования изделий; 
5) улучшения качественных характеристик продукции.  
Разновидностью процедуры стандартизации является унификация, которая представляет 

собой научно обоснованный метод осуществления отбора и регламентации оптимальной и 
сокращенной номенклатуры объектов, которые в результате могут быть применены в 
неограниченном числе систем.  

Ключевой целью унификации в машиностроении выступает оптимальное сокращение 
номенклатуры продукции предприятия и приведение к единообразию изделий, которые 
имеют одинаковое назначение и несущественно отличаются по конструктивным 
параметрам и размерам[2].  

Унификация может проводиться как за счет разработки новых изделий, так и простого 
сокращения их количества с целью получения наибольшего технико - экономического 
эффекта[3]. 

В состав основных целей унификации в машиностроении необходимо отнести[1]: 
 снижение сроков разработки изделий, производственного процесса, изготовления, 

реализации технического обслуживания и ремонта машин; 
 формирование условий, которые обеспечивают высокое качество изделий и 

взаимозаменяемость их деталей и узлов; 
 снижение затрат на проектирование и производство.  
Ключевые направления реализации процесса унификации представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Направления унификации в машиностроении [4] 
 
Оценка и формирование гарантий качества изделий возможно при наличии четкой 

определенности и соответствующего законодательного обеспечения. Возможность 
стандартизации и унификации продукции на предприятииявляется отличительной 
особенностью российского технического законодательства. Стандарты при этом являются 
документацией, в которой устанавливаются и узакониваются требуемые качественные 
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характеристики и показатели продукции. Благодаря стандарту формируется увязка 
интересов производственного процесса и процесса потребления, в нем указаны 
целесообразные требования к сырью, материалам, комплектующим, условиям 
эксплуатации и ремонта.  

При этом формирование содержания стандарта в соответствии с потребительскими 
запросами, в частности, логика использования стандартов, не должна способствовать 
снижению качественных характеристик производимой продукции машиностроительного 
предприятия(табл. 1). 

Проявление эффективности работы по стандартизации и унификации осуществляется 
как в процессе, так и по результатам деятельности конкретного объекта 
машиностроительного предприятия.  

 
Таблица 1 – Логика применения норм стандарта в процессе производства [8, стр.77 - 81] 

Последовательность  Содержание этапа 
Шаг 1 Наличие в документации на продукцию однозначной 

информации о требуемых значениях, методах определения и 
контроля основных характеристик 

Шаг 2 Определение необходимого объема обязательных 
контрольных мероприятий 

Шаг 3 Подтверждение качества как вероятности того, что свойства 
серийной продукции не ниже заявленных в стандарте 

 
Выражением эффективности стандартизации и унификации являетсясоотношение 

экономического эффекта использования результатов работы по стандартизации и 
затрат, связанных с их применением. Для отражения экономической эффективности работ 
в сфере стандартизации и унификации могут быть использованы такие показатели, как 
экономия, затраты, экономический эффект на единицу продукции, общий экономический 
эффект.  

За счет стандартизации и унификации обеспечивается экономия материальных средств 
на всех стадиях жизненного цикла изделия, т.е. на этапе проектирования, производства и 
эксплуатации.  

Показатель суммарной эффективности стандартизации объектов (станков, прессов, 
измерительных приборов) соответствует разности приведенных затрат на формирование 
годового выпуска и эксплуатации изделий до и после внедрения соответствующих 
стандартов: 

Э = П1 - П2 , (1) 
где Э - суммарная эффективность стандартизации объекта; 
П – приведенные затраты. 
В состав приведенных затрат необходимо отнести такие показатели, как капитальные 

затраты К и суммарные текущие затраты С. Для суммирования этих показателей 
применяется формула: 

П2 = С + ЕнК, (2) 
где Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений. 
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Для расчета экономической эффективности стандартизации в отрасли машиностроения 
применяется следующая формула, представленная в усложненной формуле: 

Э = [(с1 + Енk1) – (c2 + Енk2)]В, (3) 
где с – себестоимость единицы продукции или работы; 
k – удельные капиталовложения (производственные фонды); 
В – годовой выпуск. 
Расчет годового экономического эффекта мероприятий по стандартизации, типизации, 

унификации и агрегатированию Эп для машиностроительных предприятий осуществляется 
по следующей формуле: 

Эп = (1 – Еп) [В (Ц2 – С1) – В (Ц1 – С2)] – Еф(К2 - К1), (4) 
где Еп – норма отчислений за аренду имущества;; 
В – годовой выпуск продукции; 
Ц – цена единицы продукции; 
Еф – норма оплаты за фонды к стоимости фондов; 
К – стоимость производственных фондов. 
Результаты исследований [6,стр.12 - 15], [7,стр.19 - 21] и [9,стр.93 - 96] свидетельствуют 

также о том, что: 
1. На экономическую эффективность процессов стандартизации и унификации 

существенное влияние оказывают такие показатели, как: себестоимость, цена единицы 
продукции, стоимость производственных фондов, объем годового выпуска продукции.  

2. Величина экономического эффекта от внедрения стандартизациив 
машиностроительном производственеоднородна и зависит от сферы применения, а именно: 
в сфере научно - исследовательских и опытно - конструкторских разработок экономический 
эффект может достигать 30 - 35 % ; всфере производства – 15 - 20 % ; в сфере эксплуатации 
– 50 % . 

3. Внедрение стандартизации и унификации в производственную деятельность 
машиностроительного предприятия предопределяютнеизбежные изменения в механизмах 
управления себестоимостью и выручкой от продаж, которые связаны с сокращением 
объемов проектных работ, трудоемкости производства, стоимости и сроков 
проектирования посредством совершенствования организации проектно - конструкторских 
работ, многократного применения стандартной технической документации, использования 
стандартных расчетных методов, снижения времени на процессы согласования и 
утверждения вновь выпускаемой документации.  

4. Стандарты, как источник определения качественных параметров продукции, 
оказывают прямое влияние на процессы организации производственного процесса и 
направлены на развитие предприятия. Благодаря правильно организованным процедурам 
установления требований к техническим характеристикам продукции и производственным 
процессам происходит повышение эффективности и конкурентоспособности деятельности 
машиностроительного предприятия.  

Таким образом, в статье обоснована актуальность внедрения стандартизации и 
унификации на машиностроительных предприятиях, особенно с серийным и массовым 
типами производства. Определены цели такого внедрения и направления унификации 
продукции. Выделены факторы, влияющие на эффективность внедрения мероприятий по 
стандартизации и унификации, а также обобщен опыт исследований в области внедрения 
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принципов стандартизации и унификации на современных промышленных предприятиях, с 
указанием и оценкой некоторых возможных эффектов. 
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ДОГОВОР ЦЕССИИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЁТА СОГЛАСНО МСФО 

 
В современных хозяйственных правоотношениях все большую актуальность 

приобретают договоры о замене кредитора, в рамках которых предприятие - кредитор, не 
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дожидаясь поступления средств от должника, может получить большую часть долга путем 
продажи права требования другой компании. 

Уступка права требования (цессия) – это сделка, по которой одна сторона – 
первоначальный собственник (цедент) передает другой стороне (цессионарию) право 
требования, возникшее на основании обязательства [5]. 

Весомый вклад в изучение сущностидоговоров цессии был внесёнотечественными и 
зарубежными учеными и практиками, среди которых Давид Р., Ивашкин А.Н, Кетц Х, 
Цвайгерт К. и другие. Однако, вопросам рассмотрения особенностей ведения 
бухгалтерского учета уделено мало внимания, что свидетельствует о недостаточной 
изученности выбранной темы. 

Рост значения цессии связывается с усложнением торгового оборота и с усилением его 
спекулятивного характера. 

От факторинга [3] цессия отличается тем, что является договором простой уступки права 
требования, не предусматривающий финансирования, а значит, не связанный с банковской 
деятельностью. 

Договор цессии может составляться между юридическими лицами, между физическими 
лицами, между юридическим и физическим лицом (так называемый перевод долга). 

Наиболее частые примеры цессии: передача прав аренды, денежного займа, доли в 
строительстве, договора поставки товаров или оказания услуг. 

Особенностью цессии является то, что в ней передаются только права и первоначальный 
кредитор не несет ответственности за то, будет ли долг выплачен должником, и не обязан 
возмещать убытки. 

Цессия не может применяться к регрессным требованиям, при которых должник 
становится кредитором. Такое требование предусматривает наличие трех сторон и, как 
минимум, двух заключенных обязательств. Например, одна сторона, в силу обязательств, 
уплачивает средства другой стороне, тем самым приобретая право требовать возмещение 
уплаченного от третьей стороны. В данном случае это не просто замена кредитора, а 
возникновение нового обязательства с отдельными требованиями. 

Замена кредитора не допускается в обязательствах, неразрывно связанных с его 
личностью. В остальном характер нормы права носит оценочный характер, есть лишь 
направления, без исчерпывающего перечня недопустимости цессии. 

При заключении договора цессии между первоначальным и новым кредитором первый 
обязан уведомить об этом должника, предоставив третий экземпляр договора. 

Как правило, цессионарий приобретает денежное требование дешевле номинала, но 
должник должен будет выплатить всю сумму задолженности. 

Виды договоров цессии приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Виды договоров цессии 
Вид договора Сущность 

Трёхсторонний Трёхстороннее соглашение служит гарантией, что должник 
поставлен в известность о данном изменении и дал согласие. 

Возмездная и 
безвозмездная 

цессия 

Договор имеет статус возмездного, если обязательство продано за 
определённую сумму, если же плата не предусмотрена, то такой 

вид документа называется безвозмездным. 
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Оплатный и 
бесплатный 

перевод долга 

Дебитора можно сменить путём бесплатного соглашения, либо 
выплатив определенную сумму, превышающую начальную сумму 

задолженности. 

Уступка 
требований по 

исполнительном
у листу 

Передача прав требования по исполнительному листу третьему 
лицу безвозмездно или путём продажи, путём представления 

доказательства изменения взыскателя, в виде договора цессии. 

 
Согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты» дебиторская задолженность, как 

сама по себе, так и приобретённая по договору цессии, является финансовым 
инструментом и отражается как финансовый актив [1]. 

Дебиторская задолженность, приобретённая по договору цессии, является 
финансовым инструментом, и отражается как финансовый актив в учёте у цедента. 

Такой актив первоначально оценивается по справедливой стоимости, под которой 
понимается сумма, полученная при реализации такого актива на дату оценки, и 
скорректированная на сумму затрат, связанных уже с приобретением данного актива 
при сделке. 

Если справедливая стоимость на момент первоначально признания отличается от 
цены операции, по последнюю корректируют до справедливой стоимости, 
признавая при этом отсроченную разницу. Данную разницу впоследствии относят к 
убытку или прибыли. 

Дальнейшее отражение такого финансового актива в отчете о финансовом 
положении зависит от классификации на объекты: 

- подлежащие последующей оценке по амортизированной стоимости; 
- подлежащие последующей оценке по справедливой стоимости. 
У должника же кредиторская задолженность классифицируется как финансовое 

обязательство [4]. Также как и цессионария, она первоначально оценивается по 
справедливой стоимости, а впоследствии – по амортизируемой стоимости (сумме 
первоначальнойоценки за вычетом выплат погашения основной суммой долга, при 
уменьшении / увеличении на сумму накопленной с использованием метода 
эффективной ставки процента амортизации разницы между первоначальной 
стоимостью и суммой погашения) или по справедливой стоимости, при условии, что 
данное обязательство предназначено для продажи, либо может устранить или 
значительно уменьшить несоответствие оценки или признания. 

Финансовое обязательство перестаёт отражаться в отчетности, если данное 
обязательство признаётся погашенным (исполненным, аннулированным, или срок 
действия истек). 

Таким образом, цессия – это сделка, по которой первоначальный собственник 
(цедент) передает другой стороне (цессионарию) право требования долга, не неся 
ответственности за выплату долга должника цессионарию. Участниками цессии 
могут выступать юридические и физические лица. Существует несколько видов 
договора по передаче прав требования: трехсторонний, договор возмездной и 
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безвозмездной цессии, оплатный и бесплатный перевод долга, уступка требований 
по исполнительному листу. 

По МСФО 9 «Финансовые инструменты» цессия относится к финансовым 
инструментам и является финансовым активом. 

Такой актив у цедента первоначально оценивается по справедливой стоимости. 
Впоследствии же классифицируется как объект, который амортизируется либо 
подлежащий последующей оценке по справедливой стоимости. 

Финансовое обязательство у должника перестаёт отражаться в отчетности, если 
данное обязательство признаётся погашенным (исполненным, аннулированным) или 
срок его действия истек. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Менеджмент является одним из основополагающих факторов деятельности 

предприятия. В связи с быстро меняющейся экономической ситуацией предприятия 
нуждаются в эффективных управленческих решениях, ведь именно от них зависит 
финансовое состояние предприятия. 

Нормирование труда является важным эффективным инструментом управления 
предприятием и заключается в определении норм труда для всех работников независимо от 
их функциональных обязанностей. Так как позволяет рационально использовать трудовые 
ресурсы, оптимизировать производственные и управленческие процессы, которые 
обеспечивают максимальную прибыль для предприятия, при минимально необходимых 
затратах времени на выполнение определенных работ. 

Нормы трудовых затрат призваны выполнять следующие функции [5]: 
«определение необходимой численности работников; 
внутрипроизводственное текущее и перспективное планирование; 
оценка и стимулирование эффективного труда; 
обеспечение нормальной интенсивности труда соответственно принятым критериям; 
гарантированное соблюдение интересов работника в части содержательности, 

поручаемых ему в соответствии с нормой работ, перспектив его профессионально - 
квалификационного роста» [5]. 

Как и все процессы на предприятии нормирование требует управления и контроля за 
соблюдением нормативов. 

Для этого на предприятии создаются специальные системы нормирования труда, 
которые включают в себя: 

 - выбор методов и способов установления нормативов для работников, выполняющих 
разнообразные функциональные обязанности; 

 - определение стратегии внедрения тех или иных норм для определенных 
производственных условий; 

 - организация оценки, замены и пересмотра нормативных затрат на основе оценки 
качественных и количественных показателей; 

 - создание системы определенных показателей, которые смогут обеспечить управление 
нормативами, а так же соответствующими документами, необходимыми при принятии 
норм. 

Нормирование труда имеет два важных аспекта в деятельности предприятия, которые 
представлены на рисунке 1. Как можно увидеть на рисунке первым из таких аспектов 
является значение норм труда в деятельности предприятия. 
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Рис. 1 Основные аспекты деятельности нормирования труда. 

 
В связи с тем, что нормы труда являются составной частью организации труда в целом, 

они показывают результат принятых управленческих решений в области кооперирования и 
разделения труда. Нормирование выступает инструментом планирования, при помощи 
которого определяется трудоемкость работ, производятся вычисления по определению 
количества работников и установления его профессионально - квалификационной 
структуры. При определении заработной платы работника нормы труда являются 
составной организационной частью этого процесса, из - за того, что они используются для 
определения расценки единицы продукции или работ, при условии, что предприятие 
самостоятельно устанавливает тарифные ставки и определяет размеры дополнительных 
выплат. В результате этого увеличивается роль нормирования труда как средства 
распределения и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

Вторым аспектом является социальная обоснованность норм труда, которая заключается 
в обеспечении соответствующих условий труда работников предприятия, для сохранения 
трудоспособности на высоком уровне в течение всего рабочего времени. Для этого 
используется техническое обоснование норм труда, которое основывается на определенных 
видах труда, а также технологиях при помощи, которых выполняются определенные виды 
работ. Немаловажную роль при определении норм труда является психологическое, 
физическое, социальное и организационное обоснование. 

Однако, как и в любом процессе существуют определенные сложности, так и 
нормирование труда имеет свои нюансы. Одним из отрицательных моментов является то, 
что нормированию труда не уделяется должного внимания, то есть предприятия до сих пор 
используют в своей деятельности устаревшие нормативы. А так как научно - технический 
процесс не стоит на месте и активно развивается, то прежние нормативы являются 
некорректными для современных условий, в результате чего использование таких норм не 
приносит ожидаемого экономического успеха предприятию. 

Также весомым фактором, влияющим на результативную деятельность предприятия, 
является недостаток профессионально подготовленных кадров. Предприятия иногда 
принимают на занимаемую должность сотрудников, не имеющих соответствующего 
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квалификационного уровня, а в некоторых случаях квалифицированные работники 
выполняют совсем другие функциональные обязанности. 

Таким образом, нормирование труда является важным элементом в организации 
деятельности предприятия, так как с одной стороны, позволяет рационально и эффективно 
использовать трудовые ресурсы, что позволяет, в конечном итоге максимизировать 
прибыль, а с другой стороны выступает социальным обеспечением достойных условий 
труда для сотрудников. 

Следовательно, нормирование труда должно обеспечить практических работников 
методиками, нормативными материалами, проектами организации труда, позволяющими 
оценивать эффективность современных технологических и производственных процессов с 
учетом изменения специфики выполнения работниками своих функций [1]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что нормирование труда 
является важным инструментом в деятельности предприятия, который позволяет 
рационально использовать трудовые ресурсы, а также оптимизировать производственные и 
управленческие процессы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА УРОВНЯ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
В современных условиях глобальной интеллектуализации промышленной сферы, на 

пути которой Россия только развивается, лучшая практика корпоративного менеджмента 
обеспечивает систематический мониторинг тех проблем бизнеса, которые нельзя 
разрешить без целенаправленного осуществления собственных и (или) заимствованных 
разработок; совершенствует технологии стратегического планирования НИОКР с учетом 
позиций конкурентов и ситуации на рынках научно - технической продукции; использует 
разнообразные способы конкурентной разведки (конкурентного анализа), защиты 
результатов законченных НИОКР и их коммерциализации. Системам стратегического 
планирования научно - технического развития, тесно увязанным со стратегиями и планами 
развития основного бизнеса, топ - менеджмент уделяет особое внимание. В этом убеждает 
анализ практики функционирования высокотехнологичного бизнеса ведущих наукоемких 
компаний – мировых лидеров. Такая тенденция все больше приобретает актуальность и 
заинтересованность в отечественной практике. Руководители многих крупных компаний на 
сегодняшний день ведут бизнес (управляют производством), ориентируясь как на 
технологии и инновации ведущих компаний, так на собственные разработки [2, с.61].  

Однако переход на инновационный путь развития промышленных предприятий является 
глобальной проблемой, решаемой на уровне страны в целом. Процесс перехода как таковой 
нельзя ограничить во времени, он может как затянуться, так и сделать резкий скачок в 
достижении результатов. Немаловажную роль в этом случае играет осознание данной 
проблемы и ее решение на уровне отдельного предприятия.  

В настоящее время многие отечественные предприятия испытывают трудности с 
развитием, а часть из них борются за выживание на рынке. Одной из главных причин 
такого положения дел является система планирования, неприспособленная к крайне 
динамичным и нестабильным рыночным условиям, неспособная обеспечить стабильное 
развитие и рост предприятий. Таким образом, планирование – центральное звено процесса 
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управления. Именно с планирования начинается любой процесс в организации, в том числе 
в области научно - технического развития, именно планирование позволяет сформировать 
цель и достичь ее.  

Наряду с проблемой неприспособленности системы планирования к постоянно 
меняющимся условиям рынка можно выделить и другие: 

 - отсутствие системности планирования (когда на предприятии составляются планы по 
нескольким областям и совсем не затрагиваются другие; например, отсутствие плана 
маркетинга, что влечет за собой серьезные последствия в развитии сбыта предприятия); 

 - организация планирования только «сверху - вниз» (руководство фирмы не всегда 
может увидеть и учесть потенциальные возможности низовых звеньев. К тому же, 
недостатки планирования или текущей работы фиксируются именно низовыми звеньями, 
которые далеко не всегда имеют возможность донести эту информацию до руководства); 

 - устаревшие методы и технологии планирования (что проявляется в низком уровне 
автоматизации планирования; когда на рынке существует множество современных 
программных продуктов, которые изрядно не применяются в организации) и другие [5, 
с.11]. 

Важным этапом, предшествующим планированию, является оценка текущего положения 
предприятия. На основе результатов проведения такой оценки можно сформировать 
корректные планы, которые в дальнейшем позволят достичь желаемый результат. На 
сегодняшний день одной из проблем промышленного предприятия является поиск той 
системы показателей, которая наилучшим образом охарактеризовала бы его, учитывая все 
стороны деятельности. Важным фактором формирования системы показателей уровня 
научно - технического развития является также стечение времени, смена тенденций в науке 
и производстве. Следовательно, обращаясь к трудам известных экономистов, необходимо 
подстраивать сформированную систему показателей под современные условия 
функционирования предприятий. 

Для наглядности и понимания общей картины все вышеобозначенные проблемы 
представим графически (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. – Проблема выбора системы показателей для оценки научно - технического развития 
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Более подробно остановим внимание на вопросе оценки уровня научно - технического 
развития предприятия, который находится на нижней ступени проблем 
интеллектуализации промышленной сферы.  

В настоящее время предприятия промышленности восстанавливают утерянные позиции 
в кризисный период, увеличивая объемы производства и реализации продукции, наращивая 
производственный потенциал, покрывая ранее принятые на себя обязательства и т.д. 
Большинство крупных организаций проводят политику импортозамещения, благодаря 
которой темпы развития ускоряются, конкурентоспособность повышается. 

Следует также отметить, что промышленность по своему содержанию отличается 
производственным характером функционирования предприятий, наличием большого парка 
машин и оборудования, прохождением целого производственного цикла продукта и 
выходом его на конкурирующий рынок. В этой связи большинство авторов в своих трудах 
ссылается на показатели оценки производства, а не предприятия в целом.  

Обратимся к наиболее традиционным и известным авторам, рассматривающих вопрос 
оценки уровня научно - технического развития промышленных предприятий с собственной 
точки зрения.  

Так, Горемыкин В.А. определяет планирование научно - технического (организационно - 
технического) развития на предприятии, разграничивая: 

 - планирование технического уровня (показатели: специализация производства, 
трудоемкость продукции; производительность труда, себестоимость продукции, 
рентабельность производства, уровень механизации и автоматизации производства); 

 - планирование организации производства (качество управления труда и производства, 
состояние средств производства, без приведения конкретных показателей для расчета); 

 - планирование научно - исследовательских работ (реализуемые, разработанные и 
готовые к эксплуатации новые проекты с их экономической эффективностью) [3, с.438].  

По Никольской Э.В. показатели классифицируются по двум группам: 
1) показатели оценки технического и технологического уровней производства; 
2) показатели уровня организации производства, труда и управления. 
К показателям первой группы относят удельный вес машин и оборудования в общем 

объеме производственных фондов; коэффициенты обновления, выбытия и износа 
основных средств; удельный вес возрастных групп оборудования (от 0 до 10 лет, от 10 до 
20 лет, от 20 лет и свыше); число комплексно - механизированных цехов, участков; 
фондовооруженность труда одного работающего; электровооруженность труда 
(потенциальная и фактическая); удельный вес прогрессивных способов изготовления 
продукции (показатель технологического уровня оценки). 

Организационный уровень производства – это система организации управления 
производства, позволяющая наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия для 
достижения основных его целей. При составлении плана улучшения организации 
производства анализируют состояние на предприятии средств производства, организацию 
труда и производства.  

Уровень организации производства характеризуют следующие показатели: 
а) коэффициент специализации производства: показывает удельный вес продукции 

(основной) в общем объеме выпуска продукции; 
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б) коэффициент кооперирования: характеризует удельный вес полуфабрикатов, 
полученных предприятием в порядке кооперирования, в общем объеме полуфабрикатов, 
используемых при выпуске продукции; 

в) длительность производственного цикла: она зависит от характера выпускаемой 
продукции, их объемов, технологии изготовления, организации производственного 
процесса, наличия специализированных цехов, участков, поточных линий и др. 
Сокращение производственного цикла отражается на сокращении продолжительности 
оборачиваемости оборотных средств; за счет снижения незавершенного производства 
увеличивается фондоотдача основных фондов, сокращается себестоимость. Показатель 
имеет особую значимость в условиях рыночной экономики, поскольку определяет 
конкурентоспособность. 

Для оценки уровня организации труда следует определять коэффициенты разделения 
труда, рациональности приемов труда, организации рабочих мест и их обслуживания, 
нормирования труда и его условий. 

Показателями оценки уровня управления производством согласно данной методики 
являются: 

 - удельный вес цехов основного производства в общем числе подразделений 
производства; 

 - удельный вес работников управления в общей численности промышленно - 
производственного персонала; 

 - техническая оснащенность управленческого труда; 
 - удельный вес затрат на управление в себестоимости товарной продукции и другие [4]. 
С.А. Бороненкова рассматривает организационно - технический уровень развития 

несколько шире. Она акцентирует внимание на различиях в организационно - техническом 
уровне предприятия и производства. Относительно предприятия понятие шире: оно 
охватывает оргтехуровень производства, качество и уровень готовой продукции, уровень 
управления предприятием, совершенствование методов хозяйственного руководства.  

Однако поскольку производственный процесс является основой деятельности каждого 
промышленного предприятия, то и состояние организационно - технического уровня 
оценивается в рамках производства, при этом включает: 

1) уровень техники, технологии производства; 
2) уровень организации производств и труда. 
К показателям уровня техники производства относятся: 
 - показатели состава и движения основных фондов (удельный вес активной части 

основных производственных фондов, удельный вес оборудования, удельный вес 
прогрессивных групп оборудования, возрастной состав оборудования); 

 - показатели физического состояния основных фондов и оборудования (коэффициенты 
износа, обновления и скорости обновления основных производственных фондов); 

 - показатели вооруженности труда (электро - , энерго - и фондовооруженность); 
 - показатели уровня механизации и автоматизации производства (степень охвата 

рабочих механизированным трудом, уровень механизированного труда в общих 
трудозатратах). 

К показателям уровня технологии производства относятся: 
 - коэффициенты технологической оснащенности производства; 
 - структура продукции по сложности; 
 - структура продукции по развесу (габаритам); 
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 - удельный вес типовых, унифицированных методов технологии; 
 - удельный вес технологического брака. 
Вторая группа показателей включает: 
1) показатели уровня организации производства (уровень специализации производства, 

концентрации производства, коэффициент кооперирования, степень непрерывности 
производства, равномерность, ритмичность и тип производства, длительность 
производственного цикла); 

2) показатели уровня организации труда (коэффициент разделения труда, коэффициент 
организации рабочих мест, коэффициент обоснованности норм, уровень квалификации на 
предприятии, коэффициент постоянства кадров).  

На наш взгляд, наиболее оптимальной будет являться система показателей, основанная 
на методике оценки, рассмотренной Горемыкиным В.А. Он разграничивает все показатели 
по трем составляющим – технический, организационный и научно - исследовательский 
уровень развития. 

При этом сами показатели сформируем, используя классификации всех рассмотренных 
авторов, применительно к современным условиям хозяйствования российских 
промышленных предприятий, а также дополним их.  

При этом главным приоритетным направлением в выборе показателей будет ориентация 
на показатели уровня предприятия в целом, что шире только производственного процесса 
(это прослеживается в 3 разделе показателей). Полученную систему показателей 
представим в таблице. 

 
Таблица 1.  

Показатели оценки уровня научно - технического развития предприятия. 
Показатель Характеристика показателя (способ расчета) 

1 2 
Показатели технического уровня производства 

Удельный вес машин и 
оборудования в общем 
объеме производственных 
фондов (КМиОб) 

отношение среднегодовой стоимости машин и 
оборудования к среднегодовой стоимости основных 

промышленно - производственных средств 

Производительность 
труда (ПРтр) 

определяется через 2 базовых показателя – выработка 
(объем продукции, приходящийся на одного списочного 

работника) и трудоемкость (показатель, обратный 
выработке) 

Коэффициент обновления 
ОС (Кобн) 

отношение стоимости поступивших основных средств к 
их первоначальной стоимости на конец периода 

Коэффициент выбытия 
ОС (Квыб) 

отношение стоимости выбывших основных средств к их 
первоначальной стоимости на начало периода  

Коэффициент износа ОС 
(Кизн) 

отношение суммы износа основных средств (накопленной 
амортизации) к их первоначальной стоимости  
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Рентабельность 
производства (Рпр) 

отражает величину прибыли (от реализации, продаж), 
полученной организацией за анализируемый период, 

приходящейся на каждый рубль (полной) себестоимости 
продаж 

Уровень механизации и 
автоматизации 
производства 

характеризует число комплексно - механизированных 
цехов, участков, число механизированных, 

автоматизированных поточных линий, число роботов и 
манипуляторов, гибких автоматизированных систем, 

используемых на предприятии 
Фондовооруженность 
труда одного 
работающего (Фв) 

отношение среднегодовой стоимости основных средств к 
среднесписочной численности работников  

Электровооруженность 
труда (Элв) 

показатель потенциальной электровооруженности труда 
характеризует мощность двигателей и электроаппаратов, 

установленных на предприятии, в расчете на одного 
рабочего, занятого в наиболее заполненную смену 

 
показатель фактической электровооруженности отражает 

количество электроэнергии в киловаттах, которое 
использовал рабочий в процессе труда в течение 1 часа 

Показатели уровня организации производства 
Коэффициент 
специализации 
производства (Ксп) 

отношение стоимости профилирующей продукции к ее 
товарной стоимости  

Коэффициент 
кооперирования (Ккооп) 

отношение  
количества полуфабрикатов, полученных предприятием в 

порядке кооперирования, к общему количеству 
полуфабрикатов данного вида, используемых при 

изготовлении товарной продукции 
Длительность 
производственного цикла 
(ДПЦ ) 

характеризует период полного оборота сырья и 
материалов, незавершенного производства и готовой 

продукции 
Показатели уровня научно - исследовательского развития предприятия: 

 - наличие собственной лаборатории по научно - исследовательским разработкам; 
 - качество продукции, их характеристики и свойства 

 
Важно рассматривать данные показатели в системе, поскольку техника создает основу 

процесса производства, технология – способы воздействия на предметы труда, а 
организация – это приемы рационального сочетания первого и второго.  

Таким образом, сформированная система показателей позволяет обеспечить грамотное и 
рациональное планирование как начальный этап интеллектуализации промышленной 
сферы.  
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Основным направлением внешнеэкономической деятельности является формирование 
эффективной системы защиты национальных интересов внешнеэкономических интересов 
государства, поддержание субъектов хозяйствования на мировом рынке. 

Рыночное соперничество развивает успех любого предприятия заботясь не только о 
сохранении, но и развитии своего производства. Такая тактика совершенствует технику и 
организацию предпринимательства, повышает качество товаров, снижает затраты на 
производство, уравнивает цену, расширяет ассортимент товаров. 

На сегодняшний день в российской экономике сформировался целый ряд производств, 
которые способны на равных конкурировать с продукцией зарубежных производителей. 
Для того чтобы российский товар мог «соревноваться» с другими товарами на мировом 
рынке, необходимо повышать конкурентоспособность продукции.  
 

Таблица - 1. Конкурентные преимущества 
Внутренние 
конкурентные 
преимущества 

Рейтинг 
внутренних 
конкурентных 
преимуществ 

Внешние конкурентные 
преимущества 

Рейтинг 
внешних 
конкурентных 
преимуществ 

1.Структурные 3 1.Информационные 2 
2.Ресурсные 1 2.Конструктивные 6 
3.Технические 2 3.Качественные 1 
4.Управленческие 5 4.Поведенческие 4 
5.Рыночные 4 5.Сервисные 3 
6. Эффективность 
функционирования 
организации 

6 6.Ценовые 5 

 
Проанализировав конкурентные преимущества, было выявлено, что на внутреннем 

рынке главными являются ресурсные и технические преимущества, а наименее значимым 
преимуществом считается эффективность функционирования организации. На внешнем же 
рынке наиболее значимым является другое преимущество – качественное, а на последнем 
месте находится конструктивное преимущество. 

 На сегодняшний день Россия занимает очень низкие позиции в международных 
рейтингах глобальной конкурентоспособности. Поэтому в настоящее время основная 
задача государства заключается в создании благоприятных условий для выхода наших 
предприятий на международные рынки, а также стимулировании производства 
конкурентоспособной продукции на экспорт [1]. 

В современных условиях для обеспечения конкурентоспособного развития страны 
важную роль играют совместные предприятия, так как их создание является важным 
направлением выхода на новые рынки, закрепления на них, получения прибыли от 
использования инновационных технологий, а также эффективного использования ресурсов 
и новых возможностей. 

 Повышение конкурентоспособности российских товаров возможно путём: 
 – направления инвестиций в технологии, обеспечивающие снижение энергоёмкости и 

материалоёмкости производства; 
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 – разработки механизма стимулирования отечественных предприятий по закупке 
современных технологий производства товаров; 

 – повышения профессиональной подготовки управленческих кадров и квалификации 
работников предприятия, тотального внедрения современной системы менеджмента 
качества [2].  

Активное внедрение в практическую деятельность отмеченных выше предложений, 
позволит повысить конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. 

В каждой стране есть сфера, которая имеет сравнительные преимущества в мировой 
торговле. Что касается России, то в настоящее время приоритетными отраслями развития 
экономики являются, прежде всего, сельское хозяйство и промышленность. 

 
Таблица 1 – Удельный вес субъектов РФ в основных общероссийских  

социально – экономических показателях в 2015 г., в % * 
 ВР

П 
Осно
в 
фонд
ы 

Промышленное 
производство 

Произ
в - во 
с / х 

Пост. 
Налог
. и 
сборо
в 

Инвес
т в 
осн 
капит. 

Экспор
т  

импор
т 

Добыч
а 
ископ 

Обра
б 
прои
з 

Э / 
энер
г газ 

РФ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ЦФО 35,6 31,1 9,3 33,5 30,3 26,0 28,8 25,2 49,2 59,5 
СЗФ
О 

10,0 10,8 6,38 13,59 10,7
2 

4,7 11,0 9,9 11,6 18,6 

ЮФ
О 

6,6 6,4 2,03 6,37 6,64 15,9 4,6 8,3 4,0 4,1 

СКФ
О 

2,6 2,5 0,20 1,09 2,55 7,9 1,1 3,5 0,3 0,6 

ПФО 15,6 14,3 15,26 20,86 18,2
1 

22,9 15,6 16,8 12,2 6,2 

УФО 13,6 18,0 38,85 12,26 12,2
8 

6,0 24,5 17,3 7,9 3,9 

СФО 10,4 8,9 14,18 10,48 12,9
1 

12,2 8,9 9,5 8,8 3,8 

ДФО 5,4 6,6 13,73 1,71 5,69 3,2 5,1 6,1 6,0 3,2 
КФО 0,2 1,3 0,08 0,17 0,65 1,2 0,4 0,3 0,0 0,1 
 
 Проанализировав таблицу, можно отметить, что самым развитым субъектом РФ 

является центральный федеральный округ, только в добыче ископаемых его опередил 
Уральский федеральный округ. На втором по показателям месте находятся Приволжский и 
Уральский федеральные округа. Остальные же округа оказались менее развитыми, при 
этом каждый округ имеет сферу, которая развита больше чем у других. У Северо - 
Западного федерального округа наиболее развит импорт, у Южного федерального округа 
лучше всего развито сельскохозяйственное производство. По сравнению с ними самые 
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низкие показатели оказались у крымского федерального округа. Чтобы страна имела 
хорошие показатели, нужно развивать каждый регион, в той сфере, которая у него имеет 
наибольший успех [3].  

Национальные интересы России представляют собой совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, 
международной, военной и других сферах. Национальные интересы России в 
экономической сфере заключается в обеспечении динамично развивающегося 
производства, повышении его качества, развитии и расширении рынка. 

Национальные интересы России решают вопрос об упрочении позиций России среди 
других стран, а также в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми 
странами и интеграционными объединениями, прежде всего с государствами - участниками 
СНГ и традиционными партнерами России.  

 Естественно, усиление национальных интересов не может существенно укрепить 
конкурентные позиции российских товаров. Для этого необходимо учитывать как можно 
больше факторов внутренней и внешней среды для обеспечения конкурентных 
преимуществ. Отсюда следует, что одной из важнейших целей позиционирования 
российских товаров на внешнем рынке является рациональное распределение 
ограниченных ресурсов фирмы. То есть необходимо определять, куда выгоднее направлять 
ресурсы, чтобы обеспечить наиболее выгодное положение [4].  

Это значит, что для выживания в условиях рынка необходимо: 
 - формировать наиболее предпочтительную конкурентную позицию и перевести ее в 

«поле» стратегического потенциала;  
 - рационализировать обеспеченность элементов конкурентоспособности в рамках 

стратегического управления;  
 - адаптироваться к условиям национальной экономики страны базирования.  
 С точки зрения конкурентной стратегии фирмы, необходимо выяснить, каким образом 

среда, создаваемая в той или иной стране, влияет на появление и поддержание 
конкурентного преимущества фирм этой страны. 

 

 
Рисунок - 1. Стратегии ценообразования 

 
 Суть стратегии дифференцированного состоит в продаже фирмой одних и тех же 

товаров по нескольким различным ценам. Основой применения стратегий 
дифференцированного ценообразования является неоднородность покупателей, в 
результате которой фирма имеет возможность продавать один и тот же товар по разным 
ценам. 
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 Стратегии конкурентного ценообразования могут проводить наиболее 
конкурентоспособные предприятия, пользующиеся хорошей репутацией на рынке при 
выходе с принципиально новыми изделиями, не имеющими близких аналогов и 
находящимися на начальной стадии жизненного цикла продукции, либо когда речь идет о 
формировании нового рынка. 

Стратегии ассортиментного ценообразования. Они применимы, когда у фирмы имеется 
набор сопряженных продуктов, и в основном подразделяются на: 

 - стратегию ценообразования на наборы, когда цена набора товаров ниже, чем сумма цен 
его составляющих. Эта стратегия применима для дополняющих товаров; 

 - стратегию установления цен «выше номинала», при которой сверхприбыль от 
дорогостоящей престижной модели покрывает убыточность или низкую рентабельность 
дешевой. Эта стратегия применима для заменяемых товаров; 

 - комплектное ценообразование, когда покупка одного товара обусловливает покупку 
другого (фотоаппарат и пленка, автомобиль и запчасти и т.д.). В этом случае часть цены 
первого товара, требующего покупки второго, перекладывается на последний. При этом 
цена всего комплекта не изменяется или несколько увеличивается [5]. 

В условиях рынка ценообразование является сложным процессом, подверженным 
воздействию многих факторов. Выбор общей ориентации в ценообразовании, подходов к 
определению цен на новые и уже выпускаемые изделия, оказываемые услуги в целях 
увеличения объемов реализации, товарооборота, повышения уровня производства, 
максимизации прибыли, и укрепления рыночных позиций фирмы осуществляется в рамках 
маркетинга.  

 Можно сделать вывод, что обеспечение высокого уровня конкурентоспособности 
национальной экономики России должно стать основной задачей государства и 
реализовываться на основе государственной стратегической комплексной программы. 
Необходимо стимулировать развитие высокотехнологичных производств, основанных на 
отечественных научно - технических разработках, которые способны обеспечить 
повышение конкурентоспособности российских товаров в ближайшей и долгосрочной 
перспективе. Также добиться повышения конкурентоспособности нельзя без 
кардинального изменения всей экономической системы управления на уровне отдельного 
предприятия, отрасли, региона, всего национального хозяйства. Для этого необходима 
политическая воля к возрождению государства и последовательное проведение социально - 
экономических преобразований, которые приведут в конечном счете к формированию 
современной высокоэффективной социально - ориентированной рыночной экономики. 
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Аннотация : 
Понятие, сущность и значение финансовых результатов предприятия актуальны для 

любого предприятия, вне зависимости от того, крупное оно или малое. Финансовый 
результат хозяйственной деятельности предприятия определяется показателем прибылей и 
убытков, формируемых в течение отчетного года. Предлагается рассмотрение 
организационных аспектов формирования финансовых результатов. 
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Обобщающим показателем анализа и оценки эффективности (неэффективности) 
деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 
формирования называют финансовым результатом. [1, с. 100]. 

Финансовый результат деятельности организации является показателем значимости 
данной организации в экономике страны. В рыночных условиях хозяйствования любой 
хозяйствующий субъект заинтересован в получении положительного финансового 
результата от своей деятельности, т.к. от величины прибыли зависит способность 
коммерческой организации расширять свою производственную мощность, материально 
заинтересовывать работающий персонал и т.д.  

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства в процессе коммерческой деятельности. Результатом 
соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной 
производительной деятельности хозяйствующих субъектов является готовая продукция, 
которая становится товаром при условии ее реализации потребителю [7, 113]. На стадии 
продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость прошлого овеществленного 
труда и живого труда. Стоимость живого труда отражает вновь созданную стоимость и 
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распадается на две части. Первая представляет собой заработную плату работников, 
участвующих в производстве продукции. Ее величина определяется рядом факторов, 
обусловленных необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле для 
хозяйствующего субъекта она представляет часть издержек по производству продукции. 
Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, который реализуется 
только в результате продажи продукции, что означает общественное признание ее 
полезности.  

На уровне хозяйствующего субъекта в условиях товарно - денежных отношений чистый 
доход принимает форму прибыли. На рынке товаров хозяйствующие субъекты выступают 
как относительно обособленные товаропроизводители. Установив цену на продукцию, они 
реализуют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что не означает 
получения прибыли. Для выявления финансового результата необходимо сопоставить 
выручку с затратами на производство и реализацию, которые принимают форму 
себестоимости продукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансовый 
результат свидетельствует о получении прибыли. Коммерческая организация всегда ставит 
своей целью получение прибыли, но не всегда ее получает. Если выручка равна 
себестоимости, то удалось лишь возместить затраты на производство и реализацию 
продукции. При реализации без убытков отсутствует и прибыль как источник 
производственного, научно - технического и социального развития. При затратах, 
превышающих выручку, хозяйствующий субъект получает убытки - отрицательный 
финансовый результат, что ставит его в достаточно сложное финансовое положение, не 
исключающие и банкротство. Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный 
финансовый результат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют 
факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия [8, 9]. Практически вне 
сферы воздействия хозяйствующего субъекта находятся конъюнктура рынка, уровень цен 
на потребляемые материально - сырьевые и топливно - энергетические ресурсы, нормы 
амортизационных отчислений. В известной степени зависят от хозяйствующего субъекта 
такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и заработная плата, уровень 
хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность 
продукции, организация производства и труда, его производительность, состояние и 
эффективность производственного и финансового планирования. Перечисленные факторы 
влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой продукции и себестоимость, 
поэтому для выяснения конечного финансового результата необходимо сопоставить 
стоимость объема реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в 
производстве. 

Общий финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта, т.е. 
бухгалтерская прибыль или убыток, представляет собой сумму финансового результата от 
продажи продукции (работ, услуг) и от прочей деятельности. Для любого хозяйствующего 
субъекта получение финансового результата означает признание обществом (рынком) 
результатов его деятельности или получение результатов от продажи произведенного им 
продукта в форме продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом 
для хозяйствующего субъекта будет выступать сальдо результата от продажи и расходов, 
понесенных им для его получения. Для государства конечным финансовым результатом 



106

 

деятельности коммерческого хозяйствующего субъекта будет являться налог, 
содержащийся в его составе [2,133]. 

Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от 
продаж, для большей части функционирующих в российской экономике хозяйствующих 
субъектов, отражаемая по принципу начисления (на основе данных о переходе права 
собственности на продукцию). Судить о том, какой конечный финансовый результат 
получен по итогам продаж, можно только очистив его от причитающихся государству 
косвенных налогов и себестоимости. Превышение выручки над налоговыми расходами и 
затратами, ее формирующими, даст положительный результат, называемый прибылью от 
продаж. Обратная ситуация покажет убыток от продаж.  

Таким образом, конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль или 
убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых 
расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг). 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности хозяйствующего субъекта 
называется прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его 
основной деятельности. Конечный финансовый результат от обычной деятельности, 
увеличенный или уменьшенный на сальдо прочих доходов и расходов, формирует 
нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Выявлением величины 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) заканчивается финансовый год 
хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, исследуя структуру раздела «Финансовые результаты» плана счетов 
бухгалтерского учета и отчет о финансовых результатах, можно сделать следующие 
выводы: 

 - финансовые результаты - это системное понятие, которое отражает совместный 
результат от производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта в 
виде выручки от продаж, а также конечный результат финансовой деятельности в виде 
прибыли и чистой прибыли;  

 - под конечным финансовым результатом понимается разность доходов и расходов в 
разрезе различных видов и деятельности организации в целом;  

 - чистый конечный финансовый результат - это конечный финансовый результат, 
очищенный от различных изъятий в пользу как бюджета (налог на прибыль), так и 
собственников (дивиденды). 

Под формированием финансовых результатов понимается определенная 
последовательность (алгоритм, методика), конечной целью которой является определение 
значения показателя валовой прибыли (убытка) и ее производных: прибыль (убыток) от 
продаж, чистая и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).  
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 ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В условиях развития рыночных отношений существенно меняются подходы к оценке 

результатов, эффективности, качества научной деятельности. В настоящее время, при всем 
многообразии методик оценки эффективности научной деятельности высших учебных 
заведений обычно выделяют два основных подхода, ориентированных на оценку двух 
взаимосвязанных аспектов научной деятельности: целевого и информационного [1]. 

В использовании целевого подхода проявляется производительная (продуктивная) роль 
науки, а информационный подход воплощает ее познавательную (гносеологическую) роль, 
причем в основе информационного подхода к оценке эффективности научной деятельности, 
лежит оценка результатов работы с точки зрения наличия в них новой информации. Число 
различных критериев и показателей информационной эффективности, применяемых в 
настоящее время в рамках информационного подхода достаточно велико.  

Анализ количественных показателей ценности научной информации показывает, что в 
их основе лежит коммуникационный подход - анализ циркуляции научной информации в 
научной среде. С узко формальных позиций, использование информации проявляется в 
цитировании. Именно на этой предпосылке основана линия Минобразования и науки на 
безусловное и, порой, к сожалению, исключительное использование индексов (частоты) 
цитирования как показателя эффективности НИД как ВУЗ, так и каждого научно - 
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педагогического работника, в том числе как главный критерий оценки персонального 
профессионально - должностного вклада, определения размеров оплаты труда. При этом 
качественные показатели, в силу трудоемкости, затруднительности их оценки и по другим 
причинам, чаще всего руководством ВУЗов не принимаются во внимание, что негативно 
сказывается на уровне мотивации персонала научно - исследовательских подразделений. 

Среди наиболее объективных критериев оценки информационной эффективности 
научно - исследовательской деятельности (НИД) мы считаем целесообразным выделить 
для дальнейшей разработки, развития и применения : научную ценность (новизна, 
актуальность, частота цитирования, престиж издания), объем (число публикаций, патентов, 
докладов), достоверность (надежность, апробация), качество (сложность темы, глубина 
анализа), креативность (творческий вклад, потенциал развития и горизонт прикладного 
использования).  

Самая многочисленная группа показателей эффективности - индикаторы суммарного 
объема полезной информации. Среди огромного числа эмпирических балльных методик 
можно выделить несколько детально разработанных систем, в которых учитывается тип 
публикации (оригинальное исследование, монографическая работа, обзорная статья, научно 
- популярная книга и т.д.), наличие соавторов и т.п. и вводятся градации ценности 
публикации. На практике целевая и информационная оценки реализуются в комплексных, 
комбинированных системах, в той или иной степени сочетающих элементы обоих 
подходов. Такие системы могут строиться на анализе научной информации одного вида 
или объединять несколько видов источников информации, в них может преобладать 
целевой или информационный подход. 

Определение эффективности научно - исследовательской деятельности – очень сложная 
задача. Отдельные страны, научные школы, специалисты и специализированные 
организации вкладывают в понятия эффективности и качества разное содержание, поэтому 
не так - то просто достоверно измерить или сравнивать качество деятельности учреждений 
высшего образования. По нашему мнению, весьма существенные различия между 
странами и университетами, технологические сложности сбора сопоставимых данных, 
отсутствие научно - обоснованных критериев выбора методов оценивания и универсальных 
стандартов качества НИД, делают чрезвычайно затруднительным ранжирование такой 
деятельности по единой шкале уровня качества или эффективности. Вследствие 
отмеченных причин во многих странах мира получили развитие различные варианты 
системы самооценки ВУЗа. Помимо самооценки и оценки вышестоящими организациями, 
распространение имеют и оценки независимых агентств, составляющих рейтинги на базе 
различных методик и показателей [2] .  

Чаще всего показатели эффективности НИД ВУЗа понимают как характеристики 
влияния результатов научной деятельности в трех аспектах: научный эффект – влияние на 
развитие науки; учебно - научный эффект – влияние на образовательный процесс; научно - 
производственный эффект – влияние на практическую деятельность. Использовать 
показатели эффективности НИД можно в качестве нормативов, а их отношения между 
собой – в качестве индикаторов (обобщенных показателей), характеризующих эту 
деятельность. В то же время, состав показателей должен характеризоваться единством 
содержания и целей, соответствовать плановым и отчётным показателям ВУЗа, а также 
требованиям стандартов, действующих в системе высшей школы. 

Нередко полагают, что поскольку известные методы анализа данных, необходимых для 
получения оценок, с точки зрения строгой математики, не являются достаточно 
разработанными, то имеет смысл использовать их лишь на предварительном этапе анализа 
для уточнения представлений исследователя об изучаемом объекте, процессе, 
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корректировки понятийного аппарата, формулировки гипотез. В то же время, эти же 
методы могут служить успешным средством выявления неизвестных ранее 
закономерностей, получения фундаментальных знаний, если иначе подойти к пониманию 
самого математического формализма: считать, что адекватным решаемой задаче является 
совокупность методов, применяемых в соответствии с определенными методологическими 
принципами, а не отдельный метод [3].  

Конечно, для принятия важных управленческих решений на практике желательно иметь 
агрегированную картину, которая включала бы минимально достаточное для взвешенных 
выводов количество показателей и позволяла бы выявлять существенные, с точки зрения 
управляющего органа, различия в состояниях управляемой системы. По сути, задача 
построения системы комплексного оценивания деятельности, с математической точки 
зрения, практически совпадает с многокритериальной задачей принятия решений.  

В связи с этим нелишне отметить, что в последние годы наибольшее распространение 
получили матричные процедуры комплексного оценивания, в которых существует набор 
частных показателей, измеряемых в дискретной шкале, которые сворачиваются попарно, а 
агрегированные значения определяются так называемыми матрицами свертки. При этом 
открываются широкие возможности решения как актуальных теоретических, так и 
практических задач построения матричных систем комплексного оценивания в различных 
прикладных областях: управления развитием приоритетных направлений науки и техники, 
управления проектами, управления безопасностью, регионального управления, управления 
научными, производственными и образовательными системами и т.д. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИИ 
 

Статистический анализ государственного бюджета позволяет дать оценку правильности 
управления финансами и эффективности фискальной политики государства [1]. 
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Государственный бюджет занимает центральное место в системе государственных 
финансов, его роль оказывает главенствующее влияние на все сферы жизни общества [5]. 
Статистика государственного бюджета учитывает все уровни бюджетной системы: 
консолидированный и федеральный бюджеты, бюджеты субъектов РФ и местный бюджет 
[4]. 

Государственный бюджет РФ формируется за счет источников, некоторые из которых 
приведены в таблице 1. Доходы бюджета с 2014 по 2016 гг. уменьшились на 5,2 % . 
Наибольший доход в бюджет получает государство с НДС, который вырос еще на 11,5 % . 
Следующим показателем по значимости пополнения в бюджет являются налоги на 
социальные нужды, чей уровень с 2014 по 2016 гг. возрос на 15,4 % . В 2016 г. на 3 - е место 
вышли таможенные пошлины с 2452,4 млрд. руб. Наименьшие поступления в 
государственный бюджет составляют штрафы, санкции и платежи при пользовании 
недрами. Эти показатели имеют одинаковую значимость. Имеют тенденцию к снижению 
следующие виды доходов: акцизы, гос. пошлины, сборы и платежи при пользовании 
недрами. 

Далее рассмотрим расходную часть государственного бюджета, которая представляет 
собой экономические отношения, возникающие при распределении фонда денежных 
средств государства и его использованием по отраслевому, целевому и территориальному 
назначению. 

 
Таблица 1 - Динамика доходов бюджета в млрд. руб. [2] 

Показатель 
2014 г.  %  2015 г.   %  2016 г.  %  

2016 г. 
к 2014 
г. 

2016 г. 
к 2015 
г. 

Налог на 
прибыль 
организаций 

380,1 2,6 415,5 2,8 426,3 3,1 112,2 102,6 

Налог на 
соц. нужды 2702,2 18,6 2976,24 21,8 3117,4 22,7 115,4 104,7 

НДС 3956,3 27,8 4104,6 27,5 4403.9 32 111,5 107,4 
Акцизы 727,5 5 857,4 6,3 582 4,2 80,0 67,9 
Таможенные 
пошлины 90,8 0,6 101,7 0,77 2452,4 17,9 53,4 72 

Гос. 
пошлины, 
сборы 

455,6 3,1 690 5,1 118 0,85 25,9 17,1 

Штрафы, 
санкции, 
возмещения  

26,4 0,2 33,87 0,3 681,2 0,3 154,5 120,4 

Платежи 
при 
пользовании 
недрами 

49,2 0,3 28,9 0,2 40,8 0,3 79,7 136 

Всего 14496,8 100,0 13699,2 100,0 13738,5 100,0 94,8 100,3 
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Наибольший удельный вес расходов федерального бюджета наблюдается в 2016 г., и 
составляет 16 098,7 млрд. руб., что выше уровня 2014 г. на 16,0 % . Это связано с 
повышением темпов роста инфляции и экономической нестабильностью в стране. За 
исследуемый период времени наиболее расходуемой частью является социальная политика 
государства - 27,6 % от общего объема расходов в 2016 г. На 2 - м месте идет национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность с 14,4 % в 2016 г., которая за 
исследуемый период снизилась на 3,7 % . Также тенденция к снижению расходования 
прослеживается в расходах на ЖКХ (44,8 % ), образование (2,6 % ) и физическую культуру 
и спорт (9,3 % ). Причем последние занимают наименьший удельный вес в расходах. В 
сфере здравоохранения расходы выросли на 17,5 % , а СМИ на 4,0 % . 

 
Таблица 2 - Динамика расходов бюджета РФ в млрд. руб. [2] 

Показатель 2014 
г. 

 %  2015 
г. 

 %  2016 г.  %  2016 г. 
к 2014 

г. 

2016 г. 
к 2015 

г. 
Нац. безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

2101,4 15,2 2197 12,5 2024,1 14,4 96,3 92,1 

ЖКХ 145 1,1 109 0,498 80,1 0,7 55,2 73,5 
Образование 594,2 4,3 629,7 3,59 578,7 4,1 97,4 91,9 
СМИ 91,4 0,7 96,7 0,59 95,1 0,6 104,0 98,3 
Здравоохранение 417,4 3,0 336,9 3,0 490,6 2,2 117,5 145,6 
Физ. культура и 
спорт 

79,8 0,6 102,9 0,45 72,4 0,7 90,7 70,4 

Соц. политика 3810,2 27,5 4037,1 27,67 4454,0 27,6 116,9 11 
Всего расходов 13847 100,0 15513 100,0 16098,7 100,0 116,0 105,7 
 
Профицит бюджета наблюдается только в 2014 г., где уровень доходов превысил 

расходы на 649,8 млрд. руб. В 2015 - 2016 гг. наблюдается нарастающий дефицит бюджета, 
что является крайне негативным моментом. Поэтому стоит уделить наибольшее внимание 
проблеме сбалансированности бюджета государства [6]. 

Для этого предлагаются следующие меры по устранению проблем 
несбалансированности бюджета РФ в условиях нестабильной экономической ситуации: 

 - в первую очередь перед государством стоит задача снижения зависимости от импорта 
и обеспечение экономической безопасности; 

 - на сегодняшний день система учета уплаты и взимания налогов в России требует 
особого контроля. Большое количество юридических и физических лиц избегают уплаты 
налогов, пополняя теневой сектор экономики. Из - за чего и страдает бюджет государства, 
жесткий контроль правоохранительных органов и финансового контроля помогут избежать 
проблемы; 

 - также особого мониторинга требует учет поступления доходов в бюджет РФ по 
причине того, что за январь - сентябрь 2015 г. в федеральный бюджет поступило 3 вида 
доходов, которые не были учтены в прогнозе к законопроекту о внесении изменений в 
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федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 г. Это говорит о неполноте учёта 
поступления средств в федеральный бюджет на очередной финансовый год и при внесении 
в него изменений, что нарушает принцип полноты отражения доходов федерального 
бюджета, прописанный в статье Бюджетного кодекса; 

 - еще одним способом повышения эффективности использования бюджетных средств 
служит оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг для федеральных 
государственных нужд; 

 - следующим шагом может быть привлечения денежных средств инвесторов на 
внутреннем рынке, создавая для этого благоприятные условия, обеспечение регулярного 
выпуска государственных облигаций, повышение качества информационного 
сопровождения действий эмитента [3]; 

 - требуется искать новые пути снижения влияния геополитических факторов и 
отрицательного влияния действия санкций. Для этого необходимо развивать 
импортозамещение - внимание данному аспекту уделяется в недостаточной мере - 
поддерживать отечественные предприятия. Центральный банк отмечает, что санкции в 
ближайшем будущем должны гораздо ослабнуть, впрочем, экономическая активность 
также будет снижаться, что в итоге поспособствует снижению инфляции. 

Государственное регулирование оказывает главное влияние на правильность 
формирования и развития экономической структуры социума. На государство возложена 
серьезная роль, от его работы зависит сбалансированность денежных средств национальной 
экономики [7]. От деятельности финансового механизма зависят все сферы общества: 
социальная, политическая, экономическая и т.д. Поэтому неправильное регулирование 
финансовой сферы ведет к кризисам во всех отраслях деятельности. Повышение темпов 
роста экономики страны и создание благоприятных условий жизни для населения - главная 
задача государства. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ 
 

Экологический маркетинг появился в 90 - х годах прошлого века, являясь частью 
социально - этичного маркетинга. Экологический маркетинг – это «деятельность по 
удовлетворению потребностей общества при минимальном нанесении вреда окружающей 
среде, а также предельно допустимом использовании природных ресурсов» [4]. 
Экологический маркетинг ставит перед собой цель, состоящую в становлении данного 
направления частью общества, заботящегося о состоянии экологии. Задача экологического 
маркетинга заключается в продвижении экологически чистых товаров и услуг [1].  

Производство экологически чистой продукции предполагает нанесение минимального 
вреда окружающей среде на всех этапах жизненного цикла продукта. Это означает, что 
начиная от сырья до отходов, продукт должен соответствовать понятию экологически 
чистого продукта. Важным элементом служит упаковка данного товара, она также должна 
соответствовать всем нормам экологически безопасных продуктов. Не следует забывать и о 
маркировке продукции, т.к потребители зачастую обращают внимание на её наличие. 
Производитель может поставить экомаркировку на свою продукцию только с помощью 
компетентной организации, одобренной на международном уровне Всемирной 
Организацией Экомаркировки. 

Экологический маркетинг включает в себя намного больше, чем просто понятие 
безвредного продукта для окружающей среды, это также стратегия продвигаемая 
компанией, процессы, происходящие в компании, это тактика ведения деловых отношений 
[2]. 
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Для приобщения культуры потребления экотоваров, компаниям изготовителям 
необходимо проводить постоянную политику, направленную на популяризацию данного 
направления. Эффективными методами воздействия могут выступать различные промо - 
акции, грамотно произведенная реклама, конференции, выставки, премии, образцы товаров, 
дегустации (если это продукты питания) являются очень мощным каналом воздействия, так 
как потребитель получает приятные эмоции, связанные с данной продукцией или с маркой, 
важен сам факт внимания со стороны производителя. Данными действиями производитель 
привлечёт внимание потенциального потребителя экопродукции, а также при грамотно 
построенной тактике действий склонит к покупке [4].  

Важным элементом является реклама экологически чистых товаров, она должна 
содержать в себе идею сохранения здоровья окружающей среды, настоящего и будущего 
поколения. Необходимо задеть чувства зрителя, возможно использование фрагментов, 
отражающих последствия производства товаров, не являющихся экологически чистыми. 
Задача данной рекламы состоит в том, чтобы донести до потребителя выгоду, которую он 
получит при приобретении данной продукции, ведь экотовары отличаются высокой ценой, 
которая должна быть оправдана в глазах потенциальных покупателей.  

Грамотная выкладка экологической продукции играет немаловажную роль в 
продвижении товаров. При размещении разных товарных групп, относящихся к 
экологически чистым продуктам, среди прочих, необходимо указать на их экологичность, 
чтобы наверняка привлечь внимание прохожих к данным товарам. 

Упаковка должна содержать достоверную информацию касаемо состава, а именно его 
органичности, недопустимо содержание генномодифицированных организмов, а также 
химических добавок от красителей до усилителей вкуса. На упаковке должна быть 
нанесена экомаркировка, таким образом, чтобы попасть в поле зрения потребителя. 
Упаковка должна внушать своим потребителям всю пользу и натуральность продукта.  

Практика ведущих стран мира показывает, что внедрение зелёного маркетинга в жизнь 
современного общества вполне реально. Так, например, в Шотландии цена пластикового 
пакета составляет 5 пенсов, за счёт этого за год были сокращены до 80 % пластиковых 
отходов; Англия полностью запретила бесплатные пакеты; Уэльс запретил использование 
пластиковых пакетов в 2011 году, а Ирландия в 2013, в этих странах количество 
пластиковых пакетов на свалках уменьшилось до 70 % . Сеть кофеен Starbucks, имеющая в 
своей деятельности экопроекты, такие как использование экотермосов, предметы интерьера 
изготовлены в большей части из экологически чистых материалов, компания организует 
сортированную утилизацию отходов. Оператор розничной сети Ашан предлагает 
потребителю экологически чистый бумажный пакет как альтернативу пластикового пакета, 
конечно в ассортименте имеются и пластиковые пакеты по меньшей цене, ответственность 
за использование того или иного пакета ложится на покупателя.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

 
В настоящее время с развитием глобализации информационно - коммуникационного 

пространства и формированием информационного общества актуальность политической 
рекламы с использованием социальных медиа приобретает особое значение. Социальные 
медиа — новый, но очень перспективный способ продвижения политических идей или 
кандидатов при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, сервисов мгновенных 
сообщений [1].  

Политическая реклама - это сообщение рекламного характера с целью сообщить, 
рассказать и повлиять на мнение (выбор) общества (избирателей) в пользу того или иного 
политического объекта, личности, события. Она призвана формировать общественное 
мнение или призывать к чему - то, формировать имидж людей или программ, взгляды и 
даже просить поддержку или помощь у населения по какому - то общественному вопросу. 
При этом, одними из основных объектов политической рекламы являются политические 
деятели и партии. 

Для политиков всего мира Интернет в целом, и социальные сети в частности, давно стали 
инструментом взаимодействия с избирателями, с помощью которого можно выиграть 
выборы, рассказать электорату о новом политике, освятить, как решаются актуальные 
проблемы государства. Преимущество использования социальных сетей для политиков 
всего мира заключается, прежде всего, в том, что с их помощью можно воздействовать на 
широкие массы максимально эффективно [4].  

Примером активного использования социальных медиа в избирательной компании 
является 45 президент США Дональд Трамп, который заявил, что Facebook и Twitter 
помогли ему победить. В целом, победа Д. Трампа на президентских выбора в США стала 
настоящей бомбой в социальных сетях, где, по мнению экспертов, 90 % процентов 
контента в день объявления результатов было посвящено именно этому событию [5].  

Во время избирательной компании страница Д.Трампа в Facebook была самая 
многочисленная по количеству подписчиков. Почти в два раза меньше подписчиков было у 
кандидата Б. Сандерса, а у Х. Клинтон ещё меньше. Страница Д.Трампа также является 
безусловным лидером с точки зрения вовлечённости, то есть по общему количеству 
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комментариев, лайков и перепостов к публикациям, по сравнению с конкурентами. 
Эффективное использование Д. Трампом социальных медиа помогло ему выиграть 
выборы, преодолев насмешки как внутри партии, так и со стороны демократов, к тому же 
для всего мира он стал самым узнаваемым человеком, ещё задолго до объявления 
результатов выборов [3]. 

При рассмотрении профилей политиков регионального уровня или политических партий 
на постсоветском пространстве, можно сделать вывод об очень низкой активности 
политиков в социальных сетях. По мнению экспертов, политтехнологи и руководители 
избирательных кампаний так и не смогли освоить новые медиа, которые активно 
используются на Западе. 

Социальные медиа играют все более существенную роль в политической рекламе. 
Важность изменений, которые происходят в медиа и маркетинге, носит глобальный и 
непрекращающийся характер. Маркетинговая деятельность в Интернет - пространстве 
постоянно развивается с появлением новых информационно - коммуникационных 
технологий [2]. Поэтому, современный политический деятель должен иметь все основные 
каналы воздействия на аудиторию — собственный сайт и собственные страницы в 
социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter. Наличие всех вышеперечисленных каналов 
трансляции информации в интернете позволит поддерживать постоянное взаимодействие с 
аудиторией с целью формирования необходимого имиджа политика, поддержания 
интереса к медийной персоне и в конечном итоге привлечет потенциальных избирателей. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 
 
Для формирования социального государства в современной России, считаем, основной 

проблемой является наличие колоссальной базы сравнения. Последняя формировалась в 
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процессе создания социалистического государства, с присущими ему идеологиями и 
принципами распределения общественного благосостояния. Так, в недалеком прошлом, в 
СССР, законодательно закреплялась социальная ориентированность политики, к 
достижениям которой можно отнести: полную занятость населения, бесплатное 
здравоохранение и образование, гарантированность государственных пенсий и пособий. 
Можно констатировать, что советский человек был социально защищен намного лучше 
относительно иных государств, поэтому социальная защита в тот период сводилась к узким 
вопросам социального обеспечения граждан (пенсионное обеспечение, государственное 
страхование трудящихся, отдельные виды обеспечения по государственному социальному 
страхованию)[1, с .446]. 

В то же время, нельзя не отметить двойственность провозглашения социального статуса 
государства и экономических реалий. Общественные интересы превыше личных, а 
добавление к этому тотального контроля со стороны государства превращает любую, даже 
самую «свободную и равноправную» Конституцию в фарс, в документ, 
ратифицированный, но к действительности не имеющий отношения к реальной социальной 
политике и обеспечению обозначенных в ней прав. 

В поисках негативных тенденций того времени, многие исследователи отмечают 
достижения советской социальной политики, но акцентируют свое внимание на низком 
качестве оказываемых услуг. Однако данное утверждение является весьма сомнительным, 
так как, во - первых, может быть основано только на каком - либо сравнении. В таком 
аспекте качество современных оказываемых услуг вряд ли будет значительно выше. 
Учитывая тот факт, что СССР на протяжении длительного периода фактически 
восстанавливал государство после Великой Отечественной Войны, а Российская 
Федерация всё - таки существуют в гораздо более мирное время, хотя бы с точки зрения 
внутренней территории. Во - вторых, хотелось бы отметить, наличие закономерностей 
перехода количественных изменений в качественные, о которых в свое время писал К. 
Маркс. Ни одно капиталистическое общество не опровергло данную закономерность с 
момента его написания. Всех бездомных жульеном из ресторана не накормить, зато пункт 
общественного питания поможет людям пережить тяжелые времена. 

Ключевым моментом в контексте затронутого вопроса, считаем формирование 
патерналистских взглядов и иждивенческого отношения общества по отношению к 
государству. Длительность кризиса породило формирование социальных позиций у 
населения в сторону ожидания действий именно со стороны последнего, а затем «страна 
устала ждать». 

Таким образом, при формировании нового государства и его принципов, в том числе 
связанных с проводимой социальной политикой, было объективно невозможно сразу 
приблизиться к тем достижениям, которые были в СССР (хотя бы исходя из уровня 
финансирования). Однако общество так быстро перестроиться на новые механизмы, как 
показала история, не смогло. Незнание тех достижений, которые были получены в 
советский период, конечно, не улучшило бы ситуацию, однако их знание, безусловно, 
добавило противоречий в расслаивающееся общество. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. происходило в обстановке острой политической 
борьбы между «демократами» («либералами») и «коммунистами», которые занимали 
крайне непримиримую позицию в отношении друг друга, ни в чем не желая идти на 
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уступки оппоненту. В такой ситуации, как справедливо отмечает А.Ф. Храмцов, «создание 
социального государства в стране оказалось возможным провозгласить, но нельзя было 
наполнить адекватным понятию содержанием. Обсуждавшаяся в ходе жесточайшего 
противостояния исполнительной и законодательной власти, приведшего к 
кровопролитному конфликту, окончившемуся в пользу первой из них, российская 
Конституция сама по себе была, с одной стороны, инструментом борьбы, а с другой – 
документом, закрепляющим победу бюрократии. Было бы странно, если бы она утверждала 
в жизни страны, как того требуют фундаментальные основы социального государства, 
компромиссные, конвергентные, а не конфронтационные начала. Разумеется, меньше всего 
победители думали о соблюдении пропорций, соотношений, долей и прочих инструментах 
социальной политики, применение которых может дать право называться социальным 
государством, как и вообще о праве на достойное существование других, а не только 
победивших слоев населения» [3, с .86]. 

При этом в Основном законе страны также конкретизируется ряд социальных прав, 
гарантируемых гражданам России: 

 - на труд и его оплату (п. 1 - 4 ст. 37); 
 - на отдых (п. 5, ст. 37); 
 - на защиту материнства, детства и семьи (ст. 38); 
 - на социальное обеспечение (ст. 39); 
 - на жилище (ст. 40); 
 - на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); 
 - на экологическую безопасность (ст. 42); 
 - на образование (ст. 43); 
 - на участие и доступ к культурной жизни (ст. 44). 
Однако правовое закрепление социальных прав — это важный, но не единственный 

критерий наличия социального государства. Большое значение имеет то, в какой мере 
обеспечены предоставляемые государством гарантии социальных прав. Степень 
реализации социальных гарантий определяется множеством факторов, среди которых 
можно выделить политические, экономические, организационно - управленческие, 
экологические и др. К сожалению, даже спустя 20 лет после провозглашения России 
социальным государством о высоких социальных гарантиях в нашей стране говорить не 
приходится [2, с .84]. 

Фактически был взят курс на минимизацию социальных функций государства и резкое 
сокращение его социальных расходов. Предположения, основанные на рыночных 
принципах развития экономики, которые породят социальную ответственность бизнеса, не 
оправдались, так как этому процессу было необходимо время, и не «100 дней», а несколько 
десятилетий.  

В российском обществе проблема сбалансирования экономического развития и 
государственной социальной поддержки касается другого аспекта – обеспечения 
синхронности базовых направлений реформ: экономической, социальной, культурной. Не 
решив эту проблему, невозможно обеспечить баланс экономического развития и 
государственной социальной поддержки. Необходимость обеспечения синхронного 
развития ключевых направлений реформ диктуется логикой и масштабами общественных 
преобразований в русле демократического устройства, на что претендует современная 
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Россия. К тому же обеспечение гармоничного развития всех сфер общества вписывается в 
контекст выдвинутой главой государства общенациональной идеи – создание 
конкурентоспособности страны. Ведь «конкурентоспособность» предполагает не только 
экономический аспект. Не менее важны социальный, интеллектуальный и культурный 
компоненты [4, с .1747]. 

В современном состоянии российского государства наблюдаются несколько тенденций. 
Первая связана с изменением стратегии государства в сторону социализации (отчасти 
направленной на реализацию социальных программ). Эта позиция активно 
рекламировалась во время президентских выборов 2012 г. Ее реализация – это перспектива 
ближайшего будущего. Вторая тенденция определена вступлением России в ВТО, что 
повлечет за собой принятие европейских стандартов в производстве и, в конечном счете, 
повлияет на состояние российской экономики. В случае ее ухудшения многие 
декларированные социальные программы будут заморожены на неопределенный срок. 
Третья тенденция зависит от процесса глобализации мировой экономики и цены на 
энергоресурсы. В случае изменения глобальных тенденций и активного снижения цены на 
энергоресурсы (углеводороды) российские социальные проекты окажутся не 
реализованными в ближайшие годы, а «Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» останется 
очередным социальным макетом [1, с .453]. 

Таким образом, считаем, при формировании государственной социальной политики, 
сегодня, как и 100 лет назад, важно учитывать экономический потенциал государства. Если 
у последнего нет финансовых возможностей, то говорить о коренных изменениях в 
государственной социальной политике сложно, равно как и кардинальных изменениях к 
лучшему. За многолетнюю историю у людей выработалось одно полезное свойство – 
приспосабливаться к меняющейся действительности. На наш взгляд, современное 
российское общество сегодня к рыночным условиям адаптировалось, равно как и 
адаптировалось к существующему макету государственной социальной политики. Теперь 
на первые роли выходят инициативы личностей, однако их современная роль похожа 
скорее на поднятие страны с пола на колени, особенно если речь идет о системах 
здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и прочих. Развитие же 
информационного общества порождает новые формы передачи общественного мнения и 
реализацию своих прав и свобод через интернет. Возможность сообщить всему миру (пусть 
не всегда это действительно так) позволяет получать эмоциональный выход социально - 
ориентированным личностям, доносить информацию до конкретного получателя, что, в 
конечном итоге породит такую форму реализации социального государства, в который 
каждый участник общественных отношений будет социально ориентирован, и получать 
адекватную социальную поддержку. 
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РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Данная статья рассматривает средства репрезентации лингвистических средств, 

характерных для рекламного объявления, а также исследует вопрос оказания 
лингвопрагматического воздействия на систему ценностных ориентиров реципиента, что 
дает возможность в полной мере изучить стратегии достижения иллокутивного 
эффекта рекламного объявления. Статья подчеркивает тот факт, что система 
ценностей не является статичной категорией, она постоянно меняется и пополняется 
новыми ценностными категориями, в связи с чем она легко подвергается любым 
проявлениям воздействия извне, особенно влиянию медиадискурса. 
Ключевые слова: реклама, ценности, картина мира, поведение, модель. 
В наши дни рекламный дискурс привлекает все больше внимания со стороны ученых 

гуманитарных наук. Характерно, что этот факт непосредственно сопряжен с принятием 
того, что реклама является двигающей силой экономики, реализации товаров на рынке в 
частности, а также и являет собой специфическую форму общения. Согласно мнению 
Карасика В. И. вследствие этого она оказывает огромное влияние на формирование 
поведенческих привычек и мотивацию общества, новейшей концепции ценностей [2, c. 43], 
и более того реклама вполне способна заставить человека взглянуть на мир под своим 
углом, формируя у него зачастую стереотипную картину мира [1, c. 34]. Специалисты в 
области журналистики, психологии, культурологи, филологии, экономики и других наук 
пристально занимаются изучением этих аспектов рекламы в текущий момент. 

В рамках данной статьи особую заинтересованность представляют способы оказания 
скрытого (имплицитного) влияния на целевую аудиторию, опирающееся на актуальную на 
данный момент систему ценностных ориентиров. В качестве опорного материала для 
рассмотрения критериев выбора тех или иных лексико - лингвистических средств 
читателями была выбрана аудитория британского журнального издательства «The 
Guardian». Выбор рекламных объявлений из журнала «The Guardian» обусловлен тем, что, 
прежде всего с его помощью предстает возможным выявить закономерности влияния на 
целевую аудиторию, которая объединена общностью профессиональных и личных 
интересов, а также качеством этого издательства. 

В рамках данной статьи рассматривается следующая гипотеза: создается новая 
искусственная реальность, в основе которой концептосфера рекламы и рекламного 
объявления как единицы дискурса [5]. В пределах этой реальности начинает проявляться 
определенная модель поведения реципиента, наделенного характерными чертами, 
потребностями и ценностями. В процессе иллокутивного акта эти ценности частично 
изменяются, смещаются, а зачастую подменяются реально существующими, и таким 
образом мы видим, что все это происходит в связи с внедренными имплицитно посылами 
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автора для оказания запланированного воздействия через определенный набор 
лексических, грамматических, культурологических и аксиологических средств [3, c. 7 - 8 ]. 

Согласно мнению Фещенко Л. Г. насаждение желаемой автором и требуемой от 
реципиента положительной оценки услуги и предлагаемого товара и мотивов для его 
приобретения возможно различными способами, выбор которых полностью и целиком 
зависит от реципиента. Грамотно составленный текст рекламного объявления с одной 
стороны ориентируется на личностные характеристики адресата рекламы, но с другой 
стороны видоизменяет имеющуюся модель его набора ценностей, акцентируя 
необходимые для потребителя данного товара качества личности [7, c.31]. Основываясь на 
выше упомянутых тезисах, можно предположить, что существует два основных способа 
успешного осуществления влияния рекламного дискурса. Их различие состоит в корпусе 
используемых свойств: реальные неоспоримые утилитарные свойства товара, принятые 
большинством социума или на его психологически значимые (чаще иллюзорно 
существующие) свойства, которые в большей степени коррелируются с личностным 
мнением читателя [6, c. 72]. 

Представляется необходимым рассматривать структуру рекламного сообщения как 
являющее собой сложное образование из нескольких слоев, элементы восприятия картины 
материального окружающего мира и концептосферы культурологической составляющей 
которой имеют точки соприкосновения с предвзятой системой оценивания, культивируя 
тем самым реалистичные символы, шаблоны, стереотипы, нарочито положительные 
стилистические образы, способные приспособиться и повлиять на систему ценностей и 
культурные доминанты не только отдельно взятого человека, но и общества в целом [4, c. 
57 - 58]. 

По мнению Стернина И. А., концепты есть не что иное, как многофункциональный 
инструмент: автор рекламного сообщения обращается с помощью вербальных средств к 
своей целевой аудитории, обращает ее внимание на себя, далее он осуществляет прямую 
визуализацию компании и рекламируемого продукта в сознании реципиента при помощи 
определенных лексических цепочек и словосочетаний, осуществляя тем самым прямое 
воздействие на читателя и формируя искусственную ментальную картину мира сообщения 
рекламируемого контента [6, с. 76]. 

Проведя анализ корпуса материалов рекламных объявлений издательства «The 
Guardian», приведем наиболее яркие, чаще всего встречающиеся и запоминающиеся 
лексические единицы и словосочетания, которые очевидно участвуют в достижении 
перлокутивного эффекта в коммуникации: simple way, free, easily, the best, the first, discount, 
master, goal, leading, progress, superior, available, success, rise to the top, you need it, empower 
your vision [8]. 

Руководствуясь выше представленным рядом лексических средств, можно предполагать, 
что перед авторами рекламных сообщений стоят такие задачи как внушение реципиенту, 
что всего можно добиться практически бесплатно, минимальными материальными и 
моральными затратами; побудительные предложения мотивируют реципиента к 
дальнейшим действиям в принятии своего, якобы независимого, решения.  

Данное исследование доказало выше упомянутую гипотезу о том, что целевая аудитория 
имеет свой изначальный набор ценностных ориентиров, которыми руководствуется при 
прочтении рекламного сообщения. Однако контекст самого сообщения помещает 
потребителя в искусственно созданную реальность рекламного объявления. Как показывает 
анализ материалов рекламная реальность на момент макроречевого акта уже была создана 
предыдущим опытом реципиентов этой же сферы. 
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 Таким образом, необходимо заключить, что роль подбора лексических средств в 
рекламном дискурсе на примере газеты «The Guardian» значительно важна и ее влияние на 
ценностную картину мира каждого реципиента неоспоримо. Подводя итог, хотелось бы 
представить ряд концептов на основе проанализированных лингвостилистических средств, 
отражающие актуальные на данный момент ценности целевой аудитории издательства 
«The Guardian»: успех, время, жизненные возможности, карьера, учеба, продвижение, 
удовольствие, достаток. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Цель: изучить способы формирования англоязычной терминологии в сфере 

строительства. 
Задачи: 
1. Дать определение понятию «Терминология»; 
2. Проанализировать способы образования строительных терминов в английском языке. 
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 Актуальность: недостаточная изученность англоязычной терминосистемы 
строительства и строительных технологий в аспекте динамики развития, вследствие чего — 
отсутствие однозначного понимания того, какие процессы имеют место в рамках данной 
терминосистемы и способствуют ее обогащению новыми лексическими единицами. 

Любая отрасль науки не стоит на месте, а развивается, возникают новые отрасли знания, 
новые понятия, в результате чего возрастает потребность в номинации этих понятий. 
Следствием данного процесса является возникновение новых терминов и 
терминологических систем. Терминологии свойственно меняться во времени, и 
возникновение новых и переосмысление старых терминов, является результатом 
динамичности терминологии. Что же такое «терминология»? Терминология – совокупность 
терминов, используемых в определенной области знания. Для формирования и становления 
терминологии необходим длительный промежуток времени. Факт завершения 
формирования терминосистемы означает, что в определенной области знания или 
деятельности наступил период большей или меньшей стабилизации, когда достаточное 
количество фактов непротиворечиво описывается совокупностью терминов. 

Англоязычная строительная терминосистема обладает определенным своеобразием. 
Характерным способом образования терминов является механизм, в соответствии с 
которым на базе однословных и двухсловных терминов строятся более сложные 
терминологические словосочетания, отражающие родовидовые отношения между 
основным и производным наименованиями. Термины, образованные именно таким 
способом, преобладают в исследуемой предметной области. Вероятность многозначности 
данных лексических единиц уменьшается с увеличением в нем компонентов. Например, 
concrete curing – 1) затвердевание бетонной смеси, 2) выдержка бетона; concrete curing by 
ponding – выдержка бетона смеси с заливкой водой; air concrete curing – 1) выдерживание 
бетона на воздухе, 2) просушивание бетонной смеси; hot air concrete curing – ускорение 
твердения бетона с помощью горячего воздуха.  

Исследование динамики развития терминосистемы строительства и строительных 
технологий показывает, что она складывалась на протяжении длительного времени и 
восходит к профессиональной лексике строителей ранних периодов развития общества. 
Существует прямая связь между процессами формирования строительной терминологии и 
развитием строительного дела. 

Строительство было лишь одним из видов трудовой деятельности человека, 
следовательно, и лексика строительного дела долгое время оставалась 
недифференцированной, сливалась с общеупотребительной. По мере появления новых 
материалов, новых орудий труда, техники возникала необходимость в их номинации, 
появлялись новые термины, а уже существующие термины меняли свой статус. Например, 
beam – балка; gutter, trough – водосточная канава; plaster, gypsum – гипс. 

Ввиду появления новых предметов появляются новые термины, наблюдается все более 
активное их проникновение в общий обиход, в разговорную речь, где происходит их 
вживание, «апробация» в иных, нетерминологических, условиях. Термины не только 
теряют свое узкое терминологическое значение, но и становятся объектом 
переосмыслений. На базе терминов в разговорной речи возникают новые, 
нетерминологические значения путем ассоциаций, сопоставления, сравнения предметов и 
явлений действительности. Всю лексику языка можно разделить на слова - термины, 
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общеупотребительные и слова разговорной речи. Например, термин pen имеет как 
специальные значения в строительной терминологии: свод, перемычка, загон, рейсфедер, 
так и общелитературные значения: перо, ручка, фломастер; head – концевая черепица (в 
строительной терминологии), head – голова (в общелитературной лексике); flat – боек 
молотка, грань, узкие стальные листы (в строительной терминологии), flat – квартира 
(общеупотребительной лексике). 

Такой способ образования строительных терминов называется терминологизацией. 
Данный процесс протекает в виде перехода общеупотребительных слов в определенную 
терминосистему. Переход значения общеупотребительных слов осуществляется 
посредством метафорического и метонимического переосмысления семантики. Таким 
способом были терминологизированы, например, слова: dead area – зона, не участвующая в 
работе; skeleton – каркас (skeleton construction – каркасная конструкция); arm – рычаг, 
консоль; bag – ниша; bed – фундамент, стена, плита, лещадь, рама. 

Рассмотрим еще один способ образования строительных терминов: ретерминологизация. 
Лингвистический энциклопедический словарь определяет этот способ как перенос готового 
термина из одной дисциплины в другую с полным или частичным переосмыслением. 
Например, сalculus – исчисление (перешел из математики); calcspar – известковый шпат 
(перешел из минералогии); сalorimeter – калориметр (перешел из физики); denudation – 
эрозия (перешел из геологии); derivation – отвод воды (перешел из гидрологии). 

Терминология предметной области играет важную роль для осуществления 
коммуникативной деятельности в специальных сферах научного общения. Процесс 
формирования терминов связан с появлением новых понятий, причем термины могут 
возникать значительно позднее данных понятий. Часто словесное оформление носит весьма 
условный или описательный характер и лишь постепенно преобразуется в термин. 
Необходимо помнить, что понятия терминируются всегда сознательно, и только в этом 
случае получается настоящий термин. 

Таким образом, можно сказать, что англоязычная строительная терминология 
самобытна. Существует множество способов образования терминов. И в данной статье 
были рассмотрены некоторые из них, такие, как: создание на основе однословных и 
двухсловных слов более сложных семантических единиц; создание нового понятия 
(термина) при появлении новых материалов или технологических процессов; образование 
терминов происходит при дифференциации значений слов общеупотребительной лексики 
на основе их метафорического и метонимического переосмысления; новые термины 
появляются в результате переноса уже существующего термина из одной дисциплины в 
другую.  

 
Список использованной литературы: 

1. Русско – английский глоссарий по теме «Строительство» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // study - english.info / vocabulary - construction.php 

2. Юнусова, И.Р. Проникновение и взаимовлияние терминологической, 
общеупотребительной и разговорной лексики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http // 
www.elibrary.ru 



126

 

3. Хакиева, З. У., Англоязычная терминология строительства и строительных 
технологий: структура, семантика и динамика развития: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ.канд. филол.наук: 06.06.13 / З.У. Хакиева – Пятигорск.  

© А. В. Димакова, 2017  
 
 
 
УДК 80 

А.Д. Нуруллаев., А.А. Лунгуль 
Филологический факультет 

Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ 
г. Лесосибирск, Российская Федерация 

Научный руководитель – канд. филол. н, доцент, Н.А. Мазурова 
 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ РОМАНА В ПИСЬМАХ  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ» ВЛАДИМИРА ШАРОВА 

 
В любом художественном произведении можно найти текстовые элементы, которые 

могут быть похожи на фрагменты другого текста. Авторские тексты могут быть 
стилизованы, интерпретированы или даже спародированы. Такие явления принято 
называть интертекстом. 

В качестве типологии интертекстуальных элементов чаще всего предлагаются 
собственно интертекстуальные конструкции, образующие конструкцию «текст в тексте», 
включая цитаты и аллюзии. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые реализации интертекстуальности по 
различным параметрам в «романе в письмах» Владимира Шарова «Возвращение в Египет», 
вышедшем в 2013 году, получившем в 2014 году премию «Русский Букер» и вызвавшем 
весьма неоднозначную реакцию критиков и читателей (см., например, [https: // 
www.livelib.ru / book / 1000721795]. Само название, композиция и сюжет произведения даёт 
отсылку на известное Библейское сказание об исходе Моисея и поиске им для своего 
племени пути в праведное царство. Автор поэтому вполне сознательно использует всю 
палитру мета - и интертекстуальности для воплощения своего художественного замысла. 

Рассматривая интертекстуальность романа в письмах Владимира Шарова «Возвращение 
в Египет», можно отметить, что он требует от читателя религиозного мышления, а также и 
знания Библейских текстов, для того чтобы интерпретировать интертекстуальные 
включения, присутствующие в романе.  

Для создания художественной образности В. Шаров использует интертекстуальность как 
стилистический прием. Писатель путем трансформации слов, семантики, образов, 
сентенций обращается к мировоззрению, духовной и культурной памяти читателя. Уже с 
первых страниц романа в письме «Коля – дяде Святославу» можно наблюдать одну из 
категорий интертекстуальности – реминисценцию, в котором идет сравнение с неким 
Библейским образом: «Есть какая - то женщина с ней отец переписывался в заключении. 
Она из - под Краснодара и зовет отца к себе, в станицу Привольную. Есть еще товарищ по 
лагерю, который унаследовал дом то ли в Центральном, то ли в Восточном Казахстане. 
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Фамилия его Капралов. Он «бегун» (такая секта), от того дом именуется «кораблем», а сам 
он на нем «кормчим»….» [1:26].  

Идейное содержание этого фрагмента текста заключается в том, что автор 
проецирует нам «корабль» как символ спасения верующих, путешествующих сквозь 
тревожные воды жизни, а «кормчий» является человеком, который стоит у 
штурвала.  

Тем самым, использование Шаровым «вечных» символов, усложняет характер 
героя и делает его образ более сложным и интересным для понимания читателю. 

Следует отметить, что эти включения актуализируются в форме цитат, которые 
используют литературные персонажи путем трансформации семантики Библейских 
текстов, а также использованием прямого цитирования в письмах: «Коля – дяде 
Артемию»: «придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю 
египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме» [1:46]. 

Используя прямое цитирование, Шаров наделяет свой роман функцией, 
способностью которой является возможность вступать в диалог с «Божественным 
наследием».  

В письме «Дядя Юрий – Коле» В. Шаров обращается к читателю через аллюзию – 
категорию интертекстуальности, которая выражена в качестве намека на хорошо 
известный факт. Здесь мы видим ярко выраженную связь с фрагментом Библейского 
текста, когда Моисей вел свой народ к земле обетованной – Ханаану. Он оставался 
служителем Божьим, но войти ему туда было не суждено. Интертекстуальный 
смысл этого фрагмента обращается к духовной памяти читателя и позволяет ему 
вступить в диалог со своим сознанием и вызвать определенные ассоциации.  

В письме «Коля – дяде Юрию» понимается под «началом Исхода» – праздник 
Опресноков, начинавшиеся на второй день Пасхи и продолжавшиеся вместе с 
Пасхою до семи дней, когда евреи не должны были иметь ничего заквашенного на 
период праздника. Автор перенес ситуацию Библейского текста и трансформировал 
ее на современный лад. 

Таким образом, категории интертекстуальности в исследованном произведении 
имеют прямые отсылки к тестам Библии. Эти включения актуализируются в форме 
цитат с использованием стилистических приемов, реминисценции, прямого 
цитирования, аллюзии и т.д. Автор через использование этих стилистических фигур 
пытается сделать образы персонажей более глубокими и, тем самым, выразить их 
философско - религиозные взгляды. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ТАЙГИ 

УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КНИГИ В.П. 
АСТАФЬЕВА «ЦАРЬ - РЫБА» 

 
Восприятие особенностей литературного образа представляет собой сложный процесс 

взаимодействия всех рецепторных раздражителей головного мозга человека. Внимание, 
мышление, память активно участвуют при извлечении семантики, находящейся за знаковой 
формой речевых высказываний.  

Следует отметить, что различают два вида восприятия художественного произведения: 
адекватное восприятие и иллюзия. Адекватное отличается степенью включенности 
полученного литературного опыта в объективную реальность, в частности – практическую 
деятельность жизни человека.  

Некоторые особенности художественной картины мира В.П. Астафьева отмечены в 
работе Н.А. Мазуровой с соавторами. 

В.П. Астафьев наделил образ тайги рядом психологических и поведенческих 
особенностей, которые присущи человеку. Школьник, изучая произведение, расширяет 
свой кругозор с помощью восприятия художественного текста, понимания его смыслов, и 
по–новому осознает художественную картину мира, замечает черты, о которых раньше не 
мог догадываться.  

Рассмотрим подробнее содержание образа на примере произведения: 
Принято считать, что тайги возник в культурном сознании северных народов, которые 

жили в мире и согласии с природой. В. Астафьев разделял взгляды коренных «сибиряков», 
вдохновившись их идеями. У писателя сформировались схожие натурфилософские 
взгляды. 

Тайга выступает мерилом нравственности человека. В. Астафьев считал, что 
взаимоотношения человека и природы зависят от помыслов, которые он несет в себе.  

В рассказе «Капля» образ тайги является центральным. Для героя это олицетворенное 
существо: «Тайга дышала, просыпалась, росла» [1:54], имеющее женское начало: «Тайга - 
мама заманила, титьку дала – малец и дорвался, сам себе язык откусил…»[1:47]. 

Автор допускает мысль о вечном движении жизни – одно сменяет другое, тайга не 
просто природная зона, а целый механизм вечного круговорота жизни на земле.  

Ничто не способно уничтожить ее, даже человек, частью которой он является: «Нет, мы 
лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности 
своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так 
же величественна, торжественна, невозмутима [1:52].  

Создавая образ тайги, писатель обращает внимание на то, что все в ее мире упорядочено, 
взаимосвязано и взаимообусловлено: «необъятная тайга из края в край миротворно шуршит 
под дождем, и распускаются заскорблые листья, травы, мягчает хвоя, прячется, не может 
найти себе места от хлестких струй проклятый гнус, его смывает водой, мнет, выбрасывает 
потоком в реку, рыбам на корм» [1:249]. Само же название рассказа несет в себе говорящую 
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семантику. Лилия – цветок неоскверненный современной цивилизацией. Это символ и 
чистоты, и спокойствия, и непорочности.  

В.Астафьев наделяет частичку тайги, а именно – лилию, таинством, которое помогает 
человеку, не смотря ни на какие трудные жизненные обстоятельства, проявлять доброту и 
высоконравственные качества.  

Ведь, именно лилию Аким будет считать своим символом. Герой книги докажет, что 
человеческая жизнь с природной тесно связана. Как человек не может существовать без 
тайги, так и тайга без человека.  

Однако, в рассказе «Летит черное перо» говорится о том, что и тайга без человека не 
может существовать: «А тайга, особенно северная, без человека совсем сирота, да и 
таежные богатства ох как нынче нужны» [1:151]. 

Таким образом, на протяжении всего произведения образ тайги наделен рядом 
психологических и поведенческих особенностей, которые присущи человеку. Автор, 
опираясь на взгляды северных народов, показывает читателю, что тайга – это незаменимая 
часть в вечном круговороте жизни. Также она не может существовать без человека, как и 
человек не может существовать без нее. Можно пытаться уничтожить ее, но победить – 
невозможно. Тайга способна не только оберегать человека, но и уничтожить его бесследно. 
В.Астафьев верил, что взаимоотношение человека и природы зависит от того, с чем он 
пришел: рушить, ломать, истреблять или относиться бережно, аккуратно, трепетно. Как 
люди относятся к тайге, так и тайга поступит с человеком.  

Понимая смыслы, которые скрыты за знаками письменной речи, школьник по - новому 
способен понять и осознать художественную картину мира этого произведения. 
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В.П. АСТАФЬЕВ И А.С. ПУШКИН 
 

 Творчество В.П. Астафьева остается одним из наиболее значимых явлений в русской 
литературе XXвека. 

«Затеси» – название книги небольших рассказов, над которой В.П. Астафьев работал 
четверть века. Многие рассказы – это философские размышления писателя о жизни, о месте 
в ней человека, о природе, обо всем, что нас окружает. 
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 Произведение довольно активно изучается литературоведами, но глубокий анализ 
«Затесей» еще впереди. В данном работе рассматривается связь мировоззрения прозаика 
В.П. Астафьева со взглядами на устройство мира его великого предшественника А.С. 
Пушкина.  

 В его произведениях взгляды великих русских предшественников имеют особое 
значение.  

В книге В.П. Астафьева «Затеси» содержатся рассуждения о многих русских писателях: 
Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском, С.А. Есенине и многих других. Однако, читая 
произведение, особое внимание может привлечь тесное переплетение двух взглядов на мир, 
а именно мировосприятие В.П. Астафьева и А.С. Пушкина.  

Данное обстоятельство послужило основой для наблюдений над содержимым книги 
«Затеси» как лирическим дневником писателя, в котором автор вослед за своим великим 
предшественником в художественно - публицистической форме поделился с читателями 
своими рассуждениями и обобщениями о мире и человеке. Рамки статьи позволяют 
остановиться лишь на некоторых примерах, свидетельствующих о глубоких связях 
прозаика В.П. Астафьева с русскими поэтом А.С. Пушкином. 

Особое восприятие стихотворений А.С. Пушкина, поэта «золотого» века русской 
литературы, прослеживается в миниатюрах «Выстоять» и «И прахом своим». 

В произведениях В.П. Астафьева трагический пафос является одним из пафосов всего 
творчества. К таким выводам приводят не только большие произведения писателя, но и 
некоторые лирические зарисовки и размышления «Затесей». 

Пушкинское стихотворение «Вновь я посетил…» описывает следующую картину: «Но 
около корней их устарелых // (Где некогда все было пусто, голо) // Теперь младая роща 
разрослась, // Зеленая семья, кусты теснятся // Под сенью их как дети. // …Здравствуй, 
племя // Младое, незнакомое!» [2]. Важно заметить, что В.П. Астафьев создает очень 
похожую на эту картину мира, описывая выросшую на пне елочку: «Еще несколько лет она 
будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, возможно, был ее 
родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя. Когда мне 
становится невыносимо больно от воспоминаний,… когда снова и снова передо мной 
встают те, кто пал на поле боя,… - я думаю о елочке, которая растет на пне» [1]. Писатель 
следует правде природы, правде законов жизни, которые обнаружил в философском 
стихотворении Пушкина.  

В одном из писем он отмечал следующую особенность: «Писатель, как и всякий 
серьезный читатель, с возрастом меняет свои привязанности»; «сейчас начинаю снова 
открывать для себя Пушкина и Гоголя, и вновь уже взрослым умом поражаюсь их гению, 
их недосягаемости…» [1].  

Стоит отметить, что особенно ярко приверженность писателя к пушкинскому 
мировосприятию проявляется в миниатюре «Выстоять»: «Слышится 
музыка…с…колокольным, протяжным звоном, неотвратимым, гибельным гулом 
накатывающимся на землю, опадающим на нее. Но на самом исходе звука, на последнем 
его пределе, мощно …силой земной поддержанная, взмывает ввысь, к небу воскрешающая 
сила. Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь и негасимая 
лампада добра светит, все еще светит впереди путеводной звездой братства и единения 
людей [1]. В этом он сближается с поэтом Пушкиным.  
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Таким образом, в заключение можно привести одну важную мысль из письма 
почитателя таланта Астафьева: «Благодаря вам звучит и никогда не умолкнет в живой 
душе, не исчезнет запечатленная в Ваших книгах радостная и печальная, трагическая и 
озорная, буйная и торжественная симфония нашей жизни» [1].  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Уровень подготовки молодого специалиста – выпускника вуза – физический, 
функциональный, психофизиологический, для предстоящей профессиональной 
деятельности становится его неотъемлемым качеством и приобретает не только личное, но 
и социально - экономическое значение. 

Научно методически обоснованное применение средств и методов физической культуры 
и спорта в процессе подготовки специалистов становится всё более актуальным, т.к. 
полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно лишь только 
при хорошем состоянии здоровья и работоспособности.  

В современных условиях «…элементы профессионально - прикладной физической 
подготовки (ППФП) выходят за традиционные рамки формирования физических качеств и 
обучения двигательным действиям, становясь социальным фактором воспроизводства 
трудовых ресурсов» [3, с.42 - 47]. 

В процессе многолетней трудовой деятельности учителя формируется 
профессиональный тип личности, характеризующийся определенными чертами и 
ценностными ориентациями, специфической структурой эмоциональных, психических и 
физических качеств [4, с. 1476]. 

В этой связи мы выделяем профессионально - прикладную физическую культуру 
будущего учителя как персонофицированный компонент, который объединяет в себе 
культуру здоровья личности, а также знание и владение соответствующей системой 
организационно - методических приёмов и способов физической подготовки. 

ППФК будущего учителя мы рассматриваем как сочетание ППФП и физической 
культуры (ФК), имеющие свои конкретные задачи и средства, определяющие, в конечном 
счёте, развитие профессионально - важных качеств педагога. 

Установлено, что для учителя необходим ряд специальных личностных, 
психофизиологических и физических качеств, среди которых основными являются: 

 - личностные (организаторские способности, доброта, инициативность, эмоциональная 
устойчивость, оперативное и логическое мышление и др.); 

 - психофизические (устойчивость к гиподинамии, устойчивость в проявлении внимания, 
педагогический артистизм, импровизация, коммуникабельность, выдержка и 
самообладание, зрительно - моторная реакция и др.); 

 - физические (общая выносливость, активность, работоспособность, ловкость, 
координация и др.). 
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Нынешнее содержание ППФП предполагает единство физических, 
психофизиологических и психофизических качеств. Рассматриваемая взаимосвязь 
обусловлена прежде всего объективным единством функций организма, задействованных 
как в процессе труда, так и в занятиях физическими упражнениями. 

По мере освоения профессии происходит перестройка психофизиологических процессов 
в организме, формирование множества функциональных систем разной сложности, 
направленных на приспособление к изменяющимся условиям и на обеспечение трудовой 
деятельности. Эти функциональные системы известный физиолог труда С.А. Косилов 
называет «рабочий динамический стереотип» (РДС), определяя его как сложную систему 
рефлексов (физиологических функций), формирующихся в процессе производственного 
труда. Физиологические и психофизиологические функции являются составляющими 
функциональных систем или РДС. 

Учитывая компетентностный подход современного высшего образования, задачей 
ППФП становится развитие психофизиологических функций будущих учителей, от уровня 
которых зависит формирование специфических навыков и умений, а также успешность 
профессионального труда в целом, называют ключевыми профессионально значимыми 
функциями или профессионально важными качествами. Помимо прикладных функций 
ППФК осуществляет также общекультурные функции, присущие физической культуре в 
целом.  

Профессионально - прикладная физическая культура (ППФК) – часть культуры труда и 
физической культуры в целом, специфика которой заключается в направленности на 
содействие развитию и оптимизацию условий для реализации физических и 
психофизических качеств и способностей человеческого организма в профессиональной 
деятельности [5, с. 219]. 

Итак, в контексте реализации принципа гармоничного развития личности, 
профессионально - прикладная физическая культура обеспечивает гармонию физического 
состояния в соответствии с ведущейся в жизни каждого человека и общества трудовой 
деятельностью, содействует социализации личности, успешности труда в целом, 
культурному досугу, межличностному общению, семейному и физическому благополучию 
и др. 
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«ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ» - НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МАГИСТРАТУРЫ 
 

 Химия природных соединений – раздел органической химии, изучающий химические 
соединения, входящие в состав живых организмов, природные пути их превращений и 
методы искусственного получения. Как наука, химия природных соединений возникла 
одновременно с органической химией. Необходимость выделить самостоятельную 
дисциплину, отделить ее от классической органической химии, возникла после накопления 
большого количества данных, выделения и изучения структуры и свойств химических 
веществ, обнаруженных в живых организмах [1, c.3 - 4].  

 Целью курса является формирование представлений о химизме живой материи с опорой 
на знания, полученные после освоения основных дисциплин, таких, как органическая 
химия и биологическая химия. В ходе изучения дисциплины магистранты ознакомятся со 
свойствами, строением и синтезом молекул органических соединений, найденных в живой 
природе, получат представления о наиболее важных классах природных соединений и их 
роли в жизнедеятельности растений и животных.  

Курс «Химия природных соединений» изучается в 3 семестре. Трудоемкость курса 
составляет 3 зачетные единицы, форма контроля – зачет с оценкой в 3 семестре. На 
изучение дисциплины отводится 6 лекционных часов и 20 часов лабораторно - 
практических занятий.  

В содержание курса входят 3 раздела: 
1. Основные понятия химии природных соединений; 
2. Классификация природных соединений; 
3. Основные группы природных соединений. 
Для освоения курса магистрантам необходимо слушать лекции и заниматься 

самостоятельной работой. Предусмотрены следующие темы рефератов: 
1. Классификация аминокислот. Небелковые и неклассические аминокислоты. 
2. Биологически активные пептиды. 
3. Гликопротеиды и гликолипиды. 
4. Судебно - медицинская экспертиза алкалоидов. 
5. Сфингозины и сфинголипиды. 
6. Классификация терпенов и терпеноидов. 



135

 

7. Природные пигменты - каротиноиды. 
8. Индикаторные свойства антоциановых красителей. 
9. Эфирные масла растений. 
10. Фенольные природные соединения. 
11. Лецитины и кефалины, строение, биологические функции. 
Реферат представляет собой самостоятельно написанную работу на основе глубокого 

изучения какой - либо проблемы. Написание реферата является обязательной формой 
работы студентов по изучению дисциплины и проводится в целях систематизации, 
закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих способностей 
студентов. 

Реферат играет значительную роль в формировании навыков познавательной 
деятельности, вырабатывает способность анализировать факты и явления, учит 
самостоятельно мыслить студентов, приобщает их к научно - исследовательской 
деятельности. Важнейшими требованиями к реферату являются: достаточно высокий 
теоретический анализ, осмысление источников, литературы, также объем сочинения (10 - 
15 рукописных страниц, равных по объему тексту с размером шрифта «14» и 
междустрочным интервалом «1,5»), библиографическое, грамотное и культурное 
оформление работы.  

Процесс выполнения реферата можно подразделить на следующие этапы: 
 - выбор темы; 
 - общее ознакомление с литературой, составление библиографии; 
 - углубленное изучение источников, составление подробного плана; 
 - написание чернового варианта; 
 - оформление готовой рукописи (окончательный вариант реферата может быть 

напечатан с помощью персонального компьютера и принтера). 
Структура реферата: 
 - титульный лист; 
 - содержание с указанием вопросов и страниц; 
 - основной текст; 
 - список использованной литературы; 
 - приложения (рисунки, схемы). 
Основной текст состоит из введения, двух - трех вопросов и заключения. 
Важным элементом реферата следует считать научный аппарат, т.е. систему ссылок на 

использованную литературу.  
В завершенном виде в установленные сроки реферат представляется преподавателю для 

проверки. По результатам проверки выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено».  
Студенты, получившие оценку «не зачтено», устраняют недостатки и повторно 

представляют работу для проверки. 
После изучения отдельной темы или раздела выполняются тематические контрольные 

работы. Тематический контроль позволяет определить уровень усвоения студентами 
данной темы. Контрольная работа может включать теоретические вопросы, упражнения, 
тесты. При подготовке к контрольной работе необходимо повторить теоретический 
материал данной темы, проанализировать выполненные на лабораторно - практических 
занятиях экспериментальные работы, упражнения, задачи. 
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Тематика контрольных работ 
1. Основные понятия химии природных соединений. 
2. Липиды. 
3. Углеводы  
4. Алкалоиды. 
5. Аминокислоты и белки. 
6. Нуклеиновые кислоты, нуклеотиды и нуклеозиды. 
7. Терпены и терпеноиды. 
8. Растительные пигменты. 
Предусмотрен лабораторный практикум для закрепления теоретических знаний, где 

магистранты освоят приемы работы с природными соединениями и способы их выделения 
из природных источников, а также методы анализа их количественного содержания в 
растительных объектах. Запланированы следующие лабораторные работы [2, с.40 - 60; 3, 
с.23]: 

1. Анализ эфирных масел; 
2. Выделение и анализ антоциановых красителей; 
3. Анализ алкалоидов в растительных объектах и лекарственных препаратах; 
4. Анализ гликозидов (фенольные гликозиды и флороглюциды); 
5. Качественный и количественный анализ дубильных веществ. 
После выполнения лабораторного практикума магистранты составляют отчет, который 

сдают на проверку преподавателю. Отчет должен содержать методики экспериментов, 
расчеты, фотографии, таблицы. 
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Интеграционные тенденции в современном образовании, находящегося в процессе 

реформирования, включают развитие международного сотрудничества (МС) высших 
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учебных заведений, которые используют его в качестве многофункционального средства 
своего стратегического развития и научного прогресса. Примечательно то обстоятельство, 
что руководство зарубежных, прежде всего, европейских университетов и колледжей 
заинтересованы наращивать свое международное сотрудничество с зарубежными 
коллегами [3,5]. Это может помочь сэкономить время за счет консультаций с зарубежными 
педагогами и администраторами по общим вопросам функционирования 
профессиональной школы, а также улучшить понимание определенных явлений или 
процессов, имеющих место в данном процессе. Зарубежные руководители 
образовательных учреждений уже сталкивались со многими проблемами, стоящими 
сегодня перед их российскими коллегами, такими как: увеличение доступа к образованию 
через дистанционное обучение; решение проблем, связанных с недостаточным 
государственным финансированием; сохранение институциональной автономии; 
национализация процессов в сфере высшего образования и т.п. [2, 4, 5].  

Проведенный нами анализ специальной литературы [1, 3] с решением задачи определить 
сущность, содержание и формы международного сотрудничества, мы пришли к выводу, 
что сущность МС связана с интерпретацией понятия «глобализация». 

В англо - американской и немецкой литературе термин «глобальный», в разных 
словоформах и контекстах, занял прочные позиции как в философской и социологической, 
так и в психолого - педагогической, методической литературе. В одних случаях авторы 
вкладывают серьезный смысл в содержание данного понятия, в других - этот термин 
употребляется всего лишь как дань моде. Специалисты, занятые в сфере образования, не 
являются исключением в этом плане. Сегодня категория глобализации также активно 
проникает в сознание и менталитет россиян [1, 2]. 

Глобализация оказывает влияние на все основные сферы общественной деятельности – 
политику, идеологию, культуру. Для того, чтобы прояснить, что такое глобализация, 
необходимо связать постмодерное, информационное общество и глобализацию в единую 
парадигму. Определяющим здесь является то, как замкнутая система получает возможность 
коммуницировать с другими замкнутыми системами. Система имеет двойственный 
характер, состоящий из стабильного ядра и подвижной информационной оболочки, 
отвечающую за коммуникацию с другими системами. Информационная оболочка 
вырабатывается на основе рациональной переработки национального наследия. Результат 
этой переработки, информационный знак, становится молекулой постмодерного 
пространства информационного обмена. Между этими знаками устанавливается гибкая, но 
прочная связь, основой которой является язык, причем следует учитывать, что любой 
социальный алгоритм – это тоже язык. Кроме того, это еще и механизм, а также результат 
самопознания и коммуникации. Выработка экономических, культурных, политических и 
других кодов и языков самопонимания и взаимопонимания – это стартовый механизм 
самораскрытия системы на пути ее способности полноценно познавать себя и 
коммуницировать с другими системами. Таким образом, глобализация развертывается в 
информационном пространстве глобальной коммуникации. Глобализация – соединение, 
синтез, тесные связи различных культур, их взаимная толерантность [2, 4]. 

Идея глобализации не противоречит национальной доктрине образования Российской 
Федерации, утвержденной постановлением правительства от 4 октября 2000 года. Связывая 
глобализацию с доктриной, следует отметить, что под глобализацией необходимо понимать 
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не безоговорочное следование западным образцам и не «глобализацию детства», а такую 
форму глобализации, которая по крупинкам «собрана» из многонационального и 
многокультурного богатства всего человечества. Идея глобализации, построенная на прин-
ципах гуманизма и демократии, не может и не должна игнорировать идею развития и 
сохранения национальной культуры, родного языка и исторических традиций. 

Такие категории, как «глобализация», «глобальное и единое образовательное про-
странство», «единое информационное пространство», есть понятия идеализированные, и в 
обществе, управляемом и основанном на человеческих ценностях, полного и абсолютного 
единства достичь практически невозможно. Но вполне возможно постоянно и неустанно, 
на каждом конкретном историческом этапе, направлять усилия на достижение единства и 
взаимопонимания между социально - экономическими, этническими, расовыми и 
религиозными группами, независимо от трудностей, стоящих на этом пути. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что в настоящее время развитие среднего 

профессионального образования осуществляется в условиях коренных изменений в 
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государственно - политическом и социально - экономическом развитии России, поэтому 
современная ситуация в преподавании экономических дисциплин требует коренного 
изменения стратегии и тактики обучения.  

Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения 
являются его компетентность, конкурентоспособность и мобильность и в этой связи 
акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания, 
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента 
[2].  

Успешность достижения этой цели зависит в большей степени от того, как усваивается 
материал и с помощью каких методов обучения - репродуктивных или активных. 

Актуальность внедрения активных методов обучения обусловлена тем, что серьезную 
проблему представляет несформированная учебная активность обучающихся и 
преподаватель в такой ситуации обязан создать такую атмосферу на уроке, которая 
позволила бы обучающимся с интересом и желанием идти на учебные занятия. Среди 
эффективных способов создания такой атмосферы в первую очередь можно назвать 
активные методы обучения. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель 
и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные 
слушатели, а активные участники урока [1, c.4]. 

Отделение экономики и права ЮТМиИТ является основным структурным 
подразделением техникума, так как на нем осуществляется подготовка специалистов по 
специальностям среднего профессионального образования – таких как Компьютерные 
системы и комплексы, Архитектура, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
Технология машиностроения, Информационные системы или Системы и средства 
диспетчерского управления. 

В процессе преподавания экономических дисциплин в ЮТМиИТ особенно активно 
используются такие активные методы обучения как обучение на практических примерах, 
дидактические игры и кейс - методы. 

При обучении на практических примерах используют методы кейсов, лабиринт или 
документация. Цель их использования - применение практических подходов решение 
поставленной проблемы путем групповой выработки плана решения. Так же используются 
деловые, ролевые или блиц игры. Цель их применения - развитие логического мышления и 
умения применять теорию в практических ситуациях, имитационное моделирование 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения активных методов обучения в ЮТМиИТ по экономическим 
дисциплинам можно сделать вывод, что используемые активные методы обучения 
эффективно включают в работу учащихся; дают возможность развить умения, отработать 
практические навыки; позволяют «побыть в ситуации», что способствует пониманию 
проблемы; развивают навыки коллективной работы; способствуют формированию 
культуры и дают возможность понаблюдать за типичными реакциями людей.  

В заключение можно сделать вывод, что одна из самых актуальных проблем в 
педагогике и психологии - проблема активности учащихся, решается с помощью 
применения в процессе обучения активных методов обучения так как они дают студентам 
возможность совершенствовать навыки разрешения трудных ситуаций, учиться друг у 
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друга, формирует чувство ответственности за учебный процесс, навыки совместной работы 
в командах, а также навыки публичных выступлений. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Основная цель самостоятельной работы студентов (СРС) - стимулирование эффективной 

познавательной деятельности. Самостоятельная работа способствует освоению изучаемой 
на кафедре дисциплины, умению работать с учебной и научной литературой, 
приобретению практических навыков. Этому способствует методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов. Известны два аспекта методического обеспечения СРС 
- методическое обеспечение аудиторной работы и методическое обеспечение 
внеаудиторной деятельности [1,с.77]. Организация самостоятельной работы студентов 
является системным образованием, в состав которого входят следующие компоненты: 
мотивационный, организационный, деятельностный, контрольный. Каждый компонент 
предполагает наличие определённых умений и способностей, необходимых для 
выполнения заданий разного уровня сложности [2, с.112 - 130].  

 Дидактические условия: 
 - целенаправленное развитие познавательной мотивации на основе актуализации 

ценностных установок в познавательной деятельности; 
 - отбор содержания самостоятельной работы на основе принципов: поэтапности; 

рефлексивности; активности и самостоятельности; 
 - разработка комплекса разноуровневых заданий, позволяющего поэтапно развивать 

субъектность студентов и осуществлять переход от педагогического управления через 
соуправление к самоуправлению самостоятельной работой.  
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Критерии: мотивационно - целевой, организационно - деятельностный, рефлексивно - 
оценочный. 

 Показатели: мотивация изучения предмета, целеполагание; организованность; уровень 
самоуправления самостоятельной работой; произвольный самоконтроль, рефлексивность.  

Результат: развитие всех компонентов самостоятельной работы до определенного 
уровня: репродуктивного, реконструктивного, креативного. 

Исследование динамики изменения мотивационно - целевой сферы студентов 
оценивалась по двум параметрам: мотивация изучения предмета, целеполагание. По нашим 
данным, полученным в ходе эксперимента степень выраженности внутренней мотивации 
повысилась и в контрольной группе и в экспериментальной, но в КГ она повысилась 
незначительно (на 5,1 % ), в то время как в экспериментальной группе на 17,7 % . Мы 
считаем, что реализация дидактических условий позволяет большинству студентов 
осуществлять познавательную деятельность в зоне ближайшего развития, в соответствие со 
своими интересами и способностями, полноценно использовать потенциал 
самостоятельной работы. Обработка данных по критерию Стьюдента подтвердила 
достоверность этих отличий (t= 2,98). Степень выраженности стремления к достижению 
цели в ЭГ повысился на 17,2 % , в то время как в КГ - на 2,2 % . 

Решение поставленных на занятии перед студентами интересных задач активизировало 
их самостоятельную работу по поиску необходимой информации. Обработка данных по 
критерию Стьюдента подтвердила достоверность этих отличий (t= 2,62). 

Уровень организованности оценивался по той же методике, что и в начале эксперимента. 
Результаты изменились незначительно как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах. Это связано с тем, что для развития организованности, как личностной черты, 
требуется больше времени, чем время, отведенное для эксперимента, хотя в 
экспериментальной группе тенденция к повышению уровня организованности 
наблюдается: количество человек, имеющих высокий уровень организованности 
повысилось на 4,5 % , средний – на 13,3, низкий снизился на 9,1 % . Статистическая 
обработка данных не подтвердила значимость различий (t = 2,03). 

Развитие организационно - деятельностного компонента при организации 
самостоятельной работы оценивалось по изменению уровня самоуправления 
самостоятельной работой. Данный показатель, как и при начальном тестировании, 
оценивался по сумме баллов, полученных студентом в ходе выполнения разноуровневых 
заданий. Уровень самоуправления самостоятельной работой значительно повысился в 
экспериментальной группе: высокий – на 9,1 % (2 человека), средний – на 13,6, низкий 
уровень снизился на 21,7, в то время как в контрольной изменения произошли 
незначительные: высокий уровень снизился на 4,2 % , средний повысился на 8,3 % , низкий 
снизился на 4,2 % . При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента получены 
следующие результаты: (t= 2,281). Следовательно, различия между группами являются 
статистически значимыми. Этот факт можно объяснить более высокой степенью 
выраженности внутренней мотивации в экспериментальной группе. 

 Параметры рефлексивно - оценочного компонента: произвольный самоконтроль, 
рефлексивность. Степень выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, 
деятельности и поведении оценивалась по методике, разработанной Г.С. Никифоровым, 
В.К. Васильевым и С.В. Фирсовой. При сравнении групп между собой по критерию 
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Стьюдента получены следующие результаты: (t=2,31). Следовательно, различия в группах 
являются статистически значимыми. Степень выраженности к самоконтролю повысилась в 
ЭГ – на 19 % , в КГ – на 3 % . 

 Изменение рефлексивности оценивалось по методике Э.Ф. Зеер: при тестировании 
выделялись следующие уровни: низкий – менее 60 % от возможного количества баллов по 
тесту; средний - от 60 до 74 % , высокий - более 74 % . При начальном тестировании около 
30 % студентов имели низкий уровень рефлексивности, и только около 10 % студентов – 
высокий. 

В ЭГ количество человек, имеющих высокий уровень рефлексивности увеличилось на 
9,1 % (в КГ не изменился), количество человек, имеющих средний уровень, увеличилось на 
4,5 % (в КГ – на 8,4 % ), количество человек, имеющих низкий уровень в ЭГ снизилось на 
13,6 % (в КГ – на 8,6 % ). Мы считаем, что формирование исследуемого параметра при 
использовании разноуровневых заданий возрастает, так как необходимость критической 
оценки большого объема информации существенно стимулирует развитие рефлексивности. 
При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента получены следующие 
результаты: (t= 2,11). Поскольку эмпирическое значение больше табличного, то различия 
являются статистически достоверными. 

Итак, полученные в ходе экспериментальной работы, результаты позволили утверждать, 
что теоретические положения, изложенные в исследовании и реализация на их основе 
комплекса дидактических условий, достаточно эффективны. 
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В условиях введения профессионального стандарта педагога и реализации федеральных 

государственных стандартов на всех уровнях общего образования методической работе 
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особое уделяется внимание для внутриорганизационного повышения квалификации и 
методической компетентности педагогов с учетом достижений науки и передовой 
педагогической практики. Методическая работа должна осуществляться на основе 
системного анализа и диагностики, обеспечивающих получение объективной информации 
и способствующих принятию адекватных управленческих и педагогических решений. 

Анализ исследований последних лет показывает, что основной причиной снижения 
эффективности деятельности организации чаще всего бывает несоответствие действующей 
структуры управления изменившимся условиям с централизацией управления на высших 
иерархических уровнях [2]. Соответствующая динамичным изменениям внешней среды 
оптимальная организационная структура обуславливает координацию работы 
педагогического коллектива в общеобразовательной организации и способствует четкому 
определению прав и обязанностей, полномочий и ответственности всех участников 
образовательной деятельности.  

Своевременная корректировка структуры методической службы в общеобразовательных 
организациях, работающих в сложных социальных условиях способствует повышению 
эффективности ее деятельности, в значительной мере определяя стиль управления и 
качество трудовых процессов. Пирамидальные структуры, состоящие из малочисленных 
блоков, не могут полностью удовлетворить потребность в общении. Характерные для 
горизонтальных структур большие однородные по составу коллективы стимулируют 
взаимодействие в процессе методической деятельности, что позволяет педагогическим 
работникам сравнивать свои жизненные позиции со взглядами своих коллег, предупреждая 
в педагогическом коллективе ощущения одиночества и страха.  

Обоснованный выбор типа структуры методической службы в общеобразовательных 
организациях, работающих в сложных социальных условиях, зависит от стратегии развития 
организации на исследуемый период и опыта управленческого персонала [1, с. 121]. Одним 
из часто применяемых методов проектирования структуры методической службы в 
общеобразовательных организациях, работающих в сложных социальных условиях, 
является изучение структур успешно развивающихся родственных предприятий (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Этапы процесса проектирования методом аналогии 

 
Другой метод - разработка новой структуры осуществляется на основе рекомендаций 

профессиональных консультантов и экспертов [1, с. 129].  
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Рис. 2. Этапы процесса проектирования на основе экспертного метода 

 
Таким образом, практика перехода на новые структуры подтверждает необходимость 

поэтапного процесса проектирования с указанием возможности применения конкретной 
методики на каждом этапе. Любая, даже самая совершенная структура управления 
обречена на изменения и дальнейшее совершенствование. Чем раньше органы управления 
определят необходимость этих перемен, тем эффективнее будет процесс управления, тем 
меньше будет угроза стагнации, регресса системы. 
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 Политическое развитие страны влияет на состояние общественных наук и образования. 
Идеология советского периода российской истории определяла основное содержание 
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школьных учебников истории и обществоведения. Формационная теория скрепляла 
разнообразный материал в стройную и структурированную систему, достаточно простую 
для усвоения школьниками. Безусловно, она имела ограниченный характер и содержала 
идеологические мифы. В конце ХХ в. после изменения политического вектора развития 
России общественные науки распахнули двери для различных, в первую очередь западных, 
теорий. Школьные учебники обществознания наполнились новым, по сравнению с 
советским периодом, содержанием. Они преодолели ограниченность марксистско - 
ленинской идеологии; в то же время, авторы постсоветских учебников идеализировали 
западные экономические и социологические теории, особенно те, в которых 
европоцентризм обосновывал доминанту западного суперэтноса как универсального пути 
развития для всех стран. «Образование…было, да и остается северо– и 
западноцентричным… В курсах отечественной истории Европа доминировала: мы то от 
нее защищались, то пробивали в нее окно, то ее побеждали, то с ней интегрировались, то 
дезинтегрировались. Философия была западной или марксистской (то есть тоже западной). 
Политология или менеджмент очень часто оказывались калькой с американских и 
английских учебников (для начинающих)» [1, c.1]. 

 Например, в учебнике «Обществознание» Л.Н.Боголюбова за 8 класс (2014 г.) при 
изучении темы «Отклоняющееся поведение» учащимся предлагается оценить 
преступность, наркоманию, алкоголизм и другие формы девиантного поведения. При этом, 
учащиеся, как правило, выражают сильное удивление и несогласие с причислением к 
отклоняющемуся поведению героизма, альтруизма, новаторства, святости, по 
классификации относящимся к «позитивному отклонению». И хотя данное положение 
считается, по - видимому, непреложной истиной в социологии, возникает ряд вопросов. 
Если под отклоняющимся поведением понимается отклонение от общепринятых норм, то: 
От каких норм отклоняются герои и альтруисты? От моральных? Нет, они как раз всегда 
действуют в соответствии с этими нормами, глубоко понимая сущность духовно - 
нравственных ценностей социальной жизни человека в обществе, и идут до конца, не жалея 
своих сил и даже жертвуя своей жизнью. От каких норм отклонялись святые, аскеты и 
подвижники? От религиозных? Нет. Они более других соблюдали эти нормы, потому 
назывались святыми и подвижниками, демонстрируя «путь к Лучшему (Абсолюту, Богу)» 
(И.А. Ильин). А гении, новаторы и реформаторы? Их можно считать лидерами в различных 
областях, достигшими наилучших результатов в науке, политике, профессии. 
Иерархичность в природе и обществе является нормой, а не отклонением от нее. 

 По мнению многих социологов, причисление гениальности к позитивному 
отклоняющемуся поведению объясняется тем, что общественное мнение отторгает 
непохожих на всех гениев. Иного мнения придерживается выдающийся русский философ 
И.А.Ильин: «…национальный гений и его творчество оказываются нередко…предметом 
патриотической любви…Творческое достижение гения указывает путь всем…Вот почему 
гений навсегда остается для своего народа живым источником духовного освобождения, 
радости и любви...» [2, c.251]. 

 В заданиях тренировочных тестов для подготовки к ОГЭ в 9 классе учащимся 
предлагается выбрать из перечня ситуаций ту, которая характеризует позитивное 
отклонение в поведении: 1) ученик - девятиклассник выполняет домашние задания и не 
пропускает школьные занятия без уважительной причины; 2) ученик - девятиклассник 
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одержал победу на Всероссийской олимпиаде по математике и был направлен на 
международную олимпиаду; 3) ученик - девятиклассник летом устроился на работу в 
почтовое отделение курьером; 4) ученик - девятиклассник был переведен из школы в 
профессиональный колледж. Из данного перечня верным вариантом считается вариант 2 
(победа на олимпиаде и участие в международной олимпиаде) [3, c.87]. Получается, что 
более старательные, способные и трудолюбивые ученики отклоняются от нормы в своем 
поведении? 

 В другом задании в качестве отклоняющегося поведения верный вариант связан с 
передачей 2 / 3 доходов предпринимателя на благотворительность, в то время как другие 
варианты (сон пенсионера на улице вне зависимости от времени года, игра пожилого 
гражданина оловянными солдатиками, поедание капусты студенткой, желающей похудеть) 
не относятся к отклонению в поведении [4, c.27]. 

 Вероятно, положение о позитивном отклоняющемся поведении вызвано коррозией 
морали в западном обществе (разрушение семьи, однополые браки, ювенальная юстиция и 
т.д.). В результате некоторые порочные явления становятся нормой поведения в социуме, 
нормы - высшим идеалом, а высшие моральные ценности объявляются «позитивным 
отклоняющемся поведением». Такое состояние общественной морали рождает 
соответствующие теории в социологии (например, аномическая концепция девиации 
Р.Мертона), которые затем попадают в российскую науку и общество. Некоторые из них 
вступают в противоречие с русским менталитетом и менталитетом других народов, 
проживающих в России. Этим и объясняется неприятие, по крайней мере, частью учеников 
мнения о том, что героизм – отклоняющееся, девиантное поведение. У нас, что, все 
население страны в годы Великой Отечественной войны проявило отклоняющееся 
поведение? И хотя на этот счет социологическая теория готова ответить, что социальные 
нормы меняются в разные исторические периоды, осмелюсь предположить, что российская 
ментальность не захочет считать обывательский уклад жизни нормой. 

 Таким образом, противоречия в научной мысли и педагогическая практика ставят 
вопросы перед деятелями науки и педагогами, которые могут быть разрешены в ходе 
творческих поисков концептуальных основ общественных наук.  

 В настоящее время в России идет процесс самоидентификации и осмысления своего 
исторического опыта. В этих условиях роль школьного предмета «Обществознание» в 
духовно - нравственном воспитании, формировании патриотизма и гражданственности 
возрастает. По словам И.А.Ильина «образование без воспитания не формирует человека, а 
разнуздывает и портит его…» [5, c.480]. 

 Министерство образования РФ (О.Ю.Васильева) поставило задачу – создать новый 
учебник обществознания. В связи с этим Думский комитет по образованию и науке 
(В.А.Никонов) разработал новую концепцию преподавания обществознания в школе. В 
тексте Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации сказано, что 
«для более глубокого понимания обучающимися особенностей общественного развития 
России, ее социально - политических традиций и ценностей целесообразно посвятить 
отдельный раздел освоению наследия отечественных классиков социальной философии и 
общественной мысли” [6]. 

 Несколько авторских коллективов трудятся сейчас над созданием учебников по 
обществознанию. Конкурс учебников, претендующих на то, чтобы попасть в федеральный 
перечень, вероятно, состоится в 2019 году. 

 В курсе предмета «Обществознание» желательно отразить вопрос о роли и значении 
духовно - нравственной культуры России, ее особого цивилизационного пути развития, 
познакомить с трудами отечественных философов по этой проблеме. В теме «Типология 
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обществ» необходимо более четко выделить место современной России среди других стран 
(традиционных, индустриальных и постиндустриальных) или рассмотреть иные 
классификации. 

 Хочется надеяться, что наука в нашей стране, переработав свой опыт и опыт других 
стран, опираясь на собственные традиции, конструктивно разовьет теории развития 
человека и общества. 

 «Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и 
от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь» [5, 
c.480] 
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«Чтобы любить свою Родину, надо хорошо её знать». 

Н.Н.Баранский 
 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» среди важнейших требований к образованию 
названа задача патриотического воспитания. Необходимость патриотического воспитания 
школьников на современном этапе обусловлена целым рядом причин. И прежде всего тем, 
что, согласно проведенным социологическим опросам, патриотизм у молодежи занимает 
одно из самых последних мест в иерархии моральных ценностей.  

Учителя географии призваны прививать любовь к малой Родине, чувство 
ответственности за будущее страны и человечества на всей Земле. Наш предмет, 
содержание учебной программы позволяет проводить патриотическое воспитание на 
уроках и во внеурочное время.  
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В целях осуществления патриотического воспитания учитель географии должен решать 
следующие задачи: 

 - показывать могущество нашей Родины – Российской Федерации, раскрывать 
разнообразие, красоту и богатства ее природы; 

 - воспитывать бережное отношение к природным богатствам и к тому, что создано 
трудом человека; 

 - знакомить учащихся на уроках географии с основным законом страны – Конституцией 
Российской Федерации; 

 - освещать героическую историю страны, боевые подвиги народа в годы Великой 
Отечественной войны, знакомить с местами боевой славы (Щербакова, 2017); 

 - широко использовать краеведческий материал; 
 - знакомить учащихся с новейшими достижениями географической, геологической, 

экономической и других наук, с достижениями НТР; 
 - пользоваться материалами СМИ (Невротов, 2017). 
Основные принципы патриотического воспитания на уроках географии: 
а) принцип единства мысли и чувства учащихся, заключающийся в эмоциональной 

подаче смыслового материала урока; 
б) принцип связи с жизнью. Связь обучения географии с жизнью для воспитания 

патриотизма имеет несколько аспектов: 
 - краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, 

зависящий от глубокого знания учителем местной истории и географии; 
 - политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках новейших 

политических событий; 
 - научно - проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 

науки и техники; 
 - природоохранительный, правовой, знакомящий учащихся с законодательными актами 

РФ, воспитывающий бережное отношение к природе; 
 - практический (профориентационный), готовящий учащихся для работы, для службы в 

армии; 
в) принцип межпредметных связей, заключающийся в привлечении истории, биологии, 

химии, экономики, экологии для патриотического воспитания. 
Патриотическое воспитание не может складываться из отдельных более или менее 

удачных воспитательных моментов, вносимых от случая к случаю в отдельные уроки. Оно 
будет действенным только тогда, когда будет охватывать весь предмет в целом, когда и 
воспитательные, и образовательные задачи будут решаться в единстве по тщательно 
продуманному плану и осуществляться систематически (Невротов, 2017). 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и внедрение в практику 
преподавания инновационных подходов к патриотическому воспитанию, которые требуют 
новых форм работы на уроке. Особая роль отводится самому первому уроку. Например, в 8 
классе начинается курс физической географии России. На этом уроке благодатная почва 
для воспитания чувства любви и гордости за громадные просторы нашей Родины, за её 
богатства, за людей, живущих в ней. Проблема осознания отечественных пространств, 
пространственного разнообразия России всегда волновала русского человека. При 
знакомстве с границей России учителя показывают необходимость её охраны, говорят о 
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трудной службе пограничников. На этом уроке говорят о символике России, звучат слова 
«Родина», «дом», «держава», «Москва», «Кремль» и так далее (Суворинова, 2017). 

Патриотические чувства, любовь к Родине у человека прежде всего связываются с 
родным краем, где он родился и живет. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ отводит для изучения 
географии в 6 классе 35 часов из расчета одного учебного часа в неделю, а ещё один час в 
неделю перенесён в региональный компонент. Реализация регионального компонента в 
некоторых школах осуществляется через краеведение. На этих уроках развивается 
познавательный интерес учащихся, воспитывается экологическая культура, патриотизм, 
любовь к своей Родине. Очень интересно учащимся познавать свою малую Родину. Более 
эффективное обучение достигается методом экскурсий, а ещё лучше, если будет 
организован поход по уникальным местам своего региона, которых в Ульяновской области 
не мало. 

Таким образом, реализация патриотического воспитания на уроках географии играет 
большую роль в жизни школьника. Мы готовим будущее нашей страны, а поэтому дети 
должны любить свою Родину, беречь и хранить её историю, стараться делать всё 
возможное для её процветания. 
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Особенности развития современного общества и образования требуют новых подходов к 

организации учебно - воспитательного процесса, новых качеств в портрете выпускника, 
который должен прийти в мир взрослых подготовленным и разносторонне развитым, 
способным самостоятельно решать многие вопросы, находить оптимальные варианты 
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развития ситуаций, генерировать идеи и предлагать проекты. Всему этому может научить 
обучающегося исследовательская и проектная деятельность в урочное и внеурочное время. 

 Под исследовательской компетентностью понимается совокупность знаний, 
способностей, навыков и опыта в проведении исследования, получении определенного 
нового знания, нового интеллектуального продукта, создания нового проекта, нового 
решения проблемы; качества и умения, которые человек должен проявлять в проведении 
эффективного исследования любого вопроса. 

Исследовательская компетентность формируется в течение определенного времени, 
поэтапно, комплексно. При формировании исследовательской компетентности происходит 
сознательное усвоение материала, более четкое выделение признаков основных понятий, 
расширение объема знаний, формирование различных умений и навыков, обеспечение 
преемственности с другими учебными дисциплинами.  

В основе исследовательской компетентности лежит понятие «умения» как готовность 
личности к определенным действиям и операциям в соответствии с поставленной целью, на 
основе имеющихся знаний и навыков. 

Формирование исследовательских умений возможно при проведении исследовательской 
работы в два этапа: а) теоретический, б) практический. Основная деятельность 
принадлежит на первом этапе преподавателю, он является помощником, соратником в 
поисках истины и овладения мастерством, приобщает обучающихся к предмету. Второй 
этап является продолжением первого. Только на этом этапе обучающиеся самостоятельно 
должны проводить исследования, формировать и закреплять данные умения. Как 
показывает опыт, наибольшие затруднения вызывает у обучающихся умение правильно 
формулировать цель исследования, выдвигать и обосновывать гипотезу, которую можно 
положить в основу. Поэтому при проведении первых работ исследовательского характера 
преподавателю необходимо обратить на это внимание [1].  

Исследовательские компетенции студента могут формироваться различными способами 
в ходе исследовательской деятельности. Одним из наиболее эффективных способов 
является работа в рамках студенческого научного общества. 

Студенческое научное общество – это общественное, добровольное объединение 
обучающихся, преподавателей, педагогов дополнительного образования, привлекаемых к 
работе специалистов (ученых, сотрудников вузов, НИИ и т. д.) в целях организации 
научного творчества обучающихся, исследовательской и проектной деятельности. С 2010 в 
колледже образовано и работает студенческое научное общество «Юный исследователь». 
Результаты научной деятельности студентов и преподавателей были прослушаны и 
оценены на научно - практических конференциях: «Творческая молодежь и актуальные 
проблемы г. Ачинска» (2010, 2011 гг.), «Студент и XXI век» (2014 г.), «Молодая мысль III 
тысячелетия» (2015г.), «Строительство и архитектура – формирование среды 
жизнедеятельности» (2016.), «Научно - образовательный потенциал молодежи в решении 
актуальных проблем XXI века» (2017г.) 

Таким образом, студенческое научное общество помогает сформировать общую 
исследовательскую компетентность обучающихся, как часть ключевых, универсальных 
компетенций образованного молодого человека. 

Исследовательскую компетенцию формирует и личный пример преподавателя. С 2002 г. 
провожу исследование повседневной истории города Красноярска в годы гражданской 



151

 

войны, постепенно стала привлекать к исследовательской деятельности обучающихся 
колледжа, давая им на уроках или в виде домашнего задания прочитать и проанализировать 
свои статьи по данной проблеме[2]. Студенты увлекались даже не самой темой 
гражданской войны, а тем, что у преподавателя имеются публикации, что можно следовать 
его примеру и самому сделать исследование, выступить с исследовательской работой на 
семинарах СНО, научно - практических конференциях и т.д.  

Уровни сформированности исследовательских компетенций определяются в результате 
комплексного наблюдения, анкетирования, тестирования обучающихся, учета выступлений 
обучающихся с сообщениями, учебными исследованиями, научно - исследовательскими 
работами на колледжных, муниципальных, региональных, всероссийских научных 
мероприятиях для студентов. Для примера из собственного опыта, несколько студентов на 
протяжении пяти лет занимались исследованием по ВОВ «Что знают студенты о ВОВ». 
При выполнении исследовательской деятельности у студентов формировались следующие 
умения: выбор темы исследования; подбирать из литературы и самостоятельно 
разрабатывать методы, для осуществления исследования; изучить историческое факт, 
анализировать историческое событие, прогнозировать результаты исследовательской 
деятельности; анализировать результаты собственной деятельности; проводить 
анкетирование; делать необходимые выводы и обобщения. Приобретались навыки: 
характеристики отдельных литературных, исторических источников; культуры чтения; 
обработки полученной информации; систематизации и хранения приобретенной 
информации; написание реферата, доклада, выступление на конференциях. Результатом 
исследования и гордости преподавателя за своих студентов в исследовании данной темы 
стали призовые места различного уровня конкурсах и конференциях: Полубабич Валерий – 
Диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно - исследовательских работ 
обучающихся «Юность, Наука, Культура», 2013 - 2014 уч.года; Шулаков Владислав - 
Диплом I - й степени краевой научно - практической конференции «Молодая мысль III 
тысячелетия», 2015 г., Дергачев Илья, Лапов Николай – Диплом участника 
«Каргаполовские чтения «Краеведы, ваш выход!», 2016., Рыженков Михаил – Диплоим 
участника «Научно - образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 
проблем XXI века», 2017 г. 

Таким образом, исследовательская компетентность – это готовность к эффективной 
учебно - исследовательской и научно - исследовательской работе, готовность к 
самообразованию и самосовершенствованию, интеграция исследовательских действий в 
единое целое, определяющая динамику перехода от исполнительской к творческой и 
созидательной деятельности [3, с.228 - 232].  
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 
Перед дополнительным образованием стоит задача формирования творческой 

индивидуальности, умеющей правильно и оперативно ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях, действовать инициативно и незаурядно при любых обстоятельствах. 
Особенность творческой индивидуальности - высокоразвитое воображение, умение 
создавать новые оригинальные образы и их детали. Развитие индивидуально - творческих 
способностей человека является одной из важнейших проблем общества. Особую 
актуальность данная проблема приобретает в последние десятилетия в связи с социально - 
экономическими преобразованиями в стране.  

Изменения, происходящие в жизни общества, связанные со сменой экономического 
строя, новыми рыночными отношениями, ориентируют систему образования на 
подготовку подрастающего поколения, способного к самоопределению в быстро 
меняющемся, динамичном мире. Реагируя на перемены в социальной жизни, меняется и 
система образования. Согласно новой образовательной парадигме, перед дополнительным 
образованием детей во главу угла встала задача развития творческой активности учащегося, 
формирования у них умения самостоятельно приобретать и применять знания. В этой связи 
в настоящее время внимание педагогов акцентируется на поиске и реализации 
эффективных путей развития индивидуально - творческих способностей учащегося. 

В работах современных исследователей (Е.В. Бондаревская, А.К. Бруднов, Б.З. Вульфов, 
О.С. Газман, М.Б. Коваль, С.В. Сальцева, С.Б.Серякова и др.) проведен глубокий анализ 
различных аспектов дополнительного образования детей.  

Среди разнообразных средств развития творческой активности воспитанников 
дополнительного образования детей особое место занимают занятия в объединении 
«Инструментальное исполнительство». 
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Для того, чтобы процесс развития индивидуально - творческих способностей 

воспитанников дополнительного образования детей осуществлялся успешно, необходимы 
знания о критериях развития индивидуально - творческих способностей. 

Способность предвидеть и предощущать будущий продукт творческой 
деятельности. 
Когнитивный критерий - восприимчивость к творчеству; знания способов творческой 

деятельности; самооценка, самоконтроль. 
Мотивационно–потребностный критерий – отношение к творчеству; стремление к 

самовыражению, оригинальности. 
Деятельностный критерий – умение организовать свое свободное время; интерес к 

творчеству; самоопределение. 
Способность к неординарному мышлению. 
Сильная мотивация, предшествующая мыслительному акту - внешний мотив; 

игровой мотив; позиционный мотив; социальный мотив; учебный мотив. 
Результат мыслительного акта - мысленное расчленение предмета, явления, 

ситуации и выявление составляющих элементов, частей, моментов сторон; мысленное 
соотнесение, сопоставление, установление вязи между различными элементами. 
Ярко выраженное эмоциональное переживание предшествующее мыслительному 

акту – эмоции положительные, эмоции отрицательные, двигательные и вегетативные 
проявления эмоций, субъективное переживание эмоций. 

Способность к творческому самовыражению. 
Самостоятельная творческая позиция - стремление решать задачи деятельности без 

помощи других людей; умение ставить цель деятельности; осуществление элементарного 
планирования деятельности; 
Проявление творческой индивидуальности - высокий уровень интереса, способность к 

фантазированию, воображению. 
Потребность в творческом самовыражении - наличие желания создать что - либо 

своими руками; оригинальность работы, особенность продукта деятельности, его 
уникальность, неповторимость, качество оформления, трудоемкость работы; значимость 
работы для ребенка, наличие эмоциональных переживаний при выполнении и оценке 
работы. 

Способность свободно проявлять себя в действии и деятельности. 
Создание нового продукта деятельности - самостоятельный поиск, пробы наилучшего 

решения задания; нахождение новых приемов решения; быстрота реакции, находчивость в 
действиях; нахождение своих оригинальных приемов в решении творческих задач. 
Социальная значимость продукта творческой деятельности – влияние продукта 

творческой деятельности на изменение ситуации в обществе; формирование вкусов; 
соотнесение полученного результата с интересами и потребностями в социуме. 
Свободный выбор предмета и объекта творческой деятельности - осознание 

различий; установление сходства; выявление изменений; выбор точки зрения и ее 
изменение. 

Творческая направленность личности - организованность; увлеченность; 
целеустремленность; новаторство; лидерство. 
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Способность к самоактуализации своего творческого Я. 
Более эффективное восприятие реальности – запоминание, вовлеченность учащихся 

в процесс познания. 
Приятие себя, других – самоприятие; приятие других; эмоциональный комфорт; 

интернальность. 
Центрированность на творческой проблеме - способность вознестись над 

обыденностью; умение отрешиться от частностей; умение расширить горизонты 
восприятия; смотреть на вещи в перспектив. 
Свежесть творческого восприятия - острота восприятия; любознательность; наглядно 

- образная память; наглядно - действенное и наглядно - образное мышление; воссоздающее 
воображение. 
Глубокие межличностные отношения - доброжелательность; дружелюбие; влияние; 

доминирование. 
Способность оценивать влияние внешних факторов на личность индивида 
Осознание культуры - комплекс базовых ценностей; наличие традиций; отражение 

жизни в фольклоре и других формах; наличие символического отражения культуры. 
Восприятие социальной среды - преобладание диалогической направленности 

субъектов общения; позитивное отношение ко всем параметрам социальной среды у всех 
участников общения. 
Творческая активность личности - целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели; работоспособность и готовность к самостоятельным решениям в 
ситуации выбора. 

Способность осознавать свою творческую одаренность. 
Нешаблонное мышление - осознание своей ценности; стремление проявить и 

реализовать свой талант. 
Желание познавать - стремление проявлять смелость, энтузиазм; стремление 

претворять в жизнь свои идеи. 
Активная жизненная позиция - движение в направлении развития своей цели; мысли о 

дальнейшей самореализации. 
Склонность к уединению - погруженность в себя; потребность обдумывать свои 

творческие планы. 
Изучив критерии формирования индивидуально - творческих способностей 

воспитанников дополнительного образования детей можно сделать следующие выводы:  
Под творческой деятельностью понимают деятельность человека, в результате которой 

создается что - то новое. Творческая деятельность и индивидуально - творческие 
способности взаимосвязаны друг с другом, так как способности развиваются и 
формируются только в процессе деятельности и не являются врожденными особенностями 
человека. Занятия в объединении «Инструментальное исполнительство» являются самыми 
благоприятными, на которых можно повысить уровень развития индивидуально - 
творческих способностей, если регулярно использовать упражнения творческого характера. 

Для того, чтобы воспитанники не утратили заинтересованность в деятельности, нужно 
помнить о том, что воспитанник дополнительного образования стремится к решению 
трудных для него задач. Деятельность должна быть максимально трудной, но выполнимой. 
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Для соблюдения этого условия необходимо при постановке творческих задач увеличивать 
их сложность. 

Для развития индивидуально - творческих способностей необходимо развитие именно 
творческой деятельности. Необходимо развивать стремление к общению со сверстниками, 
направляя его на стремление к общению через результаты творчества. Наилучшим 
применительно воспитаннику дополнительного образования является «особым образом 
организованная творческая деятельность в процессе общения», которая выглядит как 
деятельность по практическому достижению общественно значимого результата [3, с.44].  

Занятия в объединении «Инструментальное исполнительство» - это прежде всего навыки 
владения инструментом. С одной стороны, посредством овладения музыкальным 
инструментом развиваются индивидуально - творческие способности воспитанника, он как 
бы берет уроки исполнителя; с другой – воспитанник сам выстраивает музыкальное 
произведение, проявляет инициативу и активность в порождении произведения искусства 
[2, с.9]. 

Трудно представить себе занятие без разучивания наизусть. Постоянные запоминания 
музыкального произведения укрепляют память, тренируют музыкальный аппарат 
воспитанника. Разнообразие видов музыкальных произведений вносит оживление в 
занятия. Исполнение произведения наизусть относят к числу творческих приемов развития 
индивидуально - творческих навыков воспитанника. В исполнении звучит живая 
музыкальная ткань. Исполнительские навыки усваиваются при чтении нот с листа, беседах, 
в ходе анализа музыкального текста, ноты становятся для учащегося своими, и в процессе 
составления собственной интерпретации текста воспитанник передает суть вложенной им 
мысли, эмоций. В этой работе повышается самостоятельность, рождаются элементы 
индивидуального творчества в ходе воспроизведения. В исполнении музыкального 
произведения отражаются чувства воспитанника, его желание заинтересовать слушателей. 
Если он сопереживает вложенному в произведение музыкальному образу, если его чувство 
зазвучало в исполнении, значит, индивидуально - творческий уровень его исполнения 
высок.  

Изучение музыкально - нотной литературы постепенно вводит учащихся в мир 
музыкального творчества: это формирование собственного репертуара, музыкального 
образа в произведении, исполнение произведения, выступления воспитанника, опыт 
собственного сочинения. 

Общие советы учителям в связи с первыми попытками воспитанников в музыкальном 
творчестве: не давать никаких заданий, никаких упреков и замечаний, полная свобода 
творческих попыток, создавать атмосферу положительных эмоций, хорошее настроение.  

Изучив, особенности формирования индивидуально - творческих способностей 
воспитанников дополнительного образования детей в объединении «Инструментальное 
исполнительство», можно сделать следующие выводы: 

1. Под индивидуально - творческой деятельностью понимаем такую деятельность 
человека, в результате которой создается нечто новое, приводящее к новым знаниям о 
мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

2. Были определены критерии развития индивидуально - творческих способностей. 
3. Выполнение заданий творческого характера содействуют развитию у учащихся 

индивидуально - творческой деятельности мышления, расширению у них познавательных и 
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творческих возможностей, что в свою очередь, приводит к успешному овладению более 
сложным учебным материалом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСИХАСТСКИХ ИДЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

 
 Одним из важных направлений в современной педагогике является усвоение и 

применение православных исихастских идей воспитания. «Исихазм оказал влияние на 
педагогику, – пишет прот. Д. Конюхов, – сделав ее главной целью – преображение 
личности ... богословское учение исихазма оказало влияние на образовательный и 
воспитательный процессы, дав толчок к созданию принципиально новых духовных школ. 
Накопленный ими опыт может помочь педагогам в наше время следовать высоким идеалам 
в образовании и воспитании» [6, c. 213, 221]. Одним из педагогических направлений, 
возникших в рамках Православной Церкви, было устроение исихастских школ... Учение 
исихазма нашло свое выражение в педагогической сфере. В связи с этим мы полагаем 
вполне обоснованным введение в педагогическую и богословскую науку термина 
«педагогический исихазм». Органичной частью исихастской школы была школа 
письменности и словесности – своего рода «духовная мастерская». Исихастские школы 
были прежде всего школами подвижничества, а образовательный процесс ставил основной 
целью научение правильной жизни в Христовой Церкви для достижения спасения. Человек 
воспитывался для Царствия Божия и обучался науке стяжания благодати Святого Духа» [7, 
c. 344, 346]. 

А.А. Корольков указывает на духовный характер традиций отечественной педагогики: 
«Хомякову и Киреевскому принадлежит первая, отчетливо выраженная рефлексия об 
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особенностях русского просвещения, которое во многом определило, в свою очередь, 
особенности русской культуры, философии, искусства, литературы. Если западное 
просвещение рационалистично нацелено на развитие изощренности интеллекта, то русское 
просвещение подразумевало всегда иную главную цель — озарить духовным светом душу 
человека» [8, c. 45]. Другие авторы говорят о необходимости христианского подхода к 
воспитанию: «Анализ основных трудов Великих Отцов Церкви показывает, что их 
деятельность заключалась не только в борьбе с различными еретическими ответвлениями 
(например, арианством), но и в формировании «нового человека», мыслящего 
христианскими категориями. Для реализации этих целей требовалось изначально 
правильное воспитание, основанное на утверждающихся церковных догматах» [1, c. 36].  

 «Св. Григорий Палама, – пишет М.А. Соловьева, – указывает два пути познания Бога 
(Истины): одним из них идут философы – это естественное познание, через познание твари, 
окружающего мира: другой – познание Бога через соблюдение заповедей, внутреннее 
познание. Именно следование по этому, второму пути и было основополагающей целью 
для православной педагогики» [10, c. 238]. При этом Палама «придавал преимущественное 
значение не столько самому внешнему деланию или даже приобретению той или иной 
добродетели, сколько внутреннему очищению от страстей» [5, c. 34]. «Его аскетическое 
учение в сущности своей есть не что иное как древнее, восходящее к Евагрию 
Понтийскому и преп. Макарию Египетскому, учение о путях созерцательной уединенной 
жизни, известное в истории православного монашества под именем безмолвничества или 
исихазма» [3, c. 176], отмечает О.С. Климков, призывая заново осмыслить 
«взаимоотношение исихазма и культуры» [4, c. 6]. Таким образом, педагогический 
потенциал православно - исихастского учения не раскрыт еще должным образом, что 
ставит перед современным педагогическим сообществом актуальную задачу его усвоения, 
переработки применительно к уровню современного образования и соответственного 
применения в практической деятельности.  
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СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
В России на протяжении XX века практически сложилась система документоведческого 

образования, которая включает в себя среднее профессиональное (СПО), высшее 
образование (ВО), а также курсы повышения квалификации и переподготовки. 

На уровне СПО ведется подготовка по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». Количество колледжей, ведущих подготовку 
документоведов, составляет около 90. В Тамбове таких специалистов в 2015 г. начал 
готовить Тамбовский приборостроительный колледж. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 1 год 10 
месяцев на базе среднего (полного) общего образования и 2 года 10 месяцев на базе 
основного общего образования. Выпускник получает квалификацию специалиста по 
документационному обеспечению управления, архивиста. Федерaльный госудaрственный 
обрaзовaтельный стaндaрт (ФГОС) СПО называет целый ряд профессиональных 
компетенций, связанных как с организацией документационного обеспечения управления 
(ДОУ), так и с архивной и справочно - информационной работой. Среди основных 
профессионaльных компетенций, необходимых будущему документоведу и aрхивисту, 
например, названы умение оформлять и регистрировать организационно - 
распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения, осуществлять 
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экспертизу ценности документов, обеспечивaть прием документов в aрхиве, их учет и 
сохрaнность [2, с. 45]. 

Во многих городах организуют курсы секретарей и офис - менеджеров для лиц, 
имеющих среднее образование. В Тамбове данная услуга предоставляется главным образом 
ТГУ имени Г.Р.Державина. Так, в 2016 г. были проведены курсы для сотрудников группы 
компаний «АСБ» по программе «Секретарь руководителя». 

Высшее образование в настоящее время включает три ступени: бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру. Первая ступень высшего образования - бакалавриат - 
рассчитана на 4 года (на заочной форме 4,5 года) и регламентируется ФГОС высшего 
образования по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 
который дает вузам право выбора прикладного или академического бакалавриата. Согласно 
ФГОС поколения 3+ видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, являются научно - исследовательская, технологическая, организационно - 
управленческая, проектная. В итоге выпускники бакалавриата должны овладеть довольно 
серьезным набором компетенций: 11 общекультурных, 6 общепрофессиональных и 51 
профессиональная. Стоит отметить в качестве недостатков ФГОС то, что ряд 
профессиональных компетенций (ПК) частично или полностью дублируют друг друга. 
Если сравнить его, например, с ФГОС ВО по направлению подготовки «История», то в 
последнем всего 15 ПК. Вызывает сомнение обоснованность выделения такого большого 
количества ПК для будущих документоведов. 

Выпускник бакалавриата может продолжить обучение в магистратуре. 
Соответствующий ФГОС является продолжением образовательного стандарта 
бакалавриата, но, помимо четырех видов профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники бакалавриата, называет еще два - консультационную и 
педагогическую. 

И, наконец, еще одна ступень высшего образования – это аспирантура по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
осуществляется по специальности 05.25.02 «Документалистика, документоведение, 
архивоведение». 

Стандарты серии 3+ дают образовательным организациям значительно большую степень 
свободы при формировании образовательных программ, т.к. они не содержат обязательный 
перечень дисциплин. Каждая образовательная организация выстраивает свою 
образовательную программу самостоятельно, основываясь на перечне компетенций, 
установленных ФГОС.  

Немаловажным представляется указать, что документоведов с ВО в Тамбовской области 
готовит только ТГУ имени Г.Р.Державина. В целом же количество вузов, готовящих 
бакалавров, составляет на данный момент 87 (без учета филиалов), а магистров - 29. 

На современном этапе развития общества недостаточно однажды получить образование. 
Очень быстро меняется нормативная база, происходят изменения в работе в связи с 
внедрением новых информационных технологий. Становится необходимостью постоянно 
повышать свой уровень путем самообразования или прохождения краткосрочных курсов 
повышения квалификации. На базе отдельных вузов и архивов с этой целью проводятся 
курсы повышения квалификации, семинары и тренинги для работников служб 
документационного обеспечения, секретарей, архивистов, преподавателей специальных 
дисциплин. На базе Историко - архивного института РГГУ функционируют «Высшая 
школа документоведения и документационного обеспечения управления» и факультет 
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации архивных работников «Архивная 
школа» для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Всероссийский научно - исследовательский институт документоведения и архивного 
дела реализует как 600 - часовые курсы переподготовки, так и краткосрочные курсы 
повышения квалификации (от 40 до 120 часов) по разным программам: «Цифровые 
технологии в архивах: стратегия развития и внедрения», «Интернет - выставки архивных 
документов: организация и методика подготовки», «Делопроизводство в условиях 
электронного документооборота», а также семинары (8 или 16 часов): «Ведение деловой 
переписки», «Система электронного документооборота: критерии выбора и методика 
внедрения» и др. [1]. 

ТГУ имени Г.Р.Державина реализует программу повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по государственным контрактам с Администрацией 
Тамбовской области, администрациями других городов и районов Тамбовской области, 
УФМС РФ по Тамбовской области «Совершенствование компетенций государственных и 
муниципальных служащих в сфере коммуникаций и делопроизводства», а также 
программу профессиональной переподготовки для специалистов «Кадровое 
делопроизводство». Отдельные семинары по вопросам делопроизводства проводятся также 
на базе Тамбовской областной торгово - промышленной палаты. 

Таким образом, в современной России существует возможность получения 
документоведческого образования на уровнях СПО или ВО, а также повышения 
квалификации по различным программам, связанным с документационным обеспечением 
управления и архивным делом. 
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
Высокая интенсивность учебной нагрузки, характерная для современной школьной 

образовательной системы, и стрессовые ситуации, возникающие в процессе обучения, 
обусловили необходимость создания в образовательных учреждениях условий, 
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обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся. Необходимость таких 
условий вызвана также тем, что с каждым годом количество первоклассников, имеющих 
проблемы по здоровью, увеличивается По данным статистических исследований к первой 
группе здоровья в начальной школе относятся 10–12 % детей; в основной – 8 % ; в средней 
– 5 % числа обучающихся.  

Основным фактором, позволяющим сохранять и укреплять здоровье школьников, 
является двигательная активность. Двигательная активность – это естественная потребность 
в движении, складывающаяся их совокупности «произвольно регулируемых движений, 
имеющих условно - рефлекторную основу, выражающихся в стремлении к поддержанию 
жизненного равновесия организма ребенка с окружающим миром, проявляющихся в 
двигательных умениях и физических качествах» [1, с.19]. Объем двигательной активности 
определяется суммой разнообразных движений, выполняемых в течение дня, при этом 
потребность организма детей в организованной двигательной активности составляет не 
менее 8–12 ч в неделю, а норма локомоций для детей младшего школьного возраста – 15 - 
20 тыс. шагов. 

Снижение двигательной активности ребенка с приходом в школу примерно в два раза 
вызвано рядом причин. Во - первых, ведущим видом деятельности становится учебная 
деятельность: от четырех до пяти часов ребенок проводит в школе в основном в статичном 
положении, так как организованные формы школьного физического воспитания 
ограничены уроками физкультуры и физкультурными минутками на уроках (в дни, когда 
проводится урок физической культуры, при отсутствии других форм физического 
воспитания, учащиеся недополучают до 40 % , а без таких уроков – до 80 % движений); 
много времени занимает приготовление домашних занятий.  

Когда ребенок осваивает школьную программу, практически все родители 
контролируют лишь учебу младших школьников, выполнение домашних заданий, а 
физическому совершенствованию своих детей уделяет крайне мало внимания, забывая о 
том, что при малой двигательной активности недостаточно развивается один из видов 
памяти – двигательная и потеря в движениях является потерей знаний и умений.  

Во - вторых, возникающая во время уроков недостаточная двигательная активность не 
компенсируется увеличением нерегламентированных двигательных действий вне школы: 
учащиеся начальной школы в большинстве своем ведут малоподвижный образ жизни, 
проводя свободное время у компьютера и телевизора; двигательная активность у 
большинства ограничена краткими прогулками после уроков или просто дорогой от школы 
до дома; лишь 10 % детей занимаются в спортивных секциях; в выходные дни 67 % 
учащихся остаются дома, в семье не планируют активного двигательного отдыха, а 
спонтанная двигательная активность у детей возникает редко.  

В - третьих, из всех форм двигательной активности у младших школьников 80 % 
составляет ходьба, а такие локомоции как прыжки и бег искусственно снижаются 
правилами поведения в школе, что приводит к однообразному характеру работы 
мышечных групп и снижению умственной продуктивности. 

Сложившийся режим образовательной деятельности, условия повседневной жизни детей 
младшего школьного возраста представляют собой реальную угрозу для их здоровья, а 
значит – для их физического потенциала и их перспектив. Поэтому необходимо включать в 
режим учебного дня специальные виды дополнительных физкультурных занятий, которые 
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бы обеспечивали систематическую суточную двигательную активность младших 
школьников в объеме 3,5 часа, характеризующуюся оптимальными показателями объёма и 
интенсивности физической нагрузки. Комплекс физкультурно - оздоровительных 
мероприятий на день в школе должен включать гимнастику перед началом учебных 
занятий, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки физической 
культуры, внеклассные спортивные мероприятия, кратковременные комплексы физических 
упражнений, применяемые в качестве активного отдыха с целью снижения утомления и 
повышения работоспособности в процессе учебной деятельности и специальные 
физкультурные занятия, направленные на переключение внимания учащихся на иной тип 
деятельности, снятия утомления, повышение работоспособности, увеличение двигательной 
активности, оздоровление. 

Ведь учащиеся, в режиме которых значителен объем двигательной активности по 
сравнению с учащимися, не имеющими этих элементов в режиме дня, отличаются 
гармоническим развитием и высокой физической подготовленностью, высокой умственной 
и мышечной работоспособностью. Кроме того, они имеют сопротивляемость к утомлению, 
более благоприятные показатели, характеризующие функциональное состояние нервной 
системы, экономичную работу сердечно - сосудистой системы и органов дыхания, высокую 
иммунную реактивность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Исаенко Ю.М. Педагогическое обеспечение двигательной активности детей 3 - 4 лет в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. [Текст] : дисс. … канд. пед. наук / Ю. 
М. Исаенко – Белгород, 2012. – 192с. 

© А.Э. Меннер, С.В. Шишкина, 2017 
 
 
 

УДК 377.5 
Миронов Денис Михайлович 

мастер производственного обучения ОГАПОУ «РАТТ» 
Билан Виктор Борисович 

преподаватель ОГАПОУ «РАТТ» 
пос. Ракитное, Белгородская обл., РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 В современных условиях реформирования российской образовательной системы все 
большее распространение получают разнообразные инновационные процессы. 

 Инновации - это разработка нового содержания и новых методов обучения. Это 
разработка новых технологий управления развития среднего профессионального 
учреждения. Понятие "инновационная деятельность" применительно к образовательной 
системе может быть интерпретировано как преобразование содержания образования, 
организационно - технологических основ образовательного процесса, условий его 
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осуществления, направленное на повышение качества образования, обеспечение 
всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых. 

 Педагогическая инновация - сфера науки, изучающая процессы развития учебного 
заведения, связанные с созданием новой практики образования, в зависимости от того, в 
какой области, в каком секторе образования проводятся нововведения, выделяют 
следующие новшества: 

 в содержании образования; 
 в технологии; 
 в организации; 
 в системе управления; 
 в экономических механизмах. 
 В последние десятилетия широкое распространение получили активные методы 

обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, 
активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, формирование 
практических умений и навыков. 

 Активные методы обучения - это методы, которые побуждают студентов к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их 
запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное овладение знаниями и 
умениями в процессе активной познавательной и практической деятельности.  

В современных условиях развития промышленности выпускник среднего 
профессионального учреждения должен гибко и нестандартно мыслить; применять новое в 
своей деятельности, оперативно переходить от одного уровня мышления к другому; для 
ускорения решения разделить сложную проблему на составные части; профессионально 
мыслить, принимать оптимально рациональное решение по возникающей проблеме, 
проявлять оперативность в принятии оптимального решения в рискованных ситуациях. 

 В последние годы важной составной частью деятельности учреждений среднего 
профессионального образования стала исследовательская и инновационная работа. Научно 
- исследовательская работа, проводимая в СПО, повышает интеллектуальный потенциал 
педагогов, способствует обновлению содержания образования, развитию новых технологий 
организации образовательного процесса, становлению учебно - исследовательской 
деятельности студентов, развитию их личностных интересов, творческих способностей. В 
условиях постепенной активизации промышленного сектора экономики в последние годы 
сформировалась устойчивая тенденция расширения подготовки специалистов технического 
профиля. Повышение технического уровня производства, обусловленное процессами 
технологизации и информатизации, требует обеспечения кадрами практико - 
ориентированных специалистов, сочетающих интеллектуальную и практическую 
деятельность, обладающих достаточным объемом фундаментальных знаний и 
многофункциональными умениями. 

 Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий. Существует 
множество прикладных программ, используемых на производстве. Таким образом, 
изменились требования к уровню знаний и умений выпускника среднего специального 
учебного заведения. За время обучения студент должен овладеть знаниями по общим 
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гуманитарным, социально - экономическим, математическим, общим естественнонаучным, 
общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также практическими навыками. 

 Возникает необходимость внедрения в учебный процесс не только дисциплины 
информатики, где изучают автоматизированную обработку информации, основные 
понятия, общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных средств, 
размещение, хранение и поиск информации, но и дисциплину «информационные 
технологии». 

 Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества 
выпускника среднего специального учебного заведения активно внедряются инновации на 
разных этапах подготовки специалистов, в содержании образования, технологии, 
организации, системе управления. 

© Д.М. Миронов, В.Б. Билан, 2017 
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ЧТО ДУМАЮТ ПРАКТИКИ О ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ КОМАНДАХ 
(К ИТОГАМ ОПРОСА) 

 
Практика деятельности проектных команд общеобразовательных организаций (далее 

сокращенно – ПКОО) во многом отражает состояние профессионального сознания ее 
носителей, что побуждает разработчиков систем сопровождения таких команд исследовать 
не только фактическое положение дел в ПКОО и его сопровождении, но и интересоваться 
позицией, мнениями важных участников этой работы.  

Рассмотрим результаты проведенного нами онлайн - опроса, выявлявшего отношение 
респондентов - практиков к проблематике ПКОО (результаты 3). В анонимном опросе 
выявлялись степени согласия - несогласия разных категорий участников образовательных 
отношений в школах (N=465) с рядом из 50 утверждений, касающихся ПКОО и работы с 
ПКОО.  

При этом выбор варианта ответа 0 - 20 % означал полное несогласие, 21 - 40 % – скорее 
несогласие, 41 - 60 % – срединную позицию, 61 - 80 % – скорее согласие и наконец – 81 - 
100 % – полное согласие.  

Приведём с краткими комментариями ответы, полученные от респондентов в ходе 
данного опроса.  

Школьные команды обладают очень высоким потенциалом в решении большинства 
задач, стоящих перед общеобразовательной организацией. Ответы: 0 - 20 % – 3,4 % ; 21 - 40 
% – 5,6 % ; 41 - 60 % – 21,5 % ; 61 - 80 % – 34,7 % ; 81 - 100 % – 34,7 % . Как мы видим, 
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уверенное большинство респондентов согласны с наличием у ПКОО очень высокого 
потенциала, но есть и респонденты (суммарно около 9 % ), которые с этим полностью или 
скорее не согласны. 

Потенциал школьных команд в решении задач, стоящих перед школами, пока не 
изучен. Ответы: 0 - 20 % – 12,6 % ; 21 - 40 % – 19,1 % ; 41 - 60 % – 29,7 % ; 61 - 80 % – 23,2 
% ; 81 - 100 % – 15,2 % . В то же время более половины опрошенных полагают, что 
потенциал команд пока не изучен.  

Сегодня школьные команды есть практически в каждой школе. Ответы: 0 - 20 % – 
12,8 % ; 21 - 40 % – 17,4 % ; 41 - 60 % – 26,5 % ; 61 - 80 % – 23 % ; 81 - 100 % – 20,4 % . 
Удельный вес поддержавших эту формулировку (43,4 % ) превышает удельный вес 
несогласных с нею (30,3 % ) не слишком значительно при большой проценте голосов 
срединной позиций, что заставляет усомниться в слишком оптимистичных цифрах о 
распространённости ПКОО.  

Школьная команда – это весь коллектив школы, достигший определе - нного 
уровня развития. Ответы: 0 - 20 % – 8,9 % ; 21 - 40 % – 8,3 % ; 41 - 60 % – 19,5 % ; 61 - 80 
% – 30,8 % ; 81 - 100 % – 32,3 % . С этим, достаточно спорным суждением, готовы 
полностью или скорее согласиться более половины опрошенных и только каждый шестой 
не согласен с нею. 

Управленческие команды школ не требуют создания, так как у директора всегда 
есть команда заместителей. Ответы: 0 - 20 % – 22,6 % ; 21 - 40 % – 21,5 % ; 41 - 60 % – 
19,7 % ; 61 - 80 % – 20,4 % ; 81 - 100 % – 15,8 % . С предложенным достаточно спорным 
утверждением готовы согласиться более трети, а вместе со срединной позицией – примерно 
половина опрошенных. 

Разработка современных программ развития общеобразовательных организаций 
невозможна без участия создаваемых для этого школьных стратегических команд. 
Ответы: 0 - 20 % – 5,6 % ; 21 - 40 % – 7,7 % ; 41 - 60 % – 18,9 % ; 61 - 80 % – 33,6 % ; 81 - 100 
% – 34,3 % . Здесь процент поддержки утверждения весьма высок, хотя в реальной 
практике до создания таких команд и их привлечения к разработке программ доходит 
далеко не всегда. 

Оптимальный состав школьной команды – от 8 до 12 человек. Ответы: 0 - 20 % – 6 
% ; 21 - 40 % – 7,5 % ; 41 - 60 % – 24,3 % ; 61 - 80 % – 31,7 % ; 81 - 100 % – 30,4 % . Позиция 
в целом поддерживается опрошенными. 

Школьные команды нужны только в рамках различных проектов. Ответы: 0 - 20 % 
– 16,7 % ; 21 - 40 % – 18,7 % ; 41 - 60 % – 23,6 % ; 61 - 80 % – 24,3 % ; 81 - 100 % – 16,7 % . С 
этой позицией не согласились или скорее не согласились более трети опрошенных, что 
заставляет задуматься над неправильностью абсолютизации только собственно проектных 
команд. В частности, управленческие команды весьма часто мыслятся вне обязательной 
связи с проектами. 

Для участия учителей и управленцев в школьных командах не требуется никакой 
специальной подготовки. Ответы: 0 - 20 % – 27,1 % ; 21 - 40 % – 24 % ; 41 - 60 % – 21,3 % ; 
61 - 80 % – 17,8 % ; 81 - 100 % – 13,9 % . Здесь голоса респондентов делятся примерно 
поровну, что не вселяет большого оптимизма в плане потенциальной готовности 
руководителей ОО организовать обучение ПКОО. 
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Работа со школьными командами не требует ведения специальной документации. 
Ответы: 0 - 20 % – 25,8 % ; 21 - 40 % – 18 % ; 41 - 60 % – 24,5 % ; 61 - 80 % – 14,8 % ; 81 - 100 
% – 16,9 % . Около 44 % поддерживают или скорее поддерживают работу ПКОО без 
специальной документации, около 32 % стоят на противоположной позиции. 

Цели школьных команд должны формулироваться директором и администрацией 
школы. Ответы: 0 - 20 % – 13,4 % ; 21 - 40 % – 14,3 % ; 41 - 60 % – 30,2 % ; 61 - 80 % – 23,4 
% ; 81 - 100 % – 18,7 % . С такой далеко не бесспорной позицией скорее согласны 42 % и 
готовы не согласиться только 27,7 % опрошенных.  

Школьные команды сами ставят перед собой цели и задачи. Ответы: 0 - 20 % – 10 % 
; 21 - 40 % – 14,5 % ; 41 - 60 % – 33 % ; 61 - 80 % – 25,2 % ; 81 - 100 % – 17,4 % . Ответы на 
этот вопрос во многом противоречат ответам на предшествующий. 

Цели школьных команд должны быть согласованы между руководством школы и 
участниками команд. Ответы: 0 - 20 % – 1,5 % ; 21 - 40 % – 3,2 % ; 41 - 60 % – 11,9 % ; 61 - 
80 % – 26 % ; 81 - 100 % – 57,3 % . Важно, что по данному вопросу имеется высокий 
процент поддержки, хотя в известной нам практике ОО такое (действительно, важное и 
желательное) согласование целей пока встречается не так часто. 

Школьная команда прежде всего работает на полезный для школы результат. 
Ответы: 0 - 20 % – 1,3 % ; 21 - 40 % –2,8 % ; 41 - 60 % – 8,9 % ; 61 - 80 % – 17,1 % ; 81 - 100 
% – 69,8 % . Здесь также имеется достаточно уверенная поддержка утверждения. 

Для школьной команды важно поддержание хороших отношений между 
участниками, дружественного психологического климата. Ответы: 0 - 20 % – 1,3 % ; 21 
- 40 % – 2,2 % ; 41 - 60 % – 7,5 % ; 61 - 80 % – 14,3 % ; 81 - 100 % – 74,6 % . Как мы видим, 
опрошенные не находят противоречия между работой на результат и поддержанием в 
ПКОО хорошего климата, соглашаясь в большинстве своём с обоими утверждениями. 

Школьная команда помогает учителям избавиться от «педагогического 
одиночества», помогает найти единомышленников в коллективе. Ответы: 0 - 20 % – 
3,4 % ;21 - 40 % – 5,4 % ; 41 - 60 % – 14,8 % ; 61 - 80 % – 27,3; 81 - 100 % – 49. Утверждение 
имеет явную поддержку большинства респондентов. 

Результаты школьной команды в области профессионального развития ее 
участников не менее важны, чем результаты выполнения проектных задач. Ответы: 0 
- 20 % – 1,7 % ; 21 - 40 % – 3,2 % ; 41 - 60 % – 15,8 % ; 61 - 80 % – 29,5 % ; 81 - 100 % – 49,9 
% . Высокий процент (три четверти) согласившихся с данной позицией вселяют некоторый 
оптимизм. 

Работа со школьными командами не требует от администрации школы 
специальной подготовки. Ответы: 0 - 20 % – 18,4 % ; 21 - 40 % – 17,8 % ; 41 - 60 % – 23,9 
% ; 61 - 80 % – 24,5 % ; 81 - 100 % – 15,4 % . Результат не вполне ясный: 40 % 
соглашающихся при 36 % не соглашающихся, многие верят в то, что работа с ПКОО (то 
есть, по сути дела, внутреннее сопровождение ПКОО) возможна без специальной 
подготовки. 

Повышение квалификации участников школьных команд разумно проводить в 
составе команды и в командных формах. Ответы: 0 - 20 % – 5,8 % ; 21 - 40 % – 5,6 % ; 41 
- 60 % – 22,1 % ; 61 - 80 % – 35,6 % ; 81 - 100 % – 31,2 % . Популярность командного 
обучения растёт, и это подтверждают две трети опрошенных. 
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Материальное стимулирование участников команд за высокие достижения 
приведет к снижению мотивации не входящих в команды представителей 
педагогического коллектива. Ответы: 0 - 20 % – 20,8 % ; 21 - 40 % – 15,8 % ; 41 - 60 % – 
30,8 % ; 61 - 80 % – 18,4 % ; 81 - 100 % – 14,1 % . Почти равные доли согласившихся и не 
согласившихся при высоком проценте занявших срединную позицию, может говорить об 
отсутствии явной и определённой линии поведения по данному вопросу.  

Командам можно поручить решение достаточно ответственных задач развития 
школы. Ответы: 0 - 20 % – 1,5 % ; 21 - 40 % – 3,4 % ; 41 - 60 % – 17,4 % ; 61 - 80 % – 40,6 % ; 
81 - 100 % – 37,1 % . Удельный вес опрошенных, готовых доверить ПКОО ответственные 
задачи, достаточно высок 

В больших школах целесообразно ввести функционал ответственного за 
сопровождение школьных команд с поручением его заместителю директора школы. 
Ответы: 0 - 20 % – 5,6 % ; 21 - 40 % – 8,2 % ; 41 - 60 % – 25,8 % ; 61 - 80 % – 32,3 % ; 81 - 100 
% – 28 % . Как видно, к поддержке высказанного суждения склоняется большая половина 
респондентов. 

В крупных образовательных комплексах ответственность за создание команд и 
работу с ними несут руководители структурных подразделений. Ответы: 0 - 20 % – 5,6 
% ; 21 - 40 % – 6,7 % ; 41 - 60 % – 24,1 % ; 61 - 80 % – 33,5 % ; 81 - 100 % – 30,1 % . С 
утверждением согласны или скорее согласны около 2 / 3 опрошенных. 

Школьная команда не является обязательной организационной единицей. Ответы: 
0 - 20 % – 4,3 % ; 21 - 40 % – 9,1 % ; 41 - 60 % – 25,6 % ; 61 - 80 % – 25,4 % ; 81 - 100 % – 35,6 
% . При, казалось бы, вполне очевидной верности данного утверждения согласие с ним 
выражено не слишком уверенно. 

Командообразование – это наука, поэтому для грамотного создания команд 
необходимо повышение квалификации. Ответы: 0 - 20 % – 5,2 % ; 21 - 40 % – 6,2 % ; 41 - 
60 % – 21,5 % ; 61 - 80 % – 29,5 % ; 81 - 100 % – 37,5 % . С утверждением согласились две 
трети опрошенных.  

Школьные команды – относительно новое явление для российской школы. 
Ответы: 0 - 20 % – 7,1 % ; 21 - 40 % – 15,4 % ; 41 - 60 % – 30,8 % ; 61 - 80 % – 21 % ; 81 - 100 
% – 25,6 % . Новизна команд как феномена признается менее, чем половиной участников 
опроса. 

Школьные команды были всегда, просто раньше они так не именовались. Ответы: 
0 - 20 % – 5,2 % ; 21 - 40 % – 9,8 % ; 41 - 60 % –27,5 % ; 61 - 80 % – 27,1 % ; 81 - 100 % – 32,1 
% . А в данном ответе большинство опрошенных и вовсе отказывают ПКОО в праве 
считаться чем - то новым... 

В школе разумно иметь одну школьную команду. Ответы: 0 - 20 % – 14,8 % ; 21 - 40 
% – 16,1 % ; 41 - 60 % – 25,4 % ; 61 - 80 % – 20 % ; 81 - 100 % – 23,9 % . Трудно судить, 
насколько определилось наше образовательное сообщество в данном вопросе, но процент 
сторонников всего одной команды в ОО превосходят число носителей иной позиции в 
полтора раза.  

С учетом большого количества задач, стоящих перед любой общеобразовательной 
организацией, в школах может создаваться множество команд. Ответы: 0 - 20 % – 9,8 
% ; 21 - 40 % – 8,4 % ; 41 - 60 % – 24,5 % ; 61 - 80 % – 30,2 % ; 81 - 100 % – 27,1 % . И в то же 
время противоположная позиция собирает в свою поддержку более половины голосов. 
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Результаты и качество работы команд необходимо мониторить и оценивать. 
Ответы: 0 - 20 % –6 % % 21 - 40 % – 7,7 % ; 41 - 60 % – 22,6 % ; 61 - 80 % – 28,4 % ; 81 - 100 
% – 35,1 % . Большинство опрошенных поддерживает такую идею.  

Участие в командах чревато для учителей дополнительной перегрузкой. Ответы: 0 - 
20 % – 6,5 % ; 21 - 40 % – 6 % ; 41 - 60 % – 26,9 % ; 61 - 80 % – 25,4 % ; 81 - 100 % – 35,1 % . 
Большинство опрошенных соглашаются с наличием такого риска.  

Внешняя оценка работы школьных команд может быть только добровольной, так 
как школьная команда не является обязательной организационной единицей. 
Ответы: 0 - 20 % – 2,6; 21 - 40 % – 4,5 % ; 41 - 60 % – 20,8 % ; 61 - 80 % – 24,1 % ; 81 - 100 % 
– 47,9 % . Процент поддержки этого утверждения довольно высок, а доля несогласных с 
ним – всего 7 % . 

Школьные команды имеет смысл создавать только под конкретные проекты 
развития школы, изменений в ней. Ответы: 0 - 20 % – 9,5 % ; 21 - 40 % – 10,8 % ; 41 - 60 
% – 28,7 % ; 61 - 80 % – 24,8 % ; 81 - 100 % – 26,3 % . С развитием ОО как важнейшей или 
единственной достойной задачей ПКОО согласилось только чуть более половины 
участников опроса.  

Очень часто школьными командами называют такие группы, которые на самом 
деле ими не являются. Ответы: 0 - 20 % – 9,3 % ; 21 - 40 % – 14 % ; 41 - 60 % – 34,7 % ; 61 - 
80 % – 21,1 % ; 81 - 100 % – 20,9 % . Положительная реакция на данное суждение кажется 
очевидной, но имеет только 42 % поддержки.  

Специально отделять школьные команды от других видов групп в школе не имеет 
смысла. Ответы: 0 - 20 % – 9,5 % ; 21 - 40 % – 14 % ; 41 - 60 % – 28,4 % ; 61 - 80 % – 21,3 % ; 
81 - 100 % – 26,7 % . Двойной перевес согласившихся с суждением по отношению к не 
согласившимся показывает, что опрошенные не очень сильно озабочены строгим 
пониманием сущности ПКОО. 

Нужно стремиться к тому, чтобы школьные команды соответствовали 
существенным признакам команд, выделенным в науке. Ответы: 0 - 20 % – 6,7 % ; 21 - 
40 % – 10,3 % ; 41 - 60 % – 30,4 % ; 61 - 80 % – 28,7 % ; 81 - 100 % – 23,9 % . И в то же время 
большинство опрошенных выступают за научность подхода к ПКОО. 

Настоящую школьную команду, сообщество профессионалов нужно формировать 
годами. Ответы: 0 - 20 % – 5,8 % ; 21 - 40 % – 8,2 % ; 41 - 60 % – 26,5 % ; 61 - 80 % – 33,8 % ; 
81 - 100 % – 25,6 % . Идея очень долгого выращивания команд поддержана с небольшим 
перевесом. 

Команды не могут существовать вечно, как и проекты, у них обязательно должен 
быть ясный срок существования с последующим прекращением работы. Ответы: 0 - 
20 % – 8,2 % ; 21 - 40 % – 6,7 % ; 41 - 60 % – 26,1 % ; 61 - 80 % – 28,2 % ; 81 - 100 % – 30,8 % 
. Но и за ограниченность срока жизни команд также выступает большинство респондентов.  

Наличие школьных команд расширяет круг неформальных лидеров в школе, что 
имеет как позитивные, так и рискованные последствия. Ответы: 0 - 20 % – 5 % ; 21 - 40 
% – 7,3 % ; 41 - 60 % – 29,3 % ; 61 - 80 % – 34,9 % ; 81 - 100 % – 23,5 % . При очень 
невысокой доле несогласных более половины опрошенных согласились с данным 
утверждением. 
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Администрация школы не владеет навыками организации работы школьных 
команд, нужны внешние специалисты. Ответы: 0 - 20 % – 27,8 % ; 21 - 40 % – 20,3 % ; 41 
- 60 % – 24,6 % ; 61 - 80 % – 16,2 % ; 81 - 100 % – 11,2 % .. Здесь согласия большинства 
опрошенных, среди которых преобладают руководители ОО, получить не удалось. 

Школьная команда для администрации школы – такой же элемент объекта 
управления, как и любые другие, поэтому придумывать какие - то особые формы 
сопровождения команд нет смысла. Ответы: 0 - 20 % – 10,1 % ; 21 - 40 % – 13,1 % ; 41 - 60 
% – 28,7 % ; 61 - 80 % – 23,3 % ; 81 - 100 % – 24,8 % . Не очень высокий процент поддержки 
данного суждения тем не менее вдвое превосходит процент несогласия с ним, что говорит о 
рисках недооценки специфики работы с ПКОО как особым объектов и субъектом 
сопровождения. 

Попытка управлять школьными командами в авторитарном стиле ведет к 
разрушению команд, бюрократизации, является непродуктивной. Ответы: 0 - 20 % – 6 
% ; 21 - 40 % – 6,9 % ; 41 - 60 % – 19,4 % ; 61 - 80 % – 25,9 % ; 81 - 100 % – 41,8 % . Согласие 
большинства респондентов с такой оценкой присутствует, что ещё не означает отказа от 
таких попыток на практике.  

Работа школьных команд может оказаться фиктивной, не создающей для школы и 
участников команд полезных результатов. Ответы: 0 - 20 % – 9,9 % ; 21 - 40 % – 12,9 % ; 
41 - 60 % – 33,2 % ; 61 - 80 % – 22,2 % ; 81 - 100 % – 21,8 % . С наличием такого, вполне 
реального риска согласно менее половины опрошенных.  

Администрация школ не должна вмешиваться в процессы работы, 
взаимодействия, в отношения внутри школьных команд; ее задача – создать для них 
условия и оценить полученные результаты. Ответы: 0 - 20 % – 10,6 % ; 21 - 40 % – 16,4 
% ; 41 - 60 % – 29,7 % ; 61 - 80 % – 23,3 % ; 81 - 100 % – 20 % . Позиция невмешательства, 
таким образом, не получила большой поддержки.  

Руководителям школы необходимо самим участвовать в работе школьных команд. 
Ответы: 0 - 20 % – 3 % ; 21 - 40 % – 5,8 % ; 41 - 60 % – 21,6 % ; 61 - 80 % – 32,1 % ; 81 - 100 
% – 37,5 % . В данном случае при низком проценте несогласных мы имеем около 70 % 
поддержки, то есть можно рассчитывать на активность участия руководителей ОО в работе 
ПКОО. 

Без разумно организованного контроля работа школьных команд окажется пустой 
тратой времени. Ответы: 0 - 20 % – 3 % ; 21 - 40 % – 6,5 % ; 41 - 60 % – 21,8 % ; 61 - 80 % – 
31,9 % ; 81 - 100 % – 36,9 % . Опрошенные в большинстве своём не видят оснований 
оставлять ПКОО без контроля. 

Работа школьных команд способна существенно изменить всю внутреннюю жизнь 
школы. Ответы: 0 - 20 % – 4,1 % ; 21 - 40 % – 7,1 % ; 41 - 60 % – 23,7 % ; 61 - 80 % – 35,1 % ; 
81 - 100 % – 30 % . около двух третей поддерживающих данную позицию может давать 
повод для некоторого оптимизма. 

Управленческая команда школы – не просто люди на управленческих должностях. 
Чтобы стать командой, они должны мыслить и действовать, как команда. Ответы: 0 - 20 % 
– 1.1 % ; 21 - 40 % – 1,7 % ; 41 - 60 % – 12,5 % ; 61 - 80 % – 22,6 % ; 81 - 100 % – 62,1 % . 
Здесь мы видим при низком числе несогласных вполне ясную поддержку предложенного 
суждения.  
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В перспективе нас ждет настоящий бум школьных команд. Ответы: 0 - 20 % – 12,3 
%; 21 - 40 % – 11,9 % ; 41 - 60 % – 39 % ; 61 - 80 % – 21,8 % ; 81 - 100 % – 15,1 % . Данное 
оптимистическое прогностическое суждение готовы продолжать не столь уж многие 
представители образовательного сообщества. То есть некоторая вера в возможности 
команд не сочетается с верой в их бурный рост в будущем. 

Школьные команды – это очередное модное временное увлечение, которое 
пройдет, не оставив значимого следа. Ответы: 0 - 20 % – 17 % ; 21 - 40 % – 18,1 % ; 41 - 60 
% – 34,5 % ; 61 - 80 % – 12,1 % ; 81 - 100 % – 18,3 % . Данный вариант ответов может 
радовать сторонников развития ПКОО и серьезного отношения к ним, так как более 
половины опрошенных не согласны с высказанным пессимистическим суждением, а 
процент его поддержки относительно невелик.  

По поводу данного опроса можно обозначить некоторые общие наблюдения: 
1. По большинству позиций весьма велик удельный вес лиц, занявших при ответе 

срединную позицию. 
2. Сравнительно немного позиций, дающих резко поляризованную картину мнений. 
3. Данные эмпирического исследования отражают реальный разброс мнений по 

актуальным проблемам ПКОО и работы с ними, которые, в свою очередь, отражают 
достаточно многообразную, пёструю практику ПКОО, что характерно для начального 
периода осмысления значимости феномена ПКОО и начала более целеустремлённой и 
системной работы с ними. 

Такая картина, на наш взгляд, отражает недостаточную ясность, сформированность и 
устойчивость общественного мнения по вопросу о ПКОО, что лишний раз доказывает 
важность его формирования на научной основе.  

При недостаточной определённости позиций профессионалов по отношению к ПКОО 
высоки риски сопротивления, скептического отношения, выжидания со стороны членов 
коллективов школ, что может затруднять работу по созданию и развитию ПКОО и 
требовать их более тонкого сопровождения.  

© А.М.Моисеев, А.Б.Иванчиков, 2017 
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В настоящее время, согласно официальной статистике в России, насчитывается более 2 

миллионов детей с отклонением в развитии. Около 700 тысяч большую часть из них 
составляют дети с ограниченными возможностями. При этом около 80 тысяч детей имеют 
нарушения физического статуса. Согласно представленной статистике, цифры 
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свидетельствуют о масштабности двуединой социальной задачи: которая состоит в 
создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями, и изменении 
коллективных представлений относительно социальной позиции этой категории людей в 
обществе, как со стороны общественного мнения в целом, так и со стороны группы людей с 
ограниченными возможностями. Среди многочисленных факторов, условий, влияющих на 
воспитание и развитие ребенка с ограниченными возможностями, по праву ведущим 
считается семья, которая является единственной средой жизни и развития ребенка, в 
которой закладываются основы личности [1]. Современная семья представляет сложную по 
структуре и достаточно устойчивую систему, которая формирует нормы взаимоотношений 
и поведения растущего человека, а так же создает специфическую атмосферу 
жизнедеятельности людей [9]. Поэтому семье в большей степени переходит функция 
формирования самостоятельности личности ребенка с ограниченными возможностями и 
социальной активности. Данная функция реализуется посредством утверждения жизненной 
стратегии ребенка, которую непосредственно должны формировать родители, и которая 
постепенно должна интериоризироваться ребенком [8]. Считаем необходимым, отметить, 
что одной из важнейших функций семьи является обеспечение взаимодействия личности и 
общества. Для детей с ограниченными возможностями здоровья особо значимым является 
воспитательное воздействие семьи, так она зачастую выступает единственным институтом 
воспитания [6]. В рамках нашего исследования рассмотрим более подробно функции, 
которые осуществляет семья по отношению к ребенку с проблемами в развитии. Помимо 
традиционных функций, а именно воспитательной, хозяйственно - бытовой, экономической 
сферы первичного социального контроля, духовного общения, социально - статусной, 
досуговой, эмоциональной, так же внимание следует обратить и на дополнительные: 
aбилитaционно - реaбилитaционнaя (восстановление психофизического и социального 
статуса ребенка с ограниченными возможностями, включение его в социальную среду, 
приобщение к нормальной жизни и труду в пределах его возможностей); корригирующая 
(исправление, сглаживание недостатков психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья); компенсирующая (замещение, перестройка 
нарушенных или недосформированных функций организма, приспособление его к 
негативным условиям жизнедеятельности. Учитывая мнение Н.В Туленковой, следует 
отметить, что главной задачей семьи нетипичного ребенка является препятствование 
формированию у ребенка представлений о границах своих возможностей, и что ему 
доступно и в каких пределах. В противном случае существует риск появления у него 
нежелательных поведенческих реакций, фрустрации дискомфорта [9]. Чтобы семья 
воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, приобрела стабильность и 
уверенность, а так же могла успешно выполнять свои социально значимые функции, очень 
важна и необходима всесторонняя поддержка и содействие как государственных так и 
общественных структур, т.е. его интеграции в общество. В содержание выше описанного 
процесса должны быть включены образовательные и воспитательные функции и 
максимально использованы потенциальные возможности каждого ребенка с 
ограниченными возможностями, раскрыта его индивидуальность, определяемые 
биологическими, социально–психологической структурой его личности, физическими 
особенностями, созданы условия для реализации его интересов и способностей. Немало 
важную роль в этом процессе следует отметить играет и статус семьи, согласимся с 
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мнением М.А. Гaлaгузовой, которая выделяет разные уровни статуса семьи, и обращает 
внимание на то, что благоприятными считаются oтнoшения, кoтoрые пoстрoены на 
уважении прав личности и принципах равноправия и сотрудничества, характеризующиеся 
взаимной привязанностью, эмоциональной близостью, удовлетворенностью каждого из 
членов семьи качеством этих отношений; в этом случае социально–психологический статус 
семьи оценивается как высокий. В случае наблюдения конструктивного отношения к 
ребенку, активность семьи и высокая культура в решении проблем ребенка, ее 
ситуационно–ролевой определяется как высокий статус; если же в отношении к ребенку 
присутствует акцентуация на его проблемах, то – средний. Если же наблюдается 
игнорирования проблем ребенка и тем более негативного отношения к нему, которые, как 
правило, сочетаются с низкой культурой и активностью семьи, ситуационно–ролевой, то 
статус определяется как – низкий [2]. Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными 
возможностями, испытывает множество проблем разного характера, особенно тяжело 
преодолеваются трудности психо - эмоционального характера. Непосредственно состояние 
психологического климата семьи, а так же и ее культурный уровень – это показатели, 
которые взаимно влияют друг на друга, так как благоприятный психологический климат 
является надежной основой нравственного воспитания личности, его высокой 
эмоциональной культуры [10]. Семьи, живущие в нашей стране и воспитывающие ребенка 
с ограниченными возможностями, очень часто оказываются в одиночестве и изоляции, 
один на один со своим особым горем. У таких родителей возникает чувство страха и 
отчаяния. Поэтому считаем, что им необходима помощь и поддержка с самого начала 
трудного пути. В настоящее время современные специалисты дефектологи в своей работе 
особенно часто прибегают к внедрению новых форм, методов и технологий, которые 
направлены на формирование новых умений [3] обучению коллективной деятельности [4], 
приобретению различных знаний: социальных, нравственных, связанных с планированием 
и организацией личной и социально - значимой деятельности, развитию умений вступать в 
контакт [5]. 

 Более углубленно считаем, необходимым рассмотреть оказание поддержки родителям 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, которая, непосредственно, 
должна быть направлена на обеспечение их реальных потребностей, развитие уверенности, 
оценку и развитие самoрегуляции, общественное признание. Акцентируя внимание на 
предложенную методику работы с семьей воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями Румянцевым Ю.В. можно отметить, что работа включает три блока: 
просветительский, консультативный и собственно коррекционную работу. Задачей 
просветительского блока коррекционной работы с семьей является ознакомление с 
основными закономерностями развития ребенка, с индивидуально - психическими 
особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение онтогенеза. Автором 
предлагается для ликвидации психолого - педагогической неграмотности родителей 
организовать «Родительские лектории», «Клубы семейной педагогики», «Родительские 
семинары» и др. Кoнсультационный же блок представлен индивидуальной формой работ с 
семьей – это организация «Консультативных центров для родителей», «Телефонов 
доверия» которые помогут родителям найти ответы на имеющиеся вопросы, и получить 
систему рекомендаций по построению благоприятных отношений в семье. Остановимся 
непосредственно на коррекционной работе, которая направлена на создание оптимальных 
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условий в семье для развития ребёнка. Это, прежде всегo, семейная психотерапия; игровые 
сеансы для родителей и детей; проведение совместных вечеров (дел) родителей с детьми, 
организация групп взаимопомощи. Групповые родительские занятия представляют 
возможность освоить терапевтический подход родителей к ребёнку. Целями и формами 
групповой работы являются обсуждение родительских проблем воспитания и общения с 
детьми; повышение внимания родителей к ребёнку, выработка более адекватного 
представления о детских возможностях и потребностях. Коррекционные группы родителей 
объединённые общностью проблем должны быть постоянными, не превышать 10 человек. 
В таких группах практикуются разнообразные методы психокoррекции: психодрамы, 
дискуссии, анализ ситуаций, поступков, действий детей, и специальные упражнения по 
развитию навыков общения. Эффективным реабилитационным методом является 
совместная деятельность родителей с детьми. В процессе таких совместных действий, 
родители сближаются с детьми, они переживают благоприятную атмосферу 
сотрудничества, ощущения удовлетворения от проделанного дела, а значит, от общения 
друг с другом. Наблюдая за успешностью, достижениями детей, состоятельностью ребёнка 
в данном деле, у родителей формируется эмоционально положительное отношение к 
ребёнку, и принятие его таким, какой он есть. С этой целью рекомендуется приглашать на 
творческие выставки и конкурсы, а так же устраивать совместные праздники детей и 
родителей. Использование нетрадиционных форм организации родителей и их детей, 
согласно данным исследователей показало, что они могут давать прекрасные результаты. 
Так, например, одной из таких форм является объединение семей по территориальному 
признаку в «клубы по интересам». Родители детей, в удобное для них время, вместе 
собираются «у самовара», отмечают дни рождения и другие праздники, делятся опытом, а 
также с большим интересом посещают занятия различной тематической направленности, 
которые проводятся как для родителей, так и для их детей [7]. 

 Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно отметить, что семья, 
воспитывающая ребёнка с ограниченными возможностями, нуждается в помощи со 
стороны социальных служб, так как в современных жестоких реалиях нашей жизни 
самостоятельно справиться со своей проблемой ей будет очень тяжело, и практически 
невозможно. Следует отметить, что необходимо строить совместную со специалистами 
работу по поиску рациональных путей социальной адаптации детей, забота об их 
воспитании, образовании, будущем трудоустройстве, которое соответствовало бы 
реальным возможностям ребёнка с ограниченными возможностями. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИННОВАЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Проблема формирования благоприятных условий для развития одаренных детей в 
Российской Федерации широко обсуждается не только общественностью, но и на 
государственном уровне. В последнее время приняты нормативно - правовые документы, 
которые определяют как принципы, так и процедуры, регламентирующие данный процесс: 
«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (2012 
г), комплекс мер на 2016 - 2020 годы по реализации данной Концепции, разработанный 
Национальным координационным советом по поддержке молодых талантов (2015 г.), 
«Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015 
г.), Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил 
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выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития». Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев выделяет 
следующие эффективные механизмы решения проблемы поддержки и постоянного 
сопровождения одаренных детей: это создание сети образовательных организаций для 
талантливых детей; система подготовки педагогов с учетом выдающихся особенностей 
обучающихся; ориентир на использование «самых современных форм и методов 
обучения», педагогические практики [2].  

С целью научно - методического повышения квалификации педагогов Рязанского 
региона в данном аспекте была организована работа инновационной стажировочной 
площадки на базе АОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Рязани» («Лицей на 
Соборной»), директором которого является Н.И. Ширенина. Лицей на Соборной – это 
многопрофильная образовательная организация повышенного уровня, входящая в TOP - 
500 лучших школ России. Инновационная направленность деятельности, высокие 
результаты учащихся имеют признание не только в нашем регионе, но и в Российской 
Федерации: школа отмечена в национальном реестре «Ведущие образовательные 
учреждения России», в Федеральном справочнике «Образование в России», в 
энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». Поэтому выбор площадки 
распространения работы с одаренными детьми именно в этой школе не случайным.  

Следует отметить обширное сетевое взаимодействие Лицея со всеми ведущими вузами г. 
Рязани (РГУ имени С.А. Есенина, РГРТУ, РГАТУ имени П.А. Костычева), 
образовательными организациями инновационного типа, учреждениями и структурами по 
развитию учащихся на повышенном уровне. Школьники рязанского лицея обучаются по 
модульными программам в Академии старшеклассников в учебном центре Научно - 
исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) «Вороново», 
в предуниверсалии НИУ ВШЭ, связи с которыми администрация школы поддерживает 
многие годы. 

Кроме того, «Лицей на Соборной» активно включается в международное 
образовательное пространство: ее обучающиеся ежегодно участвуют в международных 
проектах с образовательными учреждениями Голландии, Австрии, Германии. В рамках 
международной образовательной программы «Интеркультура» в лицее обучались 
старшеклассники из Бразилии, Венесуэллы, Таиланда, США, Италии, Турции, 
Великобритании, Австрии. Все это способствует расширению кругозора, образовательному 
сотрудничеству и обмену передовыми научными идеями, формированию опыта 
совместной учебной деятельности российской и зарубежной школы. 

Успехи администрации в выстраивании сетевого взаимодействия образовательных 
организаций регионального и федерального уровней инициировали разработку 
инновационной программу открытого образовательного пространства для развития 
одаренных и талантливых детей. Управленческая команда была уверена, что выявление и 
поддержка таких детей это не только череда конкурсов и олимпиад. Только постоянная 
работа с учащимися в рамках творческих проектов, учебных и исследовательских практик, 
раскрывающих их индивидуальные достижения способна формировать опыт применения 
компетенций и проявления компетентностей каждого ученика в различных профилях, 
социальных и творческих делах. Все это уже давно организуется и проводится в Лицее на 
Соборной в логике, сделанного предложения Министра образования и науки РФ О.В. 
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Васильевой по поиску дополнительных возможностей в развитии детей: «Одно дело — 
предметные олимпиады, другое дело — кругозор человека, интеллектуальные 
возможности. Неслучайно говорят, что талантливый человек талантлив во всем, вот этого 
«талантлив во всем» нам и не хватает» [1].  

 Ведущая идея программы по выявлению, развитию и поддержки одаренных и 
талантливых детей реализуется в условиях совершенствования их механизмов выявления: 
создания информационно и технически оснащенной среды, организации мобильных и 
структурированных творческих и проектных групп. Все это обеспечивает достижение цели 
программы – развития обучающихся повышенного уровня в аспекте их профильного, 
профессионального самоопределения, самореализации в соответствии с их способностями 
и талантами на основе духовно - нравственных ценностей. 

Задачи программы: создание благоприятной информационно - образовательной среды 
школы по организации индивидуальной деятельности с одаренными детьми в научно - 
исследовательских группах, расширении их возможностей для продуктивной 
самореализации в интеллектуально - творческих мероприятиях (школьного, 
всероссийского, международного уровнях). Так, например, в школе ежегодно проводится 
конкурс «Лицеист года» с выплатами единовременных стипендий за победу; 
стимулируется участие в конкурсах, интеллектуальных играх, научно - практических 
конференциях разного уровня («Brinish Bulldog», «Золотое Руно», «Кенгуру», «КОМП 
АСС» и др.), в научных сообществах и т.д.; обновление содержания образования с учетом 
требований федеральных государственных стандартов нового поколения (повышенного 
уровня) и индивидуальных траекторий развития и творческих способностей одаренных 
детей; разработка системы диагностики одаренных детей, позволяющих выявлять, 
развивать и поддерживать их одаренность и талантливость в рамках открытого 
образовательного пространства многопрофильного лицея («Портфолио учащегося», 
«Портфолио учителя и др.); обеспечение информационно - методического и программного 
сопровождения одаренных детей, педагогических условий взаимодействия лицея с семьей, 
социальными партнерами, учреждениями культуры, дополнительного образования, 
высшей школой; формирование локальной нормативно - правовой базы по социально - 
педагогическому сопровождению одаренных детей в соответствии с законодательством РФ 
в данной области. 

Данная программа обладает рядом особенностей: открытость образовательного 
пространства, динамичность, информационность, гарантированность достижения цели. 
Целенаправленная деятельность субъектов по выполнению поставленных задач 
реализуется на основе системного и проектного подходов. При этом системный подход 
способствует четкому определению стратегии развития школы, ее обоснованному 
технологическому обеспечению, а инновационно - проектный обеспечивает 
функционирование разработанной программы и получению результатов высокого 
качества.  

Как отмечает министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева «При таком количестве 
талантливых детей нам нужны очень четкие критерии отбора, потому что критерии на 
сегодняшний день не установлены» [1]. Индикаторами эффективности инновационного 
образовательного пространства по развитию одаренных детей в школе № 4 г.Рязани (Лицей 
на Соборной) являются: количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, 
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олимпиадах, соревнованиях, фестивалях (занимающих призовые места не менее 15 % 
ежегодно); количество одарённых детей, вовлеченных в научно - исследовательскую, 
проектную деятельность (не менее 80 % к концу эксперимента); качество образования (по 
результатам итоговой аттестации); содержание «портфолио ученика» (наличие дипломов, 
грамот, сертификатов, благодарственных писем, творческих работ и т.д.); уровень 
профессиональной компетентности психолого - педагогических кадров, вовлеченных в 
работу с одаренными детьми; публикации результатов научно - исследовательской работы 
одаренных детей (1 раз в год); удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей 
реализацией системы поиска, поддержки и развития одаренных детей в образовательных 
учреждениях, участвующих в эксперименте (не менее 90 % ); количество научно - 
методических разработок по исследуемой проблеме (не менее 2 в год). 

 Несомненно, данные показатели могут выступать объективными данными 
эффективности реализации процесса подготовки и развития будущей элиты страны, а опыт 
практической работы лучших школ России позволит выявить эффективные способы 
управления им. 
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 

Математика это учебный предмет в школе представляющий собой элементарную 
арифметику, алгебру, начало математического анализа, евклидову геометрию плоскостей и 
пространства, аналитическую геометрию, тригонометрию. 

Обучение школьников такому важному предмету как математика обуславливается не 
только применением его на уроках, но и в повседневной жизни. Знания математической 
системы определяет умения и навыки, которые необходимы для изучения смежных 
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предметов и решения практических задач. При ее изучении у учащихся развивается 
логическое мышление, пространственное воображение, устная и письменная 
математическая речь. Формируются навыки вычислений, алгебраических преобразований, 
решения уравнений и неравенств. Современная математика представляет собой важнейший 
инструмент для познания естественных наук. 

Методом обучения представляется система целенаправленных действий учителя, 
организованных на познавательную и практическую деятельность учащегося, а так же 
обеспечивание качественного уровня усвоения содержания образования. 

Главной задачей учителей на сегодняшний день является не «забивать» головы учеников 
информацией, которая возможно пригодится им впоследствии, а учить их самостоятельно 
добывать актуальную информацию и осознанно читать учебную литературу. В первую 
очередь, для решения проблемы с чтением учебников, стоит писать их именно для 
учеников, а не только для учителей. Ведь все знают, что почти все школьные учебники по 
математике были написаны для педагога. Это и стало главной проблемой, почему учащиеся 
не изучали литературу по предмету. Но в последние годы ситуация начала меняться в 
лучшую сторону: большинство новых авторских коллективов стараются ориентироваться в 
первую очередь на учащихся. В настоящее время овладение хотя бы азами 
математического языка — является непременным атрибутом культурного человека. 

Существует три метода обучения математики, ассоциирующиеся с проблемным 
обучением:  

1. Обучение с помощью задач; 
2. Обучение с созданием проблемных ситуаций; 
3. Проблемное обучение. 
Первый метод обучения с помощью задач заключается в следующем: учитель дает 

учащимся задачу, решить которую они пока не могут. Далее педагог объясняет некоторую 
информацию, вводит новые элементы теории и возвращается к исходной задаче, доводя ее 
до конца. Этот метод является достаточно неплохим, но главная проблема его в том, что он 
не является личностно - ориентированным[1, с. 122].  

Задача, разбираемая на уроке, нужна не учащимся, а педагогу. Учитель предлагает ее 
ученикам, делая процесс объяснения нового материала более комфортным. Такая же 
проблема возникает при подаче материала методом создания проблемных ситуаций. В 
проблемную ситуацию ученика вводит учитель, и сам его из нее и выводит, скорее всего 
даже на том же уроке[3, с. 38]. 

При использовании таких двух методов ученика ведут себя пассивно. Наиболее 
правильный метод - проблемное обучение, который базируется на двух положениях:  

1. Проблему должен выявить сам учащийся, решая задачу или проводя какие - то 
рассуждения, он обязан лично убедиться в том, что ему не по силам решить найденную 
проблему, так как ему не хватает собственных знаний; 

2. Решение должно быть отложено, так как проблему необходимо осмыслить. При 
таких условиях учащийся, при решении проблемы, поймет, что он продвинулся в своем 
развитии и получил положительные эмоции[2, с. 176]. 

Выбор оптимального метода обучения — дело каждого учителя, однако оно основано на 
знании теории обучения. Различные методы обучения невозможно разделить, сделать 
универсальными или рассматривать отдельно. Кроме того, один и тот же метод обучения 
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может оказаться правильным или неправильным это зависит от сложившейся ситуации[4, 
с. 5]. Новое содержание образования порождает новые методы в обучении математики. 
Необходим как комплексный подход в применении методов обучения, так и их гибкость и 
динамичность. 
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АКТИВИЗАЦИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАК ПРИОРИТЕТ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 В условиях модернизации современного российского образования на повестку дня 

поставлены многие вопросы его глубинного преобразования, в том числе касающиеся 
чёткого определения новых приоритетов в его развитии, среди которых выделяются 
международное образовательное сотрудничество и активизация проведения сравнительных 
(компаративных) исследований.  

Обладая уникальными данными о развитии каких - либо аспектов образования в той или 
иной стране, компаративист может прогнозировать развитие событий в другом государстве, 
где разрабатывается аналогичная политика. Вместе с тем, сравнительная педагогика может 
внести большой вклад в реформирование образования, показывая не только достижения, но 
и недостатки образовательной политики, раскрывая ее негативные последствия, 
разрушительное воздействие на проверенные временем национальные традиции.  

При рассмотрении технологий сравнительных педагогических исследований нами были 
выявлены два принципиально отличающихся технологических подхода.  

1. Индуктивная модель сравнительных педагогических исследований. Разработана 
она теоретиками сравнительной педагогики Великобритании и США (Дж.Бередей, Г.Ноа, 
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М.Экстейн). Данная технологическая модель предусматривает построение 
исследовательской работы в несколько этапов: 

 - начальный период сбора эмпирических данных;  
 - классификация собранных данных;  
 - интерпретация.  
Сбор эмпирических данных должен проводиться объективно и систематически, что 

требует определенной подготовки исследователей. Одлнако необходимо принимать во 
внимание, что индуктивное обобщение не всегда достоверно, так как выводится из 
единичных разрозненных фактов. 

2. Дедуктивная модель сравнительных педагогических исследований (Б.Холмс, Дж. 
Шривер). Гипотетически – дедуктивная или проблемная технология предусматривает иные 
приемы и в иной последовательности: 

 - анализ проблемы;  
 - выдвижения гипотезы; 
 - сбор данных для ее подтверждения или опровержения.  
Коренное отличие индукции от гипотетически - дедуктивного метода заключается в 

объяснении специфического события в последнем случае на основании описания этого 
события, которое "выводится из двух предпосылок: всеобщих законов и специфических 
изначальных условий" [1, с.51]. 

Утверждая преимущества гипотетически - дедуктивного метода в сравнительных 
исследованиях перед индуктивным исключительно важно иметь ввиду, что педагогические 
изыскания должны проводиться с учетом как можно большего количества факторов, 
оказывающих влияние на образование. Прежде чем изучать какое - то явление в том или 
ином государстве (регионе, мировом сообществе), необходимо усвоить как всеобщие 
законы развития образования, так и конкретную экономическую, политическую и 
социокультурную ситуацию в обществе. Изучению системы образования должен 
предшествовать тщательный анализ ситуации в стране (регионе, местности) с 
привлечением данных антропологии, социологии, политической экономии, социальной 
психологии и других общественных наук [2,3]. 

Надо признать, что для исследования разного уровня проблем и соответствующих 
явлений педагогического процесса в разных странах можно использовать как первую, так и 
вторую модель исследовательской технологии. 

Абстрагируясь от методологических различий, в наших исследованиях мы предложили 
синтетическую интегративно - дедуктивную модель сравнителньой технологии, главными 
принципами которой модели являются: системность, диалектичность, девелопментарность. 

В ходе компаративных исследований необходимо выделять внутренние и внешние 
компоненты, характеризующие какой либо элемент образовательной системы. К первым 
относятся управление образовательным процессом, содержание образования, формы 
контроля, учебный процесс, а ко вторым — экономика политика, религия и др. Все эти 
компоненты находятся в определенных взаимоотношениях. Основой для формулирования 
гипотезы и прогнозирования развития какого - либо процесса и явления служат как 
целенаправленный сбор данных об образовательных институтах, так и анализ отношений 
между ними и внутри них. При этом в поле зрения исследователя должны находиться 
разные аспекты жизни общества.  
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Важнейшим элементом методологии компаративного исследования выступает 
геополитический анализ – анализ условий вмещающего ландшафта, обеспеченность 
природными ресурсами, состояние климата, окружающей среды, которые также влияют на 
развитие образования. Например, в странах, экономическое процветание которых 
основывается на огромных нефтяных запасах (Кувейт, Саудовская Аравия и др.), 
существуют условия для быстрого роста учебных учреждений, охвата ими детей. 

Мы предлагаем четыре основных параметра, по которым должны проводиться 
сравнительные исследования:  

нормативно - концептуальная база образования (законы, законодательные акты и 
теории); образовательная практика; ценности общества; географические условия.  

Проблемы в развитии педагогического процесса возникают как результат "асинхронных" 
социальных изменений, вызванных нарушением координации взаимодействия 
общественных структур. Инновации для проблемного анализа могут быть отобраны на 
основе любого из четырех названных параметров. Например, принятие нового закона, 
введение нового типа учебного заведения, истощение природных ресурсов и т.д. — все это 
может повлиять на развитие образования в стране. 

Охарактеризованная классификация явлений в образовании и в областях, связанных с 
ним, как и любая другая классификация, является статичной. Однако изменения носят 
динамичный характер.  
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НЕ СООТВЕТСТВИЕ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА 

РЫНКЕ ТРУДА – КАК ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Современные научные исследования процессов перехода от общего образования к 

высшему (А.В. Петровский, В.М. Рогинский, А.А. Вербицкий, В.В. Шпалинский, В.Т. 



182

 

Лисовский) [1] позволяют говорить о необходимости адаптации только поступивших в вуз 
выпускников к новым для них формам обучения и условиям студенческой среды, а также к 
новым условиям рынка труда, которые определяются работой определённых институтов. 
Включение вчерашних выпускников школ в новую для них культурно - образовательную 
среду является пусковым механизмом процесса профессиональной адаптации. Успешность 
профессиональной адаптации зависит от влияния педагогических и институциональных 
условий, которые предполагает актуализацию резервных возможностей обучающихся и их 
готовность к преодолению различного рода трудностей, возникающих в процессе обучения 
и поиска работы труда после окончания вуза. На это обращает внимание Жуина Д.В., 
Кандрашкина А.А. [2], указывая на педагогические проблемы профессиональной 
адаптации, такие как  
 неумение студента распределять свое время и силы;  
 неготовность первокурсника к выполнению высоких требований преподавателей;  
 неготовность работать с большим объемом новой информации; отсутствие 

привычного контроля и опеки со стороны родителей и школьных учителей;  
 неготовность студента к самостоятельному обучению;  
 отсутствие у студентов трудолюбия, силы воли, а также желания учиться;  
 недостаточная общеобразовательная подготовка; слабо развитые навыки общения и 

ведения дискуссий [4, с. 84].  
Это все влияет на правильность выбора профессии и эффективной работы институтов 

рынка. 
В современной России в связи с необходимостью экономического оздоровления, 

внедрения новейших технологий вопросы подготовки специалистов нового качественного 
уровня особо актуальны. Как показал анализ, проведенной Н.А. Лоншаковой [3] по данным 
Читинской области, что, не смотря на преобладание системы высшего образования на 
рынке труда складывается ситуация, когда в регионе, где явно ощущается нехватка 
специалистов (на каждые 10 тысяч жителей приходится только 62 выпускника вуза, в то 
время как в целом по России - 81), их количество за 4 года сократилось более чем на 10 % . 
При этом все больше ограничивается миграционная мобильность населения: по данным 
автора, 98 % молодых специалистов, закончивших местные вузы, остаются в регионе.  

Однако основная проблема существующей системы образования проявляется в 
несоответствии уровня выпускаемых вузами специалистов потребностям общества, 
динамике его развития. Проверенные многолетней практикой набор специальностей и 
специализаций, требования к профессиональной подготовке выпускников и критерии ее 
оценки, организационные и экономические принципы деятельности образовательных 
учреждений должны были бы гарантировать качество знаний и навыков. Но рынок труда 
нестабилен, он подвержен конъюнктурным колебаниям, и вузы не всегда вовремя и 
должным образом реагируют на такие изменения.  

Анализ рынка труда начнем показателей трудоустройства и безработицы людей с 
высшим образованием, поскольку профессиональная адаптация рассматривается с позиции 
взаимодействия вуза и рынка труда. 

Выбор профессии - довольно сложный и порой долгий мотивационный процесс, та как 
от правильного выбора профессии во многом зависит удовлетворенность человека своей 
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жизнью. Некоторая часть молодежи после окончания профессиональной школы 
(начальной, средней, высшей) не может найти работу по полученной профессии и 
пополняет ряды безработных. Изменившаяся профессиональная ситуация на рынке труда 
стимулирует образование новых психологических свойств и качеств личности, 
позволяющих молодому человеку сделать адекватный профессиональный выбор. 
Происходит кардинальная перестройка психологической структуры личности, так как 
изменяется сложившаяся система координат жизнедеятельности человека. Вместо прежней 
системы «школа - семья - общество» возникает новая ситуация, определяемая 
координатами «профессия - семья – педагогические и институциональные условия». 

 
Таблица 1 

Сравнение занятых и безработных по уровню образования в 2016 году 
 Занятые  Безработные  
 Тыс. чел  %  Тыс. чел  %  
Численность в экономике - всего 72393 100 4243 100 
в том числе имеют образование:     
высшее 24251,7 33,5 1031,0 24,3 
среднее профессиональное – всего 32649,2 45,1 1659,0 39,1 
по программе подготовки специалистов среднего 
звена  18749,8 25,9 980,1 23,1 

по программе подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 13899,5 19,2 678,9 16 

сpеднее общее 13103,1 18,1 1247,4 29,4 
основное общее 2316,6 3,2 288,5 6,8 
не имеют основного общего образования 144,8 0,2 17,0 0,4 

 
Анализ данной таблицы показал, что взаимосвязь занятых и безработных по уровням 

образования в сфере образования достаточно сильно отличается, при чем, не лучшей 
позиции находиться высшее образование. Следовательно, возникает проблема правильного 
выбора профессии и после поступления в вуз грамотной профессиональной адаптации для 
востребования выпускника на рынке труда. 

Таким образом, выделим проблему в профессиональной адаптации студентов на рынке 
труда – не соответствие выбранной профессии предложению на рынке труда. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Развитие мелкой моторики – важная составляющая развития ребенка. Необходимость в 

ловкой и координированной работе пальцев рук очевидна. Каждый день многие действия 
требуют аккуратной и точной работы пальцев – завязать шнурки, застегнуть пуговицы, 
набрать телефонный номер и другое [5].  

Уровень развития мелкой моторики определяет готовность ребенка к школе, ведь при 
недостаточном развитии пальцев рук ребенок не сможет в достаточной степени овладеть 
письмом. 

Необходимость развития моторики рук, обусловлена ещё и тесным взаимодействием 
ручной и речевой моторики. Совершенствование ручной моторики способствует 
активизации моторных речевых зон головного мозга и вследствие этого – развитию 
речевой функции [5]. 

Известно много различных средств развития мелкой моторики рук детей:  
 пальчиковая гимнастика с использованием стихов, песенок, потешек и народных 

сказок; 
 игры с бусами, крупой, пуговками, камешками; 
 народные игры с ладошками; 
 игры с природным материалом; 
 игры с водой и песком; 
 игры с предметами; 
 пальчиковый театр; 
 игры с конструктором; 
 дидактические игры; 
 занятия продуктивной деятельностью (рисовании, лепка, аппликация) и другие [4]. 
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Несмотря на все разнообразие средств, позволяющих развивать мелкую моторику рук 
ребенка, одним из основных и традиционных остается развивающая игра, повышающая 
интерес, увлечение детей, желание учиться, результативность обучения [2]. «Развивающие 
игры – это игры, моделирующие сам творческий процесс и обеспечивающие свои условия, 
где пробуждается потенциал для развития творческой стороны интеллекта» [1]. 

Практически любая игра будет развивающей, при условии того, что не будет 
выполняться за ребенка то, что он сам может выполнить, не думать за него, если он сам 
может додуматься. 

Исходя из этого, можно сказать, что в настоящее время предлагается широкий выбор 
развивающих игр, направленных на развитие мелкой моторики рук детей дошкольного 
возраста. Несмотря на разновидности, развивающие игры объединены под общим 
названием не случайно – они все основываются на общей идее и отличаются следующими 
специфическими особенностями: 

1. Любая игра – собрание заданий, которые ребенок решает своими силами. 
2. Задания даются в порядке возрастания сложности – от простого к сложному. 
3. Задачи заданий предлагаются в разнообразной форме, чтобы обеспечить 

знакомство ребенка с различными способами передачи информации. 
4. Задачи заданий обладают широким диапазоном трудностей для детей разного 

дошкольного возраста. 
5. Игры предоставляют возможность ребенку идти вперед, расти и улучшать свои 

творческие способности самостоятельно. 
6. Решение задачи предстает в виде реальных и осязаемых вещей и действий. Это 

разрешает ребенку по своему усмотрению соотносить и контролировать точность 
выполнения задачи. 

7. Игры не заканчиваются первоначально предлагаемыми заданиями, что позволяет 
создавать новые задания, и даже сочинять новые развивающие игры, т.е. творить.  

8. Игры дают возможность ребенку подняться до «потолка» своих возможностей, в 
результате его развитие идет наиболее эффективно. 

9. На протяжении выполнения игрового задания взрослый не должен ни жестом, ни 
словом, ни взглядом, пояснять способы и порядок решения задач. Ребенок учится брать сам 
все нужное из реальной действительности. 

10. Взрослому не следует требовать и добиваться необходимого выполнения 
задания. Возможно, ребенок не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю, месяц или 
даже больше [2]. 

Самая важная черта развивающих игр заключается в том, что удалось объединить 
принцип обучения – от простого к сложному, с принципом творческой деятельности – 
самостоятельно по способностям. 

Основной методический принцип в применении данных игр – их многократное 
повторение, которое оказывается необходимым условием развивающего эффекта. Дети 
неодинаково и в разном темпе приобретают и усваивают все новое для них. Постоянно 
участвуя в разных играх, они начинают понимать её содержание, лучше пользуются 
условиями, которые организовывает игра для усвоения новых знаний. 

Своеобразие развивающей игры состоит ещё и в том, что она является активной и 
осмысленной для дошкольников деятельностью, в которую они добровольно и с интересом 
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включаются. Новый опыт, приобретенный в игре, превращается в личное достояние, т.к. 
теперь ребёнок его с легкостью употребляет и в других ситуациях, поэтому необходимость 
закрепления новых знаний отпадает [1]. 

Развивающие игры, активно влияющие на развитие мелкой моторики рук ребенка 
(особенно раннего возраста), можно разделить на традиционные и авторские. Рассмотрим 
традиционные. 
 Доски Сегена – плоские доски с рамками – прорезями разных форм. Нужно выбрать 

фигурку точно такой же формы и поместить в прорезь. Развивают глазомер, мелкую 
моторику, координацию движений руки, учат соотносить форму и размер [1]. 
 Вкладыши – большие игрушки, в стенках которых сделаны прорези. Ребенку нужно 

выбрать фигурку к прорези и поместить в нее. Примером вкладышей один в другой 
является матрешка и другие подобные игрушки. Улучшают тактильное и зрительное 
восприятие размера и формы предметов, и также развивают мелкую моторику и 
координацию движений. 

Рассмотрим некоторые из самых известных и обширно применяемых авторских игр. 
 Логические блоки З. Дьенеша. В их составе 48 геометрических фигур: четырех 

форм (круги, прямоугольники, треугольники); трех цветов (синие, красные, желтые); двух 
размеров (маленькие и большие); двух видов толщины (тонкие и толстые) [2]. 

В комплекте нет ни одной одинаковой фигуры. Любая геометрическая фигура обладает 
четырьмя признаками: цветом, формой, толщиной, размером. Эти игры доступно, на 
наглядной основе знакомят детей с формой, цветом, размером и толщиной объектов, с 
математическими представлениями и первыми знаниями по информатике. Занимаясь с 
блоками Дьенеша, ребенок делает разнообразные предметные действия (выкладывание по 
определенным правилам, разбиение, перестроение и другие). 
 Палочки Кюизенера. Набор цветных палочек – чисел, состоящий из 

пластмассовых призм 10 разных размеров и цветов. Каждая палочка похожа на 
прямоугольную призму с поперечным разрезом, равным 1 кв. см. Каждая палочка – это 
число, изображенное величиной и цветом, то есть длиной в сантиметрах. Выбор цвета не 
случаен, цвета разделены по условным классам [2]. Палочки Кюизенера помогают ребенку 
понять мир чисел, и без труда ориентироваться в нем, заодно освоив такие понятия как 
«длиннее – короче», «больше – меньше», «насколько больше – меньше». С их помощью 
имеется возможность строить лестницы, собирать различные узоры, моделировать 
геометрические фигуры, «плести коврики разного цвета» знакомясь с составом числа из 
двух меньших чисел. 
 Игры В. В. Воскобовича. Это не просто игры – это игры, которые отличаются 

насыщенностью, многофункциональностью, широким возрастным диапазоном, во многих 
играх детям представлены задания в форме сказок с добрыми героями, которым 
необходима помощь детей. Рассмотрим самые популярные из них: 
 «Геоконт» – «дощечка с гвоздиками» или «разноцветные паутинки», состоящие 

из фанерной дощечки с нанесенной на неё координатной пленкой. На игровом поле 
зафиксированы пластмассовые гвоздики, на которые надеваются разноцветные 
«динамические» резинки. Вследствие такого конструирования получаются узоры, 
геометрические фигуры, предметные силуэты, буквы, цифры [3]. 



187

 

Игровой набор дополняет методическая сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и Я, дядя 
Слава» (в названии сказки зашифровано слово «геометрия»). 
 «Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2–х цветным – для детей 

2–5 лет, и 4–х цветным – для детей 3–7 лет [3]. 
В игре имеются 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на расстоянии 3–5 

мл друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной стороны «Квадрат» – желтого и 
зеленого цвета, с другой – красного и синего. «Квадрат» легко видоизменяется: есть 
возможность складывать по линиям сгиба в различных направлениях по правилу 
«оригами» для получения плоскостных и объемных фигур. Поэтому данную игру называют 
еще «Квадрат – трансформер» или «Вечное оригами».  

Игру дополняет методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или сказка об удивительных 
превращениях–приключениях квадрата». В сказке «Квадрат» оживает и переходит в разные 
образы: мышку, домик, ежика, лодку, котенка, самолетик, конфетку, туфельку и т.п. 
Ребенок подбирает фигуры по картинкам в книжке, в которой указано, как сложить 
квадрат, и показано художественное изображение того же предмета.  

Такой квадрат–головоломка разрешает поиграть, расширить пространственное 
воображение и тонкую моторику. Вдобавок он оказывается материалом, который знакомит 
с основами геометрии, стереометрии, основой для моделирования, счетным материалом, 
творчества, и не имеет ограничений по возрасту. 
 «Чудо–крестики» – игра с вкладышами. Вкладыши сделаны из крестиков и 

кругов. Крестики разрезаны на части в виде геометрических фигур. На первом этапе дети 
учатся укладывать разрезанные фигуры в единое целое. Затем задание усложняется: по 
схемам в «Альбоме фигурок» (прилагается) ребенок собирает сначала дорожки, башни, а 
затем человечков, насекомых, драконов, солдатиков и др. 

Игра развивает воображение, память, внимание, «сенсорику» (узнавание геометрических 
фигур, цветов радуги, их размера), творческие способности, умение «читать» схемы, 
сравнивать и составлять целое из частей. 
 Кораблик «Брызг – брызг» – игра с игровым полем из ковролина в виде корабля с 

наклеенным фанерным корпусом и нанесенными цифрами от 1 до 7. Нужно прикрепить 
паруса (флажки на липучках) по цветам радуги и по необходимому количеству на корпусе 
к мачте. 

Игра формирует мелкую моторику, мышление, память, внимание, дает представление о 
математических понятиях (высота, цвет, количество предметов, их пространственное 
расположение, порядковый номер и цифровой ряд, условная мерка). 

Развивающие игры для детей дошкольного возраста – условие, способствующие 
гармоничному развитию личности: единство внутренних и внешних действий, 
познавательного и эмоционального начала, а также коллективной и индивидуальной 
активности детей. 

 
Cписок используемой литературы: 
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2. Большакова, С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: 
ТЦ Сфера. – 2006г. 



188

 

3. Воскобович, В.В. Развивающие игры / В.В. Воскобович, Л.С. Вакуленко. – СПб.: ТЦ 
«Сфера». – 2015 г. – 43с.  

4. Павленко, И. Развитие мелкой моторики рук. – М.– 2011г. 
5. Печерога, А.В. Развивающие игры для дошкольников 2–7 лет. – М.: Вако. – 2008г. – 

192с.  
© И.И. Хрулева, Л.М. Машковцева, 2017 

 
 
 

УДК 373.3 
И.Ю. Шахова 

учитель начальных классов 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12 г.Балашова Саратовской области» 
г.Балашов, РФ 

Е - mail: iraida.shaxova@mail.ru 
Н.В. Белоедова 

воспитатель МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Одуванчик»» 

г.Балашов, РФ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ В 
ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В условиях интенсивно развивающегося медиапространства, характеризующегося 

увеличением объема информации, когда современные дети не в состоянии адекватно 
реагировать на экспоненциальный рост информационных потоков в быстроменяющейся 
социальной среде, особое значение приобретает информационная безопасность 
подрастающего поколения как социально возрастной группы наиболее восприимчивой к 
рискам современного общества. Поэтому в настоящее время назрела необходимость 
создания практико - ориентированного инструментария, реализуемого в образовательной 
среде школы, обеспечивающего эффективное формирование компетенций медиа - 
безопасного поведения. Развитие умений и навыков в области осознанного 
медиапотребления, знание элементарных правил критичного и эффективного отбора, 
использования медиаинформации будет способствовать сохранению здоровья и 
адекватному личностному развитию школьника – гражданина современного 
информационного общества [3]. 

Продуктивное критичное восприятие информации, транслируемой СМИ, является 
одним из значимых факторов, определяющих успешность социального познания и 
адаптации личности. В условиях стремительного развития медиапространства всё большую 
актуальность приобретает вопрос об оптимальных процессуальных характеристиках 
медиапотребления. Но процесс выработки оптимизированного в контексте 
индивидуальных особенностей, личностных предпочтений и профессиональных задач 
стиля медиапотребления, в настоящее время затруднён отсутствием соответствующих 
диагностических и коррекционных методик [1]. 

Следует отметить, что интеграция информационных и образовательных технологий – 
процесс достаточно кропотливый, требующий индивидуальных усилий каждого, и 
зачастую он вызывает разочарования у тех, кто ожидает автоматический качественный рост 
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в структуре познавательной деятельности, например, за счет элементарного расширения 
видов деятельности субъектов образования. Но механический рост объемов поглощаемой 
информации не означает неизбежный рост качества знаний [2]. 

Анализируя исследования по данной проблематике, можно заключить, что речь в них 
идет о способности личности взаимодействовать с медиатизированной информацией, 
адекватно воспринимать, критически оценивать, осуществлять поиск, передачу данных, а 
также о способности противостоять манипулятивному влиянию СМИ. При этом 
медиакомпетентность является средством познания окружающего мира, инструментом 
получения знаний, способом самовыражения, реализации творческого потенциала. Таким 
образом, основной акцент делает на способности ориентироваться в информационном 
пространстве. В то же время в этих исследованиях не всегда достаточное внимание 
уделяется здоровье сберегающим технологиям, обеспечивающим состояние защищенности 
сознания и психического здоровья человека от действия многообразных информационных 
факторов, сохраняющим его целостность как социального субъекта и дающим 
возможность адекватного поведения и личностного развития в условиях неблагоприятных 
информационных воздействий. Поэтому в настоящее время назрела необходимость 
создания практико - ориентированного инструментария, реализуемого в образовательной 
среде школы, обеспечивающего эффективное формирование компетенций медиа - 
безопасного поведения. Особенно важно формировать культуру медиапотреблеия в период 
перехода ребенка их дошкольного образовательного учреждения в школу, так как именно 
этот является наиболее благоприятным для формирования подобных качеств [6]. Развитие 
умений и навыков в области осознанного медиапотребления, знание элементарных правил 
критичного и эффективного отбора, использования медиаинформации будет 
способствовать сохранению здоровья и адекватному личностному развитию школьника - 
гражданина современного информационного общества [8].  

Современное медиапространство — сложная, самоорганизующаяся среда, имеющая 
свою структуру, знание которой позволяет лучше понять, какие именно средства и 
механизмы необходимы для формирования культуры медиапотребления [5]. Важно 
отметить, что медиапространство стирает многие различия и существующие границы и 
представления о гендерных, национальных и других особенностях [7]. Можно выделить 
две составляющие информационного пространства: конструктивную (имеет 
образовательное, релаксационное значение) и деструктивную (популяризирует образцы 
поведения, противоречащие норме, не несёт полезной информации) Многие зарубежные и 
отечественные исследователи в качестве основы и средства для формирования безопасного 
медиапотребления рассматривают медиаобразование, в рамках которого разрабатываются 
различные теории, концепции, модели и методы медиаобразования (К.Бэзэлгэт, 
Д.Бэкингем, Л.Мастерман, С.Н.Пензин, А.В.Спичкин, К.Тайнер, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, 
А.В.Шариков и др.); проводятся дифференциальные исследования восприятия 
медиаинформации различными социальными и возрастными группами (А.Карон, 
И.С.Левшина, К.Тарасов, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, С.А.Шеин, Э.Харт и др.); предлагаются 
конкретные методики медиаобразования (Л.М.Баженова, О.А.Баранов, К.Бэзэлгэт, 
Д.Бэкингем, К.Ворсноп, Л.С.Зазнобина, С.Н.Пензин, Г.А.Поличко, Ю.М.Рабинович, 
А.В.Спичкин, К.Тайнер, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шариков, Р.Хоббс и др.) [5]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
В современном мире педагогические технологии имеют немаловажное значение, так как 

ребенок как личность и индивидуальность является субъектом и требует особого 
осторожного прикосновения, щадящего и гуманного отношения к себе. Соответственно 
учителю приходится с одной стороны, не подавить личность, закрывая ей путь к 
проявлению своего Я, а с другой стороны, чтобы ребёнок жил в согласии с обществом, 
обеспечить непрерывное развитие в различных направлениях. 

Педагогическая технология представляет собой совокупность психолого - 
педагогических установок, определяющих специальный подбор и компановку форм, 
методов, способов, приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, карт) [3, с. 
241]. 
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Понятие «воспитательная технология» многочисленными учеными вводится в общее 
представление «педагогическая технология», которое еще в 60 - е годы XX века 
соотносилось главным образом с методикой применения технических средств обучения. В 
данном значении оно вплоть до наших времен применяется в многочисленных 
иностранных публикациях. Существуют различные современные воспитательные 
технологии: технология проектного обучения;личностно - ориентированная технология; 
технология здоровьесберегающая; технология учебной деловой игры; технология развития 
критического мышления; технология КТД И. П. Иванова;технология проведения учебных 
дискуссий;технология педагогической поддержки;технология создания ситуации 
успеха;ситуативные технологии. 

Воспитательная система класса представляет собой организацию жизнедеятельности и 
воспитания каждого из учеников, которая способствует развитию личности и коллектива 
через совокупность компонентов. «Занятия по теме «Технология воспитания» ориентируют 
будущих учителей на создание педагогически целесообразной воспитывающей среды, на 
рассмотрение деятельности и общения как универсальных средств воспитания на базе 
морально - этических и духовно - культурных достижений международного сообщества, 
отдельных этносов, регионов», – отмечает Е.В. Головнева [1, с. 174].  

Воспитательные технологии требуют от педагога профессиональных умений, которые 
определяются принципами работы с учениками, опираясь на них учитель строит свой 
воспитательный процесс. Существуют следующие принципы: 

1. Принцип субъектности, обеспечивающий развитие способности ребенка становиться 
субъектом деятельности, поведения и собственной жизни, диктует особенность 
профессионального воздействия в любых ситуациях, заключающуюся в том, чтобы 
постоянно и неуклонно апеллировать к сознанию ребенка, предоставляя ему возможность 
воспринимать суть происходящего явления и здесь и сейчас выстраивать свое отношение к 
течению события. 

2. Принцип ценностной ориентации в практическом технологическом воплощении 
обеспечивает ценностное содержание совместной деятельности педагога и детей, сохраняет 
в ходе воспитывающей деятельности практическую направленность на ценности жизни [2, 
с. 324]. 

Выявленные принципы воспитания строго предписывают характер воздействия на 
ребенка в ходе совместной деятельности педагога и детей. Способы прикосновения к 
личности во имя активного взаимодействия личности с окружающим миром тоже 
выявляются и конструируются под диктатом выявленных принципов. Профессиональные 
операции, которыми овладевает педагог, обеспечивают реализацию принципов воспитания. 

Профессиональные умения технологического плана выявляются на протяжении не 
одного года, они имеют тенденцию расширяться и модифицироваться, угасать либо 
увеличивать силу своего эффекта. Одно остается неизменным – это, их непременное 
присутствие в системе воспитательного процесса в качестве средства и инструмента 
воздействия. По своему содержанию профессиональные умения нейтральны (как 
нейтрален процесс расщепления атомного ядра), но в контексте взаимодействия, 
организуемого по определенной методике и на основании определенной теории, 
операционные умения педагога приобретают качественную профессиональную оценку. 
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Каждый отдельный содержательный раздел педагогической технологии имеет свою 
систему профессиональных умений. Ознакомление с этой системой умений, практическое 
овладение всей системной совокупностью и достаточно длительный опыт использования 
данных операций в повседневной и профессиональной жизни образуют высокий 
профессионализм педагога, а взаимодействию педагога с детьми придают характер 
естественной непосредственности, содействуя так называемому «скрытому воспитанию», 
когда дети воспринимают работу педагога с ними как логический ход жизни, но не 
специально организованное их воспитание. 

Таким образом, педагогические технологии воспитания являются достаточно 
актуальными в наше время. В темпе развития информационных технологий растёт будущее 
поколение, нуждающееся в правильном воспитании со стороны родителей и со стороны 
образовательных учреждений. Учитель должен владеть достаточным опытом, применять 
различные методы, средства, приёмы и принципы в своей деятельности для полноценного 
развития детей. 
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Сегодня является уже очевидным тот факт, что инвалидность является по существу 

социальной проблемой - проблемой неравных возможностей, которые не позволяют 
инвалиду быть интегрированными в общество на таких же основаниях, как и другие его 
члены. 

Таким образом, инвалидность можно рассматривать как одну из форм социального 
неравенства.  

Основными задачами социальной поддержки самого инвалида и его семьи являются 
следующие: 
 создание условий максимального проявления возможностей; 
 создание условий для интеграции инвалидов в общество; 
 создание условий независимой жизни инвалида; 
 улучшение механизмов социального функционирования инвалида и его семь. 
Решение этих задач может быть лишь системным, способным обеспечить необходимые 

изменения через процесс реабилитации. 
Вместе с тем, любая реабилитационная работа может наталкиваться на сопротивление 

самого инвалида и его ближайшего окружения, опасающихся неизвестности и любых 
перемен в привычном образе жизни, а сам реабилитационный процесс, главным 
участником которого является человек с ограниченными возможностями. 

В последние годы всё большее значение придается вопросам реабилитации инвалидов. 
На государственном уровне поставлена задача, разработать систему мер, направленную на 
увеличение количества реабилитированных инвалидов [2, с. 40] 

В Российской Федерации до 2020 года Концепцией развития системы здравоохранения 
поставлены задачи совершенствования системы реабилитации: создание сети учреждений 
реабилитации, внедрение высокотехнологичных реабилитационных технологий; 
удовлетворение потребности в качественных лекарственных средствах; постановка «на 
поток» высокотехнологичных медицинских услуг.  

Эффективная реализация этих задач затруднена, нет системного подхода к организации 
и проведению реабилитационного процесса, среди учреждений различной ведомственной 
принадлежности нет определенного порядка взаимодействия, четко не разграничены 
полномочия и исполнительная ответственность органов государственной власти в области 
реабилитации инвалидов.  
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Реабилитация инвалидов должна осуществляться на основе социальных 
ресурсовосстанавливающих и ресурсовоспроизводящих технологий. Несвоевременность 
проведения реабилитационных мероприятий снижает их эффективность, увеличивает 
финансовые и ресурсные затраты.  

Эффективность реабилитации зависит от многих факторов, в том числе структуры 
реабилитационных учреждений на территории субъекта, использования инновационных 
технологий в различных сферах реабилитационного процесса, соблюдения базисных 
принципов реабилитации: непрерывности и комплексности. Большое значение в 
планировании и реализации мер реабилитации инвалидов имеет межведомственное 
взаимодействие учреждений и организаций, осуществляющих реабилитационную 
деятельность, включая обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Реабилитацию следует рассматривать одновременно как цель, процесс и метод подхода к 
человеку с ограниченными возможностями здоровья. 

В формировании современной концепции реабилитации большой вклад внесли работы 
отечественных и зарубежных ученых. Реабилитология в последние годы претерпела 
значительные изменения как наука, область знаний и практической деятельности. Она 
является составной частью системы общественного здоровья: профилактика — 
диагностика - лечение — реабилитация. 

Официальное употребление термина «реабилитация» в здравоохранении относится к 
1946 году, когда в Вашингтоне состоялся первый конгресс по реабилитации больных 
туберкулезом. В 1966 году Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла 
резолюцию о реабилитации, в которой говорилось о значении реабилитации в уменьшении 
физических, психических и социальных последствий заболеваний и обращалось внимание 
на необходимость развития реабилитационных служб для всех больных, которые не могут 
вернуться к труду. Всемирная организация здравоохранения организовала определенные 
группы экспертов по реабилитации, подготовивших ряд документов, которые легли в 
основу социальной политики многих стран мира.  

В конце 2006 года была принята Конвенция ООН о правах инвалидов - документ, 
который отражает понимание всемирного сообщества проблем и прав людей с 
ограниченными возможностями: создание для них полноценной среды, обеспечивающей 
право на работу, медицинское обслуживание, образование, полноценное участие в 
общественной жизни. В сентябре 2008 году к Конвенции присоединилась Россия. 

В настоящее время проведен анализ федерального законодательства, нормативных актов 
субъектов Российской Федерации и правоприменительной практики с целью приведения 
их в соответствие с нормами и стандартами указанной Конвенции. Планируется 
модернизация системы медико - социальной экспертизы (МСЭ), предусматривающая 
переход на унифицированные классификации и критерии, разработанные с учетом 
положений Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья, что приведет к упрощению процедуры МСЭ и сокращению 
реабилитационного маршрута инвалида. Разработаны проекты федеральных законов о 
реабилитации инвалидов, медико - социальной экспертизе и административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико - 
социальной экспертизы и информированию об услугах по реабилитации инвалидов [3]. 
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В практике европейских стран существует «социальный подход» к понятию 
инвалидности, особое внимание уделяется на те социальные ограничения, которые из - за 
имеющихся физических, информационных и иных барьеров мешают человеку полностью 
реализовать свои возможности. Данная позиция позволяет развивать и совершенствовать 
реабилитационное законодательство, закрепляющее фактическое равенство инвалидов с 
людьми, не имеющими инвалидности, способствует интеграции государственных и 
общественных структур, развитию медико - социальной реабилитации. 

В других странах медицинская реабилитация осуществляется в рамках предоставляемой 
пациенту медицинской помощи и является органической и составной частью курса его 
лечения. Выработанная система финансирования за счет различных фондов медицинского 
страхования является основой для функционирования системы медицинской 
реабилитации. 

В специальных службах в различных формах предоставляется социально - бытовая 
реабилитация: обслуживание на дому, в домах общественного попечительства, имеются 
службы питания, приспособления к среде, культурного обслуживания, досуга и т.д. По 
мнению специалистов, услуги, связанные с социально - бытовой реабилитацией, являются 
долгосрочными и преследуют следующие цели: максимальное сохранение существующей 
до болезни функциональной независимости инвалида с учетом степени ограничения его 
деятельности. 

Особое внимание придается созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов: доступность жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта, что 
является неотъемлемой частью интеграции их в общественную жизнь. Важная роль в 
социально - бытовой реабилитации инвалидов придается информационным центрам, 
знакомящим инвалидов со всеми техническими средствами реабилитации. В зарубежных 
странах созданы демонстрационные центры, электронные базы данных о вспомогательных 
средствах для инвалидов, издаются обзорные сборники. 

Известно, что члены семья, выполняет основную работу по обслуживанию инвалидов, 
оказанию всех видов помощи.  

Всем известно что, в семьях воспитывающих детей - инвалидов случаются качественные 
изменения на трёх уровнях: 

1) психологический, так как в силу хронического стресса, вызванного заболевания 
своего ребенка, а так же это постоянные и различные по своей природе 
психотравмирующие воздействия; 

2) социальный, так как семья этой категории в большинстве случаев сужает круг своих 
контактов, чаще всего матери таких детей уходят с работы, так как рождение такого 
ребенка полностью деформирует отношения между супругами, в большинстве случаев это 
заканчивается уходом отца из семьи; 

3) соматический, так как переживаемый его родителями стресс, чаще всего выражается 
в психосоматических заболеваниях.  

Для родителей инвалидность их ребенка является сильным психотравмирующим 
фактором. Обычно семьи в процессе становления социальной интеграции и воспитания 
ребенка - инвалида сталкиваются с огромным числом трудностей. Самые близкие люди 
ребенка - инвалида чаще всего долгое время прибывают в состоянии хронического стресса, 
который был вызван болезнью, обстоятельствами лечения, воспитания, обучения, 
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профессионального становления. В конечном итоге решение всех этих проблем напрямую 
связано с интеграцией инвалида в общества. В развитых странах в последнее время, в этой 
области все большую роль и значение начинают играть государственные, частные и 
общественные организации, в которых заняты специалисты различных профилей [1, с.98]. 

В Германии существует Кодекс реабилитационного права — свод норм и правил, целью 
которых является интеграция в жизнь общества инвалидов и лиц, которым угрожает 
инвалидность. В основе законодательства об инвалидах лежит идея, что реабилитация и 
последующее трудоустройство экономически выгоднее, чем постоянное обеспечение их 
пенсиями и пособиями. С применением механизмов страхования существующие законы 
направлены на комплексную реабилитацию инвалидов. Финансирование процесса 
интеграции в трудовую жизнь имеет приоритет перед пенсионным обеспечением. Вопросы 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации решаются комплексно, в 
возможно ранние сроки, соблюдается принцип последовательности. Четко определены 
показания для проведения реабилитации инвалидов в определенных учреждениях и 
клиниках. Профессиональная реабилитация частично начинается на этапе медицинской, а 
медицинская сохраняется на этапе профессиональной. 

За рубежом существуют различные системы финансирования реабилитационных 
направлений. Например, в Великобритании система реабилитационных услуг представлена 
в равной степени как государственным, так частным и общественным сектором экономики, 
то есть, построена на смешанной экономической модели. Такие же системы 
реабилитационных услуг работают в странах Центральной и Восточной Европы. В 
Финляндии обязанность по предоставлению реабилитационных услуг возлагается на 
муниципалитеты. В Португалии реабилитационные услуги определяются 
муниципалитетами путем подписания протокола с Национальным институтом 
реабилитации, который координирует деятельность по сбору и предоставлению 
информации в электронном виде, подготовку специалистов. Активное участие в 
предоставлении услуг принимают общественные организации, государственные и частные 
поставщики услуг.  

В Российской Федерации в системе социальной защиты населения сделан упор на 
создание реабилитационных центров для инвалидов. Эти центры осуществляют 
комплексную реабилитацию.  

По вопросам реабилитации инвалидов во многих регионах РФ разработаны 
нормативные правовые акты. Согласно этим актам реализуются региональные программы 
по их социальной интеграции, имеется положительный опыт по данному направлению [5, 
с.77]. 

К сожалению, не во всех субъектах Российской Федерации работа по различным 
направлениям реабилитации, предоставляемых инвалиду, достаточна. В частности, в 22 
субъектах РФ отсутствуют протезно - ортопедические предприятия. Это ограничивает 
возможность получения инвалидами протезно - ортопедической помощи. Также 
ограничена доступность: 
 высокотехнологичных видов медицинской помощи;  
 потребность в эндопротезировании крупных суставов;  
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 проблемы реабилитации стомированных больных. Кабинеты по реабилитации 
стомированных больных в РФ имеются в половине субъектов. 

За последнее время в РФ активно изучаются мероприятия реабилитации в которых 
нуждаются люди с ограниченными возможностями. Это дает возможность разработать 
приоритетные направления, совершенствовать законодательную базу, способствует 
развитию реабилитационной сети и учреждений медико - социальной экспертизы. 

До недавнего времени наиболее проработанной и признанной являлась медицинская 
концепция реабилитации, согласно которой реабилитацию следовало понимать в виде 
сложной системы, в виде концепции «комплексного всестороннего подхода к больному 
человеку».  

Позже медицинская реабилитация стала рассматриваться как процесс социальной 
реабилитации, с использованием других ее видов: психологическая, педагогическая, 
социально - экономическая, профессиональная, бытовая, спортивная и т.д. 

При планировании и организации реабилитационного процесса нужно определить 
следующие важные моменты: 

1) принцип раннего начала осуществления реабилитационных мероприятий; 
2) принцип непрерывности и поэтапности проведения реабилитационных 

мероприятий; 
3) принцип системности и комплексности при осуществлении реабилитационных 

программ; 
4) принцип индивидуального подхода к определению объема, характера и 

направленности реабилитационных мероприятий. 
Обязательным условием совершенствования системы реабилитации является 

формирование единой службы реабилитации инвалидов. Необходимо создание единой 
региональной службы, которая должна включать в свою структуру органы исполнительной 
власти (социальной защиты населения, здравоохранения, физической культуры и туризма, 
учреждения службы занятости населения и др.), а также предприятия, учреждения и 
организации реабилитационной направленности иных форм собственности. Таким 
образом, только в тесном взаимодействии и сотрудничестве со всеми ветвями 
реабилитационных служб можно добиться результатов в интеграции инвалидов в жизнь 
общества, которое в свою очередь должно эволюционировать в сторону защиты прав 
людей с ограниченными возможностями [4, с.27]. 

Очевидна необходимость изменения социальной политики государства по отношению к 
инвалидам, а также формирования адекватного к реально сложившимся условиям 
механизма управления принятием и реализацией решений. В основе государственной 
политики должно быть выявление и ликвидация механизмов и процессов, 
дегумманизирующих действительность, а также формирование механизмов 
обеспечивающих постоянную полноценную интеграцию человека в общество. 
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ДЕТСКИЙ СУИЦИД КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Одна из сложных проблем, с которой сталкивалось человечество - суицид. Особую 
специфику и сложность приобретает эта проблема если данная тема касается детей. Детская 
смертность необъяснима и трагична не только для близких людей ребенка, но и для 
социума в целом. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству детских суицидов. 
Самоубийства не возникают внезапно или непредсказуемо, есть немало предшествующих 
обстоятельств и событий, среди которых часто встречающимися являются плохие 
отношения со сверстниками, проблемы в семье, неразделенная любовь и др. В результате 
таких сильных потрясений, ребенок не знает где найти выход, он не видит перспектив для 
развития. Ему необходимо выговориться и собеседника он зачастую находит в социальных 
сетях, где помимо людей, которые действительно могут поддержать, есть и другие весьма 
не детские игры. В последнее время мы все часто слышим о некой игре «Синий кит», суть 
которой заключается в том, что каждый игрок должен выполнить несколько заданий, и, 
последним из заданий является самоубийство. Приглашают в данную игру детей и 
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подростков. Если же игрок захочет выйти, то ему угрожают причинением вреда его 
близким людям [2]. В большинстве случаев дети не рассказывают родителям о подобных 
угрозах, и, главной причиной является то, что родители не проявляют достаточно внимания 
и пренебрегают интересами детей. Как правило, чаще всего утрата взаимосвязи родителей 
и детей происходит по социальным причинам (условия социальной среды, поиск заработка, 
нехватка времени у взрослого поколения и др.), что приводит к снижению воспитательной 
функции семьи.  

На наш взгляд, необходимо заострить внимание на мерах предупреждения 
рассматриваемого явления. В первую очередь, необходимо уделять время своему ребенку, 
дать ему знать, что он любим и важен в вашей жизни. Крайне важно, чтобы родители знали 
окружение своего ребенка, поскольку друзья могут как позитивно влиять на его состояние 
и быть источником ценной информации, так и стать фактором девиантного поведения. 
Необходимо быть бдительным, наблюдать за поведением, есть ли изменения в поведении, 
которые могли бы вас насторожить. Очень важно внимательно выслушать ребенка, дать 
возможность ему выразить в словах свои эмоциональные проблемы. Только совместными 
усилиями ребенка и родителей можно достичь психологического благополучия в семье. 
Родители должны научиться не только активно слушать, но и слышать своего ребенка.  

Сегодня крайне сложно полностью оградить ребенка от интернета, да это было бы 
неправильным. К тому же опасности настигнут ребенка лишь тогда, когда он будет в 
социальных сетях находиться больше, чем в реальном мире. Очень важны чувства, 
внимание, которых порой так не хватает в семье. Любой человек ценит искренний интерес 
к его жизни, и дети не исключение. Важно помнить, что необходим баланс между 
контролем подростка и предоставлением ему собственного независимого пространства. 

Самоубийство является социальным явлениям. Каждый самоубийца индивидуально 
принимает решение уйти из жизни, но тем не менее социальные факторы создают 
благоприятную почву для принятия индивидуального решения. И самым ужасным 
является то, что самоубийцами становятся те, кто еще столкнулся по - настоящему с 
серьёзными проблемами. Суицид свидетельствует о всевозрастающей разобщенности 
людей. Прежде чем совершить суицид, они переживают психологический кризис, чувствуя 
себя одинокими и беспомощными на Земле с населением 7 миллиардов человек. В этой 
обстановке семья должна стать тем местом, где ребенок будет чувствовать себя в 
безопасности, где всегда есть поддержка и понимание. Если семья испытывает трудности, 
помощь и поддержку в их преодолении должны оказать специалисты социальной сферы, 
как отмечают многие специалисты, радикальные изменения суицидальных тенденций, 
возможно только путем согласованной деятельности многих ведомств, которые способны 
проводить профилактику данной проблемы на ранних стадиях. Квалифицированное и 
своевременное вмешательство работников социальной сферы позволит решить возникшие 
проблемы и предотвратить неблагоприятные последствия.  
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