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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ 
 

В данной статье представлены основные направления программы повышения 
энергоэффективности и энергосбережения в России. Выявлен анализ экономических, 
технических, экологических и социальных проблем, возникающих при реализации этой 
программы. Сделан вывод о том, что без повышения уровня платежеспособности 
потребителей, также без жесткого контроля над использованием денежных поступлений, 
воспитания культуры энергопотребления и энергосбережения не возможна реализация 
важнейших направлений энергосбережения и энергоэффективности. 

Ключевые слова: 
Топливно - энергетический комплекс, энергоэффективность, топливно - энергетические 

ресурсы, энергосбережение, энергоемкость ВВП, энергетическая стратегия. 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство остается основой обеспечения жизнедеятельности 

свыше 100 тысяч российских населенных пунктов. Доля данного направления в валово - 
внутреннем продукте страны составляет более 7 % . А оборот ЖКХ — примерно 4,2 трлн. 
рублей в год. От общего объема основных фондов страны фонды ЖКХ составляют более 
30 % . В России зарегистрировано более 35 тысяч организаций, которые оказывают 
жилищно - коммунальные услуги. Статистика показывает, что ЖКХ тратит более 20 % 
энергоресурсов страны. Снабжение человечества жизнедеятельностью осуществляется в 
основном за счет невозобновляемых ресурсов, это нефть, природный газ, уголь, ядерное 
топливо. В незначительном объеме энергообеспечение осуществляется и за счет 
нетрадиционных возобнавляемых источников энергии, такие как ветер, вода, солнце, 
горячие источники земли, биогаз. Их доля возможно в мировом масштабе незначительна, 
но для некоторых регионов она существенна. 
Сегодня наша страна занимает четвертое место в мире по производству электрической 

энергии. По потреблению электрической энергии на одного гражданина – на двадцать 
восьмом месте. А по данным Всемирного банка Россия по ВВП на душу населения 
занимает сорок шестое место в мире. Надо сказать что ВВП на душу населения почти в 2,5 
раза меньше, чем в Америке и почти в два раза ниже среднего показателя по сравнению с 
развитыми странами. России, чтоб получить высокий уровень ВВП на душу населения, 
необходимо в разы увеличить энергопотребление. Для этого достаточно увеличить 
собственное производство или также увеличить импорт энергии. Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности являются основными методами решения поставленной 
выше задачи. 
На территории нашей страны находится чуть меньше 50 процентов мировых запасов 

природного газа, 25 процентов угля, 13 - 14 процентов нефти и 14 процентов урана. На 
долю Росси приходится приблизительно 1 / 7 часть мирового производства первичных 
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ресурсов. Данные показатели позволяют снабжать как собственную энергетическую 
безопасность, так и экспортировать ресурсы в зарубеж. 
В России в сфере топливно - энергетического комплекса (ТЭК) работает более трех 

миллионов человек. ТЭК состоит из электроэнергетики, газовая, угольная. Нефтяная и 
атомная промышленность. Данная система оказывает услуги и производит продукцию на 
сумму, которая составляет более 25 процентов от общего ВВП. Топливно - энергетический 
комплекс приносит в бюджет страны более 50 процентов валютных поступлений. На 
освещение и обслуживание жилых и офисных зданий и сооружений расходуется более 60 
процентов от общего электропотребления. Такие страны как Америка, Япония и Западная 
Европа давно отказалась от старых лампочек и перешли только на энергосберегающие, так 
как их использование позволяет рационально тратить электрическую энергию. По данным 
компании ООО «Энергоприбор» в России энергосберегающие системы обеспечения 
электроэнергией позволят снизить затраты на освещение в 8–10 раз. Экономия 
электрической энергии на освещение может достигнуть 80 % . 
Экономное пользование электроресурсами в России на один процент дает прирост ВВП 

на 0,35 % . Затраты на экономию ТЭР в промышленности и коммунальном хозяйстве в два 
- три раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для 
эквивалентного прироста их в добычу ресурсов. Для осуществления главных направлений 
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо установить 
жесткий контроль над целевым использованием бюджетных инвестиций и расходованием 
выручки от продажи энергии. Также необходимо обеспечить нужный уровень 
платежеспособности потребителей ТЭР; воспитать культуру разумного энергопотребления 
и энергосбережения у всех слоев населения – от руководителей всех уровней до жителей, 
использующих энергию для своих нужд. Это все стратегически важные задачи государства, 
решить которые при существующем развале промышленности, электроэнергетики и ЖКХ 
очень сложно, но работать над их решением необходимо ежедневно сейчас [1]. 
Россия – единственная страна в мире, которая, не имея рыночной экономики, отдала 

электроэнергетику в частную собственность. В результате с электроэнергетикой произошло 
то же, что и с промышленностью. Некогда мощный электроэнергетический комплекс, 
созданный трудом нескольких поколений, доведен собственниками до критического 
состояния [2. с.318]. 
Для того чтобы реально перейти к реализации программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности необходимо в первую очередь ликвидировать ветхое 
жилье, навести порядок в ЖКХ и восстановить электроэнергетику как основу для развития 
промышленности. 
Поскольку национализация электроэнергетики практически невозможна, то необходимо 

вернуться к прежней централизованной схеме электроснабжения страны через районные 
энергетические системы, состоящие из генерирующих, распределительных и 
энергоснабжающих компаний (чем меньше посредников, тем ниже тарифы), или 
правительству проявить политическую волю и разработать механизм, не позволяющий 
уводить денежные поступления из электроэнергетики и стимулирующий их вложение в 
обновление и увеличение основных фондов. 
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THE DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY  
AS A REQUIRED CONDITION FOR ITS MODERNISATION  

AND DEVELOPMENT 
 

Аннотация: В статье проанализированы проблемы развития электронных 
государственных и муниципальных услуг, уровень развитости информационно - 
коммуникационной инфраструктуры. Рассмотрены перспективные направления 
цифровизации российской экономики и повышения уровня вовлеченности населения в 
цифровую экономику. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно - коммуникативные технологии, 

государственные услуги, муниципальные услуги 
 

Abstract: the article analyzes the problems of development of electronic state and municipal 
services, the level of development of information and communication infrastructure. The 
perspective directions of digitalization of the Russian economy and increase of level of 
involvement of the population in digital economy are considered.  

Keywords: digital economy, information and communication technologies, public services, 
municipal services 
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Цифровая экономика в настоящее время – одно из самых перспективных направлений 
развития отечественной экономики. Особое внимание к проблеме перехода к новому 
«информационному» укладу хозяйствования уделяется как со стороны властей, так и со 
стороны общественности и бизнеса. Так, Президент РФ В. Путин в своем выступлении на 
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что 
«Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа 
для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества» [3]. В том же 2017 году международная компания McKinsey & 
Company, оказывающая услуги по управленческому консалтингу, опубликовала результаты 
исследования «Цифровая Россия: новая реальность», проведенного рабочей группой Digital 
McKinsey. По оценке экспертов этой группы, Россия может увеличить к 2025 году за счет 
цифровизации экономики ВВП более чем на 4,1 – 8,9 трлн. руб. (в ценах 2015 года). При 
этом, основным источником прогнозируемого прироста ВВП (2,1 – 2,9 трлн. руб.) 
выступает повышение эффективности рынка труда за счет быстрого трудоустройства 
незанятых и заполнения открытых вакансий, рост числа занятых за счет удаленной работы, 
роста спроса на рынке труда на новые специальности, создание новых рабочих мест в 
новой цифровой экономике [1]. 
Однако, на наш взгляд, достижение этой цели невозможно без большего вовлечения 

населения РФ в цифровую экономику и активного роста уровня цифровизации российского 
общества. Этот процесс состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимозависимых 
направлений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направления цифровизации российского общества 

 
Проблема подготовки и переподготовки кадров, удовлетворяющих спросу на рынке 

труда в цифровой экономике, стоит в настоящее время наиболее остро. Признавая важность 
роли государства в решении этой проблемы Правительством РФ в 2017 году была 
разработана и утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». А 
уже в текущем, 2018 году был утвержден План мероприятий по одному из ее ключевых 
направлений «Кадры и образование» , главной целью которого является внедрение новых 
подходов к обучению и подготовке кадров, в соответствии с компетенциями цифровой 
экономики, а также готовность к массовой масштабной переподготовке занятых, что без 
участия государства невозможно, как в силу масштабности и затратности разработки новых 
программ обучения и переподготовки кадров по новым «цифровым» компетенциям, так и в 
силу отсутствия достаточной мотивации и финансовых ресурсов для прохождения 
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обучения уже работающих специалистов профессий, которые перестали быть 
востребованными на рынке труда и не могут быть трудоустроены по специальностям 
цифровой экономики ни в настоящее время, ни в будущем. Так, Правительством РФ к 2025 
году планируется обеспечить прохождение обучения 5 млн граждан в рамках этого 
направления соответствии с новыми программами и компетенциями, соответствующими 
требованиям цифровой экономики [4]. 

Развитие электронных государственных и муниципальных услуг является важной 
составляющей повышения результативности управления, развития экономики и 
социальной сферы и формирования цифровой экономики. Обеспечение большей 
доступности муниципальных и государственных услуг для населения и бизнеса, снижения 
негативного влияния административных барьеров, повышения качества и результативности 
оказания государственных и муниципальных услуг было во многом достигнуто за счет 
создания многофункциональных центров (МФЦ), осуществляющих свою деятельность на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Несмотря на 
растущую в последние несколько лет популярность многофункциональных центров у 
населения при обращении за государственными и муниципальными услугами, их 
цифровизация и возможность оказания через информационно - коммуникационные сети 
представляется более перспективной. Этот вывод подтверждается и данными статистики за 
2014 - 2016 годы (рис. 2) [2].  

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес обратившихся за получением государственных  

и муниципальных услуг по типам обращений в общей численности населения, % 
 
Как свидетельствуют данные рисунка 2, удельный вес обратившихся за получением 

государственных и муниципальных услуг за 205 - 2016 годы существенно возрос, причем 
наибольшей популярностью как в 2015, так и в 2017 году пользуется способ получения 
через портал госуслуг по Интернету. В 2014 году доля граждан, обратившихся лично 
превалировала и составляла 14,4 % , тогда как через портал госуслуг обратилось всего 10,6 
% граждан, а через МФЦ – 4,9 % .  

Растущая активность обращения граждан за получением государственных и 
муниципальных услуг, на наш взгляд, свидетельствует в пользу роста эффективности 
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государственного управления и качества государственных услуг, что обусловлено, во 
многом, возможностями использования информационно - коммуникационных сетей. 
Уровень развития информационно - коммуникационных технологий и инфраструктуры, 

а также обеспечение их доступности и приемлемого уровня качества для населения во 
многом определяют готовность граждан к адаптации в условиях цифровой экономики, так 
как уровень осваивания ими современных информационных технологий и использования 
сетей в быту, работе и бизнесе позволяют им быстрее и эффективнее интегрироваться в 
новую информационную среду.  
Даже специальности, которые в настоящее время напрямую не связаны с 

использованием информационных технологий и сетей постепенно меняются, переходят на 
стандарты работы в цифровой экономике, что приводит к изменениям необходимых для 
этих профессий навыков и компетенций. Это обуславливает необходимость более 
активного использования этих технологий населением в настоящее время. Так, согласно 
данным статистики, большая часть населения уже активно пользуется персональными 
компьютерами и информационными сетями (рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Домашние хозяйства, имеющие персональные компьютер и доступ к сети 

Интернет (в процентах от общего числа домохозяйств) [С 21, 2] 
 

Как видно из данных рисунка 3, большая часть домохозяйств (более 70 % ) имеет 
персональные компьютеры, причем отмечается тенденция к росту их использования 
гражданами – всего на 3,3 % за 2015 - 2016 годы. Аналогичная тенденция наблюдается и с 
доступом к сети Интернет, в 2016 году показатель достиг своего максимума и составил 74,8 
% , в том числе 70,7 % показатель использования широкополосного Интернета. Несмотря 
на довольно высокие значения использования персональных компьютеров и 
информационных сетей населением, необходимо отметить, что информационно - 
коммуникационная инфраструктура в РФ нуждается в дальнейшем развитии и 
распространении, и повышения качества предоставляемых услуг. Эта масштабная задача 
может быть решена только при участии и контроле со стороны государства. Отметим и 
положительную тенденцию, из числа аутсайдеров по данным показателям РФ уверенно 
переходит в число стран лидеров по количеству используемых компьютеров и сети 
Интернет. 
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Государство сможет вовлечь население в цифровую экономику, обеспечив граждан 
доступными информационно - коммуникативными технологиями и инфраструктурой, 
повышая цифровую грамотность населения и проведя дальнейшую цифровизацию 
государственных и муниципальных услуг. Успех цифровых преобразований требует 
активного сотрудничества с образовательными и исследовательскими организациями, а 
также высокотехнологичными компаниями.  
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Аннотация 
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внешнеторговых отношений России и Турции. На основе методов экспертной оценки в 
качестве перспективной и единственно возможной технологии совершенствования 
таможенных услуг выбрано использование цифровых технологий фактического контроля 
за состоянием товара на траектории его перемещения между Турцией и Россией, а также 
под процедурой таможенного транзита по территории России. На основании метода 
анализа иерархий разработана методика по выбору лучшего для целей исследования 
электронного запорно - пломбировочного устройства, а использованием метода 
стохастического динамического программирования обоснован оптимальный выбор этапа 
применения электронного запорно - пломбировочного устройства. 
Ключевые слова 
Таможенные услуги, упрощенный таможенный коридор, внешнеторговые отношения 

России и Турции 
 
Актуальность настоящего исследования обусловлена несколькими причинами: 
во - первых, наличие реальных трансформаций, изменений, колебательных процессов во 

внешнеторговых отношений России и Турции, обусловленных событием уничтожения 
российского самолета вооруженными силами Турции привел к введению Россией 
ограничительных мер в отношении товаров, перемещаемых из Турции, а затем, после 
политического урегулирования конфликта определил бурное восстановление – развитие 
партнерских отношений определило необходимость поиска соответствующих выгодных 
как таможенным органам, так и бизнесу технологий упрощения торговли, формализуемых 
в виде соответствующих таможенных услуг [1]; 
во - вторых, существующий комплекс таможенных услуг, предоставляемых участникам 

ВЭД, перемещающих товары на траектории Турция - Россия фактически оказался 
невостребованным со стороны участников ВЭД. Реальных участников Проекта 
«Упрощенный таможенный коридор» пренебрежимо мало, что свидетельствует о 
необходимости его развития с ориентацией на максимально широкий охват 
заинтересованных лиц [2]. 
в - третьих, бурное развитие товаропотока сталкивается с реальными ресурсными 

ограничениями таможенных органов [3, 4], что не смотря на наличие внедряемых мер по 
совершенствованию таможенного администрирования не дает ощущения участникам ВЭД, 
что таможенные услуги совершенствуются, условия торговли упрощаются, что 
подтверждается международными рейтингами, такими как DoingBusiness Всемирного 
банка и LPI ООН. 
в - четвертых, значительным по значимости в части управления рисками остается 

уровень неопределенности в отношении состояния товара, перемещающегося между 
странами и находящимися на транзите, что естественным образом определяет применение 
соответствующих форм фактического таможенного контроля, затратных для участника 
ВЭД. При этом наличие цифровых технологий фактического контроля оказывается на сего 
- дняшний день за принятыми на практике рамками таможенного контроля [5]. 
Указанные факторы свидетельствует о наличии противоречия между существующим и 

необходимым уровнем развития таможенных услуг в условиях трансформации 
внешнеторговых отношений России и Турции. В этой связи целью работы явилось 
развитие таможенных услуг в условиях трансформации внешнеторговых отношений 
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России и Турции. Для достижения поставленной цели необходимо решить общую научную 
задачу исследования: развитие научно - методических положений по совершенствованию 
таможенных услуг в условиях трансформации внешнеторговых отношений России и 
Турции. Частные задачи исследования группируются в трех направления: анализа 
современного состояния ситуации, разработки теоретического аппарата решения 
выявленных проблем, формулированию конкретных практических рекомендаций с учетом 
практических особенностей ситуации. 
В рамках решения поставленных задач предложен авторский алгоритм – основной 

элемент концептуальной модели совершенствования таможенных услуг в условиях 
трансформации внешнеторговых отношений России и Турции. Концептуальная модель 
определяет всю последовательность последующих исследований и включает в себя: 

 - оценку статистической информации о динамике развития внешнеторговой 
деятельности с выбранной страной (Турцией); 

 - идентификацию таможенных услуг, к качеству которых чувствительна 
внешнеторговая деятельность с выбранной страной; 

 - оценка текущего качества оказания таможенных услуг (с идентификацией услуг, 
требующих технологии совершенствования). 
Оценка статистической информации о динамике развития внешнеторговых отношений 

России и Турции показали:  
1) открытость экономики Турции выше открытости экономики России, чему 

соответствуют и представленные на слайде данные о больших темпах роста импорта 
товаров из Турции, по сравнению с экспортом Российских товаров в Турцию. 

2) основную долю экспортируемых в Турцию российских товаров составляют товары 27 
группы – продукция топливно - энергетического комплекса, при этом диверсификация – 
изменение структуры экспорта России в Турцию аналогичного показателя, для ввозимых в 
Россию турецких товаров. Это свидетельствует о более стабильной, равномернее 
распределенной структуре импорта из Турции, а, следовательно, о предсказуемости 
турецких товаропотоков. В тоже время, если исключить из рассмотрения 27 группу, 
структуры экспортно / импортных потоков на направлении Россия - Турция – подобны. 
При этом прирост (что важно) стоимости товаропотоков после 2016 года – значителен. 

3) сальдо внешнеторгового баланса Турции отрицательное, что свидетельствует о 
преобладании для нее импорта над экспортом, в то время, как для России этот показатель 
положителен, что свидетельствует об ориентированности России на товарный экспорт, в то 
время как для Турции источником финансов для импорта являются услуги (не 
учитываемые в таможенной статистике). 

 Данные исследования показывают наличие реальной необходимости развития, 
совершенствования таможенных услуг в существующих условиях трансформации 
внешнеторговых отношений России и Турции. 
В соответствии с пунктом Концептуальной модели разработана новая методика оценки 

уровня взаимодействия России и Турции в пространстве параметров благоприятности 
условий для совершенствования таможенных услуг. Методика позволяет установить 
страны, наиболее близкие к Турции по уровню внешнеторгового взаимодействия с РФ. 
Алгоритм методики предусматривает отбор необходимых данных, использование 
гравитационной модели для оценки тесноты связи между странами, кластерный и 
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дискриминантный анализ для определения группы наиболее близких стран, которые можно 
использовать для определения условий для совершенствования таможенных услуг. С 
использованием предложенной методики выполнена оценка потенциала сотрудничества 
стран с учетом их географического расположения по отношению к России. Представленная 
таблица данных о внешнеторговом обороте с 20 странами (по данным ФТС России), 
свидетельствует о том, что Турция находится на 7 месте по данному показателю после 
США. Кроме того, в таблице представлены данные по степени благоприятности развития 
условий мировой торговли (это термин Всемирного банка) для приведенных 20 стран. 
Представленные данные формируют 6 - мерное пространство, принятие решение в котором 
без соответствующего математического аппарата невозможно. Географическая 
интерпретация расчетов по показателям гравитационной модели представлена на рисунках 
и показывает наличие близких стран по тесноте взаимоотношений с Россией не только в 
«ближней зоне» от границ России. Выполненные согласно разработанной методики 
кластерный и дискриминантный анализ показали объединение Турции в одном кластере с 
Нидерландами, Бельгией и Швейцарией, что свидетельствует о возможности 
использования данных стран в дальнейшем сопоставительном анализе условий 
совершенствования таможенных услуг. 
Согласно пункту Концептуальной модели была выполнена разработка новой методики 

оценки сопоставимости уровня международной торговли в условиях трансформации 
внешнеторговых отношений России и Турции, впервые позволившая с использованием 
данных Всемирного банка, ООН, а также международного ресурса Trading Economics 
определить во временном и стоимостном эквиваленте уровень осуществления таможенных 
услуг в России и Турции, выполнить внутреннюю и внешнюю оценку их динамики, в 
условиях:  
а) высокой колеблемости индекса делового доверия России и Турции:  
б) трансформации внешнеторговых отношений России и Турции. 
Представленная таблица агрегирует данные международного рейтинга DoingBusiness, 

анализ которых позволяет сделать вывод о том, что показатели благоприятности торговли 
(собственно обобщенные показатели качества таможенных услуг) не претерпели изменения 
за последние 3,5 года, что свидетельствует о стагнации методического аппарата услуг. 
Прогрессивность России, ее готовность развивать услуги показывают данные рейтинга LPI 
(ООН), свидетельствующие о некотором росте эффективности таможенных процедур в 
последние годы, при соответствующем снижении данного показателя для Турции. 
Положительным фактором также является повышение индекса делового доверия к России 
(на фоне снижения данного показателя у Турции). В тоже время положительным условиям 
для развития таможенных услуг с Турцией является рост благоприятности ведения бизнеса 
как в Турции, так и в России (что видно на графике). 
Разработанная методика развития таможенных услуг на основе цифрового фактического 

контроля, позволяет на основе метода экспертных оценок в многомерном пространстве 
параметров таможенных услуг идентифицировать определить наиболее значимые, 
доступные для большинства участников ВЭД и реалистичные по перспективам внедрения 
технологии совершенствования таможенных услуг. 
Важным условия применения данной методики является факт того, что применяемых в 

рамках развития таможенных услуг в условиях взаимодействия России и Турции Проект 
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«Упрощенный таможенный коридор» мало востребован по незначительности вовлеченных 
в него участников, а считающейся доминантной в совершенствовании таможенных 
технологий субъектно - ориентированный подход в СУР вошел в фазу насыщения и не 
приносит необходимого прироста облегчения участникам ВЭД, поскольку ориентирован на 
упрощении процедур таможенного контроля к участникам зеленого сектора рисков [6, 7, 8]. 
На основе методов системного анализа, с привлечением сил экспертов было 

идентифицировано 10 технологий развития таможенных услуг, применяемых на 
направлении Россия - Турция, а также 18 показателей их эффективности. Показано, что 
наиболее близкими друг к другу являются технологии, ориентированные на развитие 
института УЭО и технологии наиболее перспективной из которых следует считать 
применение цифровых технологий фактического контроля – применение электронных 
запорно - пломбировочных устройств.  
Разработанная модель выбора участником ВЭД этапа применения таможенной услуги в 

формате цифрового таможенного контроля позволяет на основе матрицы вариантов 
управления ситуацией, с учетом того, что выбор участника ВЭД обуславливается 
вероятностями применения по отношению к нему соответствующих форм фактического 
таможенного контроля, затратность которых может быть оценена через дополнительное 
время и дополнительные затраты на разгрузку [9], доставку контейнера для сканирования с 
помощью ИДК, к месту взвешивания товаров, что является платными услугами, в качестве 
единственного способа моделирования ситуации использовать метод динамического 
стохастического (вероятностного) моделирования, основанный на минимизации указанных 
затрат. 
Разработка практических рекомендаций по выбору оптимального технического средства 

совершенствования таможенных услуг в условиях трансформации внешнеторгового 
взаимодействия России и Турции основана на использовании матричного метода анализа 
иерархий, позволяющего выбрать необходимое электронное запорно - пломбировочное 
устройство (далее – ЭЗПУ). Результаты расчета показали, что наибольшим приоритетом 
обладают: стоимость ЭЗПУ и наличие спутникового подключения. При этом стоимость 
отечественного ЭЗПУ, но без спутникового подключения составляет 10 000 рублей с 
возможностью использования в течение 3 лет. Однако, с учетом наличия спутникового 
подключения, обеспечивающего непрерывный мониторинг состояния груза в открытом 
море, экспертами была выбрана модель Starcom Tetris Iridium. 
Таким образом, в работе проведено комплексное исследование возможностей 

совершенствования таможенных услуг в условиях трансформации внешнеторговых 
отношений России и Турции. 
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Аннотация 
В связи с развитием малого предпринимательства, субъекты малого 

предпринимательства получили возможность применять специальные налоговые режимы, 
упрощенная система налогообложения стала одной из самых популярных видов 
налогообложения, в том числе и по количеству возникающих вопросов, связанных с 
особенностями ведениями учета, поэтому тема весьма актуальна.  
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В статье рассматриваются особенности и практические ситуации, возникающие при 
ведении налогового учета при применении упрощенной системы налогообложения, 
приводятся рекомендации по совершенствованию налогового учета в организациях. 
Ключевые слова: 
Упрощенная система налогообложения, учет доходов и расходов, налоговый учет. 
Упрощенная система налогообложения далее «УСН» на сегодняшний день является 

одной из самых распространенных видов налогообложения у малого и среднего бизнеса. 
Упрощенную систему налогообложения можно применять с момента государственной 
регистрации организации или индивидуального, а также для уже работающих субъектов 
малого предпринимательства – только с начала календарного года. 
Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, обязан вести 

учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в книге учета доходов и 
расходов (ст. 346.24 НК РФ). В то же время если "упрощенец" выбрал объект обложения 
"доходы", то учитывать понесенные расходы он не вправе (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). В таком 
случае налогоплательщику на УСН с объектом "доходы" подтверждать понесенные 
расходы не нужно. 
При расчете единого налога по УСН с объектом обложения "доходы" налоговой базой 

является денежное выражение доходов. Понесенные расходы учитывать нельзя (п. 1 ст. 
346.18 НК РФ). 
Если упрощенец использует объект "доходы", то отражать в графе 5 "Расходы, 

учитываемые при исчислении налоговой базы" книги учета доходов и расходов он обязан 
только: 

 - расходы, предусмотренные условиями получения выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства; 

 - расходы за счет средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
Иные расходы, связанные с получением доходов, можно учитывать в графе 5 книги 

учета доходов и расходов по своему усмотрению (п. 2.5 Порядка заполнения книги учета 
доходов и расходов, утв. приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н). 
Таким образом, налогоплательщику, применяющему УСН с объектом "доходы" в целях 

налогового учета, документально подтверждать произведенные расходы, которые не 
влияют на исчисление единого налога, необязательно.  
Также следует учитывать, что налогоплательщики на УСН с объектом налогообложения 

«доходы» должны в общем порядке оформлять авансовые отчеты, документы, 
подтверждающие направление работников в командировку, а также иметь документы, 
подтверждающие понесенные расходы, о чем говорит письмо Минфина России от 
30.10.2013 №03 - 11 - 11 / 46198. 
Как известно упрощенец с объектом обложения "доходы" при расчете налоговой базы по 

УСН не может учесть расходы (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). Это в полной мере относится и к 
расходам на приобретение основных средств (ОС). 
Однако налогоплательщик вправе перейти на объект обложения "доходы минус 

расходы" (п. 2 ст. 346.18 НК РФ).  
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Расходы на приобретение основных средств учесть нельзя, так как при переходе с 
объекта обложения УСН "доходы" на объект налогообложения "доходы минус расходы", 
расходы, относящиеся к налоговым периодам до такого перехода, при исчислении базы по 
УСН не учитываются (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). Кроме того, согласно п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ 
на дату перехода остаточная стоимость ОС, приобретенных в период применения УСН с 
объектом "доходы", не определяется. Следовательно, расходы учесть нельзя. 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ расходы на приобретение основных средств можно 

учесть, если налогоплательщик использует объект УСН "доходы минус расходы". Они 
принимаются к учету с момента ввода основного средства в эксплуатацию (п. 3 ст. 346.16 
НК РФ). Следовательно, если основное средство приобретено и оплачено в период 
применения УСН с объектом "доходы", а введено в эксплуатацию после перехода на объект 
"доходы минус расходы", то расходы на его приобретение можно учесть при расчете УСН. 
Если налогоплательщик использует объект УСН "доходы минус расходы", то он вправе 

учесть расходы на приобретение основных средств (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). По 
общему правилу расходами признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 
346.17 НК РФ). Таким образом, если основное средство приобретено в период применения 
УСН с объектом "доходы" и оплачено после перехода на объект "доходы минус расходы", 
то такие расходы можно учесть. В случае если оплата происходит в рассрочку, то расходы 
по УСН можно учесть в части, оплачиваемой после смены объекта налогообложения. 
Упрощенец с объектом обложения УСН "доходы минус расходы" вправе при 

определении налоговой базы учесть материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). К 
ним относятся расходы на сырье и материалы (п. 2 ст. 346.16 НК РФ, п. 1 ст. 254 НК РФ). 
В то же время, если до смены объекта налогообложения УСН налогоплательщик 

использовал объект "доходы", то учесть данные расходы он был не вправе. 
Можно ли в таком случае для целей УСН учесть расходы на сырье и материалы, которые 

приобретены до перехода на объект обложения "доходы минус расходы", а оплачены 
после? 
Расходы на сырье и материалы, которые приобретены до, а оплачены в период 

применения объекта обложения УСН "доходы минус расходы", можно учесть. Дело в том, 
что расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. При 
этом материальные расходы, учитываются в составе расходов в момент погашения 
задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 
(пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Следовательно, если сырье и материалы приобретены в 
период использования объекта УСН "доходы", а оплачены после перехода на объект 
"доходы минус расходы", то такие расходы можно учесть при расчете УСН. 
Применение УСН подразумевает выбор налогоплательщиком определенного объекта 

налогообложения. Это могут быть (п. 1 ст. 346.14 НК РФ): 
 доходы; 
 либо доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Зачастую при выборе объекта налогообложения происходят ошибки – 

налогоплательщик оказывается в затруднительной ситуации. К сожалению, ответа на 
вопрос, как изменить ошибочно выбранный объект налогообложения по УСН, нормы НК 
РФ не содержат. Рассмотрим возможность изменения объекта налогообложения УСН 
налогоплательщиком, который: 

 уже применяет УСН, 
 собирается перейти на УСН, 
 является вновь созданным (зарегистрированным) и планирует применять УСН.  
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Если налогоплательщик подал уведомление о смене объекта УСН с указанием 
ошибочного объекта, необходимо подать повторное уведомление до 31 декабря текущего 
года, ведь налогоплательщик, применяющий УСН, может менять объект налогообложения 
ежегодно (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). При этом изменить его можно с начала налогового 
периода (года), если уведомление об этом подано в налоговый орган до 31 декабря 
предшествующего года. 
Для этого необходимо воспользоваться рекомендованной ФНС России формой 

уведомления (форма № 26.2 - 6, утв. приказом от 02.11.2012 № ММВ - 7 - 3 / 829@). 
В том случае если указанная форма содержит ошибку в объекте налогообложения, ее 

можно исправить – положения НК РФ не запрещают. Налогоплательщик должен до 31 
декабря текущего года подать в инспекцию повторное верное уведомление с 
сопроводительным письмом. 
Если срок пропущен, то сменить объект УСН не представляется возможным. 

Разъяснения контролирующих органов и судебная практика по данному вопросу 
отсутствуют. 
Если подано уведомление о переходе на УСН с указанием ошибочного объекта 

налогообложения, необходимо подать данное уведомление повторно до 31 декабря 
текущего года. На основании п. 1 ст. 346.13 НК РФ налогоплательщики, изъявившие 
желание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом 
налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря текущего года. 
В данном случае налогоплательщик только собирается перейти на УСН – как такового 

объекта налогообложения УСН еще не существует. Поэтому при возникновении ошибки с 
объектом УСН необходимо подать уведомление по форме № 26.2 - 1 повторно, приложив 
письмо с просьбой аннулировать ранее представленное уведомление. Отметим, что 
налогоплательщик должен уложиться в срок – до 31 декабря текущего года. Если этот срок 
пропущен, то скорректировать первоначально указанный объект УСН не получится. 
Данную точку зрения поддерживают контролирующие органы. 
Изменить ошибочно выбранный объект налогообложения можно только со следующего 

года, подав уведомление в обычном порядке. 
В силу п. 2 ст. 346.13 НК РФ вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет. В этом случае налогоплательщик признается 
применяющим УСН с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет. 
Как уже было сказано, налогоплательщик вправе изменить объект УСН только с начала 

следующего года. Поэтому использовать ошибочно выбранный объект в данном случае 
придется до конца налогового периода (года) (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). 
Однако по общему правилу налогоплательщик может его изменить со следующего года, 

подав уведомление по форме № 26.2 - 6 (утв. приказом от 02.11.2012 № ММВ - 7 - 3 / 829@) 
до 31 декабря текущего года. 
Налогоплательщик на УСН с объектом "доходы минус расходы" вправе уменьшить 

налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых 
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периодов. Это возможно, если он применял такой же объект обложения УСН (п. 7 ст. 
346.18 НК РФ). 
В расходах можно учесть только те убытки, которые получены в период применения 

объекта "доходы минус расходы". Дело в том, что убыток, образовавшийся при 
использовании объекта УСН "доходы", в расходах учесть нельзя (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). 
Однако НК РФ не ограничивает право налогоплательщика, применяющего УСН с 
объектом "доходы минус расходы", учитывать в расходах сумму убытка, полученного за 
периоды, когда применялся такой же объект обложения. Факт смены объекта значения не 
имеет. Главное – необходимо помнить, что перенести убыток на будущее можно в течение 
10 лет (п. 7 ст. 346.18 НК РФ). 
На практике возможна ситуация, когда упрощенец перешел с объекта УСН "доходы" на 

объект "доходы минус расходы", однако товары приобретены до такого перехода. 
Если упрощенец применяет объект обложения "доходы минус расходы", то он может 

учесть расходы на приобретение товаров, предназначенных для дальнейшей перепродажи 
(пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
В то же время если такие расходы понесены в период использования объекта "доходы", 

то учесть их при расчете УСН нельзя (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). 
В отношении расходов на товары, приобретенные для дальнейшей реализации, важно 

учитывать не только факт их оплаты, но и дальнейшую продажу покупателям, ведь в 
данном случае расходы можно учесть только после того, как указанные товары будут 
реализованы (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, п. 1 ст. 39 НК РФ). Поэтому если товар 
приобретен (оплачен) в период использования объекта УСН "доходы", а реализован после 
перехода на объект "доходы минус расходы", расходы на него можно учесть в периоде 
реализации. 
Иногда упрощенец на УСН с объектом "доходы минус расходы" уплачивает 

минимальный налог. Он обязан это сделать, если за налоговый период сумма исчисленного 
в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога (п. 6 ст. 346.18 
НК РФ). 
В то же время такую разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой 

налога, исчисленной в общем порядке, можно учесть в расходах при расчете УСН с 
объектом "доходы минус расходы" (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Однако если налогоплательщик 
использует объект "доходы", то сделать это нельзя. 
Сумма минимального налога не является излишне уплаченной, поэтому вернуть или 

зачесть ее нельзя. Применение объекта УСН "доходы" не предполагает учет каких - либо 
расходов (п. 1 ст. 346.18 НК РФ), т.е. разницу между уплаченным минимальным налогом и 
суммой налога, исчисленной в общем порядке, учесть в расходах нельзя. Также сумму 
перечисленного в бюджет минимального налога нельзя признать излишне уплаченной, так 
как уплата произведена в соответствии с требованиями НК РФ. Следовательно, 
невозможно зачесть данную сумму в счет будущих платежей. 
Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности налогового учета при 

упрощенной системе налогообложения, возникающие спорные вопросы и пути их 
решения. 
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Аннотация 
В статье проанализированы онлайн - сервисы, которые довольно различны по своему 
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В современное время большинство финансовых учреждений, в том числе и 

коммерческие банки, всячески стараются привлечь к себе клиентов различными способами. 
Происходит автоматизация банковской деятельности. Клиенту предоставляется больше 
возможностей для управления своими счетами, вкладами, картами др. именно онлайн, не 
приходя в офис самого банка. Рассмотрим такое направление автоматизации, как развитие 
онлайн - сервисов в банковской сфере. 
Онлайн сервис – это такое приложение, которое предоставляется именно этим банком и 

именно на данных условиях. 
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В таблице 1 представлены Онлайн - сервисы на примере ПАО КБ «Восточный». 
 

Таблица 1. Онлайн - сервисы ПАО КБ «Восточный» 

 / п / 
п 

 
Название онлайн - 

сервиса 
Описание онлайн - сервис 

1.  Мобильный банк 

Это мобильное приложение. Оно позволяет 
управлять своими счетами с любой точки мира. 
Для авторизации в приложении мобильный банк 
необходимо знать логин и пароль от онлайн - 
банка. Если их нет, то можно зарегистрироваться 
по паспортным данным, номеру карты либо 
номеру счета. 

2.  Интернет - банк 

Интернет сервис. Для регистрации необходим 
паспорт либо карта. В Интернет - банк есть 
возможность оплаты коммунальных платежей, 
можно осуществлять переводы средств с одной 
карты на другую, также можно контролировать 
свои вклады, кредиты и расходы на выгодных 
условиях. 

3.  SMS - банк 

SMS - сервис позволяет мгновенно узнать 
информацию о балансе карты, запросить 
информацию о платеже по кредиту. Также через 
этот сервис есть возможность быстрого 
блокирования карты, не надо звонить в банк или 
приходить в офис. 

4.  Чат - бот 
Является электронным помощником от Теlegrаm 
и Viber. Помогает узнать баланс карты, остаток. 
Также информацию по платежу за кредит. 

5.  Восточный экспресс 

Он представлен мобильным приложением. 
Предоставляет возможность в один момент 
осуществить денежный перевод с одной карты на 
другую карту. Также позволяет создать шаблоны 
этих переводов и сохраняет историю. Кроме того, 
это приложение дает возможность сканировать 
карту. 

6.  Просто кредит 

Представляет собой мобильное приложение, 
которое позволяет управлять своим кредитом. 
Погашение задолженности, остаток по кредиту, а 
также сроки платежей или новые сроки при 
досрочном погашении. 

 
Все представленные онлайн - сервисы бесплатны в обслуживании и доступны 24 часа в 

сутки и 7 дней в неделю. 
Поговорим о рекомендациях, которые указывает банк для своих клиентов. Операции 

осуществляются серьезные и используются множество личных данных, поэтому 
необходимо соблюдать ряд требований. 
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При установке приложения Мобильный банк Восточный необходимо, чтобы был 
заключен договор ДКБО с банком и, конечно же, установить приложение из маркета. 
Все сервисы интернет - банка доступны в любой точке мира, где есть доступ к интернету 

или мобильной связи. 
Для работы с сервисом Бот Восточный, необходимо иметь на мобильном устройстве 

один из заявленных мессенджеров. 
Условия осуществления переводов в приложении Восточный Экспресс можно 

посмотреть на официальном сайте банка. Там представлен полноценный договор и 
расписаны все условия подробно по пунктам. 
Приложение Просто кредит предоставляет комплексное банковское обслуживание 

физических лиц в ПАО КБ «Восточный». 
В заключение следует отметить, что количество онлайн - сервисов, которое 

предоставляет ПАО КБ «Восточный» достаточно разнообразно в своем исполнении. 
Практически каждый пользователь может выбрать тот продукт, который будет для него 
максимально удобным и полезным в использовании. Если ты любитель мобильного 
Интернета, то для тебя подойдет приложение Мобильный банк Восточный. Если твой 
любимый профиль управление с персонального компьютера или ноутбука, то смело 
можешь развивать и использовать Интернет - банк. А такая услуга, как SMS - банк, будет 
твоим незаменимым помощником в решении быстрых запросов (баланс, остаток, 
блокировка карты и др.) в любое удобное для тебя время. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию методов оценки конкурентоспособности 

предприятий сервисной сферы. Рассматривается сущность каждого метода. 
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услуг, оценка конкурентоспособности предприятия сферы услуг. 

 
Конкурентоспособность предприятий сервисной сферы – ключевой фактор их успешной 

деятельности на отраслевом рынке. Конкурентоспособность предприятий сервисной сферы 
подлежит оцениванию с помощью методов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Методы оценки конкурентоспособности предприятий сервисной сферы  

[4, с. 192] 
 
Основой модели Mckinsey 7S является проведение анализа 7 ключевых элементов 

микросреды предприятия сервисной сферы: стратегия, структура, система управления, 
стиль взаимоотношений внутри предприятия, состав сотрудников, сумма навыков и 
система ценностей. Все элементы модели взаимосвязаны между собой, вследствие чего 
изменение одного из них приведет к необходимости изменения всех остальных (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Элементы структуры и тип связей модели McKinsey 7S [3, с. 25] 

 
Все элементы разделены на 2 большие области «гибкие С» и «жесткие С». «Жесткими» 

элементами микросреды организации сервисной сферы являются три составляющие: 
структура, стратегия и система управления в организации. «Жесткие» элементы проще 

Методы оценки конкурентоспособности предприятий сервисной сферы 

модель McKinsey 7S 

матрица позиционирования 

карта стратегических групп 

SWOT - анализ 
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всего описать, оценить, и поэтому ими проще управлять. «Мягкие элементы», к которым 
относятся все остальные составляющие модели, сложнее поддаются управлению и оценке, 
но зато часто являются ключевыми составляющими компании и могут создать 
долгосрочное конкурентное преимущество. 
С помощью матрицы позиционирования можно определить положение рассматриваемой 

организации на рынке относительно других конкурентов, а также разработать 
стратегические рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности фирмы 
(рисунок 3) [1, с. 450]. 

 

 
Рисунок 3. Матрица позиционирования [2, с. 23]. 

 
Оценить конкурентоспособность организации сферы услуг можно также на основе 

такого метода конкурентного анализа как построение карт стратегических групп. Позволяет 
сравнивать позиции сервисных организаций на рынке, объединять их в однородные группы 
и определять ближайших конкурентов.  
На рисунке 4 схематично показана карта стратегических групп. 

 

 
Рисунок 4. Карта стратегических групп [5, с. 177] 
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Построение карты стратегических групп производится в несколько этапов: 
1) составление списка отличительных конкурентные характеристик; 
2) положение компаний наносится на двух координатный график; 
3) отмечаются компании, которые попадают в одну область; 
4) отмечается доля каждой группы в объеме продаж отрасли. 
SWOT - анализ заключается в определении сильных и слабых сторон предприятий 

сервисной сферы и возможностей и угроз, исходящих от ближайшего окружения.  
Проведение SWOT - анализ заключается в заполнении матрицы (Таблица 1). В ячейки 

заносятся сильные и слабые стороны предприятия сервисной сферыи рыночные 
возможности и угрозы. 

 
Таблица 1. SWOT – анализ [6, с. 220] 

Сильные стороны организации Рыночные возможности (Opportunities) 
Слабые стороны организации Рыночные угрозы (Threats) 

 
К сильным сторонам предприятий сервисной сферы могут быть отнесены различные 

особенности, которые дают организации дополнительные возможности: высокая 
квалификация сотрудников; высокое качество услуг; большой опыт; доступ к уникальным 
ресурсам; различные новые технологии, оборудование.  
К слабым сторонам организации может быть отнесено отсутствии чего - то важного для 

функционирования организации сервисной сферы. Слабыми сторонами могут быть: плохая 
репутация организации; низкий уровень сервиса; малый ассортимент предлагаемых услуг; 
устаревшее оборудование; низкая квалификация персонала.  
К рыночным возможностям относят обстоятельства, при которых предприятий 

сервисной сферы могут получить преимущества. Например: повышение спроса на услуги; 
повышение доходов населения.  
К рыночным угрозам относят события, наступление которых может неблагоприятно 

сказаться на результатах деятельности предприятий сервисной сферы. Например: 
появление новых конкурентов; снижение спроса на услуги; моральное устаревание услуг 
(появление более совершенной услуги на рынке). 
Таким образом, методами оценки конкурентоспособности организаций сервисной сферы 

являются модель McKinsey 7S, матрица позиционирования, карта стратегических групп, 
SWOT - анализ. 
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Аннотация: 
В рамках перехода на финансирование деятельности отраслей народного хозяйства через 

государственные программы, актуальным становится вопрос оценки эффективности 
расходования бюджетных средств, а также ее повышения. На основе анализа 
существующих подходов к определению бюджетного планирования, ориентированного на 
результат. 
Рассмотрены проблемы оценки эффективности использования государственных 

расходов, связанные с формированием системы показателей, индикаторов и критериев 
оценки эффективности, а так же примеры практического применения некоторых методик 
на примере отчета Правительства Ярославской области за 2017 год о реализации 
государственных программ. Рассмотрены внесенные органами исполнительной власти 
Ярославской области корректировки в изменение показателей расчета эффективности 
государственных программ на основе применения суммы интегральных оценок 
показателей. 
В качестве положительных достижений реализации в области программного бюджета 

отмечены: автоматизация процесса планирования бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию программ, расчета оценок результативности и эффективности программ на 
отчетную дату; открытость данных основных параметров программ. На созданном портале 
информационных ресурсов Правительства области «Открытый бюджет» представлена 
информация (цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели) о ходе реализации 
государственных программ области в режиме реального времени. 
Ключевые слова: 
Бюджетный процесс, программная основа, целевая программа, оценка реализации 

программ 
Большинство региональных бюджетов формируется на программной основе. В 

настоящее время программный бюджет рассматривается, как инструмент обеспечения 
эффективности бюджетных расходов и долгосрочного бюджетного планирования, 
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повышения самостоятельности органов власти при распределении общественных финансов 
и открытости бюджетов всех уровней. В числе основных задач построения программного 
бюджета, также относятся обеспечение представления бюджета для широкого круга 
специалистов и населения таким образом, чтобы прослеживалась связь между 
распределением ресурсов и целями государственной политики; сосредоточение внимания 
на результатах государственных расходов; повышение открытости и подотчетности 
правительства. Правовой основой перехода на программный бюджет субъектов РФ 
послужили федеральные законы от 07.05.2013 №104 - ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс РФ»1 и от 28.06.2014 №172 - ФЗ «О стратегическом планировании».  

В Ярославской области был подготовлен ряд нормативно - правовых актов, 
обеспечивающих внедрение и развитие программно - целевого управления бюджетными 
средствами. В целях однообразия подхода к формированию программ 
утверждено«Положения о программно - целевом планировании и контроле в органах 
исполнительной власти и структурных подразделениях Ярославской области»2и взята за 
основу единая структура формирования целевой статьи кода бюджетной классификации. В 
составе десятизначного кода целевой статьи первые две позиции – номер государственной 
программы, третью – номер подпрограммы (Региональная программа, Областная целевая 
или Ведомственная программа), четвертую и пятую –номер задачи программы и т.д. 

Государственные программы обхватывают комплекс ресурсов из различных источников 
(бюджеты разных уровней, средства внебюджетных фондов и др.) Ресурсное обеспечение 
государственных программ указывается в паспорте программы. Тамже указываются 
куратор, ответственный исполнитель и исполнители программ.Фактическое наполнение 
программ бюджетными источниками различно. Имеются программы, реализация которых 
в рассматриваемый период произведена без участия федерального и (или) областного 
бюджетов, в отдельных случаях – местного бюджета. 

Инструментом оценки реализации программ является составление отчетности их 
ответственными исполнителями по контрольным точкам, промежуточный мониторинг 
хода программ и анализ показателей результативности и эффективности. Ответственными 
исполнителями являются соответствующие органы исполнительной власти и структурные 
подразделения аппарата правительства Ярославской области. Для контроля над ходом 
реализации госпрограммы разрабатывается комплексный план реализации госпрограммы 
на 3 года.Контроль реализации госпрограммы осуществляется ответственным 
исполнителем, а также Департаментом экономики и стратегического планирования, и 
заключается в сравнении фактических данных о реализации госпрограммы с плановыми 
значениями,выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, 
формировании корректирующих воздействий. 

Одной из составляющих программного бюджета является система показателей 
результативности и эффективности государственных программ. Со стороны органов 
исполнительной власти Ярославской области были подготовлены и внесены корректировки 
в изменение показателей расчета эффективности государственных программ, стала 
приниматься сумма интегральных оценок показателей. 

В соответствии с отчетом Правительства области за 2017 год о реализации 
государственных программ из 118 - х целевых показателей госпрограмм не достигнуты 

                                                            
1Федеральные закон от 07.05.2013 №104 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ»[Электронный ресурс] 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 145985 / (Дата обращения 08.10.2018 г.) 
2Постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2012 №819 - п «Об утверждении Положения о 
программно - целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти и структурных подразделениях 
Ярославской области» [Электронный ресурс] Режим доступа:http: // www.duma.yar.ru / leftcolumn / gosprog / gosprzak / 
ppr12819 _ pol _ plan.html (Дата обращения 08.10.2018 г.) 
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плановые значения по 26 показателям, что составляет 22,0 % от общего числа показателей. 
20 госпрограмм, финансируемых из бюджета области, являются высокорезультативными, 3 
– среднерезультативными. Высокоэффективной является 1 государственная программа, 
среднеэффективными - 20, низкоэффективными - 2. Результаты оценки реализации 
программ свидетельствуют либо о завышении потребности в финансировании, либо о 
занижении плановых значений результатов или включении в общий итог результатов, 
достигнутых независимо от мероприятий программы или о некорректности выбранных 
показателей. С учетом выше изложенного, работа над совершенствованием системы 
применяемых показателей должна быть продолжена. 

Финансирование госпрограмм произведено в диапазоне от 8,7 % до 98,0 % , бюджетные 
назначения ни по одной из госпрограмм не исполнены полностью. За 2017 год 
госпрограммы исполнены: на уровне от 92,7 % – 9 госпрограмм (39,1 % от общего числа 
госпрограмм); на уровне 80 % – 92,7 % – 8 госпрограмм (34,8 % ); на уровне ниже 80 % – 6 
госпрограмм (26,1 % ). Таким образом, ниже общего уровня исполнения расходной части 
бюджета исполнено 14 госпрограмм из 23 (60,9 % ).3 

В качестве положительных достижений реализации в области программного бюджета 
следует отметить: 
 автоматизацию процесса планирования бюджетных ассигнований, направляемых на 

реализацию программ, расчета оценок результативности и эффективности программ на 
отчетную дату. До 2016 года стратегическая результативность оценивалась по степени 
достижения показателей целей, а эффективность - по степени достижения целевых 
показателей и результатов с учетом произведенных затрат. С 2016 года оценкой 
эффективности госпрограмм стала сумма интегральных оценок показателей;  
 открытость данных основных параметров программ. Так, на созданном портале 

информационных ресурсов Правительства области «Открытый бюджет» можно найти 
информацию (цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели) о ходе реализации 
государственных программ области в режиме реального времени. 

© Гаврилов А.Э., 2019 
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Главная цель государственного финансового контроля (государственного аудита) это 

соблюдение законодательства, грамотное и эффективное использование и распределение 
федеральных средств. На данный момент времени государственный финансовый контроль 
играет ключевую роль в системе эффективности использования бюджетных средств. 
Федеральный бюджет на протяжении многих лет является уязвимым сектором. Это связано 
в первую очередь с нецелевым использованием бюджетных средств. В настоящее время в 
Российской Федерации создано и функционирует большое количество государственных 
органов и служб, на которые возложены функции по осуществлению государственного 
финансового контроля и аудита. Их функции, полномочия, статус и сферы контрольной 
деятельности определяются на основаниях указов Президента Российской Федерации, 
Постановлений Правительства РФ, соответствующих нормативно - правовых актов и 
соответствующих регламентов. 
Государственный финансовый контроль направлен на осуществление всестороннего 

анализа экономической ситуации государства в разрезе экономической и финансовой 
безопасности. Государственный аудит имеет нейтральный характер, он не принимает 
непосредственное участие в принятии государственных и политических решений. 
Государственный аудит рассматривается с точки зрения эффективности распоряжения 
государством финансовыми ресурсами, которые находятся в его управлении. В условиях 
негативных тенденций во внутренней экономической жизни нашей страны необходимо в 
полной мере усилить потенциал государственного финансового контроля и аудита [1, c.61]. 
По итогам 2018 года Счетная палата Российской Федерации выявила 6,5 тыс. нарушений 

законодательства. Общая сумма составляет 1,9 млрд. руб. Традиционно нарушения 
законодательства выявлены в сфере государственных закупок. При этом в 2017г. обобьём 
нарушений оценивается в 1,56 трлн.руб., а в 2016 г. – 965 мрлн.руб. С одной стороны, 
такую динамику можно считать свидетельством растущей эффективности контроллеров, а 
с другой – доказательством тщетности предпринимаемых ими усилий – уровень 
финансовой дисциплины снижается, бюджетные средства продолжают разбазариваться. 
При этом оценить содержательно приведенные цифры – сколько нарушений привело к 
реальному ущербу, сколько было вскрыто злоупотреблений, какова доля в общем объеме 
банальных «придирок» контролеров к не слишком внимательным исполнителям, не 
успевшим отреагировать на очередное изменение того или иного нормативного документа, 
- неясно. Также было выявлено 14 фактов недостоверной бюджетной отчетности за период 
2015 – 2018 годах [2, с.31]. 
Нарушения, связанные с исполнением и поставкой не того оборудования, услуг, работ, 

которые указывались в контракте. Например, в 2016 году Правительство Российской 
Федерации приняло решение, что с 1 июля 2017 года не должны использоваться школьные 
автобусы старше 10 лет. На исполнение данной программы из бюджета было выделено 
почти 4 млрд. рублей. На сегодняшний день из 85 регионов 54 используют автобусы 
старше 10 лет. При закупке школьного транспорта Минтрансом не был проведен анализ 
рынка, что привело в итоге к закупкам автобусов по повышенной цене. 
В связи с неэффективным использованием выделенных финансовых средств, вытекает 

жесткий контроль на всех этапах реализации выделенного бюджета. То есть задача по 
совершенствованию государственного аудита заключается в нахождении новых подходов, 
которые бы действительно позволили в целом изменить не только вопросы финансового 
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контроля и аудита, но и увидеть их огромную пользу в системе управления 
государственными финансами. 
Весь государственный аудит, государственный финансовый контроль должен строиться 

на принципе гласности, т. е. предоставления обществу и власти достоверной информации 
по наиболее конфликтным для общественного сознания вопросам. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются роль и значение международных валютных 

отношений и тенденции их развития. 
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Современная международная валютная система (Ямайская система) была создана в 1976 

г. и действует по сей день. Основным принципом ямайской денежной системы было 
принятие плавающих обменных курсов и Декларация мультивалютного стандарта. В то же 
время многие страны, которые объявили о бесплатной конвертации национальных валют, 
по - прежнему осуществляют валютные интервенции для поддержания обменного курса 
национальной валюты, то есть фактически осуществляют контролируемое плавание. 
Одним из наиболее ярких примеров такого подхода к валютному регулированию являлась 
политика Банка России, осуществляемая вплоть до конца 2014 г. 
Ямайская валютная система должна была быть полицентричной. Основными средствами 

международных расчетов в этой системе должны были быть самые твердые свободно 
конвертируемые валюты, а резервные средства МВФ должны были быть СДР. Согласно 
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правилам МВФ, доля каждой валюты в СДР определяется экономическим потенциалом 
страны и ее ролью на мировом рынке. Структура SDR обычно подлежит пересмотру 
каждые пять лет. Сегодня котировки СДР эквивалентны стоимости корзины из четырех 
валют: японской иены, доллара США, фунта стерлингов и евро [2, c.38]. 
В ноябре 2015 года Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 

периодический пятилетний обзор корзины валют, составляющих специальные права 
заимствования. В обзоре основное внимание уделялось оценке роли китайской валюты в 
международных платежах и расчетах. Было признано, что юань удовлетворил критерии 
МВФ для включения китайской валюты в корзину SDR. Совет постановил, что с 1 октября 
2016 года юань будет включен в корзину SDR в качестве пятой валюты. Внедрение новой 
корзины СДР с 1 октября 2016 года предоставит МВФ, его государствам - членам и другим 
пользователям СДР достаточный подготовительный период для адаптации к будущим 
изменениям. 
В настоящее время в МВФ насчитывается 188 стран - членов. Каждая страна имеет 

квоту, выраженную в СДР. Квота определяет размер подписки на капитал, возможность 
использования ресурсов Фонда и объем SDR, полученных государством - членом при их 
следующем распределении. 
На сегодняшний день наибольшая доля в МВФ принадлежит США - 17,08 % . Это 

позволяет США блокировать любое решение по своему усмотрению. Согласно правилам за 
принятие любого решения в рамках МВФ должно быть подано не менее 85 % голосов, а 
для блокирования - около 15 % . Соответственно, у США самый большой объем СДР - 
около 42,1 миллиарда (около 65 миллиардов долларов). Для сравнения, самая низкая квота 
у островного штата Тувалу составляет 1,8 млн. или около 2,78 млн. долларов. После США 
по размеру квот в Фонде следуют Япония (6,13 % ), Германия (5,99 % ), Великобритания 
(4,95 % ), Франция (4,95 % ), Саудовская Аравия (3 , 22 % ), Китай (2,94 % ), Россия (2,4 % ). 
На долю ЕС приходится 30,3 % квот. То есть США, Япония и Западная Европа в целом 
контролируют более 50 % квот и фактически определяют всю политику Фонда. В 2010 году 
Совет управляющих МВФ планировал увеличить квоты России, Бразилии, Индии и Китая. 
Большинство стран ратифицировали решение Фонда. Однако в конце 2015 года этот шаг 
так и не был предпринят. Блок регулирует Соединенные Штаты Америки, потому что они 
опасаются, что в случае четырнадцатой корректировки пакета блокировки квот также 
получат страны БРИКС. В настоящее время доля этой группы стран в капитале и голосах 
необоснованно ниже 11,5 % . В то же время на пять стран БРИКС приходится около 31 % 
мирового ВВП [1, c.231].  
Доллар США продолжает сохранять лидирующие позиции в современной денежной 

системе. По данным Банка для международных расчетов, эта валюта является самой 
популярной при проведении валютных операций в международном масштабе. Анализ 
позиции доллара в глобальных резервах позволяет сделать вывод о том, что в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе доминирование доллара в резервах стран 
будет продолжаться. 
В 2014 году валюта США усилилась как резервная валюта. По состоянию на конец 2014 

года, по данным МВФ, он увеличился с 62,3 до 62,9 % , что является самым высоким 
показателем с 2009 года. Доля евро, напротив, снизилась с 22,6 до 22,2 % , минимальная 
стоимость за 13 лет. В то же время следует понимать, что МВФ не может принимать во 
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внимание в своих отчетах структуру резервов Китая из - за того, что страна не 
предоставляет информацию. 
В то же время укрепление позиций доллара многими экспертами рассматривается как 

временное, и они предсказывают движение мировых финансов в сторону валютного 
разнообразия в резервах.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена современным состоянием инновационной 

деятельности, как в России, так и в Татарстане. Во - первых это определяется 
необходимостью создания и совершенствования законодательной базы для 
инновационного развития. Во - вторых, создания благоприятных условий для 
инновационной деятельности в регионе. 

 В данной статье будет изучена инновационная инфраструктура Республики Татарстан и 
проведен анализ ее инновационного развития. 
Ключевые слова:  
Иннополис; инновация; инвестиционная деятельность; технопарк; экономическая зона 

Алабуга. 
 
Инновационное развитие экономики региона следует рассматривать в совокупности 

мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач социально - 
экономического развития государства. Вследствие изменений ориентиров государства 
экономическое развитие региона также может меняться. Не секрет, что в ряде случаев 
выполнение поставленных задач, прежде всего, зависит от взаимоотношений федерального 
центра с субъектами Федерации, а также от внешнеэкономической ситуации. 
Республика Татарстан, является одним из наиболее экономически развитых регионов 

Российской Федерации. В современном мире главной характеристикой уровня и 
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перспектив развития региона, является инновационная составляющая 
конкурентоспособности.  
На сегодняшний день, конкурентоспособны те регионы, которые могут генерировать 

инновационные преимущества, благодаря эффективной региональной политике. В свою 
очередь, в Республике Татарстан, определивший курс республиканской инновационной 
политики и заложивший фундамент правового регулирования инновационной сферы 
региона послужил закон № 63 - ЗРТ от 02.08.2010 «Об инновационной деятельности в 
Республике Татарстан». 
Основной целью региональной инновационной политики является создание 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для инновационной 
деятельности, обеспечивающих рост конкурентоспособности местной продукции, 
эффективное использование научно - технических результатов и решение задач социально - 
экономического развития. В Республике Татарстан реализован комплекс мер 
законодательного и организационного характера по созданию благоприятных условий для 
всех субъектов хозяйствования, активизации инвестиционной и инновационной 
деятельности в целях подъема экономики, повышения эффективности производства и 
решения социальных задач. 
Среди основных направлений государственного регулирования инновационной 

деятельности Республики Татарстан выделены вопросы совершенствования механизмов 
системы государственного финансирования и регулирования инновационных процессов, 
повышения эффективности деятельности региональной инновационной инфраструктуры, 
развития единой системы государственного учета исследований и разработок Республики 
Татарстан. 
Вместе с тем, в Республике Татарстан каждые три года формируется инновационный 

меморандум, который определяет приоритетные направления инновационного развития 
экономики. 

 Основные преимущества экономики Республики Татарстан, которые способствуют 
развитию инновационного потенциала региона и повышению его конкурентоспособности в 
целом: 
1.Республика Татарстан входит в топ экономически развитых регионов Российской 

Федерации; 
Наглядным примером этого может послужить то, что Татарстан впервые занял вторую 

строчку в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России, обогнав Москву. 
Результаты озвучили в рамках юбилейного X Гайдаровского форума «Россия и мир»: 
национальные цели развития и глобальные тренды». 
Позиции рейтинга объективно отражают работу, которую проводили инновационные 

центры республики. Так, в 2018 году были укреплены социально - экономические условия 
для ведения инновационной деятельности, активную работу демонстрировали организации, 
занимающиеся технологическими инновациями, увеличивалось количество научных 
исследований и разработок. 
Рейтинг инновационных регионов России - это сложившийся инструмент определения 

уровня инновационного развития субъектов, разработанный Ассоциацией инновационных 
регионов в 2012 году совместно с Министерством экономического развития Российской 
Федерации. В его основе лежат 4 основных показателя: 

 - научные исследования и разработки; 
 - инновационная деятельность; 
 - социально - экономические условия; 
 - инновационная активность региона. 



34

Рейтинг достоверно отражает изменения в инновационном развитии экономики 
субъектов России, так как построен преимущественно на основе официальных 
статистических данных. 

2. В РТ есть огромный природно - ресурсный потенциал, включающий в себя запасы 
нефти, горючих сланцев, а также залежи таких природных пород, как известняка, сланца, 
бурого угля, гипса, глины, строительного песка; 
3.В Республике развита промышленность с хорошей строительной базой; 
4.Татарстан имеет выгодное географическое положение; 
5.Республика имеет большую поддержку инновационной деятельности со стороны 

государства, в части законодательства; 
6.Имеется высокий научно - интеллектуальный потенциал; 
7.Наличие крупных университетов, имеющих уже обширную базу научно - 

исследовательского опыта. 
Следует также отметить наличие обширной инновационной структуры в Республике 

Татарстан в которую входят: 
1. «ИТ - парк», который является базой для создания инновационных предприятий в 

сфере информационных технологий. 
2. Технопарк «Идея», он предоставляет полный спектр услуг, для организации и 

развития инновационного бизнеса. 
3. Технополис «Химград»,предоставляет базу для бизнеса в области малотоннажной 

химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережений и 
энегргоэффективности. 

4. Город - Иннополис, был специально построен для внедрения информационных и 
инновационных высоких технологий.  

5. «Инвестиционно - венчурный фонд РТ» играет основную роль в финансовой 
поддержке инновационной деятельности субъектов среднего и малого бизнеса. 

6. Бизнес инкубатор «ИТ - парк» - занимается поддержкой перспективных стартапов и 
создает необходимые условия для дальнейшего продвижения их на рынок. 

7. Особая экономическая зона «Алабуга», на территории которой произвели более 71 % 
из всей произведенной продукции в структуре ОЭЗ РФ, также более 56 % налоговых 
отчислений приходится на нее и около 57 % вложенных резидентами инвестиций. 

8. Камский индустриальный парк «Мастер» 
С 2011 года технопарки «Казанский ИТ - парк» и «Химград» признаются Минкомсвязью 

РФ лучшими технопарками России в сфере высоких технологий. Оценка производилась не 
только по количеству резидентов, но и показателям выручки и поступлений налоговых 
средств. Технопарк «Идея», в свою очередь, по оценкам отечественных и зарубежных 
экспертов стал пионером в России, своеобразной федеральной учебной площадкой. Он 
стимулировал создание Технопарков и бизнес - инкубаторов в других регионах России. Все 
вышеперечисленные инфраструктурные элементы, а также другие площадки, создают 
благоприятный экономический климат для развития инновационного предпринимательства 
в Республике Татарстан. 
Рассматривая величину по программам реализации, Республика Татрстан планировала 

получить дополнительный доход в федеральный бюджет порядка 106 млрд. руб, а 
получила 342 млрд. рублей. Можно сказать, что совмещение всех инструментов 
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финансового развития оказалось эффективным. В целом Татарстан последовательно 
реализует стратегию перехода от экспортно - сырьевого к инновационному развитию 
экономики. Развитая нефтяная и нефтехимическая промышленность является основным 
конкурентным преимуществом и базисом инновационно - технологического развития 
экономики республики. 
Таким образом, на сегодняшний день наша Республика успешно реализует свою 

политику по внедрению инновационного предпринимательства с целью повышения 
конкурентоспособности региона в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются функции социальной сферы жизнедеятельности общества как 

аргумента привлечения дополнительных инвестиций в социально - значимые проекты. 
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Из всех сфер жизненных процессов социума лишь для социальной сферы основной 

функцией является воспроизведение неделимого комплекса субъектов в границах социума 
как целостной общественной системы. В современной научной литературе существует 
большое количество определений понятию «социальная сфера». Помимо 
многоаспектности этого понятия, оно используется в различных контекстах. В широком 
смысле «социальное» - это все то, что напрямую связано с обществом, с человеком и его 
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жизнью во всех проявлениях: экономической, политической, социальной и духовной. 
Сегодня понятие «социальная сфера» используется в нескольких ключевых значениях:  

1) как совокупность больших социальных групп (классов, народов, национальностей). 
В данном случае понятие социальной сферы полностью совпадает с понятием социальной 
структуры современного общества;  

2) социальная сфера выступает в качестве обеспечения воспроизводства общества, т.е. 
она является совокупностью экономических отраслей, которые в той или иной степени 
задействованы в процессе удовлетворения социальных потребностей различных 
участников общественных отношений: граждан, работников различных предприятий, 
которые получают заработную плату в зависимости от своих обязанностей и способностей. 
Чаще всего в этом смысле социальная сфера – это сфера услуг, или иначе ее можно назвать 
третичным сектором экономики.  
Основная функция управления социальной сферой – развитие и воспроизводство, 

организация общения и взаимодействия, целостное удовлетворение насущных 
потребностей всех социальных субъектов, которые входят в общество – общностей и 
социальных групп, коллективов, семей, индивидов. Перечислим другие существующие 
функции управления социальной сферой. Социально - интегративная функция – это 
корректировка процесса формирования общественного устройства с помощью 
дифференцирования и вливания индивидов и групп, взаимодействие субъектов 
общественной деятельности.  
Социально - управленческая функция – это осуществление планомерных и 

целенаправленных воздействий на весь объем социальной сферы посредством разработки и 
внедрения нормативных показателей её развития и влияния, исследование проблем и 
потенциала функционирования социальных инфраструктур и своевременность реализации 
принимаемых решений; достижение желаемых параметров и состояний общественных 
процессов.  
Социально - организационная функция – это обеспечение создания и взаимодействия 

социальных организаций и институтов, глобальное и целостное обслуживание запросов 
населения в услугах и товарах, совершенствование потенциала социальной 
инфраструктуры.  
Социально - регулятивная функция – это упорядочивание значений основных 

показателей, которые нормативно регулируют социальную деятельность и 
взаимоотношения субъектов с целью эффективного воспроизведения всех составляющих 
социальной сферы.  
Социально - адаптивная функция – это поощрение действий индивидов и групп в 

формировании и развитии социальных качеств, творческо - созидательного потенциала, 
умений и знаний в разных сферах жизни общества.  
Социально - культурная функция – это обеспечение поступательного приумножения 

социальных знаний и опыта, преемственности наследий общения и социальной 
деятельности, нравственных устоев поведения и духовных ценностей, этнонациональных, 
социально - психологических обычаев, церемониалов, обрядов и принципов 
взаимоотношений субъектов.  
Социально - защитная функция – это охрана и осуществление социальных гарантий и 

прав личности, предоставление социальной поддержки и помощи депривированным и 
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нетрудоспособным прослойкам и группам населения с целью обеспечения необходимого 
качества и уровня их жизнедеятельности. Законы воспроизводства, которые являются 
фундаментом социальной сферы, функционируют и развивают данные группы, которые 
связывают сложную жизнь социума в монолитную систему, не растворяясь в законах иных 
сфер.  
Обеспечение экономического и субъективного благополучия населения, удовлетворение 

социальных потребностей, обеспечение достойного уровня жизни, как в материальном, так 
и в нематериальном выражении, значительным образом зависит от обеспеченности 
населения объектами социальной инфраструктуры. Для стабильного, устойчивого развития 
РФ является крайне необходимым преодоление негативных тенденций, выражающихся в 
снижении уровня доступности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 
для населения и изношенности фондов объектов таких сфер, как здравоохранение, 
образование, физическая культура и спорт, а также сфера социального обслуживания. Все 
вышеназванное является достаточно веским аргументом, свидетельствующим о 
необходимости увеличения финансирования социальной сферы, в том числе, за счёт 
механизмов государственно - частного партнёрства. Это, в конечном счете, обеспечит 
повышение благополучия и качества жизни населения России. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методы государственного регулирования заработной платы в 

России. Производится классификация методов регулирования заработной платы и дается 
их характеристика. Анализируется динамика реальной заработной платы. 
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Государственное регулирование заработной платы есть не что иное, как контроль за 

справедливым распределением доходов. Регулируя уровень заработной платы, государство 
меняет уровень в жизни населения в целом, стимулируя или, наоборот, снижая спрос на 
товары и услуги. Главная задача государства в этом аспекте – обеспечить гражданину такой 
уровень заработной платы, чтобы он мог бы позволить себе приобрести минимально 
необходимый набор товаров и услуг (прожиточный минимум). Для того чтобы оказывать 
воздействие на рынок, государству необходимы рычаги – в их качестве выступают прямые 
и индикативные способы влияния [1].  
Рассмотрим прямые методы регулирования заработной платы: 
1. МРОТ. Этот механизм является ключевым. МРОТ (минимальный размер оплаты 

труда) – это наименьший возможный вариант заработной платы, которую предприятие 
платит своему работнику, нижний лимит. МРОТ устанавливается Трудовым Кодексом и не 
может быть ниже прожиточного минимума. Однако есть несколько аспектов: 

– предприятие обязано платить МРОТ, только если сотрудник отработал норму рабочего 
времени; 

– стандартный МРОТ действителен для нормальных условий работы (для вредного 
производства, например, МРОТ другой); 

– МРОТ формируется в первую очередь на основе благосостояния общества. На данный 
момент величина МРОТ составляет 9 489 рублей [2].  

2. Индексация – это рост номинальной заработной платы, направленный на то, чтобы и 
при повышении уровня цен занятое население имело покупательную способность. 
Индексация также характеризуется несколькими важными аспектами: 

– индексация компенсирует только инфляционный рост и никакой другой, так как сам 
индекс определяется на основании прогнозного показателя инфляции; 

– индексация влияет только на основные доходы населения: заработную плату и 
социальные выплаты (например, пенсию). Не индексируются доходы, например, от сдачи 
собственности в аренду – такие цены диктуются рынком. 
Индексация в бюджетной сфере производится достаточно просто: повышаются 

минимальные ставки. Частные же предприятия государство не может заставить повысить 
заработную плату – следовательно, воздействие опять - таки происходит через МРОТ. 

3. Надбавки. Как инструмент для более справедливого распределения доходов 
государство может использовать льготы и субсидии. 

4. Установление порядка оплаты труда. Применительно к муниципальным организациям 
государство может назначать и изменять заработную плату по своему усмотрению, не 
отыскивая рычаги стороннего воздействия. 
К прямым методам регулирования заработной платы некоторые эксперты относят и 

подоходный налог, который составляет тринадцать процентов, а также выплаты в 
пенсионный и страховой фонды. Что касается подоходного налога, то его причастность к 
прямым методам – спорный вопрос: скорее эта мера относится к индикативным. 
Рассмотрим индикативные методы регулирования заработной платы. 
1. Макроэкономические меры. К таким методам относят, например, стимулирование 

инфляции путём дополнительной эмиссии бумажных денег (то есть осуществление 
контроля за ней) или регулирование валютного курса с помощью интервенций. 
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 2. Налоговые ставки. О налоге на доход физического лица уже говорилось, однако, и 
компании платят налоги. На данный момент налог на ведение предпринимательской 
деятельности составляет двадцать процентов. Так как внутри компании с финансовой точки 
зрения должно существовать равновесие, то повышение налога на ведение 
предпринимательской деятельности компенсируется за счет заработной платы персонала. 

3. Тарифно - квалификационные справочники (ТКС) – это нормативный документ, где 
прописываются основные требования к квалификации и навыкам рабочего. По факту это 
комплексная должностная инструкция. Создание государством справочников также влияет 
на оплату труда, пусть и неявно – таким способом государство предохраняет работника от 
недооценки его работы и от поручения ему дополнительных непрофильных работ без 
доплаты. К сожалению, на практике тарифно - квалификационные справочники – это 
просто формальность, так как условия работы всегда договорные. 
Индексы роста номинальной и реальной заработной платы представлены на рис. 1. 
В современных условиях развития российской экономики создание эффективной 

системы оплаты труда наёмных работников во всех сферах деятельности является одной из 
наиболее актуальных задач, требующей системного подхода и непрерывного поиска путей 
совершенствования [3].  

 

 
Рис. 1. Индексы роста номинальной и реальной заработной платы 

 
Проблематика оплаты труда в условиях кризиса является одной из ключевых в обществе. 

От успешного решения этой проблемы во многом зависят повышение эффективности 
производства, рост уровня жизни населения и комфортный социально - психологический 
климат в обществе. Помимо этого, важно отметить, что заработная плата зачастую 
единственный источник доходов большей части населения, а значит, заработная плата на 
данном этапе развития российского общества будет наиболее мощным стимулом роста 
результативности труда и, соответственно, производства в целом.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Аннотация 
Операции с банковскими пластиковыми картами открыли новые перспективы 

клиентского обслуживания. Все большее количество россиян принимают участие в системе 
безналичных платежей на основе использования пластиковых карт. Но в отличие от 
условий в развитых странах в России абсолютные цифры, которые характеризуют 
российский рынок банковских карт, на данный момент на низком уровне по сравнению с 
аналогичными показателями для западных стран. Отечественный рынок банковских карт 
неоднороден и территориально сегментирован по количественному и качественному 
значению банковских операций. 
Ключевые слова: 
Пластиковая карта, анализ, банки, кредитная карта, кредитная организация 
Внедрение банковских карточек в качестве одного из основных средств безналичных 

расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» банковской 
деятельности. Это средство расчетов, обладая множеством несомненных достоинств, 
предоставляет как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их 
выпуском и обслуживанием, массу преимуществ. Для кредитных организаций - повышение 
конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на 
изготовление, учет и обработку бумажно - денежной массы, минимальные временные 
затраты и экономия живого труда. 
Пластиковые деньги создают возможность функционирования единой расчетной сети, 

при сокращении доли наличных операций. 
Так, за шесть рассматриваемых периодов с 01.01.2013 по 01.01.2018, общий объем 

операций с использованием платежных карт вырос с 23 240,5 млрд. руб. операций до 60 
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832,4 млрд. руб. операций. За шесть лет темп прироста составил 261,75 % , то есть в целом 
число операций выросло практически в три раза.  

 На 1 января 2013 года держатели карт произвели операций по оплате товаров и услуг на 
3 659,9 млрд. руб., что составляло 16 % от общего объема операций, совершенных с 
помощью пластиковых карт. На 1 января 2018 года данное значение составило 16 066,5 
млрд. руб., что составляет 26,41 % от всего объема операций. Таким образом, за шесть лет 
объем данного вида операций вырос на 12 406,6 млрд. руб. или увеличился в 4,39 раз, что 
является хорошим показателем активного развития использования банковских карт среди 
населения. Темп прироста объемов с 2013 года снизился, хотя динамика осталась 
положительной: в 2014 г. прирост составлял 41,4 % , в 2015–37,9 % , в 2016–26,1 % , в 2017–
36,9 % , в 2018–30,3 % . 
Проанализировав число операций по получению наличных денежных средств можно 

отметить, что их темп роста значительно снизился с 2013 года с 17, 2 % до – 0,8 % 2017 
года, а на начало 2018 года данный показатель составил 17, 2 % . 

 «Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на 
протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт 
снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе 
совершаемые по картам «Мир», по которым почти 65 % операций приходится именно на 
платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более 
востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование 
гражданами нашей страны», – отметила первый заместитель Председателя Банка России 
Ольга Скоробогатова. 

 Карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок. Соответственно, 
за последние шесть лет доля количества операций по оплате товаров и услуг стремительно 
выросла с 47,96 % на 01.01.2013 до 74,76 % на 01.01.2018, ежегодно темп прироста 
составлял от 51,63 % в 2014 г. до 37,68 % в 2018 г. Активное ежегодное увеличение 
количества операций по оплате товаров и услуг говорит о том, что банковские карты 
прочно входят в повседневную жизнь российских граждан и становятся привычным и 
удобным платежным инструментом, наравне с наличными деньгами.  

 Банки, слегка притормозившие рост портфеля, начинают активизироваться, продвигать 
кредитные карты, предлагать новые продукты. По оценкам Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ, темпы роста розничного кредитования могут превысить в 2018 году 7 % . При 
этом одним из драйверов роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом 
сегменте ожидается более высокий рост (10 - 15 % ). 
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 

Росреестр) осуществляет оказание массовых и общественно значимых государственных 
услуг для физических и юридических лиц. Особое внимание уделяется мероприятиям, 
направленным на повышение качества и доступности государственных услуг, которые 
предоставляют территориальные органы Росреестра, поэтому финансирование их 
деятельности становится актуальным в настоящее время. 

В настоящее время средства из бюджета на деятельность территориальных органов 
Росреестра предоставляются в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением государственного или муниципального задания. Размер 
субсидии зависит от количества и качества оказываемых услуг Росреестром и его 
филиалами.  

Предусматривается два вида субсидий: 
 

 
Рис. 1. Виды субсидий из бюджета для осуществления деятельности Росреестра 

Субсидии 

 
на выполнение 

государственного или 
муниципального задания (в том 
числе содержание имущества) 

на иные цели – это разовые 
выплаты целевого характера, 

направленные на закупку 
техники, оборудования, их 

установку, приобретение ПО, 
обучение персонала и т.п. 
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Выделение средств на субсидии может осуществляться как в рамках целевой 
программы, так и разово с указанием цели повышения эффективности функционирования 
и улучшения качества оказываемых им услуг.  

Предоставление субсидий на иные цели обуславливается влиянием ряда факторов, 
которые принято считать «неуправляемыми» (пожар, наводнение).  

Кроме этого территориальным органам Росреестра предоставляются бюджетные 
инвестиции. 

Проведем анализ выполнения финансово - хозяйственного плана Росреестра в 2018 г. 
Объем бюджетных ассигнований в 2018 г. составлял 42 371,8 млн. руб., в последующие 
годы предусматривается сокращение объема бюджетных ассигнований до 35 425,5 млн. 
руб. в 2020 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета ФСГРКиК на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г. [6] 
 
Проведение контрольных мероприятий в 2018 г. позволило выявить недостатки 

планирования деятельности Росреестра, которые проявляются в следующем: не утвержден 
план финансово - хозяйственной деятельности на перспективный период, т.е. не были 
своевременно утверждены плановые показатели филиалам по регионам, а также плановые 
показатели выполнения государственного задания; существующие плановые показатели 
государственных заданий не учитывают ожидаемые объемы предоставления 
государственных услуг, т.е. некоторые из них даже перевыполнены, а другие наоборот.  

Сложившаяся ситуация требует корректировки заданий в разрезе услуг, а также объемов 
средств, выделяемых на их выполнение, в том числе и по территориальным органам 
Росреестра. Внесение изменений в план финансово - хозяйственной деятельности 
Росреестра не сопровождалось корректировкой показателей предоставления 
государственных услуг в разрезе филиалов [6].  

Наблюдается недовыполнение государственной услуги «Осуществление ведомственного 
телефонного обслуживания заинтересованных физических и юридических лиц» связанное 
с повышением доли услуг, которые предоставляют многофункциональные центры и 
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общим снижением активности на рынке недвижимости. Это свидетельствует о том, что 
необходимо избрать консервативный подход к расходованию бюджетных средств, а также 
рассмотреть вопрос о целесообразности и востребованности центров телефонного 
обслуживания в будущем [6]. 
Поэтому для совершенствования деятельности Росреестра Правительством РФ внесены 

изменения в федеральную целевую программу «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости». Изменения коснулись сокращения 
финансирования программы в 2018 – 2020 гг. на 8 079,01 млн. руб., из них: Росреестра на 
4788,7 млн. руб. [5]. 
Уменьшение финансирования программы способствовало перераспределению средств 

федерального бюджета путем исключения строительства пяти централизованных 
архивохранилищ в городах Санкт - Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и 
Хабаровск, а часть средств для их создания перераспределена на завершение строительства 
объектов в Калуге, Республике Татарстан [5].  
В Постановлении Правительства РФ в 2020 г. запланировано сокращение 

финансирования мероприятий «Совершенствование взаимодействия с потребителями и 
поставщиками государственных услуг» на 12,98 млн. руб., «Повышение эффективности 
управления системой, в том числе в целях информированности потребителей услуг 
Росреестра» на 4,0 млн. руб. Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы 
Росреестра и его территориальных органов [5].  
Сокращение финансирования может сказаться как положительно, так и отрицательно на 

деятельности Росреестра, в частности, произойдет оптимизация штатной численности 
территориальных органов, что увеличит нагрузку на каждого сотрудника и снизит качество 
его работы. При этом количество услуг оказываемых Росреестром ежегодно увеличивается, 
скапливается огромное множество документации, что в свою очередь требует 
дополнительных площадей для создания архивохранилищ, а выделяемых денежных 
средств на хранение и поддержание «бумажных» архивов недостаточно. 
Таким образом, государство создает новый правовой и финансовый механизм 

способный гибко и адекватно обеспечивать стремительно меняющиеся потребности 
нашего общества, в условиях масштабной модернизации страны. 
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Аннотация 
Деньги – это средство, выражающее ценности товарных ресурсов, участвующих в 

данное время в хозяйственной жизни общества, универсальное воплощение ценности в 
формах, соответствующих данному уровню товарных отношений. Такое определение 
построено на понятии ценности, которое больше соответствует принятому в мировой науке 
подходу к деньгам. 
Ключевые слова: 
Деньги, товарное обращение, стоимость, ликвидность, функция денег 
 
Деньги – это средство, выражающее ценности товарных ресурсов, участвующих в 

данное время в хозяйственной жизни общества, универсальное воплощение ценности в 
формах, соответствующих данному уровню товарных отношений. Такое определение 
построено на понятии ценности, которое больше соответствует принятому в мировой науке 
подходу к деньгам. 
Деньги по своему происхождению – это товар. Выделившись из общей товарной массы 

они сохраняют товарную природу и имеют те же свойства, что и любой другой товар: 
обладают потребительской стоимостью и стоимостью (стоимостная оценка затрат 
общественного труда). 
Но в то же время современные деньги, имея единую природу с товарами, существенно от 

них отличаются: в отличие от товара, имеющего одну потребительскую стоимость, деньги 
обладают двоякой потребительской стоимостью.  
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С одной стороны это обычная потребительская стоимость, а с другой – общественная 
потребительская стоимость, то есть способность быть всеобщим эквивалентом. Данный 
подход, однако, не объясняет, почему банкноты различного достоинства, имея примерно 
одинаковые характеристики, имеют различную меновую стоимость. В современной 
экономической теории нет однозначного подхода к вопросу о функциях денег. Согласно 
наиболее часто встречающемуся подходу в экономической литературе деньги выполняют 5 
функций: мера стоимости; средство обращения; средство накопления; средство платежа; 
мировые деньги. В такой последовательности функции выведены К. Марксом, по его 
мнению, такая последовательность функций денег отображает их возникновение. 
Главное свойство денег – абсолютная ликвидность. Ликвидность – это мера того, 

насколько быстро можно обменять какой - либо актив на наличные деньги. Денежная 
система не может существовать без денег. Она охватывает все денежные отношения, 
которые складываются в том или ином обществе.  
Мера стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех товаров. 

Однако не деньги делают товары соизмеримыми, а общественно необходимый труд, 
затраченный на производство товаров, создает условия их уравнивания. Формой 
проявления стоимости товара является цена. Цена – это стоимость товара, выраженная в 
деньгах. 
Функция мера стоимости денег изменяется с изменением форм денег, выступающих 

мерилом стоимости. В период функционирования полноценных денег стоимость товаров 
соотносилось со стоимостью денег через соотношение общественного труда, 
затрачиваемого на их производство. Это было возможно вследствие того, что деньги имели 
самостоятельную стоимость – стоимость серебра и золота в них содержащегося. 
При обращении неразменных кредитных денег механизм действия функции меры 

стоимости изменяется. Товары получают общественное признание не столько через деньги, 
сколько непосредственно в процессе производства. Поскольку заключающееся в них 
рабочее время уже в процессе производства начинает выступать как общественно 
необходимое.  
Средство обращения. Товарное обращение состоит из двух операций: продажи одного 

товара и купли другого. В этом процессе деньги играют роль посредника в обмене обоих 
товаров. Таким образом, деньги позволяют уйти от непосредственного обмена товар на 
товар (бартера) и преодолеть индивидуальные, временные и пространственные границы, 
ограничивающие товарное обращение. Степень выполнения деньгами функций меры 
стоимости и средства обращения определяется стабильностью принятой в стране единой 
измерения стоимости товаров. В условиях высокой инфляции происходит разделение 
функций меры стоимости и средства обращения между различными денежными 
единицами.  
Средство накопления. Данная функция эволюционировала вместе с эволюцией денег. 

В современных условиях наряду с денежной формой накопления существует множество 
других, более прибыльных форм накопления (ценные бумаги, недвижимость, антиквариат 
и пр.). Однако денежное накопление является основной формой благодаря своей 
ликвидности.  
Средство платежа. Данная функция возникла в связи с развитием кредитных 

отношений. В этой функции деньги используются при: продаже товаров в кредит; выплате 
заработной платы рабочим и служащим; осуществлении платежей в бюджет. При 
функционировании денег в качестве средства платежа не наблюдается встречное движение 
денег и товаров. Оно либо отсутствует, либо разорвано во времени.  
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Мировые деньги. Данная функция возникает вследствие международного разделения 
труда и мирового рынка. Мировые деньги опосредствуют процессы аккумуляции и 
перераспределения мировых финансовых потоков, перелив капитала из одной страны в 
другую, обслуживают движение товаров и услуг между странами. 
Таким образом, деньги – это один из наиболее важных разделов экономической науки. 

Нормально работающая денежная система способствует эффективному распределению 
ресурсов в обществе. С помощью денег происходит образование, распределение, 
перераспределение и использование национального дохода через государственный бюджет, 
налоги и займы. Деньги играют важную роль в хозяйственной деятельности предприятий, в 
функционировании органов государства, повышении эффективности производства и 
экономном расходовании ресурсов. 
Для полной реализации возможностей экономического воздействия денег на развитие 

рыночной экономики необходимы определенные условия. Прежде всего, денежное 
обращение в стране должно быть устойчивым, т.е. сохранять или повышать свою 
покупательную способность и курс в иностранной валюте. В противном случае деньги 
могут серьезно затруднять развитие общественного производства и вызвать социально - 
экономическое напряжение в стране. 
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КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ СБЕРБАНКА РОССИИ 

 
Аннотация 
Рынок пластиковых карт  перспективное направление банковского бизнеса, которое 

продолжает оставаться востребованным и способствует развитию банка. В статье 
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рассмотрены основные виды и характеристики банковских карт Сбербанка, а так же 
преимущества и недостатки их использования. 
Ключевые слова 
Пластиковые карты, дебетовая карта, кредитная карта, банк, ПАО Сбербанк. 
 
В настоящее время банковские пластиковые карты уже не являются чем - то особенным. 

В своем развитии рынок пластиковых карт стал более доступным, а соответственно, 
сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными. Если раньше 
большинство потребителей использовать карту только для заработной платы, то теперь она 
постепенно начинает восприниматься как удобное и надежное средство платежа. Сбербанк 
сегодня  это крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых 
институтов. Это самый дорогой российский бренд, входящий в топ - 25 брендов мира. На 
данный момент в ПАО Сбербанк огромное количество пластиковых карт. Их широкое 
разнообразие усложняет выбор клиентам, но для того, чтобы каждый нашел для себя 
подходящую карту, банк предлагает клиентам ознакомиться с их тарифами, 
возможностями и функциями либо на официальном сайте банке, либо же в любом 
отделение Сбербанка. 
По данным ЦБ РФ на 01.01.2018г. количество платежных карт, эмитированных 

кредитными учреждениями, составило 271005 тыс. ед. из них по - прежнему преобладают 
расчетные карты, доля кредитных составляет менее 12 % , а именно 31692 тыс.ед. 
Платежные карты используются в основном для получения наличных средств. Доля 
безналичных операций в розничном товарообороте составляет менее 38 % . В то же время 
для карт интернациональных платежных систем данный показатель значительно выше, и 
постоянно растет. Общее количество розничных платежей в мире в 2017 г. выросло еще на 
15 % . 
В нашей стране в этом направлении в последние годы наметился значительный прорыв, 

объем сделок проведенных на территории РФ с использование платежных карт эмитентов 
составил 20368,6 млн. ед. на сумму свыше 41 млрд. руб. доля карт ВТБ24 составила 8,7 
млрд. руб. 
Банковская карта - пластиковая карта, «привязанная» к одному или нескольким 

расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через 
Интернет, а также снятия наличных. 
 

Таблица 1. Виды банковских карт 
Дебетовая карта банковская платёжная карта, используемая для оплаты 

товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. 
Такая карта позволяет распоряжаться средствами лишь в 
пределах доступного остатка на лицевом счёте (расчётном 
текущем счёте), к которому она привязана. Функция 
дебетовых карт, главным образом, заключается в замене 
бумажных денег в обращении и осуществлении безналичных 
платежей собственными средствами клиента. 

Кредитная карта  банковская платёжная карта, предназначенная для 
совершения операций, расчёты по которым осуществляются 
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исключительно за счёт денежных средств, предоставленных 
банком клиенту в пределах установленного лимита в 
соответствии с условиями кредитного договора. Банк 
устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности 
клиента. 
Дебетовые карты отличаются от кредитных тем, что 
используются для распоряжения собственными денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете в банке. 

Виртуальная карта это банковская предоплаченная карта без материального 
носителя, электронное средство платежа, предназначенная 
для совершения физическим лицом операций исключительно 
через Интернет (используя реквизиты карты, коды CVC2 или 
CVV2 и т. д.). Для выпуска виртуальной карты физическое 
лицо предоставляет банку денежные средства в размере 
желаемого первоначального лимита виртуальной карты для 
их учета Банком в качестве электронных денежных средств 
такого физического. Владельцы таких карт не могут получить 
с них наличные денежные средства, за исключением случая 
закрытия карты в банке. В этом случае владельцу 
возвращается остаток электронных денежных средств за 
вычетом комиссий банка, если таковые предусмотрены 
договором. 

 
В ПАО Сбербанке имеется множество карт для любой категории клиентов. Рассмотрим 

самые приобретаемые карты. 
По статистике количество пластиковых карт за 2016 год достигло 101,9 млн. штук - это 

самый высокий показатель в Европе, отмечается в пресс - релизе кредитной организации. 
Для молодежи Сбербанк предлагает карту Visa Classic либо же MasterCard Standard 

Молодежные. Годовое обслуживание у карты составляет 150 руб. Приобрести ее можно от 
14 до 25 лет. Этой картой можно расплачиваться в магазинах, Интернете, снимать или 
вносить наличные в терминалах Сбербанка( без комиссии) ,а так же в терминалах других 
банках. Так же карту можно заказать с индивидуальным дизайном .Создать его можно по 
своему усмотрению ( за это взимается оплата) ,но зато на карте вы сможете любоваться 
приятной картинкой либо же фотографией, которую сами выберете при её заказе . 
Для пенсионеров Сбербанк предлагает воспользоваться бесплатной в годовом 

обслуживании картой МИР. С помощью этой карты хранятся сбережения Клиента, и что 
немаловажно для многих пенсионеров не требуется ходить в банк или на почту за 
получением пенсии потому, что она без задержек приходит на карту. Также на остаток по 
карте начисляется 3,5 % годовых. 
Для привилегированных клиентов есть такие карты как золотая и платиновая. Годовое 

обслуживание у этих карт больше по сравнению с остальными, но и больше приятных 
бонусов, например до 5 % от суммы покупки возвращается бонусами СПАСИБО. У данной 
карты больше лимиты на снятие наличных в банкоматах и по переводам другим клиентам. 
У платиновой карты « Подари жизнь» идут отчисления в фонд « подари жизнь». 
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Расплачиваясь данной картой, вы помогаете детям бороться с тяжелыми заболеваниями. 
Сбербанк переведет пожертвование в фонд с каждой вашей покупки 0,3 % . 
Если клиенту срочно необходима карта и нет возможности ждать ее изготовления есть 

возможность приобрести не именную карту (моментальную). Её Клиенту выдадут в 
течении10 минут. Годового обслуживания у нее нет, но на лицевой стороне карты не будет 
указаны персональные данные ее владельца. Ей можно расплачиваться в магазинах, 
снимать или вносить наличные в терминалах, но так как карта не именная, а при оплате в 
интернете (на некоторых сайтах) требуются данные клиента, указанные на пластике, могут 
возникнуть затруднения при оплате. 

 

 
Рис.1. Обеспеченность населения пластиковыми картами в ЮФО и СКФО 

 
В качестве примера рассмотрим обеспеченность населения пластиковыми картами в 

двух регионах ЮФО и СКФО (рисунок 1). 
По результатам приведенного анализа наглядно видна существенная разница (более чем 

в 2 раза) в обеспеченности населения платежными картами в регионах Южного и Северо - 
Кавказского федеральных округов, сопоставимая с уровнем экономического развития 
регионов. В этой связи отмечаем существенный потенциал эмиссии платежных карт в 
регионах СКФО и ряде регионов ЮФО. 
Преимущества банковских карт: 
 владелец карты может не носить с собой крупные суммы денег; 
 в случае утери\кражи карты владелец может либо сам заблокировать ее в своем 

личном кабинете либо же позвонить в Контактный Цент , где клиенту помогут 
заблокировать и пере выпустить её уполномоченные специалисты , а у человека который ее 
нашел / украл не получится ей каким - либо образом воспользоваться; 
 банковские карты международных платёжных систем позволяют оплачивать товары 

и услуги в большинстве стран мира, а также через Интернет. Валюта карты постоянна, при 
расчётах используется официальный курс платёжной системы + комиссия банка; 
 с помощью услуги СБЕРБАНК ОНЛАЙН можно быстро и просто совершать 

платежи и переводы с карты;  
 владелец пластиковой карты может получать быстрое и беспроцентное пополнение 

своего счёта, находясь в другом городе или вообще стране, тогда как при банковском 
платеже, при переводе через WesternUnion и прочих теряются проценты за услуги; 
 нет необходимости в кармане держать монеты.  
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А теперь рассмотрим недостатки карт: 
  для многих клиентов, особенно для пенсионеров возникают сложности с 

использованием карты в терминалах для получения наличных денежных средств; 
 у каждого типа карты установлен суточный и месячный лимит на снятие наличных в 

банкоматах;  
 Итак, уже на сегодняшний день Россияне постепенно отвыкают от наличных денег и все 

больше людей пользуются пластиковыми картами. В период с 2017 - 2018 г. ПАО Сбербанк 
выпустил более 14,6 млн. шт. пластиковых карт. Очень популярна стала бесконтактная 
оплата. За год доля бесконтактного оборота в торговом эквайринге выросла в 12 раз. В 
конце 2017 года она достигла 18 % , а на данный момент уже превышает 23 % . Так же в 
целях ПАО Сбербанк стоят задачи по упрощению использования карты и ее надёжности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 В статье исследован рынок пассажирских перевозок в пригородном сообщении на 

территории Дальнего Востока, определены проблемы развития его развития, а также 
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предложены мероприятия по организации конкурентного рынка пассажирских перевозок 
пригородного сообщения на региональном уровне. 

 
Ключевые слова: железнодорожный пассажирский комплекс, пассажирские перевозки 

пригородного сообщения, пассажиропоток, создание пассажирской компании. 
 
Железнодорожный пригородный пассажирский комплекс выполняет важную 

функцию единой транспортной системы, осуществляя перевозки пассажиров, их 
ручной клади и багажа. Для современной России значение транспорта огромно, 
поскольку именно транспорт объединяет различные регионы страны в единое 
государство. В этой связи транспорт является одним из ведущих 
государствообразующих факторов [1]. 
Вследствие значительного географического разнообразия, климатических 

факторов, истерических особенностей транспортной инфраструктуры, значительная 
доля в объеме перевезенных пассажиров на рынке пассажирских перевозок 
принадлежит железнодорожному транспорту (рис. 1). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1. Структура рынка пассажирских перевозок  

в 2017 г., % . 
 
Объемы отправлений пассажиров железнодорожным транспортом по субъектам 

округа распределены неравномерно. Основной пассажиропоток зарождается на 
территории Амурской области, Приморского и Хабаровского края [5]. 
Величина пассажиропотока на территории Дальневосточного федерального 

округа имеет тенденцию к снижению, что является признаком высокого уровня 
конкуренции на рынке транспортных услуг (рис. 2). Тогда как авиационный 
транспорт при государственной поддержке увеличивает объемы перевозок за счет 
субсидирования региональных перевозок, наличия дешевых невозвратных 
авиабилетов, а также выделения дополнительного финансирования на развитие 
авиационной инфраструктуры [2]. 
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 Рисунок 2. Динамика пассажиропотока  
на территории ДФО 2013 - 2017 гг.,тыс.чел 

 
В настоящее время на территории ДФО железнодорожные перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении выполняют АО «Пассажирская компания «Сахалин» и ОАО 
«Экспресс Приморья». 

ОАО «Экспресс Приморья» имеет неравномерный пассажиропоток на территории ДФО 
(рис. 3) Большая его часть, а именно 81 % от всего объема приходится на Приморский край 
[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 3. Структура пассажиропотока на территории ДФО 2017 гг. 

 
Неравномерность распределения пассажиропотока на территории Дальневосточного 

федерального округа объясняема различиями в плотности и численности населения между 
регионами [7].  

В настоящее время на транспортном рынке железнодорожных перевозок сложилась 
парадоксальная ситуация, когда тариф на перевозку пассажиров в поездах дальнего 
следования оказался ниже, чем на пригородных. В результате тарифы на перевозку в этих 
регионах значительно выше и не могут конкурировать с компаниями, осуществляющими 
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дальние перевозки, например, ОАО «ФПК». Для сравнительного анализа возьмем 
маршруты в Хабаровском крае и Амурской области. (табл.1)[4] 

 
Таблица 1– Сравнение стоимости проезда 

 на поездах дальнего следования 
 и пригородного сообщения на территории ДФО 

Стоимость проезда в пассажирском 
поезде 

Стоимость проезда в пригородном 
поезде 

Хабаровск - Биробиджан 
568 1264 

Ерофей Павлович - Сковородино 
357 1294 

Тында - Дипкун 
449 950 

Тында - Муртыгин 
424 795 

 
По данным таблицы видно, что стоимость проезда в пригородном поезде на 50 % 

больше, чем в поездах дальнего следования. 
Учитывая социальное значение пригородных пассажирских перевозок, 

эффективность функционирования любой пассажирской компании не может быть 
обеспечена в полной мере без участия в организации перевозочного процесса 
субъектов РФ. 
Для решения проблем пассажирских перевозок и обеспечения транспортной 

подвижности населения в Дальневосточном федеральном округе, авторы 
предлагают создать компанию, которая будет заниматься пассажирскими 
перевозками как в дальнем, так и в пригородном сообщении на территории региона. 
Это позволит создать «здоровую» конкуренции среди железнодорожного 
транспорта. 
Данное мероприятие по созданию компаний - перевозчиков лежит в русле 

концепции структурной реформы, оно позволит более оперативно реагировать на 
изменяющиеся рыночные условия, полностью учитывать спрос и создаст 
экономический стимул к снижению эксплуатационных расходов и повышению 
эффективности их функционирования. 
В основе предложения по созданию компании лежит передача социально 

значимых маршрутов на территории Хабаровского края, ЕАО, Амурской области, а 
также маршрутов дальнего следования: Хабаровск - Чегдомын; Хабаровск - 
Нерюнгри, Владивосток - Советская Гавань из Дальневосточного филиала АО 
«ФПК» в ведение вновь создаваемой компании. Учредителями компании должны 
стать регионы (50 % ) и ОАО «РЖД» (50 % ). Подвижной состав будет арендоваться 
у ОАО «РЖД», с дальнейшим приобретением в собственность за счет средств 
регионов и частных инвесторов. 
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Если рассмотреть модель рынка пассажирских перевозок на территории 
Дальневосточного федерального округа, то на данный момент рынок транспортных 
услуг это естественная монополия (рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 . Модель рынка пассажирских перевозок на территории ДФО  
без независимого железнодорожного перевозчика 

 

Новая модель рынка при создании пассажирской компании «ПК Восток», будет иметь 
совершенно другой вид развития, которой возможен в партнерстве частного инвестора с 
регионами, как показано на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Модель рынка пассажирских перевозок на территории ДФО  
с участием независимого железнодорожного перевозчика 

 
Таким образом, новая модель рынка имеет вид олигополии при участии только 

железнодорожного пассажирского транспорта, и соответственно вид 
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монополистической конкуренции при условии включения в модель рынка всех 
видах транспорта. Образование региональной пассажирской компании в дальнем 
следовании и пригородном сообщении на территории Дальневосточного 
федерального округа позволит в полной мере учесть его географические и 
социально - экономические особенности, повысит уровень конкуренции на рынке 
пассажирских перевозок пригородного сообщения, привлечет инвесторов для 
обновления парка пассажирских вагонов и снизит убыточность пассажирских 
перевозок пригородного сообщения. 
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ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОГЛАШЕНИЙ 

 
Аннотация: в данной статье освещается деятельность Всемирной торговой организации. 

На современном этапе экономики разных стран развиваются в условиях глобализации и 
интеграции, эти процессы влияют на развитие международных экономических отношений. 
На основе данного исследования определены: структура организации, её деятельность, 
плюсы и минусы членства в ВТО. 
Ключевые слова: ВТО, соглашения, тенденции, государство, торговля.  
 Всемирная торговая организация (ВТО) - это единственная глобальная 

интернациональная организация, занимающаяся правилами торговли между 
государствами. В ее основе лежат соглашения, которые были подписаны большинством 
торговых стран мира и ратифицированы в их парламентах. Созданию ВТО предшествовало 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенное в 1947г. [1] 

 Круг ведения деятельности ВТО – создание интегрированной и устойчивой торговой 
системы, оказание разносторонней помощи производителям товаров и услуг, экспортерам и 
импортерам, обеспечение функционирования системы мировой торговли. [2]  

 По территориальному охвату ВТО включает в себя 164 государства. Россия является 
участником данной организации с 22 августа 2012 года. 

 Существует несколько подходов к определению деятельности Всемирной торговой 
организации. По сфере деятельности - это организация открытой торговли, переговорная 
площадка по торговым соглашениям, место для урегулирования торговых споров и т.д. 

 Все основные решения ВТО принимаются государствами - членами, министрами, 
послами или делегатами (регулярно встречающимися в Женеве). Руководящим органом 
ВТО является Конференция министров, которая созывается раз в два года, а повседневной 
деятельностью занимается Генеральный совет. Органы управления ВТО состоят из трёх 
иерархических уровней: 

 

 
Рисунок 1. Органы управления ВТО. 
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Соглашения, которые принимаются ВТО являются обстоятельными, многосторонними и 
непростыми. Это правовые документы, правила, нормы по которым удобно, безопасно и 
выгодно было бы осуществлять торговлю между различными странами.  

 Во всех этих документах должны соблюдаться базовые принципы: 
 - недискриминации (в стране не могут быть представлены различия между своими 

торговыми партнерами и своими собственными и иностранными товарами, услугами или 
гражданами); 

 - открытости (в части снижения торговых барьеров, запретов, квот); 
 - предсказуемости и прозрачности (создание благоприятного инвестиционного климата, 

создание рабочих мест, здоровая конкуренция). 
 - конкурентоспособности (противодействие "недобросовестной" практике, такой, как 

экспортные субсидии и демпинг товаров по цене ниже себестоимости для получения доли 
прибыли на рынке). 

 Выгода членства в ВТО для развивающихся стран - предоставление им больше времени 
для адаптации, большей гибкости в принятии решений и особых привилегий. Соглашения 
ВТО позволяют членам принимать меры по защите не только окружающей среды, но и 
здоровья населения, флоры и фауны. Однако члены данной организации не должны 
использовать природоохранные мероприятия в качестве средства маскировки 
протекционистской политики. [3] 

 Одним из важнейших принципов работы ВТО является согласие участников 
предоставлять наиболее благоприятные торговые режимы друг другу. Государство - 
кандидат обязан получить согласие от всех действующих участников ВТО. 

 Эксперты отмечают, что факт вступления в ВТО может привести к некоторым 
негативным последствиям. К примеру, отдельные фирмы или целые отрасли производства 
могут понести убытки и не справиться с конкуренцией, это в свою очередь может привести 
к сокращению рабочих мест, переквалификации рабочих, переоснащению производств и 
т.д. Определенное количество денежных средств на возмещение затрат такого рода может 
быть выделено странами - участниками ВТО. [4] 

 Как было сказано ранее, Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. Со вступлением в 
данную торговую организацию страна получила широкий доступ к мировым рынкам, 
возможность улучшать конкурентоспособность отечественных товаров. Сегодня Россия 
оказывает влияние на международное законодательство в различных сферах. Вступление 
страны в данную торговую организацию требует улучшение имиджа государства среди 
мировой общественности. 
Наряду со всеми полученными Россией привилегиями от вступления во Всемирную 

торговую организацию, также прослеживаются некоторые недостатки. Среди них: 
увеличение импорта некачественных изделий; некоторые предприятия оказались 
неконкурентоспособными и стали банкротами; снижение качества сельскохозяйственной 
продукции; уменьшение доходов бюджета ввиду снижения таможенных ставок; и т. д. 

 Сегодня каждая торгово - экономическая организация старается привлечь в свои ряды 
новых участников для осуществления выгодных сделок на определенных условиях. 
Сотрудничество стран друг с другом на конкретных условиях приносит немалый 
дополнительный доход каждому из членов. [4] 
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marketing management, which would satisfy as much as possible the needs of potential consumers 
in the selected market segment. The relevance of this article lies in the fact that the product policy 
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The purpose of this study is to identify the role of product policy in the enterprise as a factor in 
promoting the company's products. 

The company is engaged in the development and manufacture of products, pricing and bringing 
it to the market. When the product is withdrawn, the company takes a share of its target market and 
receives a certain amount of profit, depending on the success. A commodity (merchandise) is a 
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product (service) that meets certain needs of consumers and is sold on the market through 
exchange. 

In our opinion, it is necessary to consider the process of marketing management with the choice 
of a product that would satisfy as much as possible the needs of potential consumers in the selected 
market segment. The company is engaged in the manufacture and delivery of products to the final 
consumer at the right time, in the right place, at an adequate price and quality. All this is the 
fulfilment of the company's goal – profit maximization. 

The basis for the marketing concept is the product policy [4]. It draws the attention of 
organizations that wish successful prosperity and high profits. For each firm, it is important to note 
that commodity policy consists of consideration of the product on three levels simultaneously: the 
product according to the plan, the goods in specific performance, the goods with the reinforcement. 
Underestimation for one of these levels of product policy means potential loss of profit of the 
enterprise. 

In the development of commodity policies the obligation of the differences between products 
should be taken into account. For example, the ability to perform as many functions as possible, the 
durability and strength of the product, ease of use, external attractiveness, original packaging, 
subsequent service, various guarantees, etc. In addition, the current state of demand, technological 
equipment of the enterprise, the presence of similar products on the market, etc. are taken into 
account in the development of the company's product policy. 

Under the influence of scientific and technological progress, new products are increasingly 
appearing on the markets, as both the taste preferences of buyers and the socio - economic and 
political environment change with the passage of time. That’s the reason that sooner or later the 
product on the market "becomes obsolete". In this case the company has the following options: 

 - tocontinue to operate in the former market, trying to maintain the existing demand for the 
product; 

 - to find and penetrate a new market where the existing demand is not sufficiently satisfied; 
 - tosell out - of - date product manufacture; 
 - to stop completely the release of goods. 
Much attention in the development of the marketing mix is paid to the product policy of the 

company, its formation and implementation.It should be taken into account that in the complex of 
promotion the product policy of the enterprise is the most long - term element, and all other types of 
marketing policies are developed on its basis. 

Commodity policy is a set of methods, measures and principles of marketing aimed at the 
formation of the product portfolio of the company and its further management. Product portfolio is 
all those goods or groups of goods that the organization is ready to offer for sale on the market. 

Different authors have different approaches to the definition of product policy; each one has its 
own understanding of the term. Belyaev V. I. in his interpretations focuses on assortment policy, 
where in order to meet the needs and requirements of customers more accurately it is necessary to 
pay attention to the development, formation and organization of manufacture of new products, 
which form assortment groups [1]. However, this definition cannot be considered complete one, 
since commodity policy is a more general concept, which includes other aspects in this area, it is 
not rational to consider only one component. 

In their definitions such authors as Eremin V.N. andPankrukhin A.P. pay great attention and 
focus on meeting the needs of buyers [2]. But in the end, this goal can adversely affect the final 
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financial results of the enterprise, because it should strive to meet the needs of the customers 
without the detriment of its economic performance. 

Without a clear product policy a firm's product portfolio may become unbalanced, as it may be 
affected by temporary factors. In addition there is a possibility of loss of control of the enterprise on 
the competitiveness and commercial effectiveness of the product. 

The long - term period of action determines that the fundamental element of any product policy 
is a product strategy. The latter discusses the further promising path of commodity policy, as well 
as ways to achieve the goals and objectives. 

There are the following goals of product policy in the organization: 
 - the highest degree of satisfaction of needs and requirements of consumers; 
 - adaptation of the product portfolio to external market conditions; 
 - correct application of knowledge and experience; 
 - optimization of the organization's resources; 
 - increasing the functions and usefulness of the product to expand the area of its use and the 

conquest of a larger number of potential consumers. 
Typically, commodity policy is developed for a period of 3 to 5 years and during this time it is 

almost unchanged. 
Commodity policy in the company is associated with the solution of the problems of creating a 

new product and the field of production of these goods. Development of marketing in this area 
helps to avoid mistakes of the enterprise. 

Also the product policy provides the company with significant resistance and stability of its 
work, ensures the formation of the optimal range, supports the competitiveness of the enterprise, 
increases the prestige of the enterprise, and the most important - it ensures the market success of the 
enterprise. 

The greatest influence on the choice of product policy is caused by the assessment and analysis 
of the possible sale of goods in local and regional markets. 

Implementation of production and sales activities, i.e. the implementation of the company's 
product policy on the basis of market research and adaptability to it production purposefully 
guarantees an independent structural unit of the organization – that is marketing service. 

The main question that enterprises engaged in the manufacture of products in the agro - 
industrial sector facing is whether it is necessary to develop a product that would be suitable and 
universal for the selected market segments, or adapt it to the distinctive features of each market, 
making for this many variations of the original product. 

Despite the fact that creation of a single product that is suitable for all segments of the market is 
very attractive, but it is unlikely and even unreal. But the commodity policy will be ineffective 
when the market is fully or partially standardized [5]. 

If the capacities of the market are not completely used, inflexible marketing reaction will slow 
down various innovations. 

The strategies developed by the organizations of the agro - industrial complex aim to meet the 
needs of consumers in terms of the range, volume and quality of goods produced. In the field of 
agriculture commodity policy has its own distinctive features due to the characteristics of 
agriculture: the weather influences the final result of the company’s activity, the value of the goods, 
the variety of ownership, the factor of seasonality, external economic relations, the state's 
participation in the development of agriculture, etc. 
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The distinctive features of commodity policy for firms operating in the agricultural sector are: 
 - the agro - industrial complex often produces goods necessary for life support, so they must be 

produced at the right time and in a certain amount; 
 - dependence of production on seasonality, that is why marketers have to predict consumer 

demand, as the success of the company will depend on the reliability of the forecast; 
 - variety of forms of ownership in the field of agriculture. 
In reality most companies manufacture and offer a number of products to the market, and also 

provide certain services. The combination of these goods and services determines the commodity 
nomenclature of the organization. From the number of goods of this nomenclature it is possible to 
allocate their separate sets which are similar among themselves on the consumer properties or are 
intended for satisfaction of the same requirement. 

Economic and consumer characteristics have the greatest influence on buyers that distinguish the 
product and the level of customer service. These characteristics altogether determine the 
competitiveness of the product. It is impossible to note precisely, whether the goods released by 
firm are competitive as the market, time and other various factors influence it. 

In today's world, firms operating in a highly competitive environment, where the market 
environment continues to develop actively, can achieve and maintain the necessary level of 
competitiveness if they use the developed product policy correctly. If the product policy is 
managed properly, competently, the company will be able to meet the needs and requirements of 
customers, as well as to determine the further success of the company in the current market. 

The main purpose of the commodity policy is the goods that make up the product portfolio of 
the organization. These products should almost fully meet the needs of consumers in terms of 
quality and quantity of products. Marketing activity of any company carries out its main function – 
brings in line supply and demand through the development and implementation of product policy 
of the enterprise. 

Thus, the product policy in the organization leads to the impact on the process of formation of 
the product range, modernization and improvement of a number of products throughout the 
production process. The current fashion and trends in market demand show that the commodity 
policy and the skillful way of its application can assess the activities of agro - industrial firms, and 
competent development and subsequent promotion of the market of manufactured products 
determine the market opportunities of the organization. The main objectives of an effective product 
policy are achieved through the formation and promotion of a new product range, appealing 
product offerings with reinforcements for the consumers [3]. 
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THE WAYS OF IMPROVEMENT, FORMATION  

AND EXECUTION  OF THE BUDGET OF THE TERRITORY 
 

Annotation.The budget system of the Russian Federation, in particular the local budget is 
considered in the article. It is shown that local budgets play an important role in local finance, 
which covers economic relations. The analysis deals with the problems of execution of income and 
expenditure of the budget of the village Rodnikovskaya. As a result, the ways to improve and 
strengthen the revenue side of the budget are proposed. 

Keywords: Budget system of the Russian Federation, municipal budget, revenue and 
expenditure part of the budget, monitoring, improvement of the budget, efficiency of the budget. 

The relevance of the topic is explained by the fact that the budget system of the country is the 
main financial basis for the activities of public authorities and local authorities in the field of 
economic and social development of the respective territories. 

Budget system of the Russian Federation is interpreted as combination based on economic 
relations and the state structure of the Russian Federation, regulated by the rules of law of the 
Federal budget, budgets of subjects of the Russian Federation, local budgets and budgets of state 
extra - budgetary funds [4]. 

Achieving sustainability of the budget system requires improving of the efficiency of budget 
spending within clearly defined priorities. 

Improving the efficiency of budget expenditures is primarily related to the implementation of 
changes in the budget process. 

The budget system of the Russian Federation consists of three basic levels: 
 - Federal budget and budgets of state extra - budgetary funds; 
 - the budgets of subjects of the Russian Federation; 
 - budgetsofmunicipalinstitutions. 
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The aggregated revenues and expenditures of the Federal budget and the budgets of the 
constituent entities of the Federation form the consolidated budget of the country. 

In the modern Russian economy, the role of municipal finance is hampered by a number 
of factors. The majority of Russian municipalities are currently characterized by: 

 - severe lack of funding; 
 - reduction of budget financing of economic and social programs; 
 - high level of local budget debt. 
This situation has further complicated the task of forming the financial base of local self 

- government and the use of financial instruments of management of socio - economic 
development of the territories. In this regard, the formation, distribution and use of 
financial resources of the municipal economy are important for the implementation of the 
tasks of local government to improve the quality of life of the population [3]. 

An important principle relevant to municipalities is the balance of the budget. This 
means that the amount of budgeted expenditures should correspond to the total amount of 
budget revenues and revenues from sources of financing its deficit. 

In practice, the formation of local budgets remains the main problem of municipal 
finance. 

Increased authority at the local level is not supported by a corresponding increase in 
funding sources. Financing of implementation of the state powers by local governments on 
the basis of Federal and regional laws is carried out unsatisfactorily that does not cancel 
practice of performance by local governments of the duties assigned to them. 

In the conditions of chronic deficit of local budgets the urgent tasks are: improving the 
efficiency of income and expenditure management, as well as mobilizing additional 
sources of financing of the expenditure part of the budget. 

Sources of financing of the local budget deficit may be: 
 - municipal loans through the issuance of municipal securities; 
 - budget loans received from budgets of other levels; 
 - loans received from financial institutions. 
An example is the administration of the Rodnikovsky rural settlement of the 

Kurganinsky district of Krasnodar region. The table shows the dynamics of revenue and 
expenditure of the budget of the village Rodnikovskaya [2]. 

 
Table. Dynamics of changes in the share of expenses of the village Rodnikovskaya  

for 2014 - 2016 (thousand rubles) 
Index 2014 2015 2016 

Income - total 20926,6 22819,0 26258,4 
Costs - total 22196,3 27447,9 28843,4 
Deficit ( - )  - 1269,7  - 4628,9  - 2585 
Surplus (+ )  -    -  

 
The table shows that the budget is deficient, but due to the sources of internal financing of the 

deficit, the budget becomes balanced.[1] 
Thus, when drawing up the local budget of the village Rodnikovskaya, it is necessary to ensure 

that the volume and structure of its expenditure part correspond to the possibilities of the revenue 
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part. The needs of the village should be built depending on the possibilities of the revenue base of 
the budgets, taking into account the limited volumes of external and internal sources of financing of 
budgetary resources. 

An important point in improving the control over the effective expenditure of budgetary funds of 
the settlement is monitoring. To start monitoring the existing budget expenditures, there should be 
taken the following set of measures: 

 - create an interdepartmental working group, including representatives of the Kurganinsky 
region and the main managers of budget funds; 

 - to develop methods for assessing the effectiveness of budget spending. The methodology 
should be developed for each manager, taking into account the specifics of the activities and 
services provided. In this case, the administration of the municipality should provide 
methodological support, advice, training of employees; 

 - conduct a preliminary assessment of the effectiveness of budget spending, based on the 
analysis of the datareceived to make adjustments to the original version of the methodology. 

The main direction of improving the efficiency of the revenue policy of the 
villageRodnikovskaya in modern conditions is the diversification of its own sources of revenue 
base on the developed strategy and programs of socio - economic development. 

Diversification of sources of income base of the village Rodnikovskaya includes the following 
main areas: 

1) the development of municipal enterprise in order to provide better services; 
2) ensuring interaction between the municipal and private sectors of management; 
3) expansion of the tax base of its own municipal entity; 
4) effective use of municipal property; 
5) rational use of land, as land is the main asset of municipal development, which can 

be used to attract new investments, the development of social infrastructure of municipal 
government. 

Thus, the above measures, if fully implemented, will lead to an increase in the efficiency of the 
budget revenues. And to increase the investment attractiveness of the territory and to increase the 
share of revenues in the budget of the village, it is recommended to optimally and rationally use the 
lands of municipal property [1]. 
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ПРОЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2007 - 2016 ГОДАХ 
 

Аннотация 
В работе представлен анализ динамики промышленного производства в России за время 

действия прежнего классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД - 2007 в 
разрезе проекций эффективности деятельности, инновационной активности и 
экономической безопасности на основе официальной информации Росстата. Недостижение 
многими показателями исходного уровня 2007 г. наглядно свидетельствует о наличии 
проблем в данной сфере. Для осуществления детальной диагностики потребуется 
задействовать более сложные методы и алгоритмы проекционной оптимизации. 
Ключевые слова: 
Промышленное производство, отрасль, вид экономической деятельности, экономическое 

состояние, проекция. 
Существуют различные трактовки такого сложного и многоаспектного понятия как 

экономическое состояние. Зачастую оно сводится к финансово - экономическому либо к 
финансовому, что в экономике промышленности не вполне уместно в силу специфики 
происходящих там явлений и процессов. В соответствии с рекомендациями [1] 
экономическое состояние промышленных экономических систем определим как 
множество значений основных существенных показателей, имеющих экономическое, 
социальное, экологическое и иное содержание, и преимущественно входящих в проекции 
эффективности деятельности, инновационной активности и экономической безопасности. 
Дадим проекционную оценку экономического состояния промышленности РФ за период 

2007 - 2016 гг. укрупненно в разрезе разделов ОКВЭД - 2007: добывающие производства, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. Источниками информации служат официальные издания Росстата [2] - [13]. 
Динамика экономических показателей представлена на рисунках 1 – 9. 

 

 
Рисунок 1. Показатели эффективности деятельности 

добывающих производств РФ 
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Рисунок 2. Показатели инновационной активности 

добывающих производств РФ 
 

 
Рисунок 3. Показатели экономической безопасности 

добывающих производств РФ 
 

 
Рисунок 4. Показатели эффективности деятельности 

обрабатывающих производств РФ 
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Рисунок 5. Показатели инновационной активности 

обрабатывающих производств РФ 
 

 
Рисунок 6. Показатели экономической безопасности 

обрабатывающих производств РФ 
 

 
Рисунок 7. Показатели эффективности деятельности 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды РФ 
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Рисунок 8. Показатели инновационной активности 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды РФ 
 

 
Рисунок 9. Показатели экономической безопасности 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды РФ 
 

Здесь производительность труда рассчитана как отношение годового объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в фактически действовавших ценах к среднегодовой численности 
занятых. Удельный вес безубыточных организаций вычислен через удельный вес 
убыточных. Интенсивность затрат на охрану окружающей среды рассчитана как 
отношение текущих затрат на охрану окружающей среды к объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. 
Характеризуя в целом ситуацию в экономике промышленности РФ отметим следующее. 

Наиболее проблемным показателем являлась доля безубыточных организаций, поскольку 
итоговое превышение исходного значения 2007 г. зафиксировано лишь в обрабатывающей 
промышленности и то весьма слабое. Рентабельность проданных товаров и степень износа 
основных фондов улучшились в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды, а в двух других разделах ОКВЭД отмечено ухудшение. Несмотря на влияние 
ценового фактора в ряде лет имело место снижение производительности труда, либо ее 
рост темпами, близкими к нулевым. Лучше обстоят дела в инновационной сфере, где 
уровень 2007 г. не достигнут только по удельному весу инновационно - активных 
организаций в добывающих производствах. 
Остальные коэффициенты отчасти утратили сопоставимость по годам в силу коррекции 

их содержания. Предпоследний показатель доли численности работников является 
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стыковым: в 2007 - 2013 гг. учитывались занятые в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий труда, а в 2014 - 2016 гг. – занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. Текущие затраты на охрану окружающей 
среды также претерпели существенные изменения. По 2011 г. включительно они 
формировались с учетом средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за 
прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а с 2012 г. – уже без них. 
Изложенный выше временной, горизонтальный анализ агрегированной по разделам 

ОКВЭД - 2007 информации является предварительным. Для осуществления комплексной 
диагностики необходимы дополнительные исследования, предполагающие 
многопроекционную сравнительную оценку экономического состояния согласно 
рекомендациям [1]. 
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ПРОЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 - 2016 ГОДАХ 
 

Аннотация 
В работе представлен анализ динамики промышленного производства в Нижегородской 

области за время действия прежнего классификатора видов экономической деятельности 
ОКВЭД - 2007 в разрезе проекций эффективности деятельности, инновационной 
активности и экономической безопасности на основе официальной информации 
Нижегородстата. Недостижение многими показателями исходного уровня 2007 г. наглядно 
свидетельствует о наличии проблем в данной сфере. Для осуществления детальной 
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диагностики потребуется задействовать специфичные методы и алгоритмы проекционной 
оптимизации. 
Ключевые слова: 
Промышленное производство, отрасль, вид экономической деятельности, экономическое 

состояние, проекция. 
Известны различные взгляды на содержание такой сложной категории как 

экономическое состояние. Нередко последнее отождествляется с финансовым, что в 
экономике реального сектора не вполне оправдано в силу особенностей происходящих 
явлений и процессов. В данной работе будем следовать авторскому определению [1], 
согласно которому экономическое состояние промышленных экономических систем есть 
множество значений основных существенных показателей, образующих проекции 
эффективности деятельности, инновационной активности и экономической безопасности. 
Дадим проекционную оценку экономического состояния промышленности 

Нижегородской области за период 2007 - 2016 гг. укрупненно в разрезе разделов ОКВЭД - 
2007: добывающие производства, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Источниками информации служат 
официальные издания Нижегородстата [2] - [8]. Динамика экономических показателей 
представлена на рисунках 1 – 9. 

 

 
Рисунок 1. Показатели эффективности деятельности 
добывающих производств Нижегородской области 

 

 
Рисунок 2. Показатели инновационной активности 
добывающих производств Нижегородской области 
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Рисунок 3. Показатели экономической безопасности 
добывающих производств Нижегородской области 

 

 
Рисунок 4. Показатели эффективности деятельности 

обрабатывающих производств Нижегородской области 
 

 
Рисунок 5. Показатели инновационной активности 

обрабатывающих производств Нижегородской области 
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Рисунок 6. Показатели экономической безопасности 

обрабатывающих производств Нижегородской области 
 

 
Рисунок 7. Показатели эффективности деятельности производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды Нижегородской области 
 

 
Рисунок 8. Показатели инновационной активности производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды Нижегородской области 
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Рисунок 9. Показатели экономической безопасности производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды Нижегородской области 
 

Характеризуя в целом ситуацию в экономике промышленности региона отметим 
следующее. Наиболее проблемным показателем оставалась доля безубыточных 
организаций, поскольку нигде нет выхода на позиции 2007 г. Рентабельность проданных 
товаров улучшилась лишь в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 
Там же, а также в добывающих отраслях Нижегородской области снизилась степень износа 
основных фондов. Несмотря на воздействие ценового фактора в ряде лет уменьшалась 
производительность труда. Заметно лучше обстоят дела в инновационной сфере, где 
уровень 2007 г. везде достигнут либо перекрыт. Остальные коэффициенты отчасти 
утратили сопоставимость по годам в силу изменения их содержания.  
Представленный выше временной, горизонтальный анализ промышленного 

производства региона является предварительным. Для проведения системной диагностики 
потребуются дополнительные исследования на базе рекомендаций [1], предусматривающие 
многопроекционную сравнительную оценку экономического состояния основных видов 
деятельности, образующих соответствующие разделы ОКВЭД. 
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МНОГОПРОЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

 
Аннотация 
В работе на основе официальной информации Нижегородстата представлен сквозной 

сравнительный анализ экономического состояния десяти наиболее значимых 
обрабатывающих производств Нижегородской области за 2017 г. в системе экономических 
и финансовых показателей. Первая система объединяет проекции эффективности 
деятельности, инновационной активности и экономической безопасности. Вторая система 
содержит одну проекцию, включающую коэффициент текущей ликвидности, 
рентабельность активов и коэффициент автономии. По результатам исследования выявлена 
внутренняя структура обрабатывающей промышленности региона и установлено 
существенное расхождение решений двух систем. 
Ключевые слова: 
Промышленное производство, отрасль, вид экономической деятельности, экономическое 

состояние, кластер, квазикластер. 
В соответствии с рекомендациями [1] - [3] осуществим сквозной проекционный анализ 

десяти основных отраслей обрабатывающей промышленности региона: 1) производство 
пищевых продуктов, 2) производство бумаги и бумажных изделий, 3) производство кокса и 
нефтепродуктов, 4) производство химических веществ и химических продуктов, 5) 
производство прочей неметаллической минеральной продукции, 6) производство 
металлургическое, 7) производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования, 8) производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 9) 
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 10) производство 
прочих транспортных средств и оборудования. 
Система экономических показателей объединяет три проекции: эффективности 

деятельности, инновационной активности и экономической безопасности. Первая проекция 
включает рентабельность проданных товаров (продукции) (КРП), производительность труда 
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(КПТ) и удельный вес безубыточных организаций (КБУ). Вторая представлена удельным 
весом инновационно - активных организаций (КИА), интенсивностью затрат на 
технологические инновации (КЗТИ) и долей инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (КИП). Третья содержит степень износа основных фондов (КИ), 
долю численности работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (КВУ), и интенсивность затрат на охрану окружающей среды (КЗОС). 
Источниками информации служат официальные издания Нижегородстата [4] - [5]. 

Исходные данные представлены в таблице 1. Здесь предпочтительные направления 
изменения показателей обозначены стрелками. В скобках указаны номера альтернатив, 
имеющих равные значения соответствующего показателя. Варианты, входящие в 
паретовские множества, выделены жирным шрифтом, а составляющие кластер 
(квазикластер) обозначены курсивом. 

 
Таблица 1 – Формирование первого кластера отраслей 

Показатели Обрабатывающие производства 
в порядке возрастания эффективности 

КРП  1 9 3 5 4 2 7 8 10 6 
КПТ  10 7 5 1 8 9 2 4 6 3 
КБУ  3 5 2 4 9 8 1 (10 6) 7 
КИА  2 1 5 7 4 6 9 8 10 3 
КЗТИ  2 1 4 5 3 8 9 6 10 7 
КИП  1 5 4 7 3 9 10 8 2 6 
КИ  3 2 9 7 6 5 8 1 10 4 
КВУ  9 3 6 4 5 1 10 2 8 7 
КЗОС  3 8 5 9 1 7 10 6 2 4 

 
В проекции эффективности деятельности паретовское множество имеет вид М1

эф = {3, 6, 
7}, в проекции инновационной активности – М2

эф = {3, 6, 7, 8, 10} и в проекции 
экономической безопасности – М3

эф = {2, 4, 7, 8, 10}. Посредством пересечения 
эффективных множеств проекций формируем первый кластер отраслей М1кл = {7}.  
Дальнейшему анализу подлежат варианты 1 – 6 и 8 – 10. Исходные данные сведены в 

таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Формирование второго квазикластера отраслей 
Показатели Обрабатывающие производства 

в порядке возрастания эффективности 
КРП  1 9 3 5 4 2 8 10 6 
КПТ  10 5 1 8 9 2 4 6 3 
КБУ  3 5 2 4 9 8 1 (10 6) 
КИА  2 1 5 4 6 9 8 10 3 
КЗТИ  2 1 4 5 3 8 9 6 10 
КИП  1 5 4 3 9 10 8 2 6 



77

КИ  3 2 9 6 5 8 1 10 4 
КВУ  9 3 6 4 5 1 10 2 8 
КЗОС  3 8 5 9 1 10 6 2 4 

 
В проекции эффективности деятельности паретовское множество имеет вид М1

эф = {3, 
6}, в проекции инновационной активности – М2

эф = {3, 6, 8, 10} и в проекции 
экономической безопасности – М3

эф = {2, 4, 8, 10}. Путем пересечения эффективных 
множеств проекций второй кластер не сформирован. Обратимся к квазиэффективному 
выбору. В первой проекции множество второго ранга примет вид М1

2р = {1, 2, 4, 8, 9, 10}, а 
квазиэффективное множество – М1

кэф = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10}. Во второй проекции М2
2р = {2, 

9}, а квазиэффективное множество – М2
кэф = {2, 3, 6, 8, 9, 10}. В третьей проекции М3

2р = {1, 
6}, а квазиэффективное множество – М3

кэф = {1, 2, 4, 6, 8, 10}. Посредством пересечения 
квазиэффективных множеств проекций получим второй квазикластер отраслей М2кв = {2, 6, 
8, 10}. 
Предстоит сопоставить варианты 1, 3 – 5 и 9 (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Формирование третьего квазикластера отраслей 

Показатели Обрабатывающие производства 
в порядке возрастания эффективности 

КРП  1 9 3 5 4 
КПТ  5 1 9 4 3 
КБУ  3 5 4 9 1 
КИА  1 5 4 9 3 
КЗТИ  1 4 5 3 9 
КИП  1 5 4 3 9 
КИ  3 9 5 1 4 
КВУ  9 3 4 5 1 
КЗОС  3 5 9 1 4 

 
В проекции эффективности деятельности паретовское множество имеет вид М1

эф = {1, 3, 
4, 9}, в проекции инновационной активности – М2

эф = {3, 9} и в проекции экономической 
безопасности – М3

эф = {1, 4}. Путем пересечения эффективных множеств проекций третий 
кластер не сформирован. Обратимся к квазиэффективному выбору. В первой проекции 
множество второго ранга примет вид М1

2р = {5}, а квазиэффективное множество – М1
кэф = 

{1, 3, 4, 5, 9}. Во второй проекции М2
2р = {4, 5}, а квазиэффективное множество – М2

кэф = 
{3, 4, 5, 9}. В третьей проекции М3

2р = {5, 9}, а квазиэффективное множество – М3
кэф = {1, 4, 

5, 9}. Посредством пересечения квазиэффективных множеств проекций формируем третий 
квазикластер отраслей М3кв = {4, 5, 9}. В отсутствии совместных эффективных решений 
оставшиеся варианты 1 и 3 составят заключительный четвертый квазикластер М4кв = {1, 3}. 
По результатам исследования итоговая структура отраслей примет следующий вид. 

Первый кластер составляет производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования. Второй квазикластер включает производство бумаги и бумажных изделий; 
производство металлургическое; производство компьютеров, электронных и оптических 
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изделий; производство прочих транспортных средств и оборудования. Третий 
квазикластер: производство химических веществ и химических продуктов; производство 
прочей неметаллической минеральной продукции; производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов. Четвертый квазикластер: производство пищевых 
продуктов, а также производство кокса и нефтепродуктов. 
Далее осуществим поиск взаимоприемлемого решения. Положим, что второй 

стейкхолдер оперирует одной проекцией финансовых показателей: коэффициент текущей 
ликвидности (КТЛ), рентабельность активов (КРА) и коэффициент автономии (КА) (таблица 
4). 

 
Таблица 4 – Выбор эффективных отраслей 

Показатели Обрабатывающие производства 
в порядке возрастания эффективности 

КТЛ  9 4 2 7 1 6 8 3 10 5 
КРА  2 4 9 1 7 5 10 8 6 3 
КА  2 9 7 1 4 10 8 3 6 5 

 
Эффективное множество второго стейкхолдера имеет вид М2эф = {3, 5, 6, 10}. 

Трехпроекционное эффективное решение первой заинтересованной стороны М1эф = {7} 
определено ранее. Следовательно, симметричное взаимоприемлемое решение на базе 
паретовских множеств отсутствует. Привнесем в анализ второй квазикластер. Имеем М1кэф 
= {2, 6, 7, 8, 10}. Формируем асимметричное взаимоприемлемое решение стейкхолдеров 
посредством пересечения индивидуальных множеств Мвп = {6, 10}. 
Завершим анализ оставшихся отраслей в финансовой проекции. Здесь множество 

второго ранга примет вид М22р = {8}, третьего – М23р = {1, 4, 7} и четвертого – М24р = {2, 
9}. 
В итоге первый ранг включает производство кокса и нефтепродуктов; производство 

прочей неметаллической минеральной продукции; производство металлургическое; 
производство прочих транспортных средств и оборудования. Второй – производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий. Третий – производство пищевых 
продуктов; производство химических веществ и химических продуктов; производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Четвертый – производство 
бумаги и бумажных изделий, а также производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов. 
Таким образом, сужение критериальной базы исследования до блока финансового 

состояния приводит к иным выводам и оценкам. 
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МНОГОПРОЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2016 ГОДАХ 

 
Аннотация 
В работе на основе официальной информации Нижегородстата представлен сквозной 

многопроекционный сравнительный анализ экономического состояния десяти наиболее 
значимых обрабатывающих производств Нижегородской области за период 2012 - 2016 гг. 
Система показателей объединяет проекции эффективности деятельности, инновационной 
активности и экономической безопасности. По результатам исследования выявлена 
внутренняя структура обрабатывающей промышленности региона как в статике, так и в 
динамике по годам. Установлена существенная дифференциация отраслей и 
нестабильность происходящих явлений и процессов. 
Ключевые слова: 
Промышленное производство, отрасль, вид экономической деятельности, экономическое 

состояние, кластер, квазикластер. 
Согласно рекомендациям [1] - [3] дадим сквозной проекционный анализ десяти 

основных отраслей обрабатывающей промышленности региона по ОКВЭД - 2007: 1) 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 2) целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность, 3) производство кокса и 
нефтепродуктов, 4) химическое производство, 5) производство резиновых и пластмассовых 
изделий, 6) производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 7) 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, 8) 
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производство машин и оборудования, 9) производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, 10) производство транспортных средств и оборудования. 
Проекция эффективности деятельности содержит рентабельность проданных товаров 

(продукции) (КРП), производительность труда (КПТ) и удельный вес безубыточных 
организаций (КБУ). Проекция инновационной активности представлена удельным весом 
инновационно - активных организаций (КИА), интенсивностью затрат на технологические 
инновации (КЗТИ) и долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции (КИП). Проекция экономической безопасности включает степень износа 
основных фондов (КИ), долю численности работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (КВУ), и интенсивность затрат на охрану окружающей 
среды (КЗОС). 
Источниками информации служат официальные издания Нижегородстата [4] - [6]. 

Анализ начнем с 2012 г. Исходные данные представлены в таблице 1. Здесь 
предпочтительные направления изменения показателей обозначены стрелками. В скобках 
указаны номера альтернатив, имеющих равные значения соответствующего показателя. 
Варианты, входящие в паретовские множества, выделены жирным шрифтом, а 
составляющие кластер (квазикластер) обозначены курсивом. 

 
Таблица 1 – Формирование первого квазикластера отраслей 

Показатели Обрабатывающие производства 
в порядке возрастания эффективности 

КРП  1 5 8 2 10 (7 3) 9 6 4 
КПТ  8 9 5 2 6 1 10 7 4 3 
КБУ  2 4 1 6 10 9 7 8 5 3 
КИА  2 1 8 6 5 7 9 4 10 3 
КЗТИ  3 (2 1) 5 6 8 4 9 10 7 
КИП  2 5 6 1 4 8 3 9 7 10 
КИ  10 2 9 5 6 3 1 4 7 8 
КВУ  3 7 2 4 5 10 6 8 1 9 
КЗОС  3 5 6 9 1 8 10 7 2 4 

 
В проекции эффективности деятельности паретовское множество имеет вид М1

эф = {3, 4, 
6, 9}, в проекции инновационной активности – М2

эф = {3, 7, 10} и в проекции 
экономической безопасности – М3

эф = {1, 4, 7, 8, 9, 10}. Посредством пересечения 
эффективных множеств проекций первый кластер не сформирован. Привнесем в анализ 
вторые ранги и осуществим квазиэффективный выбор. В первой проекции множество 
второго ранга примет вид М1

2р = {5, 7, 8}, а квазиэффективное множество – М1
кэф = {3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9}. Во второй проекции М2
2р = {4, 9}, а квазиэффективное множество – М2

кэф = {3, 4, 
7, 9, 10}. В третьей проекции М3

2р = {2, 3, 6}, а квазиэффективное множество – М3
кэф = {1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10}. Путем пересечения квазиэффективных множеств проекций получим 
первый квазикластер М1кв = {3, 4, 7, 9}. 
Дальнейшему анализу подлежат варианты 1, 2, 5, 6, 8 и 10. Исходные данные сведены в 

таблицу 2. 
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Таблица 2 – Формирование второго кластера отраслей 
Показатели Обрабатывающие производства 

в порядке возрастания эффективности 
КРП  1 5 8 2 10 6 
КПТ  8 5 2 6 1 10 
КБУ  2 1 6 10 8 5 
КИА  2 1 8 6 5 10 
КЗТИ  (2 1) 5 6 8 10 
КИП  2 5 6 1 8 10 
КИ  10 2 5 6 1 8 
КВУ  2 5 10 6 8 1 
КЗОС  5 6 1 8 10 2 

 
В проекции эффективности деятельности паретовское множество имеет вид М1

эф = {5, 6, 
8, 10}, в проекции инновационной активности – М2

эф = {10} и в проекции экономической 
безопасности – М3

эф = {1, 2, 8, 10}. Посредством пересечения эффективных множеств 
проекций получим второй кластер М2кл = {10}. 
Опуская промежуточные выкладки приведем структуру отраслей за 2012 г. 

Первый квазикластер составляют производство кокса и нефтепродуктов; 
химическое производство; металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий; производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования. Кластеры со второго по седьмой представлены 
производством транспортных средств и оборудования; производством машин и 
оборудования; производством пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
производством прочих неметаллических минеральных продуктов; производством 
резиновых и пластмассовых изделий; целлюлозно - бумажным производством, а 
также издательской и полиграфической деятельностью соответственно. 
В 2013 г. первый квазикластер включает химическое производство; 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
производство транспортных средств и оборудования. Второй кластер составляет 
производство машин и оборудования. Третий квазикластер содержит производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака; целлюлозно - бумажное 
производство; издательскую и полиграфическую деятельность; производство 
резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов. Замыкает структуру четвертый кластер – производство 
кокса и нефтепродуктов. 
В 2014 г. первый квазикластер включает химическое производство; 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
Второй квазикластер составляют производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов и производство транспортных средств и оборудования. В 
отсутствии квазиэффективного решения с привлечением нижестоящих рангов 
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сформирован третий псевдокластер: производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака; целлюлозно - бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность; производство кокса и нефтепродуктов; 
производство резиновых и пластмассовых изделий; производство машин и 
оборудования. 
В 2015 г. первый кластер включает производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования. Второй квазикластер составляют 
химическое производство и металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий. Третий квазикластер содержит производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака; целлюлозно - бумажное 
производство; издательскую и полиграфическую деятельность; производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов; производство транспортных 
средств и оборудования. Четвертый квазикластер включает производство кокса и 
нефтепродуктов и производство резиновых и пластмассовых изделий. Замыкает 
структуру пятый кластер – производство машин и оборудования. 
В финальном 2016 г. первый кластер включает металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий, а второй кластер – производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Третий 
квазикластер содержит целлюлозно - бумажное производство; издательскую и 
полиграфическую деятельность; химическое производство; производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов; производство машин и оборудования; 
производство транспортных средств и оборудования. Четвертый квазикластер 
включает производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
производство резиновых и пластмассовых изделий. Замыкает структуру пятый 
кластер – производство кокса и нефтепродуктов. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ О ПАССАЖИРОПОТОКАХ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация: В этой статье представлено обоснование необходимости внедрения системы 
поддержки принятия решений по управлению общественным транспортом с 
использованием данных о пассажиропотоках на примере Министерства транспорта и связи 
Чеченской Республики.. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, общественный транспорт, 

пассажиропоток. 
Использование новых технологий становиться необходимостью в бурно развивающемся 

мире. Увеличение доступности данных означает переосмысление использования данных в 
«традиционных» методологиях, когда источник данных ограничивался данными, 
предоставляемыми детекторами, физически внедренными в дорожную инфраструктуру.  
Внедрение системы поддержки принятия решений по управлению общественным 

транспортом с использованием данных о пассажиропотоках на основе спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС дает следующее: 

1. Повышение эффективности муниципального управления и реализации контрольно - 
надзорных полномочий в области мониторинга пассажирских перевозок в пределах 
Чеченской Республики. 

2. Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, за счет оперативности 
реагирования на ЧС, а так же на нарушения правил перевозки пассажиров. 

3. Информатизация деятельности по планированию использования транспортных 
средств Министерства транспорта и связи ЧР для перевозки пассажиров.[1] 
Основной задачей является разработка информационной системы мониторинга и 

планирования пассажирских перевозок по Чеченской Республике для повышения 
информатизации деятельности по планированию использования транспортных средств 
Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. Данная задача относится к классу 
задач «Разработка систем мониторинга и планирования» и необходима при решении 
следующей задачи: мониторинг пассажирских перевозок по Чеченской Республике. 
Результаты решения данной задачи являются основой для построения надежной системы 
мониторинга пассажирских перевозок, и обеспечение безопасности. Информацию для 
решения поставленной задачи мы получим из анализа потребностей пользователей 
навигационными системами. Результаты решения задачи могут служить исходными 
данными для создания системы, подбора оборудования и программного обеспечения для 
надежности и безопасности в области пассажирских перевозок. [3] 
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Внедрение системы поддержки принятия решений по управлению общественным 
транспортом с использованием данных о пассажиропотоках на основе спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС даст положительный результат: 

 - снижутся издержки, и произойдет повышение эксплуатации транспорта по перевозкам 
пассажиров; 

 - произойдет повышение качества транспортного обслуживания населения; 
 - повысится повышение безопасности перевозок; 
 - внедрение системы поддержки принятия решений по управлению общественным 

транспортом с использованием данных о пассажиропотоках на основе спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС повысит процесс информатизации деятельности по 
планированию использования транспортных средств Министерства транспорта и связи 
Чеченской Республики. [1] 
Просматривая все плюсы, которые дает системы поддержки принятия решений по 

управлению общественным транспортом с использованием данных о пассажиропотоках на 
основе спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, видна обоснованность внедрения 
системы, с последующими доработками и изменениями. 
Для запуска системы поддержки принятия решений по управлению общественным 

транспортом с использованием данных о пассажиропотоках на основе спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС необходимо использовать аппаратно - программный 
комплекс на базе телематической платформы, серверного и клиентского программного 
обеспечения, абонентского оборудования с использованием передовых информационно - 
телекоммуникационных технологий: сотовой связи GSM (GPRS / SMS) и спутниковой 
навигации (ГЛОНАСС / GPS). А также, периферийное оборудование - оборудование, 
которое подключается к абонентским телематическим ГЛОНАСС / GPS терминалам и 
позволяет контролировать дополнительные параметры транспортного средства. 
Периферийное оборудование легко интегрируется в навигационно - информационную 
систему, значительно расширяя ее функциональные возможности. [2] 
Основными функциями системы являются: 
 - автоматизация и диспетчеризация деятельности в сфере пассажирских перевозок; 
 - автоматизация планирования работы транспортного комплекса в сфере пассажирских 

перевозок; 
 - автоматизация оперативного управления и контроля транспорта, осуществляющего 

пассажирские перевозки; 
 - мониторинг текущего местоположения и состояния транспортных средств по 

предприятиям и видам транспорта; 
 - сбор и обработку информации, необходимой для обеспечения контроля и анализа 

пассажиропотока; 
 - мониторинг и анализ качества транспортного обслуживания населения; 
 - автоматизированный учет транспортной работы; 
 - получение и формирование отчетов о работе диспетчеров, по транспортным 

предприятиям и по транспортному комплексу в целом; 
 - формирование сводной отчетности. [4] 
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О ВОПРОСЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ УГРОЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Российская экономика постепенно становиться полноправным участником мирового 

экономического сообщества, главной характеристикой которого является цифровизация. 
Цифровые и телекоммуникационные технологии сегодня развиваются с невероятной 
скоростью. Указанные процессы оказывают влияние на все сферы человеческих 
отношений, при этом особое влияние они оказывают на развитие экономических систем [2, 
С.89]. 
В принятой Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 

года поставлена задача: сформировать систему мер поддержки и стимулирования, 
обеспечивающую мотивацию субъектов экономической деятельности к цифровым 
инновациям и исследованиям в области цифровых технологий. Данная программа 
предусматривает повышение конкурентоспособности малых предприятий, где 
инструментом или способом такого повышения является внедрение и развитие цифровых 
технологий в работу малых предприятий, т.е. развитие инновационного малого 
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предпринимательства в сфере цифровой экономики. При этом под цифровой экономикой 
понимается глобальная сеть экономических и социальных отношений, реализуемых через 
информационные технологии, которые позволяют установить прямые связи между 
банками, компаниями, правительством и наблюдательными органами, делая эти 
взаимодействия максимально быстрыми, эффективными и прозрачными. К основным 
элементам цифровой экономики можно отнести следующие: электронная коммерция; 
электронный банкинг; электронные платежи; интернет - реклама; интернет - контент и др. 

В целом развитие цифровой экономики содействует развитию экономики, поскольку 
цифровые платформы и торговые площадки создают условия для равноправной 
конкуренции среди производителей товаров, работ и услуг. Постепенно российские 
бизнесмены перенимают опыт американских коллег и создают торговые интернет 
площадки, которые в США появились еще в 1994г.  

Особо необходимо отметить влияние цифровизации на развитие государственного 
сектора, в части предоставления государственных услуг бизнесу и населению [1, С.67]. 
Государственные услуги благодаря цифровым технологиям становятся более доступными 
и понятными для пользователей. Теперь, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, 
получить сертификат, разрешение, задекларировать и уплатить налоги, таможенное 
сопровождение не надо никуда ехать и стоять в очередях, стоит всего лишь зайти в удобное 
время и в любом месте на нужный сайт.  

Для предпринимателя, который только начинает вести свой бизнес, нет необходимости 
держать в штате бухгалтера и платить ему ежемесячную заработную плату, так как 
формируются системы автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Клиентам 
сервиса «Мо  дело» и держателям расчетного счета в «Сбербанке» не надо тратить время 
на отражение движения денежных средств в бухгалтерии – данные автоматически 
передаются из Сбербанк Бизнес Онлайн.  

Таким образом, перечисленные выше достоинства цифровизации российской экономики 
создают дополнительные возможности для развития бизнес - структур. При этом важно 
понимать, что кроме достоинств, по мнению некоторых специалистов в области 
экономики, цифровизация формирует и некие угрозы. В частности, новый формат ведения 
бизнеса рождает резкий скачок предпринимательских рисков за счет отсутствия как 
таковой информационной безопасности и авторского надзора со стороны государства. В 
предпринимательской деятельности главной является идея. До эры высоких технологий 
конкуренты не могли быстро реагировать на чужие новшества в своей отрасли рынка, 
потому что информация доходила до них в течение нескольких месяцев. С появлением 
интернета скорость реагирования конкурентов существенно увеличилась. 

В заключение можно сделать вывод, что современным российским предпринимателям 
для повышения своей конкурентоспособности необходимо постоянно исследовать и 
анализировать рынок в своем сегменте, повышать уровень образования, чтобы быстро 
реагировать на все изменения и расширять границы своего влияния. В ближайшее время 
уровень конкурентоспособности компаний будет существенно зависеть от возможностей 
цифровизации основных бизнес - процессов. Наибольшую прибыль смогут аккумулировать 
компании, активно работающие в сферах развития цифровых и телекоммуникационных 
технологий. 
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О ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
 

Денежные отношения являются наиболее важной сферой деятельности общества. Не 
каждой банковской организации можно доверить свои финансы и сбережения. В связи с 
этим, в настоящее время, конкурентоспособность банка и его статус на рынке банковских 
услуг напрямую зависят от качества предоставляемых услуг, стабильности бизнес - 
процессов, удовлетворенности и доверия клиентов. Возрастающие потребности клиента в 
формировании спроса на конкретные банковские услуги, как по количеству, так и по 
качеству объективно выдвигают новые требования к системе управления банками, 
увеличению объёма продаж банковских продуктов, совершенствованию существующих 
услуг, а так же внедрению новой технологии передачи расчетной документации и другой 
информации клиентам. 
Любые элементы внутренней среды организации - исторически преходящие формы 

бытия организаций. Все они могут подвергаться определенным изменениям 
(трансформациям) и, следовательно, возможна постановка вопроса об их текущей 



88

адекватности и траектории дальнейшего развития. Ключевое значение в определении типа 
структуры имеют факторы внешней среды. Рост непредсказуемости внешнего окружения 
является причиной быстрой смены стадий жизненного цикла хозяйствующего субъекта, 
вызывает изменение требований ключевых заинтересованных лиц, с потребностями 
которых необходимо считаться, корректируя внешние и внутренние границы компании [1]. 
Стабильность функционирования организации зависит по большей мере от действий 

сотрудников, насколько они компетентны в сфере своей деятельности. Согласованность 
действий сотрудников на уровне конкретных действий очень сильно зависит от 
технической стороны организации работ. Так, анализируя внутреннюю среду организации 
по предоставлению банковских услуг совместно с представителем данной организации 
нами была выявлена именно такая проблема, как удаленность доступа управленческих 
каналов.  
На основе данного анализа был сделан вывод о необходимости введения в штат офиса 

организации по предоставлению банковских услуг сотрудника определенной компетенции. 
В связи с этим, нами был рассчитан коэффициент управляемости (формула 1) и 
коэффициент полноты охвата функции управления (формула 2) с целью определения того, 
не будет ли перегруженности руководителя офиса и не выполняет ли руководитель 
обязанностей, не входящих в должностную инструкцию [2]. 
При расчете коэффициент управляемости, где Уф = 7 и Ун = 11, коэффициент 

получается равным 0,64, что говорит о том, что не сильно загружен управленческими 
функциями, поэтому мы можем ввести в его подчинение еще одного или двух сотрудников 
Ку руководителя = 7 / 11 = 0,64, Коф руководителя = Кф / Кн, = 18 / 7 = 2,5; где Ку – 
коэффициент управляемости; 
К оф – коэффициент полноты охвата функций управления, Кф, Кн - количество работ, 

проводимых в аппарате управления фактически и по установленным положениям [1]. 
Количество фактических работ превышает нормативное, установленное в должностной 

инструкции т.к. мы получаем 2,5, что свидетельствует о том, что руководитель офиса 
выполняет функции недостающего сотрудника. 
Так, нами было выявлено, что руководитель офиса выполняет функции работника по 

административно - хозяйственной деятельностьи и инженера ИТ - служб. Из - за 
возникновения частых перебоев с электричеством и ИТ - связью, так как эти проблемы 
взаимосвязаны, процесс предоставления банковской услуги приостанавливается, 
возникают проблемы с настройкой электронной очереди и выдачи талонов, а также 
восстановление основной программы по обcлуживанию клиентов. Поэтому, нами дана 
рекомендация по вводу сотрудника отвечающего за административно - хозяйственную 
часть и инженера ИТ - служб в офис. 
Таким образом, даже небольшие изменения в организационно - управленческой 

структуре на локальном уровне определенного офиса по предоставлению банковских услуг 
приведут к существенным изменениям в деятельности организации. После устранения 
проблемы «удаленность доступа управленческих каналов» офис сможет достигнуть 
повышения удовлетворенности потребителей, результативности процесса и эффективности 
системы менеджмента качества в целом. 
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Авторами в статье исследуется финансовая грамотность действующих офицеров и 
военнослужащих в отставке. Так как сегодняшняя ситуация с кредитным механизмом до 
конца не отработана, и многие люди думая, что они финансово подкованы попадают в 
кабалу банка. Авторы пытаются найти способы по повышению финансовой грамотности в 
среде военных. 
Ключевые слова: кредит, банки, финансовая грамотность, финансовые услуги, 

военнослужащие, кредитный механизм 
Для чего нужно повышение финансовой грамотности военнослужащих? 
Сейчас, когда на дворе стоит эпоха сплошной коммерциализации, очень важно уметь 

разбираться в финансах. Увы, далеко не каждый из нас умеет превращать способности и 
знания в деньги, — но этому всегда можно научиться, посещая курсы финансового успеха. 
Грамотность в отношении распределения материальных ресурсов требуется всем 

категориям людей, представителям всех профессий. Это касается как гражданских лиц, так 
и тех, чья профессиональная деятельность связана с защитой интересов граждан, — в 
частности, военнослужащих. 
Повышение финансовой грамотности военнослужащих – это мера, которая позволит им 

правильно распоряжаться деньгами, научит правилам оптимизации бюджета и позволит 
сделать так, чтобы имеющиеся материальные средства не просто тратились, но и 
приносили доход. 
В рамках выявления уровня финансовой грамотности среди военнослужащих и членов 

их семей было проведено анонимное анкетирование. В анкетировании приняли участие 
действующие офицеры и военнослужащие в отставке. Всего было опрошено 30 человек с 
кафедр института. В ходе опроса были выявлены следующие результаты, что далеко не все 
опрашиваемые имеют представление о таких терминах как «финансовая грамотность» и 
«финансовое образование». Лишь 14 человек из 30 имеют представление об этом. Также 17 
человек из 30 по результатам опроса знают организации, которые занимаются защитой 
прав потребителей на финансовом рынке, что, конечно же, не так много как хотелось. Не 
много (19 из 30) людей ведут свой письменный учет доходов и расходов. Авторы думают, 
что маленький процент возможно связан с тем, что данные люди очень заняты нависшими 
над ними делами, именно поэтому заводить отдельную тетрадь и вести там письменный 
учет доходов и расходов они не считают нужным (рис. 1.). Зато большинство (25 из 30) 
абсолютно уверенны в том, что небольшая задержка в кредите страшна. 
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Рис. 1 – Финансовая грамотность действующих военнослужащих 
и военнослужащих в отставке 

 
На вопрос «Думаете ли Вы о своей пенсии?», все опрашиваемые единогласно ответили 

«Да». И это неудивительно, ведь большинство из них почти приблизилось или уже имею 
пенсионный возраст. 28 человек из 30 ответили, что имеют кредит или военную ипотеку, и 
это тоже ожидаемый ответ (рис. 2). У большинства из этих людей уже наверняка есть 
семья, поэтому вопрос денег для них очевиден. «Деньги нужны всегда и везде». Но 
правильно ли опрашиваемые распоряжаются своими услугами? 22 человека считают, что 
выбирают свои финансовые услуги рационально. Так ли это или нет, но большая часть 
доходов у 27 человек из 30 уходит на выплату кредита, что очень огорчает (рис. 2). Зато 
каждый прекрасно понимает, что возвращать взятый кредит обязательно, даже если этому 
препятствуют непредвиденные обстоятельства (28 человек из 30). Удивило и то, что 
меньшинство знает, что такое реструктуризация кредита и рефинансирование (19 из 30).  

 

 
Рис. 2. – Финансовые услуги и взятие кредита действующими  

военнослужащими и военнослужащими в отставке 
 
На решающий вопрос о том, как вы оцениваете уровень своей финансовой грамотности, 

большинство опрашиваемых оценило своей уровень финансовой грамотности на оценку 
«удовлетворительно» (23 чел.) (рис. 3). 
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Рис. 3 – Финансовая арифметика действующих военнослужащих  

и военнослужащих в отставке 
 
Таким образом, можем подвести определенные итоги: 
− далеко не все опрашиваемые действующие офицеры и военнослужащие в отставке и 

имеют представление о таких терминах как «финансовая грамотность», «финансовое 
образование», рефинансирование и реструктуризация кредита. 
− большую часть своих доходов респонденты отдают на выплату кредита. 
− все опрашиваемые, как один, думают о своей пенсии. 
− у большинства действующих офицеров и военнослужащих в отставке есть кредит или 

военная ипотека. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) на протяжении всего периода существования в 

национальной налоговой системе Российской Федерации занимает лидирующие позиции. 
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НДС был введен с 1992 года и всегда рассматривался как стабильный, регулярный 
источник доходов бюджетной системы РФ.  
Значительная часть европейских стран использует ставку НДС 20 - 23 % . Изначально, в 

1992 году ставка НДС в России была равна 28 % , однако в процессе либерализации 
государственной налоговой политики и по мере стабилизации экономической ситуации в 
стране, ставка НДС была снижена в 2004 году до 18 % . Эксперты отмечают, что в этот 
период наблюдался активный рост экономики на фоне дорогой нефти, в связи с чем власти 
сочли возможным ослабить налоговое давление на бизнес и население [1]. 
В настоящее время общий механизм взимания НДС в национальных налоговых 

системах идентичен. К числу особенностей данного налога относится то, что он взимается 
на каждой стадии производства и потребления, а ст. 171 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
предусматривает для производителя (продавца) налоговые вычеты. Увеличение ставки 
НДС в 2019 году невозможно оценить однозначно. Ряд экспертов отмечает положительные 
эффекты. Так, например, это позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем 
на 600 млрд рублей в год [2]  
Планируется, что рост ставки НДС за шесть лет покроет около трети суммы 

дополнительных расходов на реализацию майского указа президента [3, С. 32]. При этом 
сохраняются все предусмотренные законодательством льготы, а именно освобождение от 
обязанностей плательщика НДС (ст. 145 НК РФ), освобождение от налогообложения 
социально значимых товаров и услуг (ст. 149 НК РФ). 
Одновременно расширяется сфера применения ставки НДС 0 % при внутренних 

авиаперевозках. Эти обстоятельства позволяют реализовать регулирующую и социальную 
функции НДС.  
Как повлияет рост ставки НДС на стабильность и предсказуемость условий ведения 

бизнеса? 
1. Рост налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов. Налоговая нагрузка для 

предприятий, работающих со средней по стране рентабельностью, 
возрастает примерно на 5 % . 

2. Рост инфляции превысит прогнозы ЦБ РФ. При этом уже к концу 2018 года рост 
инфляции ускорится за счет роста инфляционных ожиданий населения и покупки впрок 
отдельных групп товаров и ценовой политики производителей и продавцов на отдельных 
рынках.  

3. Одним из недостатков НДС, как отмечается в ряде исследований, является высокая 
степень отвлечения оборотных средств, что не способствует росту на экономики. 

4. Концентрация сбора НДС на конечной стадии производства приведет к росту 
налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства, который 
в основном ориентирован на услуги населению. 
Как повлияет рост ставки НДС на конечного потребителя? 
1. Ожидается снижение темпа роста реальных зарплат населения с 6,3 % в 2018 году до 

0,8 % в 2019 году из - за ускорения инфляции. 
2. Реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств также 

снизится с 3,5 % год к году в текущем году до 2,6 % год к году в 2019 году [3, С. 35]. 
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3. Рост налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства создаст условия 
для отказа от ведения бизнеса, в том числе в качестве индивидуальных предпринимателей, 
что создаст предпосылки для роста безработицы. [1] 
Наконец, возможные последствия – это рост социальной напряженности и дальнейшее 

расслоение общества. Бизнес переложит повышенную ставку НДС на потребителя, так как 
НДС как косвенный налог, является перелагаемым. Анализ прогнозов и мнений 
специалистов и экспертов позволяет говорить о том, что потери, обусловленные 
повышением ставки НДС, будут значительно выше преимуществ. Дополнительное изъятие 
денег из оборота хозяйствующих субъектов и у физических лиц приведет к падению 
платежеспособного и инвестиционного спроса, что означает лишение нашей экономики 
главного драйвера развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГА 

 НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В рыночной экономике налоги - один из важнейших рычагов государственного влияния 
на экономические процессы, они являются важнейшим инструментом проведения 
экономической политики любого государства [1, С. 146]. 
В 2001 году впервые в России была введена так называемая «плоская шкала» 

налогообложения доходов физических лиц на уровне 13 % независимо от общего объема 
доходов. Эта ставка действительна и на сегодняшний день. 
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В России, как и в большинстве стран мира, подоходный налог служит одним из главных 
источников доходной части бюджета. Следует отметить, что НДФЛ – это прямой налог на 
совокупный доход физического лица, включая доходы, полученные от использования 
капитала [2, С. 37]. 
В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году поступило 17 343,4 

млрд. рублей, или на 19,8 % больше, чем в 2016 году 14483 (млрд. рублей). В России 80 % 
бюджета формируется из налоговых платежей. НДФЛ занимает около 30 % от всех 
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. 
За период с 2015 г. по 2017 г. размер поступлений в консолидированный бюджет от 

НДФЛ значительно увеличился на 122,4 % , или на 601,4 млрд. руб и составил в конце 2017 
г. 3290,5 млрд. руб. Также сумма общих поступлений в бюджет соответственно 
увеличилась. Так, с 2014 г. она увеличилась на 136,9 % , или на 4673,3 млрд. руб. 
Есть государства с единой фиксированной ставкой, а есть и такие, где сумма 

отчисляемых средств напрямую зависит от годового дохода гражданина. Так, например, 
подоходные налоги в странах мира с фиксированной ставкой: 

1. Латвия – 25 % ; 2. Эстония – 20 % ; 3. Литва – 15 % ; 4. Россия – 13 % ; 5. Болгария – 10 
% . В экономике считается, что высокие налоговые ставки в государстве уменьшают 
конкурентоспособность страны по сравнению с другими государствами. 
Максимальная ставка подоходного налога зафиксирована в Швеции – 56,4 % , которая 

заняла первое место в рейтинге. Во многом эта ставка в последние годы приводит к оттоку 
из страны некоторых востребованных на рынке профессий с высокой зарплатой. Вторую 
строчку рейтинга занимает Бельгия, где максимальная ставка налога на доходы физических 
лиц равняется 53,7 % , на третьем Дания (53 % ), далее следуют Нидерланды и Австрия со 
ставками налогов 52 % и 50 % (столько же в Великобритании). Россия с ее плоской шкалой 
налогообложения и ставкой в 13 % расположилась на 34 месте рейтинга. 
В России на сегодняшний день ставка подоходного налога является одной из 

минимальных, особенно по сравнению с Европой. Также, при действующей плоской 
шкалой налогообложения, опираясь на современную европейскую практику применения 
налога на доходы физических лиц, а также оглядываясь на советский опыт, многие 
экономисты России выдвигают предложения по переходу на прогрессивную ставку [3, С. 
67]. 
В настоящее время в России действует система социальных налоговых вычетов по 

НДФЛ. Она представляет собой сумму, которая уменьшает налогооблагаемую базу, с 
которой уплачивается НДФЛ. В Российской Федерации налоговые вычеты подразделяются 
на пять групп: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, 
профессиональные и налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 
операций с ценными бумагами. 
Подобные вычеты существую и в других странах мира, которые также называют 

«скидки налоговых служб». К таким вычетам относятся льготы для больных людей, для 
семей с детьми, для семей, в которых один из супругов зарабатывает намного меньше 
другого и так далее. Так по статистике, примерно 8 тыс. евро составляют налоговые вычеты 
в Европе. При этом, наибольшие вычеты существуют в странах с высоким НДФЛ и 
социальными выплатами, в таких как Дания или Нидерланды. Так, например, в 
Нидерландах работодатель выплачивает около 60 % заработанной платы в систему 
социального страхования. 
Существует много разных законопроектов, которые предлагают вернуться России к 

прогрессивной шкале, как в зарубежных странах. Но, несмотря на множество предложений, 
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правительство отвергает данный вопрос, поэтому в ближайшем будущем не стоит ожидать 
смены налоговой системы. 
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ  
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается основные этапы создания депозитных продуктов в 

коммерческих банках. 
Ключевые слова 
Привлеченные средства банка, депозитный продукт, процент по вкладу, рынок 

депозитных продуктов, разработка депозитного продукта.  
Актуальность выбранной темы исследования в том, что сегодня основным источником 

формирования финансовых ресурсов отечественных коммерческих банков остаются 
депозитные операции, то есть привлечение денежных средств во вклады физических лиц и 
депозиты юридических лиц, их доля в составе ресурсов коммерческих банков достигает до 
75 % .  
Сегодня, несмотря на снижение количества банков, конкуренция остается на 

высоком уровне и банкам приходится придумывать новые виды банковских 
продуктов для привлечения клиентов. Депозиты являются основой ресурсов банка, 
позволяющих проводить его деятельность на рынке кредитования, привлеченные 
средства составляют до 75 % в общей массе ресурсов банка, поэтому очень важно 
иметь конкурентоспособную линейку вкладов в банке, иначе, банк будет 
испытывать трудности с ресурсной базой, а также ликвидностью, ведь вкладчики 
будут нести свои сбережения в банки с наиболее привлекательными условиями по 
вкладам, поэтому очень важно постоянно разрабатывать новые, 
конкурентоспособные депозитные продукты.  
Алгоритм разработки депозитного продукта можно разбить на 4 этапа: 
1. Разработка основы продукта.  
Может включать: 
Определение оптимальных сроков, валюты, вида процентной ставки, возрастной 

категории вкладчиков, наличия дополнительные услуги (дебетовая карта, ДБО, бонусные 
программы) 
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2. Создание финансового плана по разработке и внедрению депозитного продукта в 
коммерческом банке, который может включать [1]: 
 Затраты на разработку и внедрение депозитного продукта 
 Расчет процентных расходов 
 Расчет маркетинговых расходов 
3. Формирование операционного плана создания депозитного продукта. Данный этап 

предполагает определение сроков создания, введения и запуска нового депозитного 
продукта, например:  
 Сроки на разработку основы продукта 
 Сроки на разработку финансового и операционного плана 
 Сроки на создание договорной базы продукта 
 Сроки для принятия решения финансовым отделом о введении нового депозитного 

продукта или его доработку  
 Утверждение нового депозитного продукта 
 Запуск депозитного продукта в коммерческом банке 
4. Осуществление контроля за ходом разработки и внедрения продукта, а также 

последующий контроль за качеством запущенного депозитного продукта. 
Контроль качества реализуемой услуги осуществляется, в соответствии с методикой, 

позволяющей комплексно оценить качество клиентского сервиса – SERVQUAL [2]. 
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Актуальность. Формирование паспорта диагнозов использования производственного 
потенциала организации позволяет распознать проблему и определить пути ее решения. 
Прежде чем приступать к формулировке диагноза необходимо рассмотреть вопрос, 
связанный со структурой и содержанием паспорта диагнозов, поскольку именно от 
правильного определения диагноза во многом зависит дальнейшее развитие организации. 
При построении паспорта диагнозов является определение сфер деятельности 

организации. Используя содержание основных элементов производственного потенциала, и 
результаты анализа производственного потенциала организации необходимо сформировать 
каталог проблем. Авторы работы предлагают выделить пять сфер паспорта диагнозов 
использования производственного потенциала, представленные на рисунке 1. 
Для реализации результатов диагностики для более эффективного использования 

потенциала предприятия следует соблюдать следующие меры: 
1. Профилактика организации путем разработки и применения совокупности 

мероприятий, направленных на совершенствование работы, предупреждение 
возникновения недостатков в деятельности организации. 

2. Прерывание и упреждение негативных явлений своевременными эффективными 
мерами. 

3. Разработка рекомендаций по среднесрочному и долгосрочному развитию организации 
на основе новейших достижений науки и практики с учетом благоприятного и 
неблагоприятного прогнозов. 

 

 
Рис.1. Сферы паспорта диагнозов использования 
производственного потенциала предприятий 

 
Повышение эффективности использования производственного потенциала тесно связано 

с выявлением и мобилизацией резервов повышения эффективности использования 
производственного потенциала. 

 Экономическая сущность резервов повышения эффективности использования состоит в 
наиболее полном и рациональном использовании всевозрастающего потенциала ради 
получения большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах 
живого и овеществленного труда на единицу продукции [1]. 
Процессу выявления резервов в организации предшествует трудоёмкая работа, связанная 

с ознакомлением персонала с содержанием, целями и методами выполнения этой работы. 
На это направлены самые различные мероприятия: общая постановка проблемы на 
совещаниях, проблемных семинарах, обучение экономических и управленческих 
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специалистов подразделения и организации навыкам использования методики анализа и 
расчета резервов, определение их влияния на основные технико - экономические 
показатели, обобщение полученных результатов и т.д. Каждому производственному 
подразделению управлением планирования экономикой и финансами выдается задание по 
дополнительному выпуску продукции за счет выявления внутрипроизводственных 
резервов. 
В целях улучшения использования внутрипроизводственных резервов необходимо 

провести их глубокий анализ и рациональную организацию использования. В организации 
применяются разнообразная техника, технология, различные формы и методы организации 
производственных процессов и труда, ведется работа, направленная на повышение 
точности обработки и качества продукции, и т.п. Все это – факторы образования резервов 
производства. Однако резервы, создаваемые внедрением новой техники, передовой 
технологии и организации производства, разобщены и несоизмеримы. Необходим 
экономический анализ их видов, измерение, сопоставление и определение величины. 
Выявление организационных резервов является, прежде всего задачей организационного и 
экономического характера. 
Экономический анализ является одним из методических подходов, предполагающий 

изучение состояния и развития производственной и хозяйственной деятельности с целью 
выявления и использования резервов использования трудовых ресурсов, улучшения 
использования орудий труда, сокращения времени производства, повышения качества 
продукции и повышения уровня развития персонала организации. [1]. 
Таким образом, в данной статье отображены основные положения по формированию 

паспорта диагнозов использования производственного потенциала организации и 
определены основные сферы.  
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контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения государственных нужд. 
Проведен анализ деятельности Счетной палаты в сфере аудита использования бюджетных 
средств в системе государственных закупок. 
Ключевые слова: государственный аудит, государственные закупки, антикоррупционая 

политика, обеспечение государственных нужд 
 
Аудит эффективности как аналитический вид контрольных мероприятий в системе 

финансового контроля прочно вошел в практику работы Счетной палаты Российской 
Федерации, начиная с 2000 года. Мировой опыт свидетельствует, что аудит эффективности 
востребован, поскольку бюджетная система развитых стран ориентирована не столько на 
освоение государственных средств, сколько на достижение конкретного результата. Это 
означает, что в данных странах широко используют в государственном планировании 
бюджетирование, ориентированное на конечный результат. 
Под бюджетированием, ориентированным на результат, понимается качественно новый 

подход к бюджетному процессу использования государственных средств, непосредственно 
увязывающий ресурсное обеспечение бюджетных, автономных и казенных организаций с 
итогами их деятельности [2]. Итогом проведения данного типа работ является определение 
степени эффективности использования бюджетных средств на основании анализа 
деятельности объектов исследования.  
О.Е. Ваганова [2] описывает применение следующей методики аудита эффективности 

государственных бюджетных средств: определение целей и вопросов аудита  
составление и утверждение программы проверки  оформление рабочих документов для 
систематизации собираемой информации  осуществление проверки на объекте аудита и 
сбор фактических данных  составление отчета. 
Таким образом, аудит эффективности, проводимый Счетной палатой Российской 

Федерации, представляет собой тщательно проработанную программу анализа 
эффективности использования бюджетных средств. Благодаря данным проверкам 
осуществляется контроль за реализацией бюджетной политики в контрактной системе в 
сфере закупок товаров для обеспечения государственных нужд. Фактически речь идет о 
контроле коррупционной составляющей и большей открытости осуществления операций с 
бюджетными средствами. 
Итоги аудита, проводимого Счетной палатой являются открытыми , что повышает 

эффективность применения данного инструмента в антикоррупционной политике, 
проводимой в Российской Федерации.  
Рассмотрим порядок осуществления проверок более подробно. На первом этапе, как 

было указано выше, проводится определение конкретных целей и формулирование задач, 
которые ставятся перед аудитором. Для этого определяется соответствие полученных 
результатов следующим параметрам: 

 достигнуты ли заявленные в программе цели; 
 обеспечивает ли организация ресурсного обеспечения достижение целей и решение 

задач; 
 удовлетворены ли потребители услуг их качеством и количеством, 
 достижение поставленных целевых задач при проверке Государственных программ, 

в рамках которых осуществлялись государственные закупки. 



100

Следует отметить, что при анализе эффективности использования бюджетных средств в 
качестве ключевых параметров, выступают такие, как : экономичность, продуктивность и 
результативность, на что указывается в ряде исследований [1 - 3].  
После выделения ключевых моментов проверки разрабатывается конкретная программа 

аудита с перечнем вопросов, которые подлежат анализу, распределение аудиторов, 
инспекторов и специалистов по конкретным вопросам и объектам изучения, сроки 
представления аудиторам инспекторами и специалистами материалов проверки, срок 
оформления и подписания акта проверки [1]. 
По итогам проведенной проверки на объекте обобщаются полученные результаты и 

выводы. 
В процессе аудита рационального использования бюджетных средств в процессе 

совершения государственных закупок именно Счетной палате отводится ключевая роль в 
данном процессе. Это не случайно. На протяжении этих 5 лет Счетная палата обеспечила 
непрерывность усилий по институциональному укреплению и мероприятий, начатых в 
рамках реализации первого Плана стратегического развития на 2006 - 2010 годы, делая 
акцент на качество, профессионализм и влияние, рассчитывая на собственные силы и на 
сотрудничество с заинтересованными сторонами, а также на поддержку доноров и внешних 
партнеров по развитию – НОАШ (Проект сотрудничества), Всемирный банк (Соглашение о 
Гранте), Европейский союз (Проект Twinning).  
Поддерживалось и развивалось сотрудничество в рамках INTOSAI, EUROSAI и других 

профильных международных организаций, а в июне 2014 года Счетная палата стала членом 
Руководящего совета EUROSAI, в результате чего на протяжении 6 лет будет прилагать 
значительные усилия и принимать полное участие в деятельности этого европейского 
форума.  
Таким образом, Счетная палата взаимодействует с международными организациями в 

сфере публичного аудита, что повышает требования к ее сотрудникам, и, соответственно, 
качество проводимых аудиторских проверок. В рамках процесса реформирования, Счетная 
палата определила приоритеты своего развития таким образом, чтобы акцент ставился на 
качество, профессионализм, влияние и прозрачность. Следовательно, Счетная палата 
рассчитывает и в дальнейшем на собственный потенциал, на поддержку партнеров по 
развитию и поддержку Парламента, гражданского общества и всех сторон, вовлеченных в 
процесс по совершенствованию финансового публичного управления. Деятельность 
Счетной палаты является важнейшим элементом реализации антикоррупционной 
политики, проводимой в Российской Федерации. 
Для того чтобы подтвердить высокую эффективность функционирования Счетной 

палаты РФ в качестве контрольного органа, проводящего аудит эффективности 
использования бюджетных средств. рассмотрим показатели деятельности Счетной палаты 
за 2012 – 2016 гг. (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Деятельность Счетной палаты в период 2012 - 2016 годов в цифрах 

 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Total 

Отчеты аудита, в том числе: 64 51 49 41 39 244 
финансовый аудит    5 3 8 
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аудит соответствия / 
правильности 

57 44 41 28 23 193 

аудит эффективности 5 5 5 5 11 31 
аудит ИТ 2 2 3 3 2 12 
 
Приведенные данные указывают на то, что наблюдается отрицательная динамика в 

формировании отчетов аудита за весь период исследования, основную долю в структуре 
формируемых отчетов занимает финансовый аудит, появившийся в 2015 году. Акцент в 
проверках делается на аудит соответствия или правильности использования бюджетных 
средств. При этом отмечается сокращение данного типа проверок в период после 2015 года.  
Аудит применяемых информационных технологий занимает менее 10 % от общего 

числа проверок, осуществленных Счетной палатой за исследуемый промежуток времени, и 
отличается относительной стабильностью (2 – 3 проверки в год). 
Рассматривая структуру проаудируемых субъектов, можно констатировать, что основная 

часть приходится на местные публичные органы, при этом пик показателя приходится на 
2016 год (228 субъектов) (табл. 2). Максимальное значение показателя в сфере 
муниципальных предприятий, а также государственных предприятий пришлось на 2015 год 
(247 объектов). Высокие значения отмечаются в 2016 году среди проверяемых объектов у 
публичных учреждений, составив 228 объектов после снижения показателя до уровня 35 
объектов в 2015 году.  

 
Таблица 2 - Проаудируемые субъекты 

 2012 
год 

2013 
год 

2014  
год 

 2015  
год 

2016  
год 

Всего 

Аудируемые субъекты,  
в том числе: 

323 369 378 355 495 1920 

центральные публичные 
органы 

30 19 13 8 21 91 

публичные учреждения 60 99 60 56 197 472 
местные публичные органы  162 192 193 35 228 810 
муниципальные предприятия,  
государственные предприятия 
/  
акционерные общества 

34 40 61 247 45 427 

прочие (ФСИМ, ООО и др.)  37 19 51 9 4 120 
 
Таким образом, на основании проведенного аудита эффективности и рекомендаций, 

сформированных на основании полученных результатов, позволяют поднять уровень 
эффективности использования государственных бюджетных средств и достижения 
максимального социального эффекта от реализации государственной программы.  
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: несмотря на развитие 

нормативной базы, значительного количества научных и практических разработок в 
области финансирования государственных закупок на практике все еще сохраняются 
значительные проблемы, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Недостатки проведения финансового контроля  
в сфере государственных закупок 

№ п / 
п 

Недостатки  Возможные пути устранения 
недостатков  

1 До настоящего времени вне 
действия 44 - ФЗ и 223 - ФЗ 

остаются закупки государственных 
и муниципальных унитарных 

предприятий, а также автономных 
некоммерческих организаций 

Урегулировать законом закупки 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, а также 
автономных некоммерческих 

организаций 

2 Падение курса рубля может 
привести к сокращению объема 

государственных (муниципальных) 
закупок за счет оптимизации 

расходов бюджетов 

Проводить мероприятия по 
стабилизации и укреплению курса рубля  

3 Сохраняется непрозрачность 
государственных закупок 

Повышение качества контроля за 
финансированием государственных 

закупок 
4 Отсутствие требований к экспертам 

и порядку проведения экспертизы 
Создание единой системы требований к 

экспертам и порядку проведения 
экспертизы  

5 Невозможность администрирования 
участия в госзакупках малого и 

среднего бизнеса 

Создание условий для 
администрирования малого и среднего 
бизнеса в государственных закупках  

6 Отсутствие в законодательстве 
норм, ограничивающих участие в 

государственных закупках 
оффшорных компаний 

Внедрение системы планирования и 
нормирования госзакупок, которая 
должна способствовать сокращению 

необоснованных закупок товаров, работ 
и услуг 

 
Итак, Счетная Палата, благодаря своим достижениям за последние 5 лет, стал одним из 

государственных учреждений, которые находятся в авангарде процесса институциональной 
модернизации и консолидации, гармонизации в соответствии с международными 
стандартами и передовой практикой. Тем самым Счетная палата способствует 
непрерывному развитию и совершенствованию публичного финансового менеджмента и 
установлению надлежащего управления.  
В рамках поддержки и консультирования партнерами по развитию Счетной палаты 

вырабатываются необходимые навыки для достижения целей управления, путем 
укрепления публичного внешнего аудита и совершенствования механизма освоения его 
результатов и, не в последнюю очередь, путем преобразования СП в Национальный офис 
аудита.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу роста международной конкурентоспособности ИТ - сектора 
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 В конце прошлого века известный экономист Майкл Портер разработал теорию 

конкурентных преимуществ нации. К факторам, обусловившим появление этой теории, он 
отнес следующие: 

 - реальные изменения в мировой экономике и международной конкуренции в условиях 
глобализации;  

 - революционные изменения в технологиях; 
 - появление новых индустриальных стран; 
 - расширение интернационализации производства [1, c. 61 - 63]. 
При международной конкуренции компания укрепляет свои позиции, проводя операции 

во всем мире; создаваемое на внутреннем рынке конкурентное преимущество дополняется 
преимуществами, создаваемыми в других странах (размещение предприятий в странах с 
низкой заработной платой, передача опыта и навыков из одной страны в другую, 
обслуживание мультинациональных клиентов и другое).  
Отрасль информационных технологий (ИТ) является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей в мире. За последние 10 лет доходы ИТ - сектора росли в среднем 
на 10 % в год, что привело к увеличению его доли в структуре ВВП многих стран мира. 
Своим ростом отрасль обязана двум основным движущим факторам: 
1) расширению общего проникновения ИТ - технологий в бизнес - процессы 

организаций, механизмы государственного управления и повседневную жизнь людей;  
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2) тенденции к передаче сторонним специализированным организациям части 
внутренних функций, связанных с использованием ИТ и ИТ - инфраструктуры (так 
называемый «ИТ - аутсорсинг»). Этому способствует высокая эффективность ИТ - 
технологий в оптимизации функционирования, росту производительности и качества 
делового, частного и государственного секторов. 

 Особенности отрасли ИТ позволяют перенести в другие страны не только разработку 
программного обеспечения, но и поддержку продуктов, а также ряд вспомогательных 
процессов. Большое количество международных ИТ - компаний, начиная со второй 
половины 90 - х годов, открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло 
выполнение части функций или целые бизнес - процессы в эти подразделения. Параллельно 
ИТ - компании развивающихся стран оказывают услуги клиентам в развитых странах с 
помощью удаленного доступа.  
Бесспорным лидером во всех сегментах оффшора пока является Индия, с общим 

объемом ИТ - экспорта более 80 млрд. долларов в год. Индийская ИТ - индустрия 
демонстрирует феноменальные темпы роста. Даже такие компании как IBM имеют на 
данный момент больше сотрудников в Индии, чем в США. Индия стремительно покоряет 
мировой ИТ - рынок, чему способствует наличие конкретных конкурентных преимуществ 
у этого индийского сектора. 
Многие специалисты объясняют их наличием дешевой рабочей силы, владением 

населением английским языком с детства, выгодное географическое положение страны. Но 
не только эти факторы сыграли решающую роль в стремительном выходе ИТ сектора 
Индии на мировой рынок. 

 Индия занимает лидирующее положение по оффшоринговому программированию, 
которое является одной из разновидностей ИТ - аутсорсинга. Разработку программного 
продукта передают специализированной компании, а она распределяет работу между 
исполнителями, которые порой представляют разные регионы мира; 12 - часовая разница 
Индии с американскими производителями программного продукта (обычно крупные ТНК) 
позволяет им работать круглосуточно. 

 Большую роль в развитии ИТ - индустрии Индии сыграло государство и поддержка 
индийской диаспоры, находящейся в Силиконовой долине. Государственная программа 
развития и экспорта программного обеспечения, принятая в 1986 году, определила данное 
направление как ключевое для индийской экономики. Правительство развернуло целую 
систему льгот и гарантий для инвесторов в технологические фирмы: были снижены тарифы 
на спутниковую связь, отменены пошлины на импорт телекоммуникационного 
оборудования и существенно сокращены сборы за ввоз в страну программного обеспечения 
и компьютеров. 

 Тогда же была разработана система организации компаний ИT - сектора, включающая 
специальные экономические зоны и технопарки. Самый известный из них — технопарк 
«Бангалор», который называют столицей «индийского чуда», здесь открыли свои 
представительства многие ведущие мировые компании, а его считают своим домом более 
10 000 миллионеров. 
На Бангалор приходится более 30 % всего индийского экспорта программного 

обеспечения и ИT - услуг, здесь находится полторы тысячи больших и малых компаний. По 
наблюдениям индийских аналитиков, многие из тех, кто в 70 - е годы уехал из Бангалора 
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для поиска работы в США, впоследствии вернулись на родину, чтобы открыть в Индии 
собственную компанию.  
Существенный вклад в развитие ИТ - сектора Индии сыграли соотечественники 

(индийская диаспора Силиконовой долины), которые помогли открыть дочерние компании 
американских ТНК на родине, а также привлечь венчурный капитал в эту отрасль. 
Венчурное финансирование зачастую является источником долгосрочных инвестиций 
сроком до 7 лет.  
Бангалор считается крупным технологическим кластером Индии, но в отличие от 

Силиконовой долины, где лидером в инновационной деятельности был Стенфордский 
университет, индийский кластер возник в ответ на зарубежный спрос.  
Все эти процессы неоднозначны, так как присутствие американских ТНК более выгодно 

материнским компаниям, чем Индии. В принимающей стране растет число рабочих мест, 
требующих не высокую квалификацию, а узкую специализацию программистов, что 
сдерживает инновационную деятельность. Малые и средние предприятия оказывают 
стандартизированные услуги, но это дает навыки в менеджменте, организации процесса 
производства в соответствии со стандартами США. Создание новых рабочих мест дает 
возможность стране, которая является демографическим гигантом, решать многие 
социальные и экономические проблемы.  
Опыт Индии может быть полезен для российского ИТ - сектора, так как ежегодно в 

нашей стране растет количество молодых людей, занятых оффшоринговым 
программированием, зачастую они относятся к самозанятому населению; вступление 
России в 2012 году в ВТО позволяет расширить эту деятельность, а государство может 
поддержать этот бизнес и леголизовать его функционирование.  
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Abstract. The article considers methods of state regulation of innovation activity and identifies of 
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Понятие «инновация» относится к инновациям в различных отраслях и видах 

деятельности, включая не только производство, но и распределение, обмен, потребление 
продукта. Но фактическая инновация должна включать в себя только фундаментальные 
изменения, вносящие новые качества, кардинально меняющие характер процессов, 
трансформирующих состояние системы [2]. 
В постиндустриальном обществе сохранены обозначенные закономерности социально - 

экономического и научно - технического развития. Государства начали проводить 
инвестиционную и инновационную политику. 
В российской экономике возрастает необходимость перехода на инновационный путь 

развития. Становится все более очевидным, что без поддержки инноваций невозможно 
победить экономическую и технологическую отсталость страны, повысить ее 
конкурентоспособность на мировых рынках. Это требует создания условий для более 
быстрого и инновационного развития России. 
Подход к государственному регулированию инновационных процессов должен 

основываться на предпосылке неизбежности государственной финансовой поддержки 
инноваций и их экономического стимулирования хотя бы на этапах формирования плана и 
его проектной поддержки. Необходимые расходы госбюджета компенсируются 
дополнительными доходами за счет роста производства и повышения его эффективности за 
счет использования инновационных технологий. 
На рубеже XX - XXI веков человечество вступило в инновационную эпоху, которая 

характеризуется быстрым нарастанием изменений во всех сферах общественного бытия.  
Таким образом, в законе получили легальное закрепление понятия «инновация» и 

«инновационная деятельность» [3]:  
 - «инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях»;  

 - «инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 
реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение её деятельности».  
Появление новых идей, а значит, и, возможно, новых предложений в виде услуг и 

товаров, повышает конкурентоспособность экономики, открывает новые возможности и 
перспективы для страны завоевать часть рынка и тем самым стабилизировать экономику. 
Но влияние инновационного прогресса не ограничивается внешнеэкономическими 
связями. Ситуация внутри страны также важно. Однако, очевидно, что внутренняя среда 
страны тесно связано с внешним, и любое более или менее крупное открытие имеет все 
шансы выйти за пределы страны. Будь то научное открытие, создание новых технологий, 
открытие новых методов организации и управления. Это не в последнюю очередь касается 
социальной сферы внутри страны. Инновации могут улучшить жизнь людей и общества. 
Здесь инновационный процесс может проходить в двух направлениях [7]:  

¾ Как процесс качественного изменения сферы (например, переход к качественно 
новому типу управления или организации в социальной сфере);  

¾ Как новое изобретение, улучшающее качество жизни отдельных категорий граждан.  
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Успешное внедрение инноваций позволяет значительно повысить уровень качества в 
совершенно разных областях. В социальной сфере, в таких сферах, как медицина, 
образование, Культура, Социальное обеспечение, пассажирский транспорт, связь. А также в 
других, таких как наука и техника, Строительство, экономика и финансы, космос, экология, 
то есть практически везде. Успешное внедрение инноваций может повысить 
эффективность процессов в определенной сфере, дать улучшенный или совершенно новый 
продукт, необходимый обществу, удовлетворить потребность в выгодах, а возможно, и 
повысить уровень жизни людей и общества в целом.  
Государственная инновационная политика - определение органами государственной 

власти и субъектов Российской Федерации целей инновационной стратегии и механизмов 
поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. Следует также отметить, 
что это неотъемлемая часть социально - экономической политики страны. В Российской 
Федерации существует широкая законодательная база, затрагивающая инновации и 
инновации. Основным законом является Федеральный закон «О науке и государственной 
научно - технической политике». Данный закон служит регулированию правовых и 
экономических отношений между субъектами научной инновационной деятельности, 
обеспечению условий для формирования и реализации государственной инновационной 
политики. Закон защищает права, интересы и собственность всех субъектов 
инновационной деятельности. [6] 
Формирование инновационной политики состоит из инновационных прогнозов, 

инновационной стратегии, инновационных проектов и программ.  
Инновационные прогнозы - прогнозирование ключевых направлений развития 

производства научно - технических достижений Российской Федерации в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
Инновационная стратегия - определение основных направлений создания и 

распространения базисных и улучшающих инноваций в Российской Федерации на 
среднесрочный и долгосрочный периоды.  
Инновационный проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предусматривающих на определенный период времени создание и распространение нового 
вида продукции или технологии с целью получения прибыли или иного полезного эффекта. 

 Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и мероприятий, 
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий 
эффективное решение проблем развития и распространения принципиально новых 
продуктов или технологий. [4] 
Невысокий уровень коммерциализации научных разработок - одно из ключевых 

ограничений инновационного развития России. Выращивание новых успешных команд 
технологических предпринимателей и формирование устойчивого финансирования этой 
деятельности, является необходимым условием развития инноваций в стране. 
За последние годы России удалось значительно улучшить свои позиции в ведущих 

международных рейтингах инновационной активности. Так, позиции страны существенно 
укрепились в рейтинге глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index: 
Россия поднялась с 63 в 2010 г. до 38 места в 2017 г., рост показателя за год составил +5 
позиций. За прошедшие восемь лет Россия прибавила 19 позиций в рейтинге развития 
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инноваций Global Innovation Index, где по итогам 2017 года заняла 45 место. А в рейтинге 
Doing Business Россия только за прошедший год поднялась на 16 позиций — до 35 места. 
Государственная политика стимулирования инноваций в России долгое время 

сохранялась в формате многополярной деятельности. Масштабные программы поддержки 
инноваций в промышленности, создание инновационных кластеров и экосистемы, 
поддержка прикладных исследований в вузовской и академической системах проводились 
во многом независимо: разными ведомствами, через разные государственные программы. 
В связи с этим инструменты государственной инновационной политики пока не 

сложились в полноценный и сбалансированный портфель (Policy Mix). Однако до сих пор 
сохраняется дефицит системных мер по стимулированию коммерциализации инноваций. 
Несмотря на позитивные сдвиги в структуре ресурсов, результирующие показатели 
коммерциализации - такие как доля экспорта технологий и доля венчурных инвестиций в 
ВВП, средний чек венчурной сделки - растут крайне скромными темпами. 
Одним из ключевых препятствий для развития инновационной политики государства, 

является ограниченное число проектов, привлекательных для инвестирования. Поток 
проектов за последние годы в целом стабилизировался, но наблюдается снижение их 
качества. 
Серьезной проблемой индустрии является дефицит у предпринимателей и их команд 

бизнес - компетенций, который не позволяет реализовать коммерческий потенциал 
полученных научных результатов. В связи с этим инвесторы указывают на важность 
реализации программ по технологическому предпринимательству для выращивания в 
России профессиональных стартап - команд. 
Таким образом, для реализации Стратегии инновационного развития государство 

должно использовать все возможности. По максимуму развивают и используют внутренние 
силы страны и не менее активно прибегают к внешним источникам. Сейчас очень важно 
достичь ожидаемых результатов в стратегии и опираться на них в будущем. Надо устранить 
все возможные барьеры и начать использовать совершенно новые методы развития.  
Усиление роли бизнеса в инновационном процессе, передовая научно - инновационная 

инфраструктура, стабильное финансирование, модернизированное законодательство, 
повышение активности инновационной деятельности в регионах страны и активное 
участие России в Глобальном инновационном процессе позволят повысить 
международный уровень страны, стабилизировать экономику, повысить уровень жизни 
граждан. 
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Большинство авторов современных экономических теорий определяют инвестиции как 
вложение капитала с целью его приумножения в будущем. Данный подход к понятию 
«инвестиции» является основным, как в европейской литературе, так и в американских 
источниках [1]. 
При трактовке термина «инвестиции» большинство зарубежных авторов, например 

авторы курса «Экономикс» останавливается на материально - вещественном содержании 
инвестиций, являющихся «расходами на строительство новых производственных 
мощностей, станки, оборудование с длительным периодом эксплуатации», либо на 
экономическом содержании как «приросте материальных ценностей, включающих все 
расходы, непосредственно способствующих росту общего объема капитала в системе 
предприятия». 
Другой подход к сущности инвестиций, обусловленный возрастанием значения рынка 

ценных бумаг как инструмента, способствующего перемещению реального капитала, 
рассматривает инвестиции как вложения инвестора в ценные бумаги эмитента [2]. 
Следует подчеркнуть, что при развитых рыночных отношениях растет многообразие 

видов объектов инвестирования, включающих как различные типы реальных активов, так и 
различные виды финансовых инструментов. При этом существует мнение, что в 
примитивных экономиках большая часть инвестиций относится к реальным вложениям, в 
то время как современная рыночная экономика характеризуется преобладанием часть 
инвестиций в ценные бумаги». 
В специальной литературе, посвященной проблемам инвестирования, инвестиции 

трактуются как способ размещения капитала, который должен обеспечить сохранность или 
увеличение стоимости и принести положительный доход. Таким образом, инвестиция 
рассматривается как инструмент, в который можно разместить денежные средства, 
сохраняя или умножая их стоимость. Таким образом, в данном источнике используется 
трактовка инвестиций как формы вложения капитала, направленного на его прирост. В 
данном подходе в качестве существенного признака инвестиций выступает не характер 
вложений, а взаимосвязь инвестиций с получением дохода. 
Один из важных вопросов, связанных с инвестициями, это вопрос о производительном 

характере инвестиций. Зарубежными авторами отмечается, что производительный характер 
имеют не только вложения в реальные активы, входящие в группу капиталообразующих 
инвестиций, к которым относятся вложения в основной капитал предприятий, в прирост 
оборотного капитала, в земельные участки и другие объекты природопользования, но и 
вложениям в финансовые инструменты, которые опосредуют движение 
капиталообразующих инвестиций. Так, ценные бумаги компаний реального сектора 
позволяют привлечь капитал в производственную сферу. 
В то же время реальные инвестиции, такие как вложения в покупку недвижимости, 

драгоценных металлов, предметов коллекционирования, и часть инвестиций финансового 
характера, такие как спекулятивные инструменты финансового рынка, не носят 
производительный характер. Цель данных вложений состоит с получением дохода, что 
является как целевой установки инвестора. С точки зрения субъекта хозяйствования они 
могут рассматриваться как инвестиции, при этом на макроэкономическом уровне 
инвестирование не вдет к приросту совокупного дохода, обеспечивая лишь его 
перераспределение. 
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Инвестиции в зарубежной, прежде всего американской экономической литературе 
рассматриваются как единство двух составляющих: ресурсов, или капитальных ценностей, 
и вложений, или затрат. Наиболее явно данный аспект представлен в трудах Дж.М. Кейнса. 
По его мнению, инвестиции представляют собой часть дохода компании или общества за 
определенный период, не использованная для потребления. Таким образом, инвестиции 
обеспечивают прирост ценности капитального имущества, который может использоваться 
в производительной деятельности. В этом определении наблюдается четкое выделение 
двух сторон инвестиций: инвестиции как ресурсов, аккумулированных с целью накопления 
дохода, и инвестиций как вложений, обеспечивающих прирост имущества.  
В трудах отечественных экономистов до 80 - х годов термин «инвестиции» в анализе 

экономических процессов практически не использовался. Базовым понятием 
инвестиционной деятельности являлось понятие капитальных вложений. 
В последующие периоды термин «инвестиции» стал использоваться в научном обороте, 

правительственных и нормативных документах, где по прежнему инвестиции в 
большинстве случаев отождествлялись с капитальными вложениями.  
Инвестиции как капитальные вложения рассматривались с двух сторон: инвестиции как 

процесс движения стоимости в ходе воспроизводства основных средств, и инвестиции как 
экономическая категория, обозначающая систему экономических отношений, в основе 
которых лежит движение стоимости, вложенной в основные фонды. 
Более широкая трактовка понятия инвестиций была связана с определением, согласно 

которому инвестиции представляют собой не только вложения в основные фонды, но и 
вложения в прирост оборотного капитала. Данная концепция отражена в Типовой методике 
расчета экономической эффективности капвложений 1981 г. и в другие методических 
рекомендациях. В основе данной позиции лежит мнение о том, что основные средства не 
могут работать в отрыве от оборотных, и прирост выручки и прибыли обеспечен их 
совместным использованием. 
Новый подход к принципам инвестиционной деятельности нашел свое отражение в 

российском законодательстве при формулировке термина «инвестиции» Закон РФ «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» (от 6 июня 1991 г.) по сути был первым законом 
рыночной направленности, инвестиции в нем определялись как все «виды имущественных 
и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательства и 
другие виды деятельности, и участвуют в формировании прибыли (дохода) или 
используются для достижения социального эффекта». 
Похожая формулировка содержится в принятом в 1999 году Законе «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
[3], который пришел на смену прежнему законодательному акту. Согласно новой 
формулировке инвестиции могут быть представлены денежными средствами, ценными 
бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, иными правами, 
имеющими денежную оценку, вкладываемыми в объекты предпринимательской или иной 
деятельности, с целью получения прибыли или достижения другого полезного эффекта. 
В новом нормативном документе, который в отличие от предыдущего имеет более 

конкретную направленность, а именно действует в сфере капитальных вложений, дано 
более точное определение не только понятию инвестиций, но и понятию капитальных 
вложений. Согласно закону, последние являются формой инвестиций, представляющей 
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собой инвестиции в основной капитал (основные средства), и включают затраты на 
финансирование строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения предприятий, приобретение оборудования, инструмента, финансирование 
проектно - изыскательских работ и другие затраты. 
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Аннотация 
В данной работе была рассмотрена оценка персонала при периодической аттестации в 
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характеристика.  
Ключевые слова: 
Система, система оценки персонала, текущая оценка персонала, периодическая 
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Одним из центральных понятий в научном познании окружающего мира является 

понятие «система», данное понятие также активно используется и в теории управления 
персоналом. Определений понятия «системы» приводится довольно много. Ключевым 
определением является следующее: «Система – множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство» [2, 
с. 25]. 
Важной составляющей при системном рассмотрении оценки персонала является методы 

оценки, которые представляют собой способ получения и измерения оценочной 
информации. Среди методов оценки выделяют традиционные и нетрадиционные методы. 
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Традиционные методы оценки существует в практике управления персоналом уже 
достаточно давно, и используются многими организациями. В частности к ним относят: 

 - матричный метод, который основан на последовательном сравнении ряда 
характеристик сотрудника с некими изначально заданными; 

 - метод балльной оценки, который заключается в проставлении баллов сотруднику по 
результатам его работы и их последующем суммировании; 

 - тестирование представляет собой оценку профессиональной подготовки с помощью 
теста; 

 - метод групповой дискуссии представляет собой оценку работника путем обсуждения 
его результатов экспертами, руководителем и др. [1]. 
Следует отметить, что использование только традиционных методов оценки персонала 

при аттестации не делает ее достаточно эффективной, поскольку данные методы не 
позволяют оценить трудовой потенциал работника, его роль в достижении целей 
организации. 
В связи с чем, зачастую, компании используют нетрадиционные методы оценки 

персонала с целью определения способностей и направлений для его развития. Однако они 
могут быть трудоемки по времени и дорогостоящи. К таким основным методам можно 
отнести: 

 - «метод 360°» представляет собой круговую оценку сотрудника его руководством, 
коллегами, самооценку, также в оценке могут участвовать поставщики, клиенты и др.;  

 - деловые игры - это использование для оценки личных и профессиональных качеств 
работника искусственно смоделированных ситуаций; 

 - психологические методы включают в себя использование при оценке сотрудника 
интервью, самопрезентации, психологических тестов и т.д.; 

 - центр оценки или ассесмент центр является наиболее часто используемым методом. 
Он представляет собой комбинированный метод с использованием тестов, деловых игр. 
Его основная цель - это не сформировать и развить у работников навыки и умения, а 
предоставить возможность проявить себя в максимально приближенных к реальности 
ситуациях [1]. 
Помимо методов оценки, система оценки персонала включает в себя виды (рис. 1). 
 
 

 

 

 
Рис. 1.Виды системы оценки персонала 

 
Как видно из рисунка 1 система оценки персонала состоит из двух видов: 
 - система текущей оценки персонала - это элемент системы оценки персонала, 

направленный на оценку выполняемой в настоящий момент работы, исполнительских 
качеств и способностей работника (оценка персонала при отборе, оценка персонала с целью 
их стимулирования и т.д.); 

Система периодической 
регулярной оценки персонала 

Система оценки персонала 

Система текущей оценки 
персонала 
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 - система периодической регулярной оценки персонала, в рамках которой оценка 
проводится через определенные промежутки времени, периоды (регулярная оценка 
персонал раз в 3 года, в 5 лет, оценка персонала по истечении испытательного срока и т.д.). 
Тем самым, оценку персонала можно представить как систему, состоящую из множества 

взаимодействующих элементов. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день практически любая компания стремится повысить эффективность 

работы своего персонала, принимая те или иные кадровые решения, которым предшествует 
серьезная аналитическая работа. Одними из инструментов анализа при принятии кадровых 
решений являются оценка и аттестация персонала. 
В литературе по управлению персоналом понятие «оценка персонала» и «аттестация 

персонала» рассматривается с разных точек зрения. Нередко понятия «оценка персонала» и 
«аттестация персонала» отождествляют или рассматривают в тесной взаимосвязи.  
Подход ряда авторов схож, так в частности, коллектив авторов под руководством 

Базарова Т.Ю., а также Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л, Беляк А.В. под 
оценкой и аттестацией персонала понимают практически одно и то же - мероприятия, 
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процедуры, проводимые с целью определения соответствия результатов работы сотрудника 
определенным требованиям рабочего места, занимаемой должности [1, c. 252 – 260; 7, с. 
128].  
В то же время Асалиев А.М., Вукович Г.Г., Кириллова О.Г., Косарева Е.А. и Маслов Е.В., 

а также Борисова Е.А. рассматривает аттестацию персонала в тесной взаимосвязи с 
оценкой персонала, как один из ее видов или документально оформленным результатом [2, 
с. 5; 4, с. 10; 6, с. 218].  
Кибанов А.Я. рассматривает оценку результативности труда в совокупности с понятием 

деловой оценки [5, с. 616]. 
Однако понятия «оценка персонала и «аттестация персонала» все же следует отличать. 

Аттестация – принятие решения о соответствии (не соответствии) работника занимаемой 
должности. Ее довольно часто определяют как процедуру оценки результатов деятельности 
работника за определенный период времени с целью установления соответствия его 
конкретной занимаемой должности [3, c. 105]. 
Основное различие процедур оценки и аттестации в том, что оценивается деятельность, а 

аттестуется работник. При этом оценка не может быть логически завершенной без 
аттестации субъекта деятельности, так же как аттестация невозможна без оценки 
деятельности [3, c. 105]. 
Выделяют следующие виды аттестации персонала: 
1. Периодическая (очередная) аттестация проводится через определенные промежутки 

времени, периоды – раз в 3 года, в 5 лет и является обязательной для всех сотрудников; 
2. Внеочередная аттестация проводится в случае необходимости при продвижении по 

службе, при формировании кадрового резерва и т.д.; 
3. Аттестация в случае назначения на новую должность или при переводе в другой отдел 

/ структурное подразделение. Данный вид аттестации проводится с целью выявления 
потенциальных возможностей работника, определения его профессионального уровня 
подготовки, необходимого для выполнения новых должностных обязанностей; 

4. Повторная аттестация проводится в случае неудовлетворительных результатов 
периодической (очередной) аттестации с целью определения устранения выявленных 
замечаний; 

5. Аттестация по истечении испытательного срока работы сотрудника направлена на 
определение уровня соответствия работника должности, на которую он претендует [8, с.95]. 
В целом можно отметить, что понятия «оценки персонала» и «аттестация персонала» 

взаимосвязаны: оценка не может быть логически завершенной без аттестации субъекта 
деятельности, так же как аттестация невозможна без оценки деятельности. Однако их 
следует отличать, понятие «оценки персонала» является более широким, чем «аттестация 
персонала».  
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ТЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ БРЕНДА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические основы изучения бренда. Автор анализирует 

подходы к определению данного понятия. Разграничиваются понятие бренд с такими 
терминами, как торговая марка и торговый знак. 
Ключевые слова: 
Бренд, торговая марка, торговый знак. 
 
В современных экономических условиях, когда достаточно высока конкуренция среди 

производителей, на первый план встает вопрос о конкурентном преимуществе. Одним из 
таких преимуществ любой организации можно назвать бренд. Именно он является одним 
из основных маркетинговых инструментов. 
В современной науке существует множество определение понятия бренд. Так, к 

примеру, Д.А. Аакер, известный американский маркетолог, считает, что бренд – это 
«отличительное имя и или символ, цель которого – идентифицировать товары и услуги 
одного производителя от товаров и услуг его конкурентов» [1, с. 9]. 
Ф. Котлер дает следующее определение бренд – «название, термин, символ или дизайн 

(либо комбинация всех этих понятий), обозначающая определённый вид товара или услуги 
отдельно взятого производителя либо группы производителей и выделяющее его среди 
услуг или товаров других производителей» [2, с. 12]. Из этих двух определений следует, что 
авторы акцентируют свое внимание, прежде всего на свойствах бренда, которые отличают 
его от конкурентов.  
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Однако многие авторы рассматривают данное понятие с точки зрения потребителя, а 
именно то, как он воспринимает бренд, какие образы, ассоциации у него возникают при его 
виде. В качестве доказательства можно привести определения, данные Д. Огивли. Автор 
рассматривает бренд как «неосязаемую сумму свойств продукта: его имени, упаковки и 
цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием 
впечатления, которое он производит на потребителя» [4, с. 13]. 
Говоря о подходах к определению бренда, важным становиться разграничить это 

понятия с такими терминами, как торговая марка и торговый знак. Так в частности если 
сравнивать бренд и торговую марку, то можно найти ряд отличий. Я. В. Филиппцова в 
качестве категорий сравнения рассматривает такие параметры как «основные 
составляющие» и «развитие». Основные составляющие бренда  «комплекс ассоциаций, 
впечатлений, имидж». В свою очередь основными составляющими торговой марки 
являются «название, изображение и звуковые символы, он единожды разрабатывается» [5, 
с. 78].  
Сравнивая бренд и торговый знак, можно также найти ряд отличительных особенностей. 

По мнению Ю. А. Мозговой, «торговый знак имеет законодательно защищенные элементы, 
становится юридическим понятием, в отличие от бренда, относящегося не только к 
экономической, но и психологической, эмоциональной и духовной категориям» [3, с. 323]. 
Итак, торговый знак это более узкое понятие, чем бренд, выполняющее информативное 
назначение. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что эти понятие  бренд, торговая 
марка и торговый знак схожи и синонимичны. Следовательно, можно утверждать, что 
любой бренд является торговой маркой, но не каждая торговая марка является брендом. 
Как мы видим, существует множество трактовок данного явления. Это объясняется тем, 

что бренд можно рассматривать с разных позиций, как с позиции потребителя, так и с 
позиции организации. Поэтому наиболее общим видится определение, данное Л. Де 
Чернатони. По его мнению, бренд – это «идентифицируемый товар, услуга, человек или 
место, усиленные таким образом, что покупатель или пользователь воспринимает их 
релевантную, уникальную добавленную ценность, в полной мере соответствующую их 
запросам и потребностям» [6, с. 55]. 
Таким образом, изучением бренда занимались как зарубежные, так и отечественные 

социологи. Ими были выделены различные трактовки данного понятия. По своему 
содержанию они схожи с такими терминами как торговая марка и торговый знак.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы финансового анализа, представленные 

горизонтальным, вертикальным, трендовым, факторным анализом и коэффициентными 
методами. Дается краткий обзор методов интегрального и SWOT - анализа, используемого 
современными компаниями. 
Ключевые слова: 
Методы финансового анализа, коэффициентный метод анализа, SWOT - анализ, 

интегральный анализ. 
 
Методы финансового анализа характеризуются большим разнообразием, однако 

большинство авторов выделяют несколько методов, к которым относятся:  
1) метод горизонтального анализа; 
2) вертикального анализа; 
3) трендовый анализ; 
4) сравнительный или пространственный анализ; 
5) факторный анализ, основанный на факторных моделях; 
6) коэффициентный метод [1]. 
Основа горизонтального анализа – изучение динамики финансовых показателей за 

определенный период времени. Суть анализа – в расчете темпы роста или прироста 
показателей отчетности за несколько периодов и определение общих тенденций их 
изменения. Может заключаться: 

– в исследовании показателей отчетного периода и сопоставлении их с показателями 
предыдущего периода: месяца, квартала или года; 

– в исследовании динамики показателей отчетного года и сопоставлении их с 
показателями предыдущего года, как правило, в организациях с сезонными колебаниями 
спроса; 
Вертикальный или структурный анализ основан на определении структуры отдельных, 

как правило, агрегатированных, показателей отчетности. В процессе анализа 
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подсчитывается удельный вес составляющих показателя. Используются следующие 
варианты:  

 вертикальный анализ активов; результаты анализа используются для оптимизации 
состава активов; 

 вертикальный анализ капитала; результаты анализа используются в оценке эффекта 
финансового рычага или левериджа, расчета средневзвешенной цены капитала, 
оптимизации структуры капитала; 

 вертикальный анализ денежных потоков – разделение и анализ потоков по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Трендовый анализ подразумевает расчет относительных отклонений показателей разных 

периодов от базисного уровня. С анализа формируется тренд, который делает возможным 
прогнозирования будущих показателей, результаты трендового анализа используют в 
прогнозировании. 
Сравнительный или пространственный анализ в финансовом менеджменте основан на 

сопоставлении аналогичных показателей друг с другом. В результате анализа определяются 
абсолютные и относительные отклонения сравниваемых показателей. В качестве базы 
сравнения могут использоваться: 

– финансовые показатели данного предприятия и среднеотраслевые показатели (для 
оценки конкурентной позиции и нахождения резервов повышения эффективности в 
различных областях); 

– финансовые показатели исследуемого предприятия и предприятия - конкурента (для 
выявления слабых стороны деятельности и разработки мероприятий по повышению 
конкурентоспособности на рынке); 

– финансовые показатели отдельных структурных подразделений исследуемого 
предприятия – центров ответственности или прибыли – для определения внутренних 
резервов повышения эффективности; 

– отчетные и плановые финансовые показатели, результаты анализа составляют основу 
контроллинга. 
Факторный или интегральный анализ изучает влияния отдельных факторов (причин, 

условий) на итоговый показатель. Пример факторного анализа – двух, трехфакторная или 
пятифакторная модель Дюпона. Основа модели – разложение коэффициента 
рентабельности активов на ряд частных финансовых показателей, связанных в единую 
систему, например, как произведение рентабельности реализации продукции и 
коэффициента оборачиваемости. 
В категорию факторного анализа некоторые авторы также включают СВОТ - анализ 

финансовой деятельности. Другие авторы [2] относят этот вид анализа к портфельным 
матрицам, что, по нашему мнению, вполне обоснованно. Название системы представляет 
собой аббревиатуру первых букв качественных показателей, характеризующих объекты 
анализа: 

S – Strehgths (сила, сильные стороны финансовой системы предприятия), 
W – Weaknesses (слабость, слабые стороны финансовой системы предприятия), 
O – Opportunities (возможность, возможности развития финансовой системы 

предприятия) 
T – Trears (угрозы, угрозы развитию финансовой системы предприятия). 
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Основная задача СВОТ - анализа – исследование характера сильных и слабых сторон 
финансовой деятельности фирмы, а также влияния отдельных внешних и внутренних 
факторов на ее развитие в будущем. 
Отдельные методы и модели анализа разработаны крупными диверсифицированными 

компаниями, и получили распространение в практике других предприятий. Так, фирмой 
«Модернсофт» (США) разработана объектно - ориентированная система интегрального 
анализа формирования чистой прибыли предприятия. Методика применяется с 
использованием компьютерной техники и пакета прикладных программ [3]. Показатель 
чистой прибыли в модели представлен совокупностью взаимосвязанных первичных 
финансовых блоков, представляющих собой «классы» элементов, непосредственно 
формирующих сумму прибыли. Пользователь может модифицировать систему, исходя из 
специфики деятельности фирмы, расширять и углублять ее по своему усмотрению. 
Однако ключевым методом финансового анализа большинство авторов считают метод 

финансовых коэффициентов – относительных показателей, представляющих собой 
соотношение элементов финансовой отчетности. Финансовые коэффициенты 
рассчитывают и в рамках рассмотренных выше методов, являясь примером «метода в 
методе», когда один метод используется для осуществления другого. Аналитическая 
ценность финансовых коэффициентов доказана их повсеместным использованием в 
мировой практике.  
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Аннотация 
Актуальность. В данной статье рассматривается один из главных элементов финансового 

контроля – это планирование. Планирование контроля является основой внутренней 
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организации контрольной деятельности органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.. 
Метод. В статье рассмотрены приемы и методы научного познания, применяемые для 

исследования экономической системы, такие как индукция, дедукция, анализ, синтез. 
Результат. В статье рассматриваются особенности стандарта "Планирование" контроля в 

деятельности организаций ,работающих в сфере бюджетных отношений . Выводы. 
Стандарт "Планирование" разработан в целях установления основных правил (способов) 
планирования контрольной деятельности органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
Ключевые слова: 
Государственный финансовый контроль, внутренний государственный финансовый 

контроль, бюджетный контроль, планирование. 
 
Один из элементов эффективности организации и проведения контроля - четкое 

планирование. Планирование контрольной деятельности позволит сократить 
организационный процесс и освободить время для подготовительного периода. 
Планирование контрольных мероприятий является важнейшим этапом осуществления 
государственного (муниципального) контроля (надзора).  
Грамотное планирование способствует снижению возможных рисков в деятельности как 

проверяемого учреждения, так и самого контрольного органа. Планирование контрольной 
деятельности осуществляется путем составления и утверждения контрольным органом 
плана контрольной деятельности на календарный год.  
План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных 

мероприятий (ревизий, проверок), которые планируется осуществить в следующем 
календарном году. Исходя из положений Стандарта «Планирование» планирование 
контрольной деятельности должно осуществляться с применением риск - 
ориентированного подхода в целях концентрации усилий на наиболее значимых 
направлениях и минимизации контрольной нагрузки на объекты контроля, не допустившие 
существенных нарушений [2, c.25].  
Такой подход подразумевает, что необходимость проведения контрольного мероприятия 

в очередном финансовом году определяется на основании идентификации принадлежности 
объекта контроля и (или) его вида деятельности в сфере бюджетных отношений к 
определенной категории риска. 
Планирование контрольной деятельности имеет непрерывный характер и включает 

следующие этапы планирования: 
 - формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных 

мероприятий; 
 - составление проекта плана контрольных мероприятий; 
 - согласование проекта плана контрольных мероприятий в соответствии с порядком, 

предусмотренным ведомственными (внутренними) стандартами органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля; 

 - утверждение плана контрольных мероприятий. 
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Процессу планирования контрольной деятельности должен предшествовать процесс 
формирования исходных данных для его осуществления. Названный процесс включает: 

 - сбор и анализ информации об объектах контроля (предметах контроля); 
 - определение объема плановой контрольной деятельности (предельного количества 

человеко - часов, количества контрольных мероприятий, включаемых в план контрольных 
мероприятий) на очередной финансовый год; 

 - определение объектов контроля, включаемых в проект плана контрольных 
мероприятий. Сбор информации об объектах контроля должен осуществляться на 
непрерывной основе автоматизированным и (или) ручным способом [1]. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ - НОВАЯ СТУПЕНЬ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
 

Аннотация 
 Актуальность. В данной статье рассматриваются новые подходы к цифровизации 

контроля в финансово - бюджетной сфере Федерального казначейства. Цифровизация 
контроля является фундаментальным понятием теории и практики аудита. 

 Метод. В статье рассмотрены приемы и методы научного познания, применяемые для 
исследования экономической системы, такие как индукция, дедукция, анализ, синтез.  
Результат. В статье рассматриваются особенности цифровизации контроля в 

деятельности органов казначейства в Российской Федерации. 
Выводы. В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с применением 

концепции цифровизации в аудите, дается определение цифровизации, раскрываются 
особенности различных ее уровней, определяются цели и алгоритмы их расчета. 
Рассмотрен процесс определения цифровизации для финансовой отчетности. 
Ключевые слова: 
Государственный финансовый контроль, внутренний государственный финансовый 

контроль, бюджетный контроль, казначейство, аудит. 
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В 2018 году контрольно - ревизионным органам Минфина России исполнилось 95 лет. 
История государственного финансового контроля в России тесно связана с историей 
Министерства финансов и Казначейства страны. Как и казначейская служба, система 
государственного внутреннего финансового контроля имеет глубокие исторические корни. 
Первые упоминания о ней относятся к середине XVII века — в 1654 году был учрежден 
Счетный приказ для проверки раздачи полкового жалования во время войны. Официальной 
датой создания контрольно - ревизионного аппарата стало 23 октября 1923 года. В этот 
день была заложена основа современной системы внутреннего государственного 
финансового контроля — образовано Финансово - контрольное управление при 
Наркомфине СССР с аппаратом на местах [1, c.24].  
Последние два года стали лишь небольшой вехой в истории контрольно - ревизионной 

деятельности, но за такой достаточно короткий срок органами Федерального казначейства 
реализован ряд мероприятий по ее совершенствованию. Сегодня масштабным проектом 
Казначейства России является создание единой модели государственного финансового 
контроля на всех уровнях бюджетов бюджетной системы РФ. Формируемая модель будет 
включать все уровни внутреннего и внешнего контроля, обеспечит взаимодействие между 
ними с учетом обмена всей необходимой информации, в том числе о результатах контроля, 
что создаст условия для их взаимного признания. Переход на новую модель позволит 
значительно повысить эффективность контроля за счет внедрения единой методологии, 
исключения дублирования контрольных полномочий, а также автоматизации деятельности 
по управлению рисками и сокращения нагрузки на объекты контроля. Перспективная 
задача при реализации модели государственного финансового контроля — повышение 
степени вовлеченности объектов контроля в контрольную деятельность в рамках 
осуществления внутреннего контроля и аудита. Эффективно выстроенная система 
внутреннего контроля и аудита позволит прежде всего предотвратить нарушения и 
недостатки в деятельности объектов контроля. Сегодня очевидна актуальность цифровой 
трансформации как на уровне отдельного бизнеса, так и на уровне государственного 
управления.Для определения путей развития и выработки подходов к цифровизации 
контроля в финансово - бюджетной сфере Федеральное казначейство использует 
различные форматы их обсуждений [2, c.63].  
Одним из них стала состоявшаяся в декабре 2018 года IV Научно - практическая 

конференция «Умный контроль: цифровые технологии и платформенные решения в 
контрольно - надзорной деятельности» в Российском экономическом университете им. Г. В. 
Плеханова. В настоящее время данные по каждому объекту контроля нашли свое 
отражение в государственных информационных системах, владельцем или оператором 
которых является Казначейство России. Цифровизация контроля позволила приступить к 
осуществлению автоматического выявления нарушений и автоматического применения 
мер реагирования по отдельным статьям КоАП России.  
Применение технологии «автоштрафования» способствует оперативности выявления 

административных правонарушений и минимизации трудозатрат на сбор 
доказательственной базы, подтверждающей факт их совершения, повышает бюджетную 
дисциплины объектов контроля. В условиях цифровизации, которая обеспечивает 
дополнительные возможности использования всего объема информации, актуальной 
становится задача развития сервисных инструментов. В рамках ее решения в этом году 
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проводится работа по созданию автоматизированного сервиса предупреждения объектов 
контроля о возникновении возможных рисков в их финансово - бюджетной деятельности - 
системы рейтингов Федерального казначейства.  
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ И ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА  

 
Для закаливания молодежи используются естественные факторы внешней среды: воздух, 

солнечные ингаляции, вода. Под влиянием чистого и свежего воздуха, в котором 
содержится достаточное количество кислорода, улучшаются процессы пищеварения и 
работы дыхательной системы. [6].  
Ходьба, бег, плавание, лыжи...В последние годы у этих видов физических упражнений, 

которые называются циклическими, появилось немало поклонников, что неслучайно.  
Решив заниматься физической культурой человек ориентируется, прежде всего, на то, 

что более полезно, доступно, просто. Циклические упражнения позволяют значительно 
повысить выносливость. 
Ежедневные занятия физкультурой на воздухе - залог здорового роста, развития и 

хорошего самочувствия человека. [1, С. 13 - 14; 2, С.76 - 78; 3, С. 183 - 185; 4 - 9]. 
Физическая культура в вузе очень полезна, она способствует укреплению молодого 

организма. С самых первых занятий студенты приступают к практическим упражнениям. 
Грамотность подхода к организации занятия помогает заинтересовать студентов в занятиях 
по физической культуре. Особенно хороший эффект получается в сочетании лыжной 
подготовки с закаливанием организма. Огромное значение данных процедур заключается в 
профилактике простудных заболеваний, повышении работоспособности и выносливости 
организма.  
При движении на лыжах в работувовлекается большая группа мышц, отмечается 

положительное воздействие на все функциональные системы организма и в первую 
очередь на сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную.  
Организация занятий по лыжной подготовке студентов направлена на овладение 

техникой передвижения на лыжах. В вузе проводятся различные эстафеты, спреодолением 
спусков и подъемов. Занятия на лыжах помогают разгрузить студентов от повседневных 
нагрузок, получить заряд бодрости и позитива. 
Таким образом, лыжная подготовка в ВУЗе необходима студентам в связи с тем, что: 
- она вырабатывает характер, испытывает на прочность, формируя тем самым у 

студентов такие качества, как: выносливость, преодоление страхов при спусках, чувство 
соперничества, переходящее в достижение собственных и командных целей, способствуя 
тем самым формированию личности, умению работать в коллективе и преодолевать 
трудности; 

- занятия на лыжах в ВУЗе помогают студентам отвлечься т.к. они проходят на свежем 
воздухе, да и смена умственного труда на физический вызывает у студентов всплеск 
положительных эмоций. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЛЕЙБОЛА В ВУЗЕ  

 
Физическая культура в вузе очень полезна, она способствует укреплению молодого 

организма и может быть представлена такими видами, как ходьба, бег, плавание, лыжи, 
волейбол, баскетбол и т.п. Ежедневные занятия физкультурой - залог здорового роста, 
развития и хорошего самочувствия человека. [1, С. 13 - 14; 2, С.76 - 78; 3, С. 183 - 185; 4 - 9]. 
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Игровые виды спорта применительно к физической культуре в вузе представлены 
наиболее популярным волейболом и баскетболом, менее часто в связи с травматической 
опасностью студентов допустим футбол. 
Ведущую роль в волейболе играют быстрота и сила в определенных сочетаниях. При 

этом первостепенное значение имеет скорость мышечного сокращения и регулирования 
скорости движений. 
Особое значение в волейболе придается пространственной точности движений студента, 

крайне необходимой при подачах, первых и вторых передачах мяча, а также нападающих 
ударах.  
При скоростной игре степень и срочность решения задач, которые зависят от быстроты 

действий игроков, значительно повышаются.  
Особым достоинством волейбола как средства физического воспитания является его 

специфическое качество – возможность самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между 
подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. 
Кроме того, игра в волейбол развивает качества взаимопомощи, укрепляет дружбу в 

коллективе студентов. Это увлекательная игра, способствующая развитию 
интеллектуального мышления, помогающая в физическом и умственном развитии 
студента. 
Игра в волейбол стала не только чисто спортивной, но и происходит развитие волейбола 

как игры для отдыха, игра в волейбол стала средством поддержания здоровья и 
восстановления работоспособности, а также организации досуга.  
Таким образом, волейбол в вузе является актуальным в настоящее время и привлекает 

студентов к занятиям физической культурой. 
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ПОЛЬЗА ЛЫЖНОГО СПОРТА ДЛЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТА 

 
Физическая культура на воздухе очень полезна, она способствует укреплению молодого 

организма и может быть представлена такими видами, как лыжи, ходьба, бег, футбол и т.п. 
Ежедневные занятия физкультурой - залог здорового роста, развития и хорошего 
самочувствия человека [1, С. 13 - 14; 2, С.76 - 78; 3, С. 183 - 185; 4 - 9]. 

 Прогулки на лыжах способствуют укреплению иммунитета. Происходит укрепление 
сосудов и сердца в связи с тем, что ходьба на лыжах - это кардио нагрузка.  

 Польза лыжного спорта связана с таким понятием, как ландшафтотерапия, которая 
подразумевает лечение и укрепление организма благодаря тренировкам на свежем воздухе. 
Зимний лес очень красив, снег на деревьях, пушистые сугробы, особенно в солнечную 
погоду, когда снежинки искрятся разноцветными радужными бликами. Порхающие птицы 
и следы на снегу…Все это умиротворяет, успокаивает…Это позволяет справиться с 
бессонницей, улучшить настроение и справиться со стрессами, стабилизировать работу 
нервной системы. 

 Лыжные прогулки способствуют легочной вентиляции, что повышает количество 
поступающего кислорода в организм. Лыжный спорт помогает укреплять мышечную 
систему и сбрасывать лишний вес. 
Систематическое и целенаправленное применение разнообразных методов и средств 

лыжных тренировок ведет к положительным изменениям в организме студента, которые 
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определяют уровень его подготовленности. Спортивная подготовленность характеризуется 
целым комплексом изменений, которые происходят под влиянием проведения различных 
видов подготовки лыжника: физической, технической, тактической и т.д. Под воздействием 
нагрузок растет тренированность отдельных органов и систем, повышается уровень 
развития физических и волевых качеств и др. 
Таким образом, занятие лыжным спортом и просто прогулки на лыжах способствуют 

оздоровлению организма студента и дают заряд бодрости и сил. Результат занятий на 
воздухе не заставит долго ждать и в основной профессиональной деятельности. Студенты - 
лыжники более организованы, умеют сконцентрировать внимание, более легко 
воспринимают трудно решаемые задачи и справляются с ними. 
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Аннотация 
 В статье определены возможности постановки и решения задач развития обучающегося 

в системе конструктов адаптивно - акмепедагогического подхода, гарантирующего в 
реализации основ и возможностей, смыслов и приоритетов фасилитации и педагогической 
поддержки осуществление перехода от адаптивного изучения основ английского языка к 
продуктивным. 
Ключевые слова 
 Возрастосообразность, адаптивно - акмепедагогический подход, педагогические 

технологии.  
 
 Современная теоретизация успешности изучения английского языка различными 

категориями обучающихся определяет качество включенности обучающегося в процесс 
продуктивного изучения основ английского языка одним из важных условий повышения 
качества развития личности в системе непрерывного образования на различных его 
ступенях и формах получения.  

 Адаптивно - акмепедагогический подход раскрывает возможности поэтапного 
достижения личностью обучающегося в уровневом выборе условий и технологий развития 
максимально реализуемых условий и результатов решения задач развития «конструкт 
«хочу, могу, надо, есть»).  

 Адаптивно - акмепедагогический подход – методологический подход, определяющий 
возможность персонифицированного перехода от адаптивных способов и методов решения 
задач к продуктивным, основы и качество которых раскрывается в иерархии 
акмеперсонифицированных возможностей становления личности в выполняемой 
деятельности.  

 Реализации адаптивно - акмепедагогического подхода на уроках английского языка 
осуществится в согласованном выборе и уточнении особенностей развития личности через 
принятие следующих положений теории и методики изучения английского языка в 
учреждении образования [1 - 4]:  

 - возрастосообразность изучаемых понятий и тем на английском языке, согласованность 
конструктов продуктивного решения задач и уточнения уровневого развития личности 
через использование игровых и адаптивных методов и форм изучения английского языка;  
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 - востребованность продуктов и объектов изучения английского языка в системе 
выделенных приоритетов и целей развития личности и общества;  

 - доступность педагогической помощи и поддержки при изучении основ английского 
языка на уроках в образовательной организации;  

 - использование видеоматериалов и средств Интернета при практико ориентированном 
решении задач изучения письменной и устной речи на английском языке;  

 - использование внеурочных форм активизации внимания на проблемах владений 
английским языком;  

 - использование игровых методов и форм, технологий и моделей изучения английского 
языка;  

 - использование наглядных средств и средств визуализации особенностей 
самовыражения личности при изучении английского языка;  

 - последовательность изучения возможностей и перспектив решения задач развития 
личности обучающегося средствами письменной и устной речи в английском языке;  

 - разработка доступного программно - педагогического сопровождения уроков 
английского языка в соответствии с особенностями и возможностями развития личности 
обучающегося;  

 - системность постановки и решения задач развития личности обучающегося на уроках 
английского языка;  

 - уточнение особенностей постановки целеполагания на уроке английского языка и в 
структуре изучения английского языка в соответствии с ФГОС;  

 - стимулирование активности обучающегося игровыми и продуктивными формами 
организации самостоятельной работы и пр. 

 Выделенные положения определят в будущем возможность построения качественного 
выбора условий и принципов реализации идей развития личности в доступной 
образовательной среде образовательной организации.  
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ПЕРВИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:  
ОПЫТ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 4 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям первичной адаптации иностранных 

студентов в Пензенском государственном университете. На основе анализа данных, 
полученных в результате анкетирования, был сделан вывод о том, что к наиболее важным 
проблемам адаптации относятся изучение русского языка, приспособление к 
образовательному процессу в университет и бытовые условия. В статье приведены 
примеры того, каким образом вуз решает выявленные проблемы. 
Ключевые слова: первичная адаптация, иностранные студенты, университет, ПГУ 
Summary. The article is devoted to the peculiarities of prospective adaptation of foreign 

students in Penza State University. Based on the questionnaire data we’ve come to a conclusion 
that the most important problems of adaptation are the Russian language study, the adaptation to 
the university educational process, and life conditions. There are some examples on how the 
university deals with these problems. 

Key words: prospective adaptation, foreign students, university, PSU 
 
В последнее время количество иностранных студентов в отечественных вузах 

увеличивается. Вопросы адаптации к новым условиям жизни встают на первое место. Для 
иностранных граждан, приехавших в ту или иную страну, одним из важнейших факторов 
является высокая скорость адаптации к новым климатическим, образовательным, 
социокультурным и бытовым условиям. Данный процесс довольно сложен и многогранен. 
Чтобы определить круг проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты в ПГУ, 
в 2017 г. была разработана специальная анкета. В анкетировании приняли участие 500 
респондентов, что составило около 30 % от общего количества иностранных студентов. Из 
них 23 % составили студенты из Индии, 18 % из Туркменистана, 14 % из Кыргызстана, 12 
% из Таджикистана, 10 % из Узбекистана, 8 % из Египта, 6 % из Йемена, 5 % из Нигерии, 4 
% из других стран [1, с. 250 - 251]. Выборка по странам составила 20 % от общего числа. 
Возраст респондентов: младше 18 лет – 6 % , от 18 до 20 лет – 32 % , от 20 до 25 лет – 48 % , 
старше 25 лет - 14 % . 

                                                            
4 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18 - 413 - 580014 р _ а, «Проблемы обучения 
иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского государственного 
университета)» 
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Анкета включала в себя 25 вопросов, посвященным проблемам разных сфер жизни: 
информативный блок, проблемы первичной адаптации, социально - бытовая сфера, 
проблемы адаптации к образовательному процессу вуза, взаимодействие с окружающими, 
проблемы досуга. 
Последующий анализ позволил сделать вывод о том, что к наиболее сложным 

проблемам, с которыми сталкиваются иностранные студенты в ПГУ, следует отнести 
изучение иностранного языка, правила обучения в университете и бытовые условия в 
общежитии. Кроме того, был сделан вывод о том, что чем больше представителей той или 
иной страны обучается в университете, тем легче каждому отдельному студенту – выходцу 
из этой же страны. Например, студентам из Индии (более 500 человек) намного легче 
адаптироваться к жизни и учебе в ПГУ, чем выходцам из Ливана (10 человек). Таким 
образом, еще раз подтверждается высокая роль т.н. агентов адаптации, в качестве которых 
выступают именно соотечественники [3, с. 121]. 
В свою очередь, университет проводит комплексную работу, целью которой является 

оказание помощи иностранному студенту. Активная работа в этом направлении ведется на 
подготовительном отделении Института международного сотрудничества ПГУ (ИМС 
ПГУ) [2], к задачам которого относится не только осуществление языковой подготовки 
(русский язык как иностранный), но и изучение предметов по выбранному профилю: 
математика, химия, физика, биология, экономика, страноведение и другие. Особое 
внимание уделяется изучению научного стиля речи как основе языка специальности.  
Кроме того, ИМС организуется и проводится более 40 мероприятий различного 

характера. К самым популярным можно отнести ряд социально - значимых и культурных 
проектов: Поволжский Образовательный Лагерь Иностранных Студентов «ПОЛИС», 
Культурный марафон «Вокруг света за два семестра», Уроки дружбы «Мы разные – мы 
вместе!», Конкурс красоты, грации и таланта среди иностранных студенток ПГУ «Folk 
Queen “Мисс мира”». Однако, как показали результаты анкетирования, количество 
студентов, принимающих участие в подобных мероприятиях всё еще не велико.  
Конечно, осуществляемые действия пока еще не могут в полной мере ускорить процесс 

адаптации иностранного студента до такой степени, чтобы свести к нулю возникающие в 
новых условиях проблемы иностранного студента. Однако в ПГУ идёт постоянный 
процесс поиска новых путей и способов решения данной проблемы, которая актуальна не 
только для провинциального вуза, но и для всего мирового образовательного пространства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Беккер И.Л., Иванчин С.А. Проблемы адаптации иностранных студентов к 
образовательному процессу российского вуза (на примере Пензенского государственного 
университета) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2015. - №4 (36). – С. 247 - 257.  

2. Довузовская подготовка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
ims.pnzgu.ru / study _ Ims / pre _ university, свободный. – (дата обращения: 21.02.2019).  

3. Муха В.Н. Особенности первичной адаптации иностранных студентов в российском 
вузе (на примере КУБГТУ) // Историческая и социально - образовательная мысль. – 2018. – 
T. 10 №2 / 2. – С. 120 - 126. 

© А.К. ДЯТЛОВА 2019 



134

УДК 378 
Ю.Н. Евдокимова  

канд. педаг. наук, доцент СВКИ  войск национальной гвардии РФ  
г. Саратов, РФ, Е - mail: evdokimova1704@yandex.ru 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается вопрос духовности как неотъемлемый элемент 

духовно - нравственного воспитания военнослужащих и курсантов военных вузов, дается 
определение категории духовности, составляющей основу ратного труда. 
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 В каждую историческую эпоху воспитание характеризуется особыми целями, задачами 

и методами, что определяет разнообразие методик, моделей воспитания, соотнесенность со 
всеми сферами общественной жизнедеятельности. Сегодня общество переживает кризис в 
духовной сфере и пытается найти опору в возращении к традиционным системам 
ценностей, появляется интерес к религии, возникает проблема «Религия и школа». 
Возникновение опасной социальной ситуации в России, которая подразумевает 
девальвацию системы традиционных ценностей, разрыв связей и нарушение 
преемственности между поколениями, усиление бездуховности, стимулируют этот процесс 
в нашей стране.  

 Духовность - категория, выражающая такие измерения человеческого бытия, которые 
дают человеку возможность выходить за рамки обыденного существования, преодолевая 
себя совершенствоваться, стремясь к идеалам. Ратный труд воина имеет свои духовные 
особенности, определенные русским мыслителем И.А.Ильиным. 

1. Армия как «элемент государственного бытия есть организованное множество людей, 
которые воспитывают себя ради победы и готовы умереть во имя государственной цели. 

2. Любой воин – это гражданин, связавший свое дело с вопросом «о личной жизни и 
смерти». Это определяет достоинство, ответственность, чувство чести, с которыми связано 
воинское звание. Поэтому он (воин) должен верить в духовную правоту своей Родины. 

3. «Каждый воин должен носить в душе волевое и эмоциональное сознание 
государственной цели» [2, с.17]. 

4. Армия не может жить без достоинства и чести, поэтому военная подготовка 
немыслима без духовного воспитания человека. 
Духовные основы воинского воспитания связаны с культурой и историей Родины. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что духовность армии и флота всегда 
существовали на основе идей, верований, убеждений, ценностей, которые всегда 
оберегались и культивировались. Поэтому сегодня, в тяжелое, болезненное время, когда 
любые чувства к Отечеству подрываются множеством деморализующих влияний, так 
необходима идея, объединяющая Вооруженные Силы и общество – идея Родины. Понятия 
Отчизны должно обрести для патриота духовный смысл, неотделимый от него самого. По 
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словам И. А. Ильина «Найти Родину, значит реально испытать соприкосновение с ней как 
важнейшим предметом, пережив своего рода духовное обращение» [2, с.25]. 
Система военно - патриотического воспитания духовного воспитания курсантов военных 

вузов России учитывает духовный фактор и основывается должна на следующих 
положениях: 

1) Воспитание духовности через традиции армии и русского народа (нормы поведения, 
ценности, идеи, обычаи и т.д.) на основе таких понятий как героизм, способность к 
самопожертвованию, верность присяге, честь и т.д.). 

2) Воспитание гражданственности, т.к. государство по своей духовной сущности есть 
Родина, оформленная публичным правом . Быть гражданином значит соотносить свои 
интересы с интересами государства, т.е. Родины. 

3) Приобщение военнослужащих к культурным богатствам русского народа, введение 
основ изучения нравственной культуры в образовательный процесс военных вузов[1, с. 
134]. 
Формирование у курсантов военных вузов таких духовных качеств, которые учитывают 

специфический характер армии и ее предназначение – одна из составляющих сущности 
воинского воспитания. Эти качества необходимы защитникам Родины при выполнении 
своей особой миссии и в мирное и в военное время. 
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облачных сервисов Google в формировании профессиональных компетенций у студентов 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 
деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, 
образуя глобальное информационное пространство. На сегодняшний день бизнес, в том 
числе и сфера услуг, переходит в Интернет. Профессиональные сообщества создают сайты, 
обмениваются через Интернет опытом, повышают квалификацию, развиваются 
посредством новых информационных технологий. Стремительный рост индустрии 
общественного питания обуславливает необходимость постоянного совершенствования 
ведения бизнеса. В связи с этим в последнее время активно наметилась тенденция 
автоматизации предприятий общественного питания различных форм и масштабов 
деятельности. Сегодняшнему предприятию общественного питания крайне сложно 
функционировать без автоматизированных систем управления. Вот почему проблема 
подготовки работника общественного питания, владеющего современными 
информационными технологиями и готового их применять в профессиональной 
деятельности является актуальной.  
Анализ научных исследований в сфере профессиональной подготовки работников 

общественного питания показал, что данной проблемой занимался ряд ученых, а именно:  
● вопросы необходимости обучения специалистов среднего профессионального звена 

отразил в своих работах Р.А. Багутдинов. Он приводит аспекты перестройки в обществе и 
необходимости внедрения современных образовательных технологий в процесс обучения 
среднего профессионального образования [2].  
● Вопросы подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста отражены в 

работах В.И. Байденко, В.А. Болотова, М.В. Рыжакова, В.В. Серикова и др.  
● В работах С.С. Бахтеевой, М.С. Берсеневой, О.В. Кривцовой и др. отражена проблема 

формирования компетенций в профессиональном образовании.  
Однако вопрос о применении облачных технологий, как средства формирования 

профессиональных компетенций работника общественного питания никем не 
рассматривался [1,2,3].  
В новом федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по пятидесяти наиболее востребованным на рынке труда, 
новым и перспективным профессиям и специальностям (далее ФГОС СПО по ТОП - 50) 
данная проблема нашла отражение в профессиональных и общекультурных компетенциях, 
совокупность которых рассматривается как интегральный показатель качества освоения 
основной образовательной программы. О важности проблемы внедрения информационных 
технологий в профессиональную подготовку повара, кондитера, говорит целый перечень 
компетенций в ФГОС СПО: ОК 02. (осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности), ОК 04. 
(работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами), ОК 05. (осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста), ОК 



137

09.(использовать информационные технологии в профессиональной деятельности),ОК 11. 
(планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере). 
Особенно эффективным средством решения данной проблемы, на наш взгляд, являются 

облачные сервисы Google, включение которых в содержание и методы обучения 
информатике на базовом уровне обучения поваров, кондитеров в системе среднего 
профессионального образования, позволит вооружить будущих работников общественного 
питания мощным и доступным инструментом профессиональной деятельности. 
Рассмотрим подробнее функциональные возможности облачных технологий Google в 
решении будущих профессиональных задач повара, кондитера. 
Во - первых, с помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к 

информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, используя только 
подключение к Интернету и веб - браузер, что позволяет работнику накапливать и 
использовать полезную информацию любого объема. Во - вторых, облачные сервисы 
Google позволяют просто и информативно создавать и бесплатно размещать на своем сайте 
информацию любого содержания, включая мультимедиа, диаграммы, презентации. В - 
третьих, облачные сервисы Google предоставляют целый спектр возможностей для 
профессионального общения: чаты, веб - форумы, опросники, тесты, которые позволяют 
оперативно обмениваться информацией, делиться наработками, получать знания и 
совершенствоваться как специалист. В - четвертых, с помощью сервисов Google становится 
возможным выполнение коллективной работы, например, над каким - то проектом, причем 
эксперты или участники рабочей группы могут находиться на расстоянии друг от друга. 
Это позволит будущим специалистам работать над своими проектами или заниматься 
разработками касающимися бизнеса дистанционно, не отрываясь от процесса 
производства. В - пятых, изучение и использование облачных сервисов позволит студенту, 
будущему повару, кондитеру успешнее выполнять домашние задания, курсовые работы, 
учебные проекты, а значит успешнее подготовится к будущей профессиональной 
деятельности. Наконец, сервисы Google очень просты в освоении, доступны в любое время 
и в любом месте, при наличии Интернет. Рассмотрим подробнее вопрос включения 
возможностей облачных технологий в формирование профессиональных компетенций 
повара, кондитера.  
Согласно новым ФГОС СПО по ТОП - 50 общий объем образовательной программы для 

поваров кондитеров по новому государственному стандарту, реализуемой на базе 
основного общего образования, увеличивается на 2952 часа. Общеобразовательный цикл 
учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы в структуре учебной 
нагрузки, следовательно увеличивается количество часов аудиторной нагрузки, 
содержательное наполнение которой делегировано образовательному учреждению СПО. 
Рабочая программа базового курса информатики согласно новым ФГОС СПО по ТОП - 50 
для профессии повар - кондитер рассчитана на один год изучения в объеме двухсот 
двадцати трех часов против ста восьми часов предыдущего образовательного стандарта. 
Таким образом, увеличение аудиторной нагрузки базового курса информатики в два раза 
обеспечило ресурсом включение новых актуальных разделов в содержание курса, одним из 
которых, на наш взгляд, должен быть связан с облачными технологиями Google .  
Рабочая программа базового курса информатики включает следующие основные 

разделы: информационная деятельность человека; информация и информационные 
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процессы; средства информационных и коммуникационных технологий; технологии 
создания и преобразования информационных объектов; телекоммуникационные 
технологии. Предлагается добавить в рабочую программу после раздела «Технологии 
создания и преобразования информационных объектов» раздел по изучению облачных 
сервисов Google в объеме тридцати двух часов. Из них восемь часов предлагается 
распределить на лекционный материал, а двадцать четыре часа – на практические занятия. 
В свою очередь двадцать четыре часа практических занятий распределить следующим 

образом: десять часов выделить на разработку личного сайта с помощью сервиса Google 
сайт; шесть часов направить на разработку индивидуальной карты лучших заведений г. 
Перми; шесть часов выделить на знакомство с сервисом Google по созданию блогов и на 
разработку и публикацию в Интернет личного блога. В завершении данного раздела 
отведено два часа на закрепление материала в виде контрольной работы.  
Изучение облачных сервисов Google в самом начале базового курса информатики 

позволит учащимся использовать эти знания для более эффективного (сокращенного по 
времени) изучения других тем, а именно: раздела «Технологии создания и преобразования 
информационных объектов», включающего в себя такие темы, как «Обработка текстовой 
информации», «Обработка числовой информации», «Презентационная компьютерная 
графика», «Средства визуализации данных». А изучение других разделов базового курса 
информатики дополнить эффективными средствами закрепления знаний на основе Google 
сервисов, такими как: выполнение тестов с открытым и закрытым типом вопросов, 
подготовка творческих заданий или сетевых проектов, выполнение зачетных или 
контрольных работ и многое другое. Использование Google сервисов поможет не только 
быстро и эффективно проводить закрепляющие и контролирующие учебные задания, но и 
сэкономить время преподавателя на их подготовку, т.е. облачные сервисы Google будут 
выступать в роли средства обучения.  
Данный подход к формированию профессиональных компетенций у студентов СПО 

профессии повар, кондитер в базовом курсе информатики средствами облачных сервисов 
Google был апробирован в Пермском торгово - технологическом колледже в группах 
первого курса профессии повар, кондитер. Студентам предлагалось разработать личный 
сайт - блог на основе сервиса Google сайты, где они должны были представить себя 
мастером, собрать и представить рецепты определенной кухни, дать свои рекомендации по 
приготовлению и т.п. Также предлагалось создать карту лучших кулинарных мест города 
Перми с помощью Google карты и поделится ею со студентами своей группы, при этом 
отметить на карте заведения общественного питания, оставить свой отзыв о заведении и 
дать рекомендации будущим посетителям. Проведенный эксперимент показал хороший 
результат формирования у студентов общекультурных компетенций ОК2, ОК4, ОК5, ОК9, 
ОК11, а на их основе формирование основных профессиональных компетенций (ПК 1.1. – 
ПК 5.4.), в части информационного обеспечения процессов «осуществления приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализации…» различных продуктов и блюд. 
Дополнительно, облачные технологии помогли студентам эффективно овладеть и другими 
темами базового курса информатики, связанными с изучением прикладных программ, 
таких как текстовый и табличный редакторы, программой создания презентаций а также 
средствами создания web - страниц. 
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 Облачные технологии еще достаточно молоды, но интенсивно развиваясь, уже широко 
применяются в бизнесе и других сферах жизни общества. Вот почему будущим работникам 
общественного питания необходимо их знать и успешно применять в своей 
профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЗЮДО 

  
Аннотация 
Рассматриваются проблемы и перспективы начального обучения дзюдо. В вариативном 

аспекте при расширении пространства технико - тактической деятельности, предлагается 
обратить внимание на концепцию дзюдо, как систему физического воспитания, в основе 
которой лежит девиз культуры движения и подходить к процессу начального (базового) 
обучения с акцентом на эту концепцию.  
Ключевые слова: 
Дзюдо, методика тренировки, технико - тактическая подготовка, соревновательная 

деятельность. 
 
Возрастающая конкуренция на международной спортивной арене, быстрый рост 

спортивных результатов, неуклонное повышение тренировочных нагрузок заставляют 
специалистов, работающих в области дзюдо, задуматься о дальнейших путях эволюции 
теории, методологии и методики тренировки, требуют постоянного процесса 
совершенствования системы подготовки спортсменов. 
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Достижение спортивных результатов в борьбе (и в дзюдо, в частности) невозможно без 
правильно организованной и качественной системы начального обучения. Именно на этом 
этапе закладываются основы правильного выполнения технико - тактических действий.  
Во всех странах, культивирующих дзюдо, производится оценка технического мастерства 

не так, как в бывшем СССР и в настоящей России (по числу и качеству побед), а по 
качеству демонстрации техники приёмов дзюдо и качества относительно условных схваток 
– рандори. 
Если проанализировать соревновательную надежность усвоенного технико - 

тактического материала с позиции его разнонаправленности, то в результате прохождения 
пяти или шести степеней технического мастерства обнаруживается картина, 
свидетельствующая о формировании в результате такого планирования неполноценных 
технико - тактических арсеналов. 
Таким образом, для владения разнонаправленным техническим арсеналом дзюдоисту 

необходимо прикладывать усилия после того, как он выйдет из официальной системы 
базового обучения. 
В борьбе самбо была официально принята методика [7], согласно которой порядок 

изучения бросков осуществлялся по концентрическому принципу с расчетом на круговое 
изучение бросков (броски ногами, броски с помощью рук, броски с помощью туловища). 
Практически этот подход также не учитывает направления проведения бросков, что 
противоречит основному принципу моделирования произвольного движения – его 
направлению [1]. 
Устоявшееся понятие о спорте как о деятельности, связанной с достижением высоких 

показателей в силе, быстроте, выносливости, в некоторых случаях играет отрицательную 
роль, поскольку способствует формированию представлений, принижающих роль 
культуры движения [5] как сенсомоторной и интеллектуальной категорий. 
В этом аспекте показательной является трансформация системы дзюдо.  
Дзюу - дзютсу, сформированная Дзигаро Кано из бессистемного боевого искусства в 

систему Дзю - до, превратилась в часть государственной системы физического воспитания 
и профессионально - прикладной физической подготовки, в основе которой лежал девиз 
культуры движения. 
Однако, не устояв перед амбициями, Дзигаро Кано способствовал выходу дзюдо на 

мировую спортивную арену, что повлекло за собой возникновение проблемы сохранения 
чистоты дзюдо как физкультурной категории [6]. 
Спортивный дух соревновательной системы превратил часть государственной системы 

физического воспитания дзю - до в борьбу дзюдо, что привело к возникновению ряда 
негативных факторов: 
  к сужению индивидуальных технических арсеналов дзюдоистов (Ямасито Я., 2003); 
  обеднению общего технического арсенала борьбы дзюдо; 
  снижению зрелищности дзюдо; 
  снижению былой популярности. 
Все это в совокупности резко снижает ценность дзюдо как системы воспитания.  
Практика соревновательной деятельности дзюдоистов всех стран свидетельствует о том, 

что традиционная свобода действий в дзюдо, благодаря свободному покрою дзюдоги, 
позволяла проводить в демонстрационном режиме практически весь обширный комплект 
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бросковой техники, под давлением соревновательных обстоятельств значительно сократила 
наличие эффектных бросков противника с большой амплитудой. 
Большая часть таких бросков относится к классификационной группе Gosi - waza 

(техника бедра), согласно классификации Дзигаро Кано, что включает в себя основной 
признак – предварительный поворот к противнику спиной при большой амплитуде выхода 
на старт броска [2;3]. Редкое применение этой группы бросков в соревновательных 
поединках объясняется как раз наличием условий жесткого противоборства в отличие от 
условно - контактного режима [5;8]. На смену свободе действий относительно противника 
пришло сковывание любой попытки передвижения соперника. То есть целевой установкой 
системы соревновательных действий становится не проведение двигательных действий, а 
сокращение пространства деятельности соперника. 
Естественно, что в таких условиях сложнокоординационные и высокоамплитудные 

действия атакующего при его выходе из исходного положения на стартовую позицию 
броска при статическом сопротивлении противника будут скованы.  
В настоящее время в дзюдо борцы пытаются решать данную проблему путем 

маневрирования относительно противника, а также используя различные способы 
выведения его из равновесия. Такая ситуация сопровождается снижением собственной 
устойчивости и зачастую дает противнику возможность опережения бросками при 
возникновении удобной динамической ситуации со стороны атакующего. Хотя известно 
[4], что, чем больше количество, разнообразнее и сложнее освоенные навыки, тем быстрее 
и эффективнее приспосабливается спортсмен к неожиданным условиям, решает новые 
двигательные задачи, адекватнее реагирует на требования возникшей ситуации, что 
приводит к развитию возможностей адаптации спортсмена к конкретным условиям 
спортивного поединка.  

 В спортивных условиях исчезает эффектность и эффективность бросков, свободно 
реализуемых при их демонстрации в условно контактном режиме, без явного 
сопротивления противника. Особенно это касается наиболее эффектных бросков с большой 
амплитудой выхода на старт броска. Пытаясь бороться с этим явлением, Международная 
федерация дзюдо совершенствует правила соревнований по дзюдо, хотя уверенности в 
оправданности всех изменений нет.  

 В связи с вышесказанным можно заключить, что в вариативном аспекте при 
расширении пространства технико - тактической деятельности, есть необходимость 
обратить внимание на концепцию дзюдо, как систему физического воспитания, в основе 
которой лежит девиз культуры движения и подходить к процессу начального (базового) 
обучения с акцентом на эту концепцию.  
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PROPAGANDA OF HEALTHY LIFESTYLE IN KRASNOYARSK SAU 
 IN CONNECTION WITH 29th WINTER UNIVERSIADE – 2019 

 
Abstract 
The purpose of the article is to substantiate the necessity of popularizing healthy life style among 

university students. The Winter Universiade in Krasnoyarsk is considered to be one of the strongest 
motivation factors of students’ familiarization with healthy lifestyle principles.  

Key words: 
Student, education, university, healthy lifestyle, propaganda, familiarization, motivation. 
 
One of the priorities of modern state policy is to preserve and strengthen the health of the 

population of the Russian Federation and strengthen the promotion of healthy lifestyle. Promotion 
of a healthy lifestyle is understood as a wide range of activities – from educational and outreach 
programmes to the use of the media aimed at ensuring that people are more responsible for their 
health and have the necessary information to preserve and strengthen it. 

An important method of improving the health of the population is teaching students a healthy 
lifestyle, promoting and informing them about the important role that everyone plays in 
maintaining his own health and well - being of society. Educational institutions, as intellectual, 
cultural, educational centers, play an important role in shaping the health of participants in the 
educational process, in training and education skills of healthy lifestyle, in increasing the labor 
potential of society as a whole. In Krasnoyarsk SAU the discipline “Prevention of addictive 
behavior” is successfully implemented and aims at explaining the students the harmfulness of bad 
habits, and promotes a healthy lifestyle. Traditional methods such as lectures, discussions, round 
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tables, discussions, thematic evenings, evenings of questions and answers, workshops, conferences 
on issues of a healthy lifestyle are used. Promotion of healthy lifestyle among children and 
adolescents should be preventive in nature: they should be offered an alternative, the opportunity to 
choose their place in life; interest in a variety of hobbies. The main components of a healthy 
lifestyle in our opinion include: work and rest mode; organization of sleep; healthy diet and 
avoidance of “junk” food; organization of motor activity; compliance with the requirements of 
sanitation, hygiene, hardening; prevention of bad habits; culture of interpersonal communication; 
psychophysical regulation of the body; culture of sexual behavior.  

The problem of students’ health is particularly relevant in the current period of difficult 
economic conditions. This group of the population belongs to the group of high risk, because of the 
age problems: adaptation, physiological and anatomical changes associated with the process of 
maturation, high psycho - emotional load, adaptation to new living and learning conditions, the 
formation of interpersonal relationships outside the family; in addition, the negative impact of the 
crisis is imposed on almost all spheres of society and the state. 

One of the areas of work on the formation of a healthy lifestyle of students is their participation 
in 29th Krasnoyarsk Winter Universiade - 2019 and working as volunteers and stewards. The 
Institute of additional education of Krasnoyarsk state agrarian university conducted training of all 
willing students, where they received the knowledge necessary to perform their job during the 
Universiade and skills to maintain a healthy lifestyle. And since great importance in the basis of the 
formation of a healthy lifestyle is occupied by the personal - motivational qualities of this person, 
his life guidelines, so in our opinion the introduction to such a large - scale event as the Winter 
Universiade, will attract and interest students in maintaining a healthy lifestyle not only during the 
event, but also after its completion. After all, no wishes, orders, punishments can force a person to 
lead a healthy lifestyle, protect and strengthen his own health, if the person himself doesn’t 
consciously form his own style of healthy behavior. 

As you can see, the promotion of a healthy lifestyle is a very important and responsible social 
and pedagogical task. The Universities should do their best to familiarize students with basic rules 
of this behavior. Such events as World Championships or Universiades facilitate students’ interest 
and motivation for conducting healthy lifestyle.  

Health is an invaluable asset not only for each person, but also for the whole society. Each of us 
has a desire to be strong and healthy, to keep mobility, vigor, energy and achieve longevity as long 
as possible. This is the main value of life. It must be preserved, protected and improved from the 
young, from the first days of the child’s life. A healthy lifestyle is a way of life based on the 
principles of morality, rationally organized, active, working, tempering and, at the same time, 
protecting from the adverse effects of the environment; allowing to maintain moral, mental and 
physical health until old age.  

In conclusion we can say that organized promotion of medical and hygienic knowledge helps to 
reduce the level of diseases, and helps to educate a stronger generation. The role of educational 
programs and universities aimed at preserving and strengthening the health of students, the 
formation of an active motivation to care about their health and the health of people around them 
should be the most important in the formation of a healthy lifestyle.  

© Н.С. Козулина, 2019 
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Аннотация: 
в статье обсуждается проблема профессиональной идентичности в системе среднего 

профессионального образования, анализируются некоторые элементы данной категории в 
условиях образовательной среды техникума 
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Проблема профессиональной идентичности обучающихся в системе среднего 

профессионального образования является очень актуальной. Отечественный рынок труда 
испытывает острую нехватку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена. Переформатировать подготовку выпускников техникумов и колледжей в 
соответствии с запросами работодателей – одна из основных задач при реализации 
основных профессиональных образовательных программ. При этом особую важность 
приобретает обучение студентов в соответствии с международными требованиями 
Worldskills, поскольку это автоматически позволяет готовить специалистов высокой 
квалификации, соответствующих требованиям мирового уровня. Такие выпускники 
должны обладать определенным арсеналом профессиональных качеств, которые позволят 
объективно отождествлять себя с определенной профессией, осознавать свои 
стратегические жизненные цели. В этой связи уместно будет сделать акцент на 
профессиональном самоопределении подростков. Данное явление рассматривается нами с 
позиций поиска ценностно - смысловых ориентиров профессиональной деятельности. 
Выбор профессии – одна из ключевых составляющих профессионального развития. Свою 
трактовку профессионального самоопределения дает Н.С. Пряжников и утверждает, что это 
«поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения». 
[2,67] Основную роль в нем играет образ профессии. На начальном этапе формирования 
профессиональной идентичности важно, как складывается этот образ? Как он будет 
изменяться в процессе ее формирования? При этом очень важным является тот факт, что 
студент осознает, где и как он будет работать, четко представляет ожидаемый результат или 
продукт своей профессиональной деятельности. Иными словами, происходит осмысление 
его профессиональных целей. Для многих обучающихся СПО выбор профессии носит 
весьма условный характер. Это связано с возрастными личностными особенностями, 
обстановкой в семье, недостаточно высоким уровнем предшествующей 
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профориентационной работы. Будущим специалистам необходимо осмысленно и 
объективно определить свои профессиональные цели, обосновать для себя выбор 
профессии, поскольку в противном случае уже на начальном этапе процесс формирования 
профессиональной идентичности будет подвержен деформации. Важным элементом при 
формировании профессиональной идентичности мы считаем профессионально важные 
качества (ПВК). Важно отметить, что совокупность определенных ПВК это не сумма 
качеств обучающегося, а четко организованная и последовательно выстроенная система. 
ПВК является комплексом специфических свойств, относящихся к определенной 
деятельности. Формирование ПВК – это настройка личностных возможностей 
обучающегося на достижение профессионального результата. Формирование ПВК – 
сложный процесс. Его педагогическая составляющая заключается в функциональном 
объединении отдельных ПВК и «запуске» механизма их взаимодействия. Это становится 
возможным в рамках учебного процесса в техникуме или колледже на занятиях 
профессионального цикла, и в особенности, в условиях учебно - производственной 
практики, где формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов 
осуществляется в оптимальном режиме. Безусловно, одним из главнейших процессов в 
жизни человека является общение. В этой связи коммуникативная компетентность или 
выработка навыков профессионального общения будущего специалиста приобретают 
особую важность, т.к. именно этот фактор обеспечивает развитие его 
конкурентоспособности и творческого потенциала. Именно образовательная среда 
обеспечивает оптимальные условия для развития коммуникативных навыков 
обучающихся. Это прежде всего: а) навыки речевого общения (владение терминологией по 
специальности, умение построить выступление на профессиональную тему, организация 
профессионального диалога, умение общаться с неспециалистами по профессиональному 
вопросу); б) навыки восприятия когнитивной и эмоциональной информации (умение 
слушать, оценивать и анализировать информацию); в) навыки взаимопонимания, 
взаимодействия и взаимовлияния (учет ситуации общения, умение создать оптимальную 
атмосферу для выполнения трудовой деятельности). Педагогическое решение проблемы 
преодоления барьеров в общении заключается в умении преподавателя или мастера 
производственного обучения рационально организовать свою работу, при этом не неся 
барьеров в себе и не давая им появляться или развиваться у других. Любая совместная 
деятельность (в том числе профессиональная) связана прежде всего с решением какой - 
либо конкретной задачи, а также с наличием у ее участников единой цели. Задачи 
совместной профессиональной деятельности или построение отношений в 
профессиональной группе ставятся либо самими участниками, либо задаются извне. В 
общем структура совместной учебно - профессиональной деятельности состоит из 
следующих элементов: - единая цель; - мотивы, побуждающие к деятельности; - 
взаимодействие между участниками деятельности; - единое пространство и время 
выполнения деятельности; - распределение функций при выполнении деятельности между 
участниками; - управление и координация действиями участников деятельности. Умение 
выстраивать отношения в учебно - профессиональной группе – это способность 
обучающегося принимать или противостоять определенным феноменам, возникшим в ее 
границах. Явлениями, влияющими на совместную учебно - профессиональную 
деятельность в группе, можно считать: а) количественный состав («объем группы» не 
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должен превышать критического значения, т.к. эффективность совместной деятельности 
может падать); б) качественный состав (успех выполняемой деятельности зависит от пола, 
возраста, темперамента; в) конформизм и деиндивидуализация (ситуация, когда на 
участника группы оказывается определенное воздействие или влияние со стороны других, 
происходит утрата самосознания и боязнь концентрации всеобщего внимания на отдельном 
члене группы); г) огруппление мышления (неспособность обучающегося самостоятельно 
принимать альтернативные решения и действовать в целях своего «социального 
самосохранения»). Безусловно, выстраивание полноценных отношений в учебно - 
профессиональной группе зависит от успешности индивидуальных особенностей студента 
и сформированных у него навыков профессионального общения, важность которых мы уже 
отмечали. Вооруженный таким профессиональным «арсеналом», обучающийся страхует 
себя от деструктивных событий в группе и делает процесс гармонизации отношений в ее 
границах объективно возможным.  
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Адекватный анализ тенденций развития современной системы образования не 

представляется возможным без учета ее системных свойств. Можно с уверенностью 
констатировать, что становление состояния системы физического образования, как и общей 
системы образования в целом, претерпело в своем развитии немало трудностей, однако все 
же постепенно обретает новые, интегративные качества. Она становится динамичной, 
вариативной, адаптивной, целостностной. На сегодняшний день это стабильно 
развивающаяся система, нацеленная на развитие человека и на результат. 
Переход отечественной образовательной системы на новый уровень обусловлен рядом 

факторов, негативно влияющих на уровень развития системы образования Казахстана: 
устаревшая система оценки учебных достижений, которая не способна стимулировать 
учащихся, недостаточное развитие личностных, гражданских и нравственных качеств, 
низкий уровень осознания собственных интересов и перспектив. 
Министерством образования и науки предпринимаются шаги, направленные на 

реализацию одного из основных приоритетов долгосрочной стратегии развития республики 
до 2020 года - развитие человеческих ресурсов Казахстана. Это проявляется также в 
совершенствованим национальной системы как общего, так и физического образования. В 
динамическом движении в сторону совершенствования четко прослеживаются тенденции 
ее развития: 

 - перехода к непрерывному образованию 
 - использования новых информационных технологий обучения 
 - глобальной информатизации технологий диверсификации высшего образования связей 

высшего образования со всеми ступенями образовательной системы; перехода высшего 
образования к концепции «высшее образование в течение всей жизни». 

 - обеспечения академической мобильности обучающихся 
 - использования методов открытого образования: 
 - индивидуализация обучения, интеграция личности в систему мировой и национальной 

культуры, автоматизированный тестовый контроль, внедрение активных методов обучения, 
реализация мультимедийного представления учебного материала, доступное обновление 
дидактических материалов и т.д. 
Определяя тенденции становления и развития физического образования, мы 

сопоставляли динамические процессы, происходившие в Республике Казахстан с 
соответствующими процессами, происходившими на территориях стран СНГ и на 
Международном образовательном пространстве. [1;2; 309 с 3, с. с. 51,53]. При 
внимательном изучении содержания нашего исследования можно заметить, что все 
вышеперечисленные тенденции становления и развития системы физического образования 
присутствуют в теории и практике описываемого процесса. 
В статье «Теория физической культуры: основополагающие тенденции становления и 

развития» доктор педагогических наук, профессор Ю.М. Николаев аргументировано 
обосновывает тезис о том, что «в конце ХХ – начале XXI в. в нашей стране увеличивается 
потребность в модернизации общего образования, связанного с возрастанием в нём 
культурообразующей, гуманистической и методологической функций» [4, с 456.5, с.13 - 
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17]. Этот тезис в полной мере относится и к сфере профессионального физического 
образования, призванного готовить научно - педагогические кадры, направленные в 
будущее. В связи с этим исключительно важное методологическое и практическое 
значение приобретает содержание современной системы физического образования. Вместе 
с тем, за годы образовавшегося суверенного государства в контексте становления и 
развития системы физического образования накоплен большой спектр данных о 
реализации Государством последовательных мер, направленных на становление и развитие 
системы физического образования в стране. Приведем некоторые данные, полученные 
нами при изучении и анализе нашего исследования. 
Отметим, что на протяжении многих лет рассматриваемого периода нашего 

исследования в Казахстане активно происходили процессы политических, экономических и 
социальных перемен, которые позитивно отразились на уровне жизни населения страны и 
переменах в системе образования. На пути к подлинному суверенитету Казахстан 
столкнулся с рядом трудностей: экономический кризис, социальная напряженность, 
снижение жизненного уровня населения, безработица, экологические проблемы, 
криминогентность (преступность), коррупция, внешний долг. Чтобы преодолеть их и 
занять достойное место в человеческом сообществе, необходимо было решать задачи 
реструктуризации экономики, ее переориентации на современные наукоемкие 
технологические отрасли; создания социально ориентированного рынка на основе 
обеспечения принципа равенства возможностей; формирования правового государства и 
институтов гражданского общества; развития культуры, образования, науки. 
Забегая вперед, скажем, что в суверенной Республике Казахстан развитию физической 

культуры и спорта придавалось исключительно важное значение, что подтверждается 
целым рядом государственных нормативно - правовых актов. В первую очередь к ним 
можно отнести Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» [6], 
постановление правительства Республики ««Президентские тесты физической 
подготовленности» [7] и ряд других нормативных документов, направленных на 
улучшение физического состояния населения. В Казахстане завершена реализация 
Государственной программы развития массового спорта на 1996 - 2000 годы [8]. С целью 
выявления основных тенденций и закономерностей социальной динамики мы обратились к 
мировым и массовым источникам. 
Надо сказать, что успешное выполнение этой парадигмы. прежде всего, связано с 

реализацией четвертого долгосрочного приоритетного направления стратегии «Здоровье, 
образование и благополучие граждан Казахстана», ориентированного на обеспечение 
здорового образа жизни людей современного Казахстана и в первую очередь - детского 
населения. В этом плане признание приоритета здоровья над другими жизненными 
ценностями обосновывает необходимость переориентации государственных интересов в 
сторону усиления социальной направленности политики, изложенной в "Концепции 
человеческого развития» (1997 г.), в которой характеризуются современные тенденции и 
оценка индекса человеческого развития. Особенно важно, что в данной концепции человек 
представлен конечной целью, а не средством преобразовательных реформ. 
Анализ данных Агенства Республики Казахстан по статистике позволил выявить 

следующую картину финансирования системы образования. С середины 90 - х годов 
удельный вес расходов на образование в госбюджете был достаточно нестабильным: в 1995 
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г.– 17,6 % , в 1996 г. – 23,4 % , в 1997 г. – 21,5 % , в 1998 г. – 18,4 % , 1999 г. – 16,8 % , 2000г. 
– 14,1 % . Сравнение этих данных показывает, что если до 1997 г. наблюдался подъем 
удельного веса расходов на образование в госбюджете, то с 1998 г. начался его спад, что 
было обусловлено экономическим кризисом. Становление новой государственности, 
стратегия интеграции в европейское и мировое сообщество, пересмотр старых методов 
управления и формирование системы «оздоровления нации» через приобщение людей к 
здоровому образу жизни, основанного на физическом воспитании и обучении с 
древнейших времен, на сегодняшний день приводит к реализации проблемы подготовки 
специалистов, причастных к области физического образования. 
Основные положения модернизации отечественного физического образования, 

определены Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О физической культуре и 
спорте», Государственной программой развития физической культуры и спорта в 
Республике Казахстан на 2001 - 2005 гг, 2007 - 2011 гг., 2011 - 2015 гг., Государственной 
программой развития массового спорта на 1996 - 2000 годы, Концепциями развития 
физической культуры и спорта в Республике Казахстан и другими основополагающими и 
направляющими документами, в которых отмечается обновление содержания и форм 
физической культуры и спорта в Казахстане, профессиональной деятельности 
педагогических кадров, обновление инфраструктуры в сфере физкультуры и спорта и т.д.. 
Так, в результате реализации Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001 - 2005 годы в Казахстане наблюдается 
устойчивая тенденция к росту числа занимающихся физической культурой и спортом. 
Если к началу реализации Государственной программы в 2001 году число 

занимающихся составляло 1436,3 тыс. человек, то в 2002 году оно возросло до 1546,3 тыс. 
человек, в 2003 году до 1752,1 тыс. человек, в 2004 году до 1885,9 тыс. человек и к концу 
реализации Государственной программы составляет более 2 млн. человек или 13,7 
процентов от населения страны. 
Занятия физической культурой и спортом организовывают и проводят около 30 тысяч 

штатных физкультурных работников, что на 6 737 человек больше, чем в 2001 году. 
Необходимо отметить, что за прошедшие годы проявилась динамика роста количества 

лиц с ограниченными возможностями, привлеченных к занятиям физической культурой и 
спортом. 
Реформы образования, проведенные в рамках среднесрочной программы, позволили 

выправить положение: с 1996 г. наблюдается постепенное повышение коэффициента 
охвата детей средним образованием. Так, расчеты, проведенные по 1999 / 2000 учебному 
году, показали, что уровень охвата детей обучением в возрасте 7 - 17 лет хотя и составляет 
97,6 % , вместе с тем дает низкий процент охвата детей в возрасте 15 - 17 лет. Не имели 
среднего общего образования и нигде не учились 7,6 % 15 - летних, 5,3 % – 16 - летних и 6,9 
% – 17 - летних юношей и девушек. 
В 2001 году количество штатных физкультурных работников составляло 23 239 человек, 

в 2002 году 24 684 человека, в 2003 году 26 624 человека, в 2004 году 28 337 человек, в 2005 
году 29 976 человек [9, с. 49 - 80; 10, с. 25 - 42; 11, с. 152 - 156; 12, с. 156; 13, с. 9]. Ежегодно 
растет число проводимых физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых 
мероприятий, в которых принимает участие более 2,5 миллионов человек. 
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В стране было создано 488 подростковых клубов по место жительству, 73 детско - 
юношеских клуба физической подготовки, 499 физкультурно - оздоровительных и 87 
профессиональных клубов. В программу общеобразовательных школ вводится третий урок 
физического воспитания в неделю и четырехчасовые занятия в неделю в средних 
специальных и высших учебных заведениях. 
Третий час физического воспитания был внедрен в 75,3 процентах общеобразовательных 

школ республики, а раздельное обучение девочек и мальчиков - в 46,6 процента школ. 
Растет количество детско - юношеских спортивных школ, их число на 1 января 2005 года 

составило 389, что на 66 больше чем в 2001 году, а также возрастает численность детей, 
занимающихся в детско - юношеских спортивных школах. 
Было открыто 3 республиканских и 13 областных школ - интернатов для одаренных в 

спорте детей, 3 республиканских центра олимпийской подготовки и 13 региональных 
центров подготовки олимпийского резерва. 
Для решения вопросов медицинского и медико - биологического обеспечения созданы 

Республиканская антидопинговая лаборатория спортсменов и Центр спортивной медицины 
и реабилитации в городе Алматы. В регионах страны работают 10 врачебно - 
физкультурных диспансеров [14]. 
В то же время, в обозначенный период в системе образования имели место 

отрицательные тенденции как следствие социально - экономических проблем: 
1. переход от командно - административной системы к регулирующим функциям в 

условиях рынка был осложнен недостаточностью финансовых возможностей 
республиканского и местного бюджета. 

2. политика оптимизации в начальном периоде привела практически к разрушению 
системы образования, к массовой ликвидации детских дошкольных учреждений. 
 в критической ситуации оказались средние общеобразовательные школы, особенно 

сельские, многие из которых, в том числе и малокомплектные, закрылись;; 
 начавшийся отток учителей в сферу бизнеса и предпринимательства негативно 

сказался на уровне и качестве среднего общего образования; 
В Казахстане остаются нерешенными ряд проблем в сфере высшего физического 

образования; 
 - недостаточный приток талантливой молодежи в образовательную сферу физической 

культуры и спорта (низкий уровень заработной платы по сравнению с другими отраслями 
образования), что делает эту профессию менее престижной; 

 - в системе высшего профессионального физкультурно – спортивного образования 
имеется разрыв во взаимодействии вузов с сектором науки, производством и 
экспериментальными базами, в результате снижается качество учебного процесса и 
практической подготовки будущих специалистов и т.д.. 

 - слабая материально - техническая база отрасли. Состояние материально – технической 
базы физической культуры и спорта в республике не удовлетворяет запросам как всего 
населения, так и спортсменов высшей квалификации; 

 - недостаток спортивных сооружений, инвентаря и оборудования на предприятиях, 
учебных заведениях, по место жительству населения и в местах массового отдыха. 
Имеющаяся сеть спортивных и физкультурно - оздоровительных сооружений 
удовлетворяет только 30 процентов запросов населения страны. Большинство спортивных 
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сооружений не соответствует усовершенствованным нормативам и требованиям по 
технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения 
соревнований и учебно - тренировочного процесса, обеспечения безопасности участников и 
зрителей; 

 - недостаточное количество, слабое оснащение, низкое качество и крайне неравномерное 
размещение спортивных и физкультурно - оздоровительных сооружений страны, особенно 
в сельской местности; 

 - неукомплектованность учителями физической культуры в общеобразовательных 
школах; 

 - недостаточное научное и медицинское обеспечение. 
Для того чтобы поднять высшее образование в Казахстане на новый международный 

уровень, необходимы постоянные и стабильные инвестиции в сферу образования и науки, 
которые помогут максимально увеличить возможности по подготовке 
конкурентоспособных отечественных кадров. 
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«РОЛЬ СКАЗКИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 
«THE ROLE OF FAIRY TALE IN OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE» 

 
Аннотация.  
В статье рассматриваются формы и методы обучения английскому языку на раннем 

этапе – 2 - 4 классы начальной школы. Основной трудностью в обучении английскому 
языку на этой стадии автор видит обучение детей коммуникации и некоторым 
грамматическим темам. Наиболее оптимальным инструментом для преодоления 
обозначенной трудности, автор видит сказку, именно через сказку, используя подходящие 
формы и методы обучения, можно помочь детям преодолеть возникающие у них трудности 
при обучении грамматике и коммуникации на английском языке.  
Ключевые слова: коммуникация, начальная школа, грамматика, английский язык, 

культура, сказка, межкультурная коммуникация, педагогика.  
 
Annotation. 
The article discusses the forms and methods of teaching English at an early stage - grades 2 - 4 

of primary school. The main difficulty in the teaching of English language at this stage, the author 
sees in the teaching of children of communication and some grammatical topics. The author sees 
the optimal tool for overcoming the indicated difficulty through a fairytale, using suitable forms and 
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teaching methods, to help children overcome their difficulties in learning grammar and 
communication in English. 

Key words: communication, elementary school, grammar, English, culture, fairy tale, 
intercultural communication, pedagogy. 

 
Обучение детей младшего возраста иностранному языку всегда связано с некоторыми 

трудностями, исходя из собственного опыта, я пришёл к выводу, что многие дети, на 
вопрос: «Помнишь ли ты как начинал(а) изучать английский язык?» отвечали: «Было 
страшно!», чтобы помочь преодолеть  
своим подопечным страх перед новым для них языком, я принял решение, что нужно на 

начальном этапе систематизировать преподавание иностранного языка для каждого 
ученика, обучить каждого из них навыкам самостоятельного поиска приёмов для 
запоминания, соотнесения образов, которые помогли бы достичь успехов в изучении 
английского языка. Следует признать, что на начальном этапе обучения (2 - 4 классы 
начальной школы) легко привить интерес к изучению лексики, фонетики и грамматики. 
Однако на этом этапе обучения английскому языку не уделяется достаточного внимания 
компетенции общения и естественной коммуникации, именно это противоречие между 
интересом и отсутствием навыков говорения стало главным мотивом для написания данной 
статьи. Наиболее эффективными методиками для обучения младших школьников 
иностранному языку являются игровые, эти методики, как правило, лучше использовать 
при обучении лексике или грамматике, а для обучения навыкам коммуникации на языке 
наиболее приемлемым средством является сказка. Современные трактовки 
коммуникативной компетенции в области иностранных языков берут своё начало в 
определении американского учёного Делла Хаймса, согласно которому «коммуникативная 
компетенция – это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в 
культурозначимых обстоятельствах». Указание на «культурозначимые обстоятельства» 
акцентировало внимание на сюжеты сказок как основу коммуникации. Сюжет – это 
художественно построенное развитие событий, включающее в себя все лирические 
описания, отступления и т.д. В сказках ярко выражены самобытность народа, его культура, 
нравы, обычаи, моральные принципы, особенности национального быта и уклада. В 
сказках, наряду с их культурным многообразием, отражены общечеловеческие ценности, 
которые прививаются детям с ранних лет. Использование сюжетов знакомых сказок даёт 
возможность выбора содержательной основы во 2 - 4 классах. Таким образом, целью 
написания статьи стало выявление возможностей сюжетов сказок как основы 
коммуникации и обучению грамматике на занятиях английским языком. Мировое значение 
русских народных сказок. Сказки как форма приобщения школьников к культурным 
ценностям народа. Выражение в сказках самобытности народа, его культуры, нравов, 
обычаев, моральных принципов и особенностей национального быта. Отражение в сказках 
общечеловеческих ценностей, которые прививаются детям с ранних лет. Все мы когда - то 
были детьми и все без исключения любили сказки. Ведь в мире сказок есть особенный и 
необыкновенный стиль, наполненный нашими мечтами и фантазиями. Без сказок даже 
реальный мир теряет свои краски, становится обыденным и скучным.  
По определению В.Даля, «сказка — вымышленный рассказ, небывалая и даже 

несбыточная повесть, сказание”. А вот Новая иллюстрированная энциклопедия даёт такое 
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определение сказки: «это один из основных жанров фольклора, эпическое, 
преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового 
характера с установкой на вымысел”.  
Народные сказки являются гениальными произведениями русского народного 

творчества. Они издавна составляют элемент народной педагогики. Сказки прочно вошли в 
детский быт. По своему содержанию сказка вполне доступна маленькому ребёнку, близка 
его мышлению, представлению. В сказках перед умственным взором ребёнка возникают 
образы родной природы, люди с их характерными и нравственными чертами, быт; в них 
дети получают блестящие образцы родного языка. Сказки вводят ребёнка в мир животных, 
наделённых чертами, свойственными человеку: они умеют говорить, думать. Ребёнок 
проникается этими чувствами, постигает поучительную и убедительную правду жизни 
именно в форме сказок. Волшебные сказки открывают детям просторы для 
фантазирования. Самые элементарные и в тоже время самые важные представления об уме 
и глупости, о хитрости и прямодушие, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и 
жадности - ложатся в сознание и определяют для ребёнка нормы поведения. Сказки 
утверждают ребёнка в правильных отношениях к миру. Тянут репку и дед, и бабка, и 
внучка, и Жучка, и кошка - тянут - потянут, а не вытянуть им репки. И только когда пришла 
на помощь мышка, вытянули 
репку. Конечно, ёмкий художественный смысл этой сказки станет до конца понятным 

маленькому человеку, лишь, когда он вырастет. Ребёнку же доступно лишь та мысль, что 
никакая, даже самая малая сила не лишняя в работе. В сказках о животных много юмора. 
Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, 
развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Резкое разграничение 
положительного и отрицательного - в природе сказок. У детей никогда не возникает 
сомнения в том, как отнестись к тому, или иному сказочному персонажу. Петух - герой, 
лиса - хитрая обманщица, волк - жадный, медведь - глупый, коза - лживая. Это та 
необходимая простота, которая должна быть усвоена ребёнком прежде, чем он будет готов 
воспринять сложные вещи. Детям старшего дошкольного возраста нравится волшебная 
сказка. Для них привлекательны и развитие действия, сопряжённое с борьбой светлых и 
тёмных сил, и её чудесный вымысел. В особенности трогает ребёнка судьба героев, 
поставленных в близкие и понятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках всегда 
совершается в семье, конфликты носят семейный характер. 
В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, 

что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но всё кончается благополучно 
благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует 
чувства ребёнка. Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные 
невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. Сюжеты русских народных сказок 
как содержательная сторона обучения на иностранном языке. 
Специфические особенности сказки в качестве содержательной основы обучения. 

Сказочные сюжеты для использования в качестве речевого материала. Общение 
обучающихся на английском языке на основе роли героев и предметов сказки. Характерные 
действия сказочных героев и их оценка на основе иноязычной лексики. Общение 
обучающихся по событиям и содержанию жизни сказочных героев. С точки зрения 
лингвистического материала и объема организация обучения иностранному языку на 
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начальном этапе может быть различной; согласованности в формировании и развитии 
письменной и устной речи; учета условий, в которых осуществляется учебно - 
воспитательный процесс, раскрытия потенциальных возможностей самого предмета, в 
решении развивающих, воспитательных и образовательных задач, которые ставятся перед 
школой, Поэтому начальный этап изучения иностранного языка позволяет заложить 
основы коммуникативной компетенции, достаточные и необходимые для их дальнейшего 
развития и совершенствования в процессе изучения предмета. Читая сказки на уроках 
иностранного языка, ребята находят общее с русскими сказками, знакомятся с героями, 
традициями. С помощью сказки учитель может научить предугадывать, развивать 
практически все умения и навыки. В этом процессе важно использовать аутентичный 
материал. З.Г. Залеева в своей статье «Через сказки в английский язык» писала, что любая 
работа со сказками, будь то чтение или драматизация, помогает решать как 
коммуникативные задачи, так и задачи «гармоничного развития личности» [Залеева, З.Г. 
«Через сказки в английский язык»]. Сказка является одним из любимых и популярных 
жанров в фольклоре и литературе. Они – самые древние творения человеческого духа. 
Сказка свободно передает все языковые границы, от одного народа к другому и 
сохраняется тысячелетиями в живом виде. Форма сказки емкая, компактная и манера ее 
изложения, неназидательная, с виду такая незатейливая, обычно освещенная мягкой 
улыбкой рассказчика, позволяет передать не только наиболее характерные качества 
человека, но и выхватить самые глубинные, самые скрытые его черты и в общедоступной 
форме для любого слушателя или читателя показать, что хорошо, а что плохо. На ранней 
ступени обучения иностранному языку встает вопрос о том, что принять за 
содержательную основу обучения. Традиционный подход к преподаванию иностранного 
языка заключается в том, чтобы начать обучение с использованием речевого материала, 
который относится к объектам, окружающим учеников непосредственно в классе. 
Коммуникативное обучение иностранному языку отрицает «говорение», в котором нет 
содержания, заставляет пересмотреть традиционный подход и по - иному взглянуть на 
проблему выбора содержательной основы обучения на ранней ступени. Сказка должна 
выступать в качестве содержательной основы обучения в силу своих специфических 
особенностей. С методической точки зрения присутствие фантастичности и вымысла в 
сказке делает ее более ценной по сравнению с другими литературными жанрами.  
Сказки максимально облегчают понимание и усвоение грамматического материала, 

соответствующего уровню начального этапа обучения английскому языку. Сказку ребёнок 
воспринимает как игру, «большой смысл» которой заключается в развитии не только 
творческих сил и возможностей, но и в отработке языковых навыков и умений, так как речь 
в данном случае идёт о языковых сказках. Они условно называются: фонетические, 
лексические, грамматические. Как показывает практика – это один из эффективных 
приёмов обучения иностранному языку на раннем этапе. Эффективность использования 
сказки при обучении речи зависит не только от точного определения её места в системе 
обучения, но и от того, насколько рационально организована структура занятия, как 
согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения. По мнению Конышевой А. 
В., в структуре занятия для обучения устной речи можно выделить четыре этапа: 
Работа с текстом делится на несколько этапов: 
1. Подготовка класса. 
2. Введение и отработка новых слов и грамматических структур. 
3. Презентация текста. 
4. Упражнения для развития произносительных и интонационных навыков, лексико - 

грамматических навыков и формирования речевых умений. 
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Действующие лица сказок наделены определенным характером, действуют в 
конкретных условиях. Отсутствие избыточной информации дает возможность однозначной 
семантизации языкового материала изображением - рисунком. В этом заключается одно из 
преимуществ сказки перед сложным литературным произведением. Психологами 
установлено, что карикатуры, гиперболизирующие различные признаки предмета, 
узнаются гораздо быстрее, чем фотоснимки того же предмета. Это происходит потому, что 
на фотоснимках имеется слишком много подробностей, излишней информации. 
Сказка дает возможность легко проникнуть в суть реальных вещей и явлений и в простой 

наглядной форме донести информацию до учащихся. 
В сказочных диалогах обеспечивается необходимая повторяемость языкового материала, 

которая достигается сюжетным построением сказки. 
Воссоздание типичных ситуаций общения (“Знакомство”, “В гостях”, “Занятия спортом 

и т.д.) позволяет стимулировать речевую деятельность учащихся, их коммуникативную 
активность. 
Несомненными достоинствами сказок являются их: 
 аутентичность  
 информативная насыщенность 
 концентрация языковых средств 
 эмоциональное воздействие на обучаемых и др. 
пересказ содержания в устной и письменной форме. 
 Упражнения после прочтения рассчитаны не только на закрепление, но и на расширение 

материала. Заключительной частью задания должна стать речевая деятельность учащихся, 
когда все обучающиеся становятся участниками речевого общения в ходе ролевой игры. 
Поэтому необходимо максимально полное понимание сказки.  
Итак, сказка - это неисчерпаемый источник игр, фантазий, познания нового. Она 

является сильным мотивирующим фактором, который удовлетворяет потребность 
школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений, 
который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный 
процесс привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что 
формирует мощный стимул к овладению языком. Используя сказки на уроках, мы 
знакомим ребят с героями, традициями, находим общее с русскими сказками. В этом 
процессе важно использовать аутентичный материал. С помощью сказки учитель может 
развивать практически все навыки и умения, научить предугадывать, рассказывать о 
содержании сказки. У детей младшего школьного возраста происходит смена ведущей 
деятельности с игровой (в дошкольном возрасте) на учебную, что помогает им перейти на 
следующую стадию развития, связанную с активизацией умственной деятельности и с 
новым социальным статусом, новыми отношениями с окружающими. 
Английский методист Сара Филипс привела ряд советов: «Если вы хотите, чтобы сказка 

понравилась деткам, никогда не читайте ее, а рассказывайте. Для этого: Подготовьте план 
рассказа, который содержал бы основные моменты. Расскажите историю вслух кому - 
нибудь или запишите на магнитофон. Используйте при рассказе жесты и мимику. Не 
забудьте поддерживать контакт со слушателями глазами. Не торопитесь, наслаждайтесь 
рассказом». Заповедь «Будьте, как дети!» определяет поведение учителя на уроке. Ученики 
начинают сами сочинять свои сказки, применяя их в системе на уроке, исходя из этого, 
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нужно неукоснительно соблюдать принцип свободы творчества, предполагающий три 
правила «не»: Не ограничивать содержание и способы изложения сказок Не делать никаких 
замечаний по построению сюжета Не прерывать без необходимости рассказ ученика 
Формирование у детей познавательных интересов и положительного отношения к учебе 
является одним из важнейших условий обучения школьников иностранному языку. 
Следовательно, надо организовывать урок так, чтобы ученики работали с увлечением и не 
замечали усталости. Насколько рационально организована структура занятия и как 
согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения зависит эффективность 
использования сказки при обучении общению. Для обучения иноязычному общению в 
структуре занятия, где важно знания лексики можно выделить четыре этапа: 1) 
подготовительный – этап предварительного снятия языковых трудностей; 2) восприятие 
сказки при первичном прочтении – развитие умений восприятия информации; 3) контроль 
понимания основного содержания; 4) развитие языковых навыков и умений устной речи. 
Повторное прочтение может предшествовать четвертому этапу. В качестве примера 
приводим возможный вариант работы со сказкой: Подготовительная работа. Ученикам 
сообщают название сказки и предлагают предугадать ее сюжет. Далее вводится новый 
лексический материал, который предназначен для активного владения и необходим для 
понимания сказки. Перед прочтением каждого акта вводится новая лексика. Особое 
внимание нужно уделить фразеологизмам, проводя страноведческий комментарий. 
Восприятие сказки (по частям). Перед прочтением каждой части (акта) учащиеся получают 
установку. — Кто является главным героем сказки? — Какое у нас к нему отношение? — 
Что он совершил? Проверка понимания основного содержания. Во - первых, школьники 
дают ответ на вопросы, которые были заданны учителем перед чтением. Затем можно 
использовать упражнения типа “Расположите предложения в логической 
последовательности”, «Выбрать правильный ответ” и др. Развитие навыков и умений 
устной речи. Стимулировать коммуникативное говорение можно с помощью различных 
заданий. — опишите главного героя; — разыграйте диалоги между героями; — 
прокомментируйте поведение героя; — какие идиомы мы будем использовать, описывая 
героя. Герои сказок наделены определенным характером, действуют в определенных 
условиях. Отсутствие избыточной информации позволяет однозначно семантизировать 
лингвистический материал с помощью изображения - рисунка. Это является одним из 
достоинств сказки перед сложным литературным произведением. Психологи установили, 
что карикатуры, которые гиперболизируют различные признаки предмета, узнаются 
гораздо быстрее, чем фотоснимки того же предмета. Это происходит потому, что на 
фотоснимках имеется слишком много излишней информации и подробностей. Сказка 
позволяет в простой наглядной форме донести информацию до учащихся и легко 
проникать в сущность реальных явлений и вещей. В диалогах, которые представлены в 
сказках, обеспечивается необходимая повторяемость языкового материала, которая 
достигается сюжетным построением сказки.  
В завершении я бы хотел привести примеры использования сказочных сюжетов при 

обучении грамматике английского языка. Как известно, при изучении английского языка, 
ребята зачастую путаются в предлогах, действительно для ребёнка трудно запомнить, когда 
использовать «in», когда «on», а когда «at», ведь в русском языке эти слова обозначают 
один и тот же предлог – «в»! Чтобы помочь детям запомнить предлоги, была придумана 



158

сказка «О бале предлогов»: Однажды правитель Королевства Английской грамматики 
решил организовать бал для предлогов, которые обозначают время. Все слова получили 
разные пригласительные билеты. Слова, обозначающие дни недели (Sunday - воскресенье, 
Monday - понедельник, Tuesday - вторник и другие) получили пригласительный со словом 
on. Пригласительный in достался словам, которые обозначали время суток (in the morning - 
утром, in the afternoon - днем). Такие же пригласительные – со словом in раздали месяцам 
(September - сентябрь, July - июль), сезонам (summer - лето, winter - зима), годам (2010, 
1900). Последний вид пригласительных – со словом at раздали часам (8 o’clock – 8 часов, 10 
o’clock – 10 часов). Так и появились предлоги времени. Таким образом, через сказку 
обучающиеся запоминают особенности употребления прилагательных в английском языке. 
При помощи «Сказки о том, как слон нашел своих друзей» ребятам можно преподать 
правило образования множественного числа имени существительного. В Королевстве 
Английской Грамматики жил - был слон – an elephant. Однажды слону стало грустно 
одному, и решил он подружиться с другими животными. Долго он искал друзей, но поиски 
были неудачными. Наконец слон набрел на целое стадо своих сородичей, но не знал, как к 
ним обратиться, ведь слово elephant годится только чтобы назвать одного слона, а как 
назвать нескольких? И тогда решил он добавить в конце слова букву s, и стали они 
называться elephants. Другие слова стали делать также.  
В заключении, можно сделать следующие выводы: 
 устная речевая передача сказок помогает развитию речевых способностей детей; 
 сочинение лингвистических сказок развивает воображение; 
 сравнение сказочного сюжета с грамматическим правилом развивает умственную 

активность. 
 Обозначенные выводы, позволяют утверждать, что предлагаемые формы, методы, 

приёмы и средства обучения, помогают детям на начальном этапе обучения иностранному 
языку преодолеть речевой барьер, именно поэтому статья актуальна.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности индивидуализации и персонификации 
профессионального самоопределения студентов вуза. 
Ключевые слова: индивидуализация, персонификация, профессиональное 

самоопределение.  
Научный интерес к такого рода проблеме, как профессиональное самоопределение 

студентов, обуславливается многочисленными факторами. Кадровый рынок нуждается в 
специалистах, способных принимать и реагировать на научно - технические, 
экономические, социальные, культурные изменения. Кроме профессиональных навыков от 
молодого специалиста требуется обладание надпрофессиональными навыками и 
коммуникативными способностями, которые содействуют высококлассному развитию 
профессиональной карьеры.  
Профессиональное самоопределение студентов высшего профессионального 

образования изучали многие эксперты, и ими было установлено, что в период обучения 
студентов в вузе профессиональное самоопределение студентов зависит почти во всем от 
осознанности ими собственного выбора, желания стать профессионалами, умения 
принимать решения и планировать свой профессиональный путь. А главной задачей вуза 
является помощь студенту в осознании, себя как профессионала, а также способствование 
планированию профессионального развития как на этапе обучения в вузе, так и в 
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профессиональной деятельности, формирование понятия необходимости развития 
профессиональных и личностных компетенций на протяжении всей профессиональной 
карьеры. 
Профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии или некий 

сценарий нашей профессиональной жизни, это процесс формирования и развития 
отношения личности к самому себе, как к определяющему звену профессиональной работе, 
который будет сопровождать его на протяжении всей жизни.  
Развитие личностного потенциала в обучающей среде невозможно без 

индивидуализации и персонификации педагогического сотрудничества.  
Под термином «индивидуализация» мы понимаем создание условий для проявления 

личностного потенциала, как выбора пути личности. Самообразования, как средство 
удовлетворения личностных интересов и потребностей. 
«Персонификация» подразумевает создание благоприятных условий для обучения, т.е. 

приспособлению личности к образовательному процессу, достижения успеха в различных 
областях. 
Индивидуализация и персонификация образования, на сегодня считается одним из 

главных критериев успешного профессионального самоопределения студентов 
университета, поскольку нацелена на активный поиск, более пригодных для студента 
средств и способов самореализации в учебной деятельности, на выбор профессиональных 
позиций, будущего места работы, а также целенаправленного развития профессиональных 
и личностных компетенций, необходимых для построения и развития карьеры в целом. 
Совместное действие факторов индивидуализации и персонификации образования 
способствует профессиональному самоопределению выпускников вузов. Поскольку в 
процессе обучения в вузе должно происходить вхождение в профессию и здесь же должно 
происходить построение индивидуальных профессиональных траекторий, нужно 
применять также «формирующий подход», опирающийся на педагогическую и 
организационно - процессуальную поддержку профессионального самоопределения. 
К сожалению, на сегодняшний день студенты вузов не имеют достаточного 

представления об особенностях будущей своей профессиональной деятельности. Атлас 
будущих профессий стремительно расширяется, появляется потребность в новых 
профессиях, а за время обучения в вузе специальность может устареть. Именно поэтому 
данная проблема остается актуальна, и требует скорейшего ее решения, путем изменений 
содержания и организации учебного процесса высших учебных заведениях. 
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Аннотация: автор статьи поднимает актуальные вопросы психолого - педагогических 
основ сенсорного воспитания. В статье выделяются основные этапы сенсорного развития 
ребенка, соответствующие этим этапам цели и виды деятельности. Автор обращает 
внимание на то, что сенсорное воспитание является не только основополагающим элемент 
при дальнейшем обучении и развитии дошкольника, но и важнейшим этапом в 
формировании нравственной сферы ребенка, его коммуникативного взаимодействия как с 
детьми, так и со взрослыми. 
Ключевые слова: сенсорное воспитание, этапы сенсорного воспитания, ведущие виды 

деятельности на каждом этапе, сенсорные эталоны. 
 
 Ребенок познает окружающий мир через органы чувств, практически на всем этапе 

дошкольного образования, развитие ребенка имманентно связано с его сенсорной 
системой. Такие авторитеты в области дошкольной педагогики как Ф. Фребель, М. 
Монтессори, О. Декроли не только обосновали важность сенсорного развития ребенка, но 
разработали целые педагогические системы, основанные на сенсорном развитии с 
дидактическими комплексами и пособиями. Всем воспитателям известны и успешно 
применяются в работе «Дары Фребеля», дидактические материалы М.Монтессори, ее идеи 
свободного развивающего пространства успешно реализуются в наших дошкольных 
учреждениях. Наши российские педагоги Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. 
Сакулина обосновали, что сенсорное развитие ребенка является главной задачей 
дошкольного образования. 

 Основой сенсорного воспитание является развитие способности ребенка не только 
воспринимать окружающий мир в ощущениях, но и систематизировать и 
классифицировать ощущения, устанавливать сходство и различие на основе восприятия. 
Такие обобщенные понятия, как твердое и мягкое, гладкое и шершавое, легкое и тяжелое, 
холодное и горячее, формируются исключительно на основе чувственного опыта и чем 
богаче этот чувственный опыт, тем активнее идет развитие ребенка. Задача взрослых 
состоит в том, чтобы создать соответствующую среду для сенсорно - моторного развития 
детей, поле деятельности, где ребенок может трогать, рвать, нюхать, разбирать и собирать 
и, тем самым, познавать мир вокруг себя и себя в этом мире. Воспитатель в этом мире 
выступает в роли комментатора и сопровождающего ребенка в мир удивительных 
превращений. В этом мире (среде) не должно быть запретов и ограничений, не должно 
быть шаблонов, с одной стороны, но в тоже время, эта среда должна быть абсолютно 
безопасной для ребенка. Воспитатель должен побуждать ребенка к вопросам, создавать 
состояния когнитивного диссонанса и помогать находить способы их решения. Почему 
деревянную лошадку сломать трудно, а сделанную из бумаги – легко??? Почему вода была 
горячей, а потом стала холодной? Отвечая на бесконечные детские почему, вызванные его 
сенсорным опытом, воспитатель помогает ребенку уровень восприятия переводить на 



162

уровень осознания свойств и качеств предметов, познания закономерностей, лежащих в 
основе вещей.  

 В сенсорном развитие ребенка можно выделить несколько этапов и ведущие способы 
деятельности и технологии. Первый этап – это от рождения до трех лет. «Ребенок пробует 
мир на вкус и крепость». Ведущей деятельностью на данном этапе является предметно - 
манипуляторная деятельность. Целью этого этапа является привлечение внимания детей к 
тому сенсорному признаку, который должен быть освоен. Какие же это признаки? Это 
форма, размер, качество (твердый - мягкий), цвет. Для достижения этой цели используются 
всевозможные вкладыши, кубики, пирамидки (форма - размер), развивающие коврики 
(шершавый - гладкий, мягкий - твердый и т.д.), бизиборды, экспериментальная 
деятельность, например, что тонет, а что нет в воде?)  

 Второй этап от трех до пяти лет. На данном этапе главным является обучение детей 
перцептивным действиям и накопление представлений о сенсорных признаках. Здесь уже 
хорошо использовать дидактические игры и пособия, позволяющие ребенку понять, что 
желтый и красный, большой и маленький кубик–это одинаковые предметы, на этом этапе 
ребенок учится выделять ведущий перцептивный признак–это форма. Что общего у теста и 
пластилина, что их объединяет – пластичность, а что разделяет и относит их к разным 
классам - съедобное – несъедобное. Научившись выделять перцептивные признаки, 
ребенок обучается навыкам анализа, классификации. Богатейшие возможности в обучении 
детей перцептивным действиям таятся в таких видах деятельности, как конструирование, 
рисование (цвет, объем, форма, перспектива), лепка (форма, объем), аппликация(части - 
целое), игровая строительная деятельность (конструкция, устойчивость. Ребенок выясняет 
взаимоотношение частей в пространстве и соотносит свойства образца со свойствами 
имеющегося материала), трудовая деятельность.  

 Третий этап от пяти до семи лет. Это очень важный этап в развитии ребенка. На данном 
этапе должны быть сформированы представления об эталонах. «Сенсорные эталоны - это 
обобщенные сенсорные знания, сенсорный опыт, накопленный человечеством за всю 
историю своего развития». 
Целью на данном этапе является создание условий для самостоятельного применения 

детьми освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в 
организации собственной деятельности. Это этап освоения детьми навыков чтения, 
математических представлений. Формирование элементарных математических 
представлений предполагает знакомство с геометрическими формами и их 
разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль 
играет фонематический слух - точное дифференцирование речевых звуков и зрительное 
восприятие начертания букв. Если на предыдущих этапах сенсорное воспитание не 
соответствовало возрастным нормам, или наблюдалось отставание в сенсорном развитии, 
то у детей процесс овладения грамотой, формирование математических представления 
будет затруднен, что в дальнейшем может привести к проблемам в обучении. 

 Сенсорное развитие ребенка играет важнейшую роль не только в умственном развитии, 
но и в социальном, нравственном развитии. Без развитого восприятия трудно понять 
произведения искусства, те образы, которые оно создает, понять мир чувств и эмоций. 
Формирование эмпатии, способности к сопереживанию, состраданию в основе своей имеет 
развитую сенсорную сферу личности. И так же как мы развиваем сенсорное восприятие для 
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развития и формирования умственных способностей, так же следует развивать восприятие 
и для формирования нравственных качеств личности.  
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Тенденции современности требуют от педагога динамичного совершенствования форм и 

методов, применяемых в образовательном процессе. Учитель школы должен идти в ноу со 
временем в аспекте развития инновационных технологий. Как было доказано Конфуцием, 
образование играет главную роль на процесс развития общества[1]. Инновации в 
образовательном процессе должны быть основой совершенствования. Тенденции наших 
дней, в том числе и Болонский процесс, направляют на принятие норм в части касающейся 
ведущей роли информационных технологий, которые имеют место быть там, где 
действующие нормы не отвечают современным общественным требованиям[6]. 
В аспекте образовательного процесса происходит движение в сторону личностно 

ориентированного подхода. Педагог наравне с обучающимися становится 
исследователем новых ИТ, он даже больше консультант, чем обучающийся[3]. 
Педагог ориентирует на поиск новых знаний, тем самым лишь направляя, организуя 
процесс самостоятельного обучения школьника. Таким образом, актуальность 
данной статьи обусловлена необходимостью исследования современных тенденций 
в образовательной среде в аспекте информационного развития современного 
общества. Понятие технология в отечественной терминологии появилось во второй 
половине ХХв., позже оно было упразднено, а в ХХI в. его вновь ввели в связи с 
развитием инноваций. Инновации (от латлп - в, поуш - новый) - область знания, 
связанная с закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного 
процесса с учётом целей обучения[7]. В основе, которой лежит результат 
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исследования процессов обучения людей с использованием как человеческих, так и 
материальных ресурсов. Цель технологии обучения - обеспечить рост 
эффективности процесса обучения» [2]. Также, технологию обучения понимают, как 
основную часть деятельности, целью которой является повышение эффективности 
совместной деятельности студентов и преподавателей, в которой важное место 
принадлежит техническим средствам, из чего следует, что она представляет собой 
совокупность, рациональную концепцию построения системы обучения, в основе 
которой лежат современные средства передачи информации...» [2]. Из чего следует, 
что современные технологии являются определённой областью знаний 
представляющую собой практику современных методов педагогических технологий 
с ИКТ, что является определяющим в отношении педагога и обучающегося. Новые 
стандарты определяют центральное положение ребёнка на основе сотрудничества. 
Педагог имеет роль наставника, а ученик - исследователя. Тут же возникает 
необходимость совершенствования ИКТ компетенции педагога[5]. 
Тенденции инноваций ориентируют на особую культуру, а так как человек - 

диалогическое существо (homo dialogis), из чего следует, что ИТ являются регулирующими 
во взаимосвязи педагога и обучаемого [1]. В аспекте инновационного развития образования 
происходит динамика креативности и творческого развития детей, а также распределение 
ролей на менее привычные позиции, так как теперь по мнению автора педагог становится 
обучаемым. 
Но , как всегда всё новое имеет особые трудности не так легко реализуется. Стоит 

учитывать, что не все педагоги обладают достаточным багажом знаний. По мнению М. 
Карпенко, обеспечение доступа всех к информационным технологиям позволит 
модернизировать современное образование[4]. Из этого следует, что оснащение учебных 
заведений компьютерами и подключение к сети Интернет, в направлении которого 
правительством предприняты реальные шаги, хотя являются основой модернизации, не 
полностью решают задачу обновления и модернизации в системе образования. 
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Коммуникативная составляющая общества имеет особое значение, так как именно речь 

имеет определённую связь с абстрактным мышлением. Именно благодаря речи каждый 
индивид воспринимает настоящее отвлечённым, мысленным. А основы личностного 
развития формируются именно в период детства, а главная роль в формировании 
личностного развития - речь. 

Развитие речи зависит от первого социума ребёнка - семьи, то есть он берет основы от 
родителей, в дальнейшем, детей и так далее. Важным аспектом при формировании 
правильной реи ребёнка является то, что он будет слышать от близких, важно слышать 
правильную, отчётливую речь с раннего возраста, на основе которой и будет сформирована 
его речь. 

Многие дети при поступлении в первый класс имеют не достаточный словарный запас. 
Отклонения в речевом развитии имеют различные предпосылки имея отражение на общее 
развитие ребёнка. Стоит не забывать о важности логопедической помощи. Как все мы 
знаем основы закладываются в дошкольном образовательном учреждении, что говорит о 
необходимости преобразования старых систем на более новые.  

Главная цель логопедии - развитие образовательной системы бучения и развития детей 
имеющих нарушения речи. Как ранее предполагалось речь - совокупность 
систематизированных мышечных движений. Развитие же логопедии дало новое 
направление, теперь логопедия изучает различные нарушения речи в аспекте исследования 
психического состояния, влияющего на речь ребёнка[1].  

Современная логопедия даёт положительные условия для правильного формирования 
личности ребёнка с недостаточным развитием речи. Среди успешного опыта можно 
выделить такого исследователя, как И. П. Павлов, который подчёркивал чрезвычайную 
пластичность центральной нервной системы и ее неограниченные компенсаторные 
возможности: «Ничто не остаётся неподвижным, неподатливым, а всегда может быть 
достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие 
условия»[3]. . 

Работы исследователей Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия позволяют 
применять в работе психолингвистику для устранения речевых нарушений в системе 
речевой деятельности [2]. 
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Л. С. Выготским рассматривался вопрос взаимоотношений между словом и мыслью в 
процессе движений мысль - слово. Он выделил следующие планы движения: мотив - мысль 
- внутренняя речь - внешняя речь; разграничил внешний (физический) и семантический 
(психологический) план речи[3]. 

Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на 
выборе профессии. Значение логопедии заключается в том, чтобы помочь ребёнку 
преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить его полноценное, всестороннее 
развитие. Также имеется множество различных работ исследователе й и исследователей - 
практиков в области логопедии, на основе которых и происходит совершенствование 
логопедии и её методов[4]. 
Таким образом, совершенствование логопедии с научной и практической стороны 

является неотъемлемой частью становления нового образовательного основанного на 
исследованиях современных учёных - практиков с положительными результатами работы, 
что будет положительно сказываться на правильном подходе к выявлению и 
формированию правильной реи каждого ребёнка. Своевременное выявление речевых 
нарушений способствует более быстрому их устранению, предупреждает отрицательное 
влияние речевых расстройств на формирование личности и на все психическое развитие 
ребёнка. А ведь именно дети - будущее нашей великой страны. 
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Самостоятельность является одним из характерных признаков человеческой личности и 

задача преподавателя военного вуза сделать так, чтобы персональный поиск знаний стал 
неотъемлемой частью работы каждого отдельно взятого курсанта. Организация 
самостоятельной работы курсантов - это конечный результат учебного процесса в вузе. 

 Самостоятельная подготовка курсантов идет одновременно с учебным процессом, в 
постоянной связи с ним, как по установленной программе и учебным пособиям, так и с 
привлечением дополнительного материала отталкиваясь от интересов того или иного 
курсанта и поставленных перед ним задач. В этом и заключается подготовка специалиста 
высшей квалификации.  

 Ведущая роль в учебном процессе принадлежит организации самостоятельной работы 
курсантов. Процессу организации самостоятельной подготовки должно уделяться 
пристальное внимание со стороны профессорско - преподавательского состава. 
Для того чтобы решить главную задачу вуза - научить самостоятельно учится, 

необходимо у курсантов: 1) развивать навыки работы с учебным материалом; 2) 
сформировать потребность к самостоятельной работе, к творчеству.  

 Самостоятельная работа выступает как средство переработки полученных знаний и 
преобразование их в знания.  
Кроме того, самостоятельная работа: 1) вырабатывает умения и навыки, анализировать 

факты и явления; 2) способствует развитию творческого подхода; 3) вырабатывает 
организованность, дисциплинированность, активность. 
Выделяют следующие виды самостоятельной работы: 1) отработка текущего учебного 

материала по конспектам; 2) работа с дополнительной литературой; 3) подготовка к 
лабораторным работам; 4) выполнение контрольных работ; 5) написание рефератов; 6) 
выполнение курсовых и дипломных работ. [2 с. 115]. 
Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы курсантов в вузе 

заключается в создании условий высокой активности, самостоятельности и 
ответственности курсантов во время аудиторных и внеаудиторных занятий, в ходе всех 
видов учебной деятельности.  
Внеаудиторной работе отводится не менее половины бюджета времени курсантов 

согласно стандартам высшего профессионального образования. Это время может быть 
потрачено на самостоятельную работу. Большая часть времени, отводимого на аудиторные 
занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 
самостоятельную работу в целом отводиться достаточно, но как эффективно использовать 
это время.  
Возможны два основных направления построения учебного процесса на основе 

самостоятельной работы курсантов: 1) увеличение роли самостоятельной работы в 
процессе аудиторных занятий. Для этого от преподавателей потребуется разработка 
методик и форм организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 
самостоятельности курсантов и улучшение качества подготовки; 2) повышение активности 
курсантов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. 
Повышение активности курсантов во внеаудиторное время связано с рядом трудностей, 
например, отсутствие самоподготовки, неготовность большинства курсантов. [1 с. 68]. 
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Самостоятельная работа должна представлять единство трех составляющих: 
внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная работа, под контролем 
преподавателя и научно - исследовательская работа. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы курсантов разнообразны: подготовка и 

написание рефератов, докладов, статей и других письменных работ на заданные темы. 
Курсанту желательно предоставить право выбора темы работы; выполнение 
внеаудиторных заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ 
текстов; подбор и анализ литературных источников; разработка и составление различных 
схем; выполнение графических работ; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у курсантов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное 
задание может получать как каждый курсант, так и часть подгруппы курсантов; например, 
подготовка к участию в научно - теоретических конференциях, олимпиадах и др.  
Для того чтобы развить положительное отношение курсантов к внеаудиторной 

самостоятельной работе, необходимо на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей курсантами, ступенчато формируя у них навык 
самостоятельной постановки задачи и достижения конечной цели. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении лабораторных работ. 
 На практических занятиях различные виды самостоятельной работы курсантов 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и повысить активность 
большинства курсантов в группе. На практических занятиях необходимо отводить не менее 
50 % времени на самостоятельную работу. Для проведения занятий необходимо иметь 
достаточное количество заданий на самостоятельное выполнение, дифференцированных по 
степени сложности. При этом можно использовать два пути: 1) дать курсантам 
определенное количество заданий для самостоятельного выполнения, равных по трудности, 
а оценку ставить за количество выполненных за определенное время; 2) выдавать задания 
разной трудности и оценку ставить за трудность выполненного задания. 
По результатам самостоятельного выполнения заданий следует выставлять по каждому 

занятию оценку. Самостоятельная подготовка курсанта к практическому занятию может 
быть проверена путем экспресс - тестирования (летучки) в течение 5 - 10 минут. Таким 
образом, при активной работе на каждом занятии каждому курсанту можно выставить две 
оценки. 
При проведении практических занятий курсанты могут выполнять задания как 

индивидуально, так и малыми группами каждая из которых разрабатывает свой проект. 
Выполненный проект оценивается другой группой курсантов. Публичное обсуждение и 
защита своего проекта увеличивают значимость самостоятельной работы и повышают 
желание к ее качественному выполнению. Данная форма организации практических 
занятий позволяет внедрять в задачи научно - исследовательские элементы, делать задания 
более простыми или более сложными. При решение той или иной задачи курсант получает 
свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие выполнения для всех курсантов 
одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 
преподаватель дает лишь общие методические указания. Данный материал усваивается 
более детально, у курсантов меняется отношение к занятиям. Без понимания теории 
предмета, без хорошего конспекта невозможно рассчитывать на успех в решении 
определенной задачи  
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Другая форма самостоятельной работы курсантов на практических занятиях - это 
самостоятельное изучение схем, макетов, программ и т.п., которые преподаватель дает 
курсантам вместе с контрольными вопросами, на которые они должны ответить. 
Выполнение лабораторной работы содержит много возможностей применения активных 

методов обучения с использованием дифференцированного подхода. При проведении 
лабораторной работы необходимо создать условия для ее максимально самостоятельного 
выполнения. Любая лабораторная работа должна включать глубокое самостоятельное 
исследование теоретического материала, изучение методик проведения и планирование 
выполнения данной работы, обработку и интерпретацию полученных данных.  
Самостоятельная работа курсантов занимает ведущее место в процессе подготовки 

будущих специалистов в военном вузе. Её организация и проведение под руководством 
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе. 
Она способствует развитию самостоятельной творческой деятельности, стимулирует 
приобретение и закрепление знаний, развивает навыки принятия решений [1 с.72]. 
Организация самостоятельной работы в процессе вузовской подготовки позволяет 

создать особое образовательное пространство, в котором объединяются траектории 
личностного и профессионального роста курсанта, проектирующего свой образовательный 
путь. Таким образом, самостоятельная работа курсанта становится основой для развития 
профессиональной самостоятельности, способствует более эффективному овладению 
учебным материалом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, 
формирование профессиональных компетенций.  
Самостоятельная работа - это целенаправленная деятельность курсанта, как по конкретно 

данному заданию, так и по собственному желанию. Она может быть направленная как на 
закрепление, расширение и углубление полученных навыков и умений, так и на получение 
дополнительных знаний в соответствии со способностями, интересами каждого отдельно 
взятого курсанта. 
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рассмотрено образовательное значение в реализации целей и задач, поставленных 
образовательным стандартом.  
Ключевые слова 
 Исследовательская деятельность, этапы проектной деятельности. 
 
Нынешний Стандарт образования [1] устанавливает перед преподавателем задачу 

вырабатывания у учеников умения ориентироваться в информационном потоке, 
употреблять на практике приобретенный запас знаний, творчески разрешать появляющиеся 
вопросы. Автором статьи для осуществления назначенной задачи во внеурочное время и на 
уроках географии рассматривает среди всей информации о исследовательской 
деятельности и этапах исследования.  
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является мотивация учащихся принимать активное участие в 
исследовательской и проектной деятельности. Исследовательская и проектная деятельность 
открывает новые возможности для создания интереса ученика, как к индивидуальному 
творчеству, так и к коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских и 
проектных работ является необходимость владения школьниками компетенциями в той 
или иной области знаний, а также активной работы воображения — непременной основы 
творчества. 
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта 

(прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния) [2]. 
Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки 

новых знаний и закрепление полученных знаний. Принципиальное отличие исследования 
от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания какого - либо 
заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, – 
процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 
В педагогике существует множество описаний этапов проектной деятельности.  
М.Б. Лебедева и О.Н. Шилова выделяют следующие этапы проектно - 

исследовательской деятельности: Подготовка, планирование, выполнение, защита 
проектов, оценка результатов. [3,4]. 

 И другие ученые предлагали по другому рассмотрение данных этапов проектной 
деятельности.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектно - исследовательская 
деятельность является актуальной на сегодняшний день и, более того, введена в концепцию 
Федеральных государственных стандартов нового поколения как способствующая 
личностному развитию ребёнка. 
На содержание этапов проектно - исследовательского обучения существует множество 

определений. Но, несмотря на различие подходов, все они схожи в изначальном выделении 
и поставке проблемы, выработке гипотез по ее решению, поиске путей решения, 
формулировании выводов и представлении полученных результатов. Различия чаще всего 
связаны со степенью конкретизации рассмотрения этих этапов, особенностями учебного 
предмета, вида проектно - исследовательской деятельности. 
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Аннотация: 
Сказка имеет очень большую роль в формировании нравственных качеств ребенка. 

Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка 
благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Воспитывая в 
дошкольнике такие важные качества, как смелость, храбрость, решительность, мы должны 
опираться на многовековой опыт предшествующих поколений в использовании сказки 
педагогических целях. 
Ключевые слова: 
 Ребенок, педагогическая ценность сказки, творческая мысль, нравственные качества 

ребенка. 
Старший дошкольный возраст является важным этапом в становлении и развитии 

духовно - нравственного облика личности ребенка. В этом возрасте у ребенка 
закладываются и формируются первоначальные эстетические представления, 
закладываются основы морали, появляется интерес к общественным явлениям 
общественной жизни. Одной из народных форм воспитания и обучения старших 
дошкольников является сказка. Сказки русского народа К. Д. Ушинский назвал первыми 
блестящими попытками народной педагогики. Восторгаясь сказками как памятниками 
народной педагогики, он писал, что никто не в состоянии состязаться с педагогическим 
гением народа. Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о 
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воспитательном и образовательном значении народных сказок и указывали на 
необходимость широкого их использования в педагогической работе. 
Существуют различные мнения по поводу влияния сказок на ребенка. Воспитывая в 

дошкольнике такие важные качества, как смелость, храбрость, решительность, мы должны 
опираться на многовековой опыт предшествующих поколений в использовании сказки 
педагогических целях. Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга . Не имея 
возможности обстоятельно разобрать все черты сказок, остановимся лишь на таких 
наиболее характерных их особенностях, как народность, оптимизм, увлекательность 
сюжета, образность и забавность и, наконец, дидактизм. Материалом для народных сказок 
служила жизнь народа: его борьба за счастье, верования, обычаи, и окружающая природа. В 
верованиях народа было немало суеверного и темного. Это темное и реакционное - 
следствие тяжелого исторического прошлого трудящихся. В большинстве же сказок 
отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и труде, 
безграничная преданность народу и родине. Воплощение в сказках положительных черт 
народа и сделало сказки эффективным средством передачи этих черт из поколения в 
поколение.  
Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 

немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказка 
благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине.  
Духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству 

еще очень долго. Более того, он будет постоянно возрастать и станет еще более могучим. В 
этом - бессмертие человечества. В этом — вечность воспитания, символизирующая 
вечность движения человечества к своему духовному и нравственному прогрессу». 
Таким образом, сказка жила, несмотря на гонения и играла огромную воспитательную 

роль. Сказка учит мечтать, заставляет творчески мыслить и любить.  
Необходимо научить ребенка умению видеть и понимать другого человека, развивать 

способность поставить себя на место другого и переживать с ним его чувства, умение 
действенно откликнуться на эмоциональное состояние другого. В сказках черпается первая 
информация о взаимоотношениях между людьми. Именно народные сказки сохранили ту 
общую человеческую мораль, которую, увы, сегодня многие растеряли. 
В народных сказках отражены «уникальные традиции и опыт творчества». Во всех 

народных сказках есть нравственно - этические принципы. Сказка учит жить. Без сказки у 
ребенка нет ни мечты, ни волшебной страны, где сбываются все желания. Сказка позволяет 
ребенку да и взрослому пофантазировать. Через сказку ребенок может понять законы мира, 
в котором он родился и живет. 
Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над 

злом. Основу для правильного общения со сверстниками и взрослыми нужно закладывать в 
детстве сказки же учат нас не только житейской мудрости, но и смелости, мужеству. 

 Существуют различные мнения по поводу влияния сказок на ребенка. Воспитывая в 
дошкольнике такие важные качества, как смелость, храбрость, решительность, мы должны 
опираться на многовековой опыт предшествующих поколений в использовании сказки 
педагогических целях.  
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Какими будут наши дети – внимательными, заботливыми, добрыми, отзывчивыми, 
дружными или напротив - эгоистичными, бестактными, агрессивными – зависит только от 
нас - родителей? Ведь именно в семье формируется у детей отношение к миру людей, 
вещей, к природе, развиваются и крепнут чувства. 
Нравственные чувства дошкольников формируются в неразрывном единстве с 

нравственным поведением. Не забудьте после прочтения сказки, провести небольшую 
беседу с ребенком. Во время которой вы сможете раскрыть характер персонажей, дать 
оценку их действиям, поговорить о положительных и негативных его сторонах. От выбора 
сказок для прочтения, зависит, какие нравственные чувства вы сможете сформировать 
ребенку. 
Развитие чувства уважения к старшим органически связано с задачей воспитания 

культуры поведения детей по отношению к окружающим. Воспитывается привычка быть 
всегда вежливым, готовность активно проявлять заботу о старших и младших, бережно 
относиться к результатам труда взрослых, к их деятельности. Продолжается формирование 
культуры речи, нравственных качеств (правдивости, честности, скромности, терпение, 
выдержка, уступчивость). Сказка имеет очень большую роль в формировании 
нравственных качеств ребенка. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТОЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Краткая аннотация статьи:  
В статье рассматриваются вопросы государственного управления профориентационной 

работой в современной России, включая анализ ее институциональной структуры и 
классификацию инструментов управления. На основе анализа основных этапы становления 
системы государственного управления профориентационной работой в современной 
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России, автор выявляет непосредственных участников формирования государственной 
политики, разграничивает их управленческие полномочия в зависимости от уровня 
управления и делает выводы о результатах ее функционирования. 
Ключевые слова:  
1. Профориентация 
2. Государственное управление 
3. Система инструментов управления 
В современных условиях на уровне национальной и мировой экономики происходят 

процессы поиска новых форм и совершенствования существующих методов 
государственной внешней и внутренней политики, направленной в том числе на развитие 
профессиональной ориентации граждан. 
Цель статьи – проанализировать основные этапы становления системы государственного 

управления профориентационной работой в современной России, выявить 
непосредственных участников формирования государственной политики, разграничить их 
управленческие полномочия в зависимости от уровня управления и сделать выводы о 
результатах ее функционирования.  

 Для достижения указанной цели рассмотрим эволюцию становления системы 
государственного регулирования в отечественной и зарубежной практике. И так, 
государственное регулирование объективно диктуется наличием государственных 
предприятий, производственной и социальной инфраструктуры; необходимостью 
сохранения экологического равновесия; социальными потребностями перераспределения 
национального дохода через бюджет; большими затратами на науку, социальное развитие, 
а также НТР. 

 Все указанное выше в той или иной степени относится к профессиональной ориентации 
граждан. Однако, есть дополнительные причины, которые обуславливают необходимость 
государственного регулирования ее процессами, а именно: 

1. Возможности развития производств сильно зависят от квалифицированной рабочей 
силы. 

2. Существует дифференциация между оплатой труда высококвалифицированных 
специалистов в зависимости от видов экономической деятельности (научные работники, 
учителя и специалисты углерододобывающих производств и т.д.). 

3. Подготовка высококвалифицированной рабочей силы, стратегическая задача, а ее 
внедрение во все виды экономической деятельности и оптимальная сбалансированность 
один из основных элементов, влияющий на конкурентоспособность страны.  
Таким образом, государственная политика в области профориентации становится 

важнейшим фактором, влияющим на конкурентоспособность страны. 
Развитые страны мира понимая всю важность профориентации, давно ведут 

целенаправленную работу по поиску новых форм и методов ее развития. Такая политика 
стабильно приносит им положительные результаты, обеспечивая появление 
инновационных технологий в стратегически важных видах экономической деятельности, а 
граждане этих стран уже на ранней ступени обучения имеют возможность выявить свои 
способности и максимально выгодно их применить в своей профессиональной 
деятельности. 
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В России эти процессы носили эпизодический характер то приобретая значимость, то 
попадая под сокращение. Для того, чтобы выявить все моменты, оказавшие положительное 
и отрицательное влияние, как на развитие экономики страны, так и на развитие 
профориентации проследим какие инструменты государство использовало для 
регулирования этих процессов. 

Поскольку и экономика, и профориентация тесно связаны между собой, то мы будем 
вести исследование параллельно. 

Так, развитие социально – экономических процессов в разные периоды развития страны 
порождали разные формы хозяйствования. 

Общие проблемы становления и развития форм хозяйствования в условиях 
многоукладной рыночной экономики получили освещение в фундаментальных трудах 
Н.Д.Кондратьева, М.И.Туган - Барановского, А.В.Чаянова.5 

Отдельные аспекты государственного и рыночного развития форм хозяйствования в 
АПК в современных рыночных условиях отражены в работах В.В. Кузнецова, В.В. 
Бакушева, Т. Шанина. 6 

Объективные основы формирования различных форм хозяйствования, теория и практика 
регулирования развития многообразия форм хозяйствования в аграрном секторе подробно 
разбирается в работе В.Д. Руднева, В.Н. Боброва.7 

В то же время параллельно изменениям, происходящим в экономике шли изменения в 
профориентационной работе. В это время многие педагоги и психологи - исследователи 
вели работу в поисках становления основ науки профориентологии. 

Так, Л.В. Прыкина, Л.Б. Осипова 8 отмечают, что в условиях становления рыночной 
экономики система профессиональной ориентации требует качественного 
совершенствования. Они также отмечают, что это связано с следующими проблемами: 
 дисбаланс на рынке труда по спросу и предложению; 
 профориентационной практике не хватает научного обоснования таких вопросов, как 

формирование у подрастающего поколения интереса к массовым профессиям 
промышленности, строительства и т.д.: 
 профориентация в современном российском обществе происходит стихийно; 
 существующая государственная система профориентации не обеспечивает 

системного взаимодействия институтов социализации (семьи, школы, рынка труда); 
 отсутствие целевого государственного финансирования и материальной базы по 

оснащению работы по профориентации образовательными организациями не позволяют 
результативно осуществлять практикоориентированную деятельность по формированию 
профессиональных предпочтений молодежи, их подготовку к профессиональному 
самоопределению. 

                                                            
5 Туган - Барановский М.И. Социальная теория распределения. — СПб., 1913. 114 с. 
 Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избр. тр. — М.: Экономика, 1989. 113 с. 
6 Рыночная экономика (вопросы, теории и практики) / В.В. Кузнецов. — Ростов н / Д, 1997. 211с.  
 Бакушев В.В. Агрореформирование в России: социально - политический генезис. Ч.1: Истоки и начало  политики 
агрореформирования в России. — М.: Луч, 1994. 187 с. 
7 Руднев В.Д., Бобров В.Н. Государственное и рыночное регулирование форм хозяйствования в аграрном  секторе 
экономики. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. 325 с. 
8 Прыкина, Л.В. Проблемы профессионального самоопределения старшеклассников [Текст] / Л.В. Прыкина,  Л.Б. 
Осипова // Вестник ЧГПУ. - 2015. - № 9 (364). - Выпуск 36. Философия. Социология. Культурология. -  С. 118 - 123. 
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 С.В. Малинин и А.А. Поляруш поддерживают выводы, сделанные Л.В. Прыкиной и Л.Б. 
Осиповой и в свою очередь отмечают, что профориентационной практике не хватает 
научного обоснования таких вопросов, как система работы на селе по воспитанию у 
обучающихся сознательного отношения к выбору сельскохозяйственных профессий, а 
также влияния личных потребностей, интересов, склонностей, способностей к 
сельскохозяйственному труду. 
Эти проблемы влияют как на саму личность, не давая ей возможность заниматься той 

профессией, которая близка, понятна и интересна, а в угоду моде и финансов принуждать 
себя к получению другой профессии. В этом случае у государства появляется риск в 
приобретении неэффективных работников. 
Решить эту проблему можно если процессом профориентации будут управлять как на 

уровне государства, так и на уровне образовательной организации. 
Таким образом, для исследования систем государственного управления и поддержки 

социально - экономического развития регионов, в том числе в области профориентации 
необходимо: 

1. Выявить основные этапы становления системы инструментов государственного 
воздействия на экономику регионов и проследить, как они видоизменялись в процессе 
изменения технологических укладов, а также как они влияли на развитие профориентации. 
В данном случае необходимо проводить сопоставление их взаимного влияния на 
результаты развития страны. 

2. Рассмотреть структуру системы управления регионами страны, а также разграничить 
компетенции управления, в том числе в области профориентации граждан. 

3. Выявить проблемы и предложить пути совершенствования управления 
профориентацией. 

 До промышленной революции в истории развития человечества можно проследить 
сменяющие друг друга технологические способы производства, характеризующие 
различные этапы развития цивилизации. 

 Появление новых инструментов провоцировало разработку более совершенных 
технологий как в производстве орудий труда, так и в их применении. И то и другое 
провоцировало потребность в квалифицированной рабочей силе. Эту силу необходимо 
было выявить и максимально эффективно применять. Однако, при этом было необходимо 
осуществлять профотбор и оценивать профпригодность индивида.  

 С.Ю. Глазьев считает, что, начиная с эпохи промышленной революции, сформировалось 
пять укладов и формируется шестой.9 
Постараемся проследить становление данных укладов, сопоставляя особенности каждого 

этапа и инструменты государственного регулирования, с развитием профориентации. 
Начальный этап развития АПК связан с процессами индустриализации.  
Индустриализация осуществлялась в разных странах в различные периоды их развития. 

До этого страны носили статус аграрных.  
Первый технологический уклад (1770 - 1830 годы).  
В это время в Англии началось создание машинного производства, а именно развивается 

прядильное и ткацкое производство, основанное на переработке сельскохозяйственного 
сырья льна и хлопка, появляются новыетехнологии. 
                                                            
9 Глазьев С.Ю. Экономическая теория технологического развития. — М.: Наука, 1990. 194 с. 
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Начался процесс появления новых профессий. Это потребовало осмысления вопросов 
кто может работать на этих производствах и какими компетенции будущие работники 
должны обладать. Логично, что эти вопросы привели к тому, что в западных странах 
начался процесс понимания необходимости осуществлять отбор претендентов на ту или 
иную специальность.  
Таким образом, в странах запада и других ведущих мировых державах начинаются 

процессы профдиагностики и профотбора претендентов. 
В России, процесс перехода к новым технологиям в производстве затруднен наличием 

крепостного права, что не дает возможности полноценно развиваться ее экономике. 
Эти проблемы также отразились и на развитии профориентации. Именно крепостное 

право не давало возможности выбора приложения своего труда. Появились противоречия, 
которые с одной стороны требовали изменения отношения к рабочей силе, с другой 
стороны взрывали ее изнутри, поскольку новые производства требовали 
квалифицированной рабочей силы, которую необходимо было готовить. Однако, в это 
время в России уже шли процессы профдиагностики. 

 Второй технологический уклад (1830 - 1880 годы) связан с развитием технологий 
обработки сельскохозяйственного сырья, расширением посевных площадей, развитием 
акционерных обществ, появлением кооперативных фабрик, развитием системы дорог. 

 Основными инструментами второго технологического уклада явилось внедрение 
паровых машин и дальнейшая механизация труда во всех отраслях промышленности 
Англии, США и стран Западной Европы. Появление новых форм хозяйствования приводит 
к развитию конкуренции. Конкуренция создала условия не только для развития 
производств, она коснулась необходимости подготовки квалифицированных кадров для 
организации работы этих производств. 
Именно в это время появляется необходимость вести целенаправленную работу по 

получению рабочих профессий, а значит идет процесс развития профориентации среди 
молодежи и работников сельского хозяйства, поскольку рынок рабочей силы в основном 
состоял из жителей села, которые не имели представления о рабочих специальностях. 
Нужны были школы, центры и другие организации по профориентации селян. Таким 
образом, за рубежом начинают формироваться основы профориентационной работы.  

 В России в середине 19 века происходит развитие аграрной и земледельческой науки, 
создаются предприятия по первичной обработке сельскохозяйственного сырья. На 
предприятиях и фабриках активно внедряются паровые машины и обрабатывающие 
станки, расширяется внутренний и внешний рынки.  

 Роль государства в России на данном этапе состоит в стимулировании развития 
внутреннего сельскохозяйственного рынка, применении передовых технологий в сельском 
хозяйстве, расширении экспортных поставок, налаживании внешнеэкономических связей, 
внедрении научных подходов в развитии сельского хозяйства. Однако, управление носит 
эпизодический, не системный характер.  

 Такой же характер сопутствует развитию профориентации. Появление новых 
профессий, новых инструментов и технологий создавало потребность в 
квалифицированной рабочей силе. Ее поставщиком являлись сельские жители, которые 
были крепостными и использовались в качестве простого (силового) труда и не имели 
представления о рабочих профессиях и тем более не включались в профориентацию.  
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 Тем не менее, к концу этапа с уничтожением крепостного права в России начали 
развиваться процессы появления квалифицированной рабочей силы, что привело к 
возникновению профориентации на уровне профотбора и профдиагностики. 

 Основной проблемой развития второго технологического уклада в России, как и вообще 
первого этапа, является наличие крепостного права.  

 Второй этап развития связан с построением индустриального общества, а также с 
развитием региональных систем. 

 Третий технологический уклад (1880 - 1930 годы). 
 К особенностям данного уклада относят появление электрической энергии, изобретение 

электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания, производство стали, 
сокращение удельного веса первичного сектора экономики, усиление конкурентной борьбы 
как внутри стран, так и на мировых рынках, развитие государственно - монополистической 
формы собственности, увеличение значения сферы услуг и т.д. 

 Развитие технологий третьего технологического уклада связано с достижениями 
естественных наук (физики, химии).  
Эти процессы способствовали развитию профориентации. В это время в развитых 

странах, а именно во Франции появляются первые профориентационные бюро. Полным 
ходом запущен процесс профконсультирования молодежи, изучаются требования, 
предъявляемые к работникам различных профессий, зарождается наука профориентология. 
В последствии центры профориентации начинают быстро распространяться по ведущим 

западным странам, Англии, США, и т.д. 
В Советском Союзе в этот период происходит формирование именно системы 

государственного управления.  
Основным инструментом государственного регулирования в данный период, является 

директивное планирование. В СССР начинается коллективизация, появляются колхозы и 
совхозы. В сельском хозяйстве все больше применяются машины, но в основном это 
импортная техника и применяется она не системно.  
Тем не менее, в СССР развивается профориентация. Однако, первое бюро 

профориентации появляется только в 1927 году. Необходимость показывать молодежи 
приоритеты развития страны приобретает массовый характер, появляются разного вида 
кружки школы, например, летные и т.д. 
Идет развитие науки психотехники, в которую всторена профориентация, которая 

начинает проникать в систему образования. Ведущие педагоги и психологи участвуют в ее 
развитии.  
В 20 - е годы широко начинает применяться материальная поддержка и управление 

профориентацией этим занимаются министерство образования и министерство труда. 
Четвертый технологический уклад (1930 - 1980 годы) Особенностями данного уклада 

является развитие машиностроения, открытие и производство синтетических материалов, а 
также появление ЭВМ и автоматизированных линий с использованием электроэнергии. 
Основным инструментом развития экономики на данном этапе стало производство 

машиностроения и именно машиностроение, и в частности, производство средств 
производства для АПК стало ключевой отраслью, определяющей темпы технического 
развития четвертого технологического уклада. 
Изменения коснулись и профориентационной работы. В частности, в это время за 

рубежом разрабатывается концепция профориентации, так называемая теория 
профессионального развития. Ведутся работы по теоретической основе современной 
концепции профессионального развития личности, а также практики профконсультации 
или профессионального руководства. Развивается наука профориентология. 
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Таким образом, работа над профориентацией за рубежом приобретает системный 
характер. 
В СССР усиливаются процессы урбанизации, что ведет к развитию городских 

поселений. Индустриализация требует все большее количество рабочих рук (очень важно, 
что не просто рук, а квалифицированной рабочей силы), и сельская местность исправно 
поставляет данный ресурс, но именно рабочих рук (без квалификации). Переток рабочей 
силы из села в город развивает промышленность.  
Однако, в этот период происходит отказ от профориентации. Снова к вопросу 

профориентации вернулись лишь к 1970 году. В последующем профориентация 
приобретает массовый характер, ей уделяется особое внимание государства. В это время в 
СССР создается классификатор профессий, который является актуальным до сегодняшнего 
времени. Повсеместно создаются центры профориентации молодежи. В регионах система 
образования создает новую структуру Учебно - производственные комплексы, посещая 
которые обучающиеся старших классов получают не только аттестат о среднем 
образовании, но и специальность. Этот проект был очень значим для многих 
представителей молодежи, многим дал путевку в жизнь. Однако, в нем был недостаток, 
обучающиеся получали специальности по профессиям, которые были массовыми, а 
молодежи все больше хотелось новых специальностей, связанных с современными 
инструментами, например, основы информатики и вычислительной техники, но на данном 
этапе это было невозможно. 
Пятый технологический уклад, начавшийся в период 1980 - 1990 годы в тех же 

странах мира, характеризуется стремительным развитием и использованием достижений 
электронной промышленности, вычислительной техники, а также применением атомной 
энергии.  
В развитых странах мира сохраняется протекционистская политика. В целом 

государственная политика в области управления аграрным сектором экономики в развитых 
странах мира сводится к развитию конкуренции внутри сектора и защите национальных 
производителей от агрессии внешней среды, с одной стороны.  
На данном этапе профориентация в зарубежных странах имеет устойчивую позицию и 

проходит системно. 
В СССР идет зарождение пятого технологического уклада. Это вызвано ведомственно - 

бюрократической системой хозяйствования, а также отсутствием механизма современного 
перераспределения ресурсов.  
Реформы середины 80 – 90 годов привели к развалу СССР и лишь усугубили положение 

России. Импортные товары постепенно стали замещать отечественные. Предприятия СССР 
не были готовы к конкуренции с импортом, т.к. развиваясь в инкубационных условиях 
плановой экономики, имели гарантированный заказ и рынки сбыта.  
Практически те же проблемы коснулись и развития профориентации. Однако, в этот 

период профориентация достигает своего максимума. Повсеместно идет процесс 
становления госполитики и господдержки профориентации государством. Профориентация 
широко поддерживается и управляется государством через министерства образования и 
труда. 
Третий этап.  
Третий этап связан с становлением шестого технологического уклада. Его ключевыми 

факторами останутся информатика и микроэлектроника, на базе которых будет 
формироваться система искусственного интеллекта.  
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Практически не меняется отношение к системе профориентации. Процессы оказания 
профессиональной ориентации среди молодежи западных стран стабильны и ситемны, что 
обеспечивает преемственность и сбалансированность.  
В начале 2000 - х годов в АПК России начались радикальные экономические 

преобразования. Доля государственного сектора в АПК постоянно сокращается. Перед 
Россией встает проблема как строить систему государственного управления в экономике 
при наступлении нового постиндустриального общества. 
Что касается профориентации, то о ней в период с 1990 - х годов до 2000 - х просто 

забыли.  
Однако, в первом десятилетии начиная с 2005 - го года интерес к профориентации снова 

стал проявляться. Это было связано с появлением интереса СУЗов и ВУЗов к набору 
абитуриентов. Технические ВУЗы стали испытывать дефицит достойных абитуриентов, 
которые шли в основном в ВУЗы, готовящие юристов и экономистов. Эти процессы были 
запущены разбалансированностью рынка труда и финансовыми предпочтениями (о них мы 
уже говорили выше). 
Таким образом, в новой России начинается процесс зарождения образовательных 

кластеров, поддерживающих цепочку Школа - СУЗ - Вуз - Предприятие.  
 Большое значение в этом процессе принадлежит государству. Государство обеспечивает 

политику повсеместного развития профориентации, создает условия для развития сетевого 
партнерства вокруг ведущих ВУЗов, организует наполнение школьных лабораторий 
современными средствами обучения и воспитания, обеспечивает проникновение 
информационно - коммуникационных технологий в учебную, внеурочную деятельность 
образовательных организаций и дополнительное образование.  
Для изучения данной проблемы рассмотрим структуру системы управления 

профориентацией в Российской Федерации, а также выявим непосредственных участников 
процесса управления и разграничим их компетенции. 
Структура системы управления профориентацией в РФ, ее уровни управления, а также 

разграничение компетенций управления, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Система управления профориентацией в Российской Федерации 
Уровни 
системы 
управлени
я 

Непосредственные 
участники формирования 
государственной политики в 
профориентации 

Компетенция органов власти в 
области профориентации: 

 
 
 
 
Федеральн
ый 
 
 
 
 

1. Президент. 
2. Правительство РФ. 
3. Государственная Дума 
4. Министерство 
экономики 
5. Министерство финансов 
РФ. 
6. Министерство 
просвещения РФ  
7. Министерство 
промышленности РФ.  
8. Государственный 

 - формирование и осуществление 
Федеральной политики в области 
профориентации; 
 - правовое регулирование 
профориентации, в пределах своей 
компетенции; 
 - разработка и реализация 
федеральных и международных 
программ развития с учетом 
особенностей профориентации; 
 - установление налоговых льгот, 
других льгот, президентских грантов, 
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Уровни 
системы 
управлени
я 

Непосредственные 
участники формирования 
государственной политики в 
профориентации 

Компетенция органов власти в 
области профориентации: 

антимонопольный комитет 
РФ. 
 
 

стимулирующих развитие 
профориентации; 
 - издание нормативных документов 
в пределах своей компетенции; 
 - прямое финансирование 
специфических программ развития 
профориентации «Билет в 
бедующее»; 
 - установление и присвоение 
государственных наград и почетных 
званий в области профориентации; 
 - контроль исполнения 
законодательства РФ в области 
профориентации. 

 
Региональн
ый 
 
 
 
 

1. Губернатор. 
2. Правительство области 
3. Областная Дума 
4. Министерства 
(Департаменты) 
экономического развития и 
инвестиций 
5. Департамент 
промышленности. 
6. Управление финансов 
области. 
7. Антимонопольный 
комитет. 
8. Министерства 
(Управления) образованием. 

- определение и осуществление 
политики в области профориентации, 
не противоречащее политике РФ; 
- законодательство субъектов РФ 
в области профориентации; 
- разработка региональных 
программ развития с учетом 
профориентации; 
- формирование бюджетов 
субъектов РФ в части расходов на 
профориентацию; 
- информационное обеспечение 
профориентации в пределах своей 
компетенции; 
- обеспечение соблюдения 
законодательства РФ в области 
пирофориентации; 
- разработка нормативных 
документов в пределах своей 
компетенции. 

 
В таблице 1 охарактеризованы функции непосредственных участников процесса 

управления профориентацией. 
 Анализируя компетенцию органов власти в сфере разграничения их управленческих 

полномочий выясняется, что основными проблемами являются: несогласованность 
законодательной базы в области профориентации на региональном и федеральном уровне; 
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отсутствие взаимоувязанности региональных программ развития профориентации с 
общегосударственными целями; недостаток финансирования научных исследований в 
области профориентации; несовершенство системы инструментов государственной 
поддержки профориентации, посредством которых государство осуществляет свое 
регулирование.  
В ходе анализа также были сделаны следующие выводы: 
1. Госполитика нацелена на развитие профориентации. 
2. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) общего 

образования имеют все необходимые нормы. 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ позволяет образовательным организациям организовывать профориентационную 
работу, в том числе в рамках реализации основных и дополнительных программ, а также в 
форме сетевого взаимодействия с любыми другими организациями. 

4. Полномочия субъектов Российской Федерации и учредителей образовательных 
организаций (муниципалитетов) в части профориентации заключается в определении задач 
по ее реализации. 

 © О. А. Уржа, Н. Н. Тетерин 2019 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Краткая аннотация статьи:  
В статье рассматриваются документы федерального уровня (стратегические программы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты), которые могут быть положены в 
основу профориентационной деятельности. На базе анализа правовых основ 
профориентационной работы в современной России федерального уровня автор делает 
вывод о том, что нормативно - правовая база требует корректировки. 
Ключевые слова:  
1. Профориентация 
2. Нормативно - правовая база 
3. Стратегические документы 
Развитие профориентации во многом зависит от степени разработки документов 

наполняющих нормативно - правовую базу.  



183

Цель статьи – проанализировать нормативно - правовую базу по организации 
профориентационной работы федерального уровня, и на базе полученных результатов 
сделать вывод о ее достаточности. 
Исходя из поставленной цели, рассмотрим следующие документы федерального уровня: 
1. Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г.  
Статья 43, п 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования 
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию. 1 марта 

2018 г. «Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее».  
В своем послании Президент говорит о том, что «…Он позволит ребятам попробовать 

себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны...». Проект направлен на 
профориентацию школьников 6 - 11 классов. 
Президент также подчеркнул, что в обязательную школьную программу уже введен 

отдельный предмет «Технология», который направлен как раз на раннюю 
профориентацию. 
Корме того, началось восстановление межшкольных объединений, предусматривающих 

профориентацию. «Есть возможность пройти подготовку в колледжах, в которых 
одновременно дается и среднее образование. То есть набор ранней профориентации 
возрастает». 

 В рамках такой ранней профориентации будущие абитуриенты смогут поступить либо в 
колледж, либо в среднее или высшее учебное заведение с ориентацией на свою будущую 
профессию. 

 Также на встрече с участниками форума «Наставник» Президент предложил создать 
проект по профориентации, предусматривающий три этапа. 
 Школьники заявляют о своих профессиональных интересах в Интернет. 
 Участвуют в работе в центрах компетенции. 
 Получают гранты на приобретение практических навыков непосредственно в 

компаниях. 
Президент также отметил, что проект является дополнением масштабной программы, 

которая затронет всех выпускников российских школ. 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 
Настоящий Указ направлен на осуществление прорывного научно - технологического и 

социально - экономического развития Российской Федерации и регламентирует 
направления деятельности органов власти, в том числе в: 
 создании условий и возможностей для самореализации и раскрытия каждого 

человека;  
 формировании эффективной системы выявления, поддержки развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профориентацию всех 
обучающихся; 
 создании современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 
 создании условий для развития наставничества. 
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Таким образом, настоящий Указ направлен на развитие личностных качеств молодежи, в 
том числе на самоопределение и професиональную ориентацию обучающихся. 

4. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" от 28.06.2014 N 172 - ФЗ.  
Настоящий закон устанавливает правовые основы стратегического планирования в 

Российской Федерации.  
На основе настоящего закона разрабатываются документы, регламентирующие развитие 

приоритетных направлений Российской Федерации. Процесс их формирования проходит 
общественные слушания, что говорит о том, что соблюдается принцип гласности при их 
подготовке.  
Таким образом, стратегические документы призваны дать:  
1. Ориентиры бизнесу - перспективность предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 
 предсказуемость и прозрачность деятельности органов власти; 
 развитие потенциальных рынков расширения бизнеса и инвестиционной активности; 
 минимизация предпринимательских и инвестиционных рисков; 
2. Населению - уверенность в завтрашнем дне: 
 политическую стабильность; 
 улучшение качества жизни; 
 возможность трудоустройства (занятость по профессии). 
3. Органам власти – достижение поставленных целей. 
Исходя из этого стратегические документы позволят молодежи определиться с 

будущими профессиями в зависимости от их личного предпочтения и перспектив развития 
тех или иных видов экономической деятельности.  
В этой связи необходимо понимать, что профориентация должна проходить с учетом 

изменения требований рынка труда, т.е. обучающиеся должны понимать какие 
специальности будут в будущем и принимать решения о получении той или иной 
специальности с учетом новых профессий.  

4. Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662 
- р.  
В настоящей Концепции рассматриваются вопросы, связанные с: 
 улучшением качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на 

основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития 
системы непрерывного профессионального образования предполагает: 
 развитием системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на 
рынке труда. 
Таким образом, Концепция долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации признает одним из основных приоритетов – развитие человеческого 
капитала. Исходя из этого развитие профориентации становится одним из важнейших 
инструментов по развитию человеческого капитала. 
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5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Принят 
Государственной Думой 3 июля 1998 г. Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 г. 
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки и занятости. п.1. В соответствии с 
законодательством РФ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет. 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273 - ФЗ  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. п.1. 
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно - 
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни; 

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 
Статья 42. Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. п.1,2,3 

1. (…) Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого - 
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

3. Психолого - педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). 
Таким образом, настоящий закон не противоречит развитию профориентации, боле того, 

он позволяет образовательным организациям организовывать профориентационную 
работу, в том числе в рамках реализации основных и дополнительных программ. 
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7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» Принят 
Государственной Думой 21.06.2013. Одобрен Советом Федерации 26.06.2013 г. 
Статья 7.1.  
1. К полномочиям Российской Федерации в области содействия занятости населения, 

переданным для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, относятся: 
3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих 

государственных услуг: 
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 
Статья 9.  
1. Граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное получение 

информации и услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы 
занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности 
профессионального обучения. 
Статья 15.  
2. Деятельность государственной службы занятости населения направлена на: оценку 

состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на 
рынке труда; 
Таким образом, настоящий закон регламентирует процесс оказания государственных 

услуг гражданам Российской Федерации в части: оказания содействия и бесплатных 
консультаций для ориентира граждан в общем объеме профессий, а также обеспечивает 
процесс оценки, прогноза и рынка труда в Российской Федерации. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Утверждена 
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр - 271 
Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача 
учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. 
Национальная образовательная инициатива призвана решить стратегически важные 

задачи по воспитанию в личности таких качеств как: инициативность, способность 
творчески мыслить, находить нестандартные решения. Все эти качества сводятся к одному 
решению, найти свое место в жизни, выбирать профессиональный путь, готовить себя к 
будущей профессии. 

9. Поручение Президента Российской Федерации от 19.03.2011 г. № ПР - 634. 
Утверждено Президентом РФ по итогам совещания по вопросам государственной 
политики в сфере занятости населения, состоявшегося 01.03.11 г. 
п. 2: Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации разработать комплекс мер по проведению 
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 
образования. 
Комплекс мер по профессиональной ориентации должен предусматривать: 
 нормативное правовое обеспечение мероприятий на федеральном и региональном 

уровнях, определяющих проведение профессиональной ориентации учащихся 
образовательных учреждений общего образования;  
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 организационно - методическое обеспечение на федеральном и региональном 
уровнях, реализацию рекомендации по разработке и реализации программ социализации и 
профессиональной ориентации учащихся;  
 создание сети учреждений, реализующих мероприятия по проведению 

профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 
образования; информационно - методическое обеспечение на федеральном и региональном 
уровнях, включающее мониторинг эффективности реализации комплекса мер;  
 психолого - педагогическое сопровождение учащихся образовательных учреждений 

общего образования; совершенствование программ (планов) массовых мероприятий;  
 информирование обучающихся и членов их семей по вопросам профессиональной 

ориентации через средства массовой информации и сеть Интернет;  
 кадровое обеспечение, которое предусматривает ряд мероприятий, направленных на 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников образования по 
вопросам профессиональной ориентации учащихся. 
Таким образом, настоящее поручение Президента Российской Федерации создает 

условия для системного развития профориентации с учетом взаимоувязки мероприятий на 
федеральном и региональном уровнях. 

10.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 
2013 - 2020 гг. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792 
- р 
Долгосрочная стратегия развития российского образования ориентирована на создание 

системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов 
населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации. 
Государственная программа развития российского образования на 2013 - 2020 годы 

регламентирует создание механизмов модернизации образования именно через введение 
федеральных государственных стандартов, которые будут направлены в том числе на 
организацию профориентационной деятельности образовательных организаций в учебной, 
внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Государственная программа 
также регламентирует применение таких мер как, привлечение к педагогической практике 
специалистов в конкретных областях знания: культуры, техники, бизнеса, не имеющих 
педагогического образования, но обеспечивающих связь теории с практической 
деятельностью. 

11.  О сертификации методических материалов по профориентации. Письмо ФСЗ 
РФ от 26.07.94 №П - 3 - 11 - 906.  
Настоящее письмо информирует о утверждении банка методических материалов по 

профориентации. 
12.  ФГОС основного общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
В ФГОС сформирован портрет ученика, а также рассмотрены требования к личностным 

и метопредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, подробно рассмотрены требования к программе воспитания и 
социализации, обучающихся на ступени основного общего образования 



188

Настоящий ФГОС – основной нормативно правовой акт федерального уровня, 
определяющий ориентиры и создающий возможность для образовательных организаций 
общего образования организованно вести работу, в том числе по профориентации. 
Таким образом ФГОС общего образования обеспечивает возможность образовательной 

организации оказывать профоринтацию обучающихся как в учебной, внеурочной 
деятельности, так и через дополнительное образование. 

13. Атлас новых профессий – уникальный проект Агентства стратегических 
инициатив при Президенте Российской Федерации  
Атлас – это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он 

подготовлен для, чтобы обучающимся было легче понять, какие направления будут 
активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики 
управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.  
Также в Атласе представлены надпрофессиональные навыки, которые были отмечены 

работодателями как наиболее важные для работников будущего, к ним в частности 
относятся следующие компетенции: умение управлять проектами и процессами; 
управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с искусственным 
интеллектом; способность к художественному творчеству, наличие развитого 
эстетического вкуса; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены 
условий задач; системное мышление; умение работать с коллективами, группами и 
отдельными людьми; иметь навыки межотраслевой коммуникации; осуществлять 
бережливое производство. 
Исходя из выше изложенного делаем вывод - Атлас новых профессий становится 

необходимым инструментом, позволяющим обучающимся сформировать образ своего 
профессионального будущего и разработать план по его достижению.  
Таким образом, анализ правовых основ профориентационной работы в современной 

России федерального уровня представлен достаточно полно. Однако, стратегические 
документы, требуют корректировки исходя из поставленных Президентом Российской 
Федерации задач, сформулированных в послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию в 2018 году, а также мер, предусмотренных Национальным 
проектом «Образование», работу над которым ведет Министерство «Просвещения». 
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Краткая аннотация статьи:  
В статье рассматривается вопросы, связанные с необходимостью корректировки 

нормативно - правовой базы в части профориентационной деятельности в стратегических 
документах федерального уровня, выраженных в мероприятиях Национального проекта 
«Образование», государственных программах с учетом целей и задач по профориентации, 
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транслируемых на уровень субъектов Российской Федерации, а также необходимостью 
создания образовательных организаций, занимающихся профориентационной 
деятельностью на территории муниципалитетов с их территориальным размещением и 
разработкой образовательными организациями программ и планов реализации 
профессиональной ориентации обучающихся с целью их социальной адаптации в 
современном мире. 

Ключевые слова  
1. Профориентация 
2. Нормативно - правовая база 
3. Государственные программы 
4. Стратегические документы 
5. Программы и планы организации профориентационной деятельности 
Как любой объект государственной деятельности, система общего образования является 

управляемой. Для эффективного управления системой образования, необходимо глубоко 
понимать ее сущность. 

Цель статьи – обосновать необходимость внесения изменений в нормативно - правовую 
базу в части профориентационной деятельности в стратегических документах 
федерального уровня (Национальный проект «Образование», государственные программы 
и т.д.) и рассмотреть процесс трансляции этих положений на уровень субъектов Российской 
Федерации, муниципалитетов и образовательных организаций.  

Для достижения указанной цели проследим эволюцию термина «Образование». В 
Российской Федерации, взгляды на сущность образования, часто претерпевали изменения. 
Так, в Словаре Русского языка С.И. Ожигова (издание 1972 года) термин образование 
трактуется как: Обучение, просвещение. Народное образование, по С.И. Ожигову это 
«Совокупность знаний, полученных специальным обучением». 

В Советском энциклопедическом словаре выпуска 1982 года термин «Образование» 
трактуется как: «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и 
навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни и труду». 10 

В Советском энциклопедическом словаре 1989 года термин «Образование» трактуется 
как: «Результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков; необходимое 
условие подготовки человека к жизни и труду». 11 

Сравнивая эти два понятия, мы видим, что в 1982 году из определения убрано слово 
процесс. 

Во втором томе Российской педагогической энциклопедии [107] 12термин 
«Образование» трактуется как «Процесс педагогической организованной социализации, 
осуществляемой в интересах личности и общества». 

При этом термин «Социализация» - процесс усвоения индивидом образцов поведения, 
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 
ему успешно функционировать в обществе.  

Таким образом, социализация личности позволяет ей выполнять различные социальные 
роли, обеспечивая, тем самым, свое место внутри общества и удовлетворяя через 
общественно полезный труд свои потребности. 
                                                            
10 Советская Энциклопедия. М., 1981, - 1600 с., стр.921  
11 Советская Энциклопедия. М., 1989, - 1632 с., стр.920 
12 Большая Российская педагогическая энциклопедия, М., 1999. С.62 
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В работах В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина13 большое внимание уделено 
процессу освоения культуры общества. В своих работах они обосновывают что 
социальный опыт –это накопление личностью в процессе обучения знаний, умений и 
навыков, а также опыта творческой деятельности, ценности. 

В своей работе: «Качество — ключевое слово современной школы» О.Е. Лебедев делает 
корректировку понятия «Образование». Он отмечает, что «Образование можно определять, 
как специально организованный процесс развития у обучаемых способности 
самостоятельного решения проблем, имеющих социальное и личностное значение, в 
различных сферах деятельности на основе освоения социального опыта, элементом 
которого является индивидуальный опыт обучаемых».14 

Основным инструментом в системе управления образованием федерального уровня 
является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 - ФЗ (далее по тексту - Закон). 

В Статье 2 настоящего Закона приведены понятия, определяющие сущность системы 
образования.  

Так, в Законе термин «Образование» трактуется как - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. 

Однако, образование имеет свою структуру. Структура образования в Российской 
Федерации предусматривает: общее образование; профессиональное образование; 
дополнительное образование и профессиональное обучение. 

Итак, согласно Закону: «Общее образование - вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни 
человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования. 

Закон устанавливает структуру общего образования. На основании Статьи 66 настоящего 
Закона общее образование подразделяется на: начальное общее; основное общее; среднее 
общее образование. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
                                                            
13 В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин; под ред. М.Н. Скаткина Дидактика средней школы: Некоторые 
проблемы соврем.дидактики: Учеб.пособие по спецкурсу для пед. ин - тов / В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин; под ред. М.Н. Скаткина. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1982. 
14 Большая Российская педагогическая энциклопедия, М., 1999. С.62 
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образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение). 
Таким образом, термин «образование» имеет сложную структуру и большое количество 

направлений деятельности, а значит к образованию необходимо применять термин 
«система». 
Под «системой» понимаем – совокупность элементов, находящихся в связях и 

отношениях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство.  
Образовательная система — совокупность элементов, находящихся в связях и 

отношениях друг с другом, которая обеспечивает возможность осуществления 
образовательного процесса (организационно - педагогическая, педагогическая, 
дидактическая система). 
Образовательная система имеет свои элементы, а именно: образовательные организации; 

структуры, обеспечивающие образовательную деятельность; управленческие структуры. 
Образовательные организации выполняют образовательную функцию. Они обладают 

различными ресурсами (организационными, дидактическими, методическими, 
информационными, интеллектуальными, финансовыми, человеческими), необходимыми 
для реализации образовательных программ через организацию сетевого взаимодействия 
участников процесса. 
К структурам, обеспечивающим образовательную деятельность, относят методические, 

аналитические, экспертные службы. 
Управленческие структуры обладают административными ресурсами, т.е. осуществляют 

управление в соответствии со своими компетенциями.  
Структура управления общим образованием в Российской Федерации представлена: 
 полномочиями федеральных органов государственной власти; 
 полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 полномочиями органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов; 
 компетенциями, правами, обязанностями и ответственностью образовательной 

организации. 
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Рассмотрим процесс разграничения полномочий каждого уровня с учетом 
регламентации деятельности по профориентации. 
Так, согласно статьи 6 к полномочиям федеральных органов государственной власти в 

сфере образования относятся: 
1. Разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования; 
Такой подход регламентирует разработку стратегических документов в сфере 

образования, которые обеспечивают единство организации работы системы образования в 
субъектах Российской Федерации, в том числе и в отношении профориентационной 
деятельности.  
Таким образом, на федеральном уровне, в части профориентационной деятельности, 

необходимо разработать стратегический документ, обеспечивающий единство реализации 
политики государства в профориентационной деятельности. Такого документа в настоящее 
время не разработано. 

4. Разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ, реализация международных программ в 
сфере образования; 
Разработка государственной программы Российской Федерации в сфере образования 

также должна содержать в своей структуре направления развития профориентационной 
деятельности.  
Анализируя государственную программу «Развития образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года №29515, мы вынуждены констатировать тот факт, что в настоящей программе идет 
упоминание о профориентации только в одном случае, а именно: «…проведение 
профориентационной работы среди обучающихся на первых курсах с целью повышения 
степени осведомленности и мотивации к выбору программ целевого обучения для 
организаций оборонно - промышленного комплекса; повышение квалификации научно - 
педагогических работников образовательных организаций высшего образования в форме 
стажировки на базе организаций оборонно - промышленного комплекса…».16 
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года №1642 не содержит ни одного упоминания о профессиональной ориентации 
молодежи. 
Тем не менее, появление в правовом поле Российской Федерации в сфере образования 

утвержденных стратегических документов, обеспечит корректировку государственных 
программ развития образования. 

6. Утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, 
установление федеральных государственных требований (далее по тексту ФГОС); 
ФГОС основной нормативный правовой акт федерального уровня, определяющий 

ориентиры и создающий возможность для учреждений общего образования для 
профориентационной работе. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при 
                                                            
15 http: // base.garant.ru / 70643472 / #ixzz5dzJRrGvm 
16 http: // base.garant.ru / 70643472 / #ixzz5dzTW1wo9 
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реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 
основной образовательной программы). 
Методологической основой Стандарта является системно - деятельностный подход, 

который обеспечивает в том числе активную учебно - познавательную деятельность 
обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, 
что в полной мере соответствует основам и принципам работы по профориентации со 
старшеклассниками. 
Стандарт является основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебной литературы, контрольно - измерительных материалов. Он также ориентирован на 
подготовку выпускника школы к осознанному выбору профессии, понимающему значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, мотивированному на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, предметным и метапредметным. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  
  владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания и т.д; 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

 Основная образовательная программа, сформированная школой на основе стандарта, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 
внеурочную деятельность, что особенно важно для профориентационной работы.  
Содержательный раздел должен определять общее содержание среднего общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 
воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 
включающую такие направления, как духовно - нравственное развитие, воспитание 
обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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В стандарте также указано, что Программа должна обеспечивать подготовку к 
осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 
 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 
базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 
"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 
 обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально - экономический, 
технологический, универсальный), при наличии необходимых условий профессионального 
обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 
технического и обслуживающего труда. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 
 Таким образом, необходимо сделать вывод, что ФГОС основанного общего образования 

по состоянию на 1 января 2019 года - единственный документ федерального уровня, 
описывающий требования к обучающимся в части профориентационной деятельности. 
Однако, необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2019 года Министерство 

просвещения ведет работу над разработкой Национального проекта «Образование», 
который рассчитан на шесть лет.  
В структуру национального проекта входят девять федеральных проектов.  
Второй федеральный проект называется «Успех каждого ребенка». Он направлен в 

первую очередь на дополнительное образование, профориентацию и поддержку 
талантливых детей.  
В рамках настоящего проекта планируется развить сеть детских технопарков 

«Кванториум», они должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации. Кроме 
того, в каждом регионе к 2024 году будут созданы центры выявления и поддержки 
талантливой молодежи. 
С сентября 2018 года запускается большой федеральный профориентационный проект 

"Билет в будущее", рассчитанный на школьников 6 - 11 классов. Этот проект также призван 
обеспечить на стратегическом уровне единство подходов к развитию ранней 
профориентации обучающихся, на их основе субъекты Российской Федерации должны 
будут привести в соответствие свои отраслевые программы образования. 
Статья 8 Закона определяет полномочия субъектов Российской Федерации.  
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относятся: 
1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

региональных социально - экономических, экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации; 
Анализ деятельности органов власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования позволил выявить следующие 
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региональные программы, регламентирующие профессиональную деятельность. К ним в 
частности относятся: 

1. Документы стратегического характера (стратегии, государственные программы).  
 Так, например, в Московской области разработана «Стратегия информационного 

сопровождения профессиональной ориентации детей и подростков с ограниченными 
возможностями посредством социальных сетей», а также государственная программа 
профориентационной работы «Профессиональное ориентирование для новых лидеров 
Подмосковья». 

 В Астраханской области разработана «Стратегия развития профессиональной 
ориентации населения Астраханской области до 2020 года», утвержденная распоряжением 
Правительства Астраханской области от 11.08.2016 № 338 - Пр. 

 В Белгородской области процессам профориентации большое внимание уделено в 
Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013 - 2020 годы. 

 Вопросы профессиональной ориентации детей и молодежи Республики Бурятия, а также 
направления их развития рассмотрены в «Стратегия развития системы профессиональной 
ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия до 2030 года», утв. Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 20.06.2017 № 291 

 Также, в каждом субъекте Российской Федерации, разработаны государственные 
программы: 
 Развития образования; 
 Содействия занятости населения. 
 Практически все субъекты Российской Федерации подготовили Комплексные планы 

проведения профориентации обучающихся и молодежи.  
 Так, в Саратовской области Распоряжением Правительства Саратовской области от 26 

марта 2014 г. № 42 - Пр «О развитии системы профориентации молодежи в Саратовской 
области» утверждена Концепция развития системы профессиональной ориентации 
молодежи в Саратовской области до 2020 года. 

 В Ульяновской области подготовлен ряд документов, направленных на развитие 
профориентационной работы, а именно: 
 «Концепция по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

образовательных организаций на 2016 - 2020 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 15.04.2016 № 207 - пр; 
 «План профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 

организаций области» от 23.12.2015 № 36 - ПЛ; 
 Программа профориентационной работы «Твоя профессиональная траектория». 
В Хантымансийском автономном округе – Югра подготовлена Концепция развития 

системы профессиональной ориентации молодежи в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре», а также разработан комплекс мер по ранней профориентации учеников. 

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Исходя из этого пункта видно, что финансовое обеспечение общего и дополнительного 

образования осуществляется за счет органов власти субъектов Российской Федерации. Это 
говорит о том, что и финансирование профориентации также относится к компетенции 
субъектов Российской Федерации, поскольку профориентация реализуется через 
образовательные программы основного общего и дополнительного образования. 

4) организация предоставления общего образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации; 
Данный пункт закрепляет полномочия за уровнем Субъекта Российской Федерации в 

полномочиях по созданию региональных школ для одаренных детей в том числе по 
реализации программ профильного обучения. 

8) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
Этот обеспечивает возможность создания таких региональных учреждений 

дополнительного образования как «Кванториумы», в которых процесс профориентации 
повернут в сторону практической составляющей 

9) организация предоставления дополнительного профессионального образования в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
Процесс повышения квалификации педагогических работников, одна из основных задач 

на уровне субъекта Российской Федерации. Этот пункт дает полномочия региональным 
органам власти обеспечить необходимую квалификации педагогических работников в том 
числе и в части профориентации. 

10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными 
к использованию при реализации указанных образовательных программ; 
Этот пункт Закона дает органам власти субъектов Российской Федерации возможность 

обеспечить образовательные учреждения разного вида учебной литературы, 
обеспечивающей в том числе профориентационную деятельность. 

12) организация предоставления психолого - педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 
Организация социальной, психолого - педагогической, медицинской помощи 

обучающимся также является инструментом для оказания помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ в их 
адаптации к профессиональной деятельности. 
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Так, в Чукотском автономном округе органами власти разработан план мероприятий 
(«дорожная карта») по реализации в Чукотском автономном округе Межведомственного 
комплексного плана мероприятий по вопросу развития системы профессиональной 
ориентации детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 
2020 годы. Приказ Департамента от 25.06.2016 г. № 01 - 21 / 400. 
В Брянской области подготовлена «Дорожная карта» по реализации в Брянской области 

Межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу развития системы 
профориентации детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
2016 - 2020 годы (утв. приказом департамента образования и науки Брянской области от 
04.07.2016 № 1649). 
В Оренбургской области органами власти разработан «Межведомственный план 

мероприятий («дорожная карта») по развитию системы профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, в том числе детей 
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2017 год», утвержденной 
совместным приказом министерства образования, министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области от 12.04.2017 № 01 - 21 / 768 / 66. 

13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий 
в сфере образования. 
В рамках осуществления иных полномочий органы власти субъектов Российской 

Федерации имеют возможность обеспечить разработку методической литературы в том 
числе в части профориентационной деятельности. 
Так, в Пензенской области подготовлены Методические рекомендации по реализации 

проекта «Обучение через предпринимательство» в общеобразовательных учреждениях / 
под общ. ред. Г. Н. Белорыбкина. - Пенза : ПИРО, 2012. 
В Республике Адыгея подготовлены методические разработки по развитию 

технического творчества обучающихся в системе дополнительного образования детей. 
В Республике Дагестан подготовлены методические рекомендации по реализации 

профориентационной деятельности на территории Республике Дагестан – 
«Профессиональный компас» 

 В Республике Карелия разработаны Методические рекомендации по 
совершенствованию профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», а также 
Методические рекомендации по проведению республиканского профориентационного 
урока «Моя карьера». И многое другое. 

 Таким образом, можно говорить, о том, что в субъектах Российской Федерации идет 
процесс подготовки региональных государственных программ, концепций развития 
профориентации, межведомственных планов по развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе детей - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако, стоит отметить, что в каждом субъекте Российской Федерации существует свой 

подход к организации профориентации граждан. 
Статья 9 настоящего Закона раскрывает полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. 
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Так, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 
относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации); 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций 
(за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов 
муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление 
функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций; 
В рамках указанных полномочий муниципалитеты принимают решения сколько и каких 

образовательных организаций основного общего и дополнительного образования, а также 
учреждение дополнительного профессионального образования открыть, и какой 
спецификой они должны обладать. 
Так, в Москве открыто 19 центров профориентации. В Московской области открыты 

центры профориентации и трудоустройства молодежи. Также ведут работу центры 
профориентации в Челябинской области. 
В статье 28 Закона представлены права, обязанности и ответственность образовательной 

организации.  
Так, в части 3 пункте  
2) материально - техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 
Этот пункт обеспечивает возможность органам местного самоуправления формировать 

необходимые условия для профориентационной деятельности. 
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; и  
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 
Пункты 4) и 5) настоящего Закона позволяют образовательной организации установить 

должности, которые необходимы для профориентационной работы, а также принять 
работников на эти должности и обеспечить необходимый уровень их квалификации. 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
Это ключевой пункт, который обеспечивает работу образовательной организации, в том 

числе в части профориентации. 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
Этот пункт позволяет образовательной организации выбрать именно те учебники и 

учебные пособия из всего многообразия учебной литературы, которые наиболее важны для 
организации образовательного процесса, в том числе с учетом профориентационной 
работы. 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
Этот пункт обеспечивает возможность образовательной организации применять в 

системе обучения разного вида электронные ресурсы, что наиболее важно для реализации 
индивидуальных образовательных программ в части профориентационной деятельности. 

20) организация научно - методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
Этот пункт обеспечивает возможность образовательной организации транслировать свой 

опыт, в том числе по организации профориентационной работы. 
Таким образом, в Российской Федерации сложилась система управления общим 

образованием, закрепленная законодательно. 
Тем не менее, она требует корректировки в части стратегических документов 

федерального уровня, выраженных в Национальном проекте «Образование», разработке 
государственных программ с учетом целей и задач по профориентации, транслируемых на 
уровень субъектов Российской Федерации, а также необходимостью создания 
образовательных организаций, занимающихся профориентационной деятельностью на 
территории муниципалитетов с их территориальным размещением, и разработкой 
образовательными организациями программ и планов реализации профессиональной 
ориентации обучающихся с целью их социальной адаптации в современном мире. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ  
И КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ XXI ВЕКА  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРОМЕННОЙ РОССИИ 
 
Краткая аннотация статьи:  
В статье рассматривается вопросы, связанные с совершенствованием 

профориентационной работы, выражающейся в интеграции общеобразовательных 
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организаций и учреждений дополнительного образования, а также ведущих социальных 
партнеров (образовательных организаций профессионального и высшего образования), в 
единое образовательное пространство субъекта Российской Федерации, где каждое 
учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 
деятельности, дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка. 
Ключевые слова:  
1. Профориентация 
2. Общее образование 
3. Программы и планы организации профориентационной деятельности 
4. Кластерная политика 
 Основная задача экономики любой страны - получить возможность доступа к 

инновационным технологиям XXI века и успешно внедрить их в собственные производства 
для осуществления конкурентных преимуществ продуктов, предлагаемых на мировой и 
отечественный рынки. 

 Создавать и внедрять инновационные технологии не возможно без 
высококвалифицированной рабочей силы, владеющей навыками и компетенциями, 
требования к которым предъявляет время.  

 Зададимся вопросом: Какими же навыками и компетенциями должна обладать личность 
в XXI веке? 

 Цель статьи – проанализировать нормативно - правовую базу по общему образованию и 
на ее основе предложить механизм подготовки личности XXI века. 

 Исходя из поставленной задачи, нами были исследованы разного вида документы 
стратегического характера. По сути все они сводятся к формированию, в первую очередь, 
личностных качеств, которыми должны обладать специалисты любой профессии 
будущего, а во - вторую, личность должна обладать профессиональными навками. 

 Личностные качаства, работотдатели еще называют надпрофессиональными навыками. 
Наиболее полно требования к надпрофессиональным навыкам рассмотрены в 

разработанном специалистами Агенства стратегических инициатив (далее по тексту - АСИ) 
в альманахе «Атлас новых профессий». 

 По мнению специалистов АСИ и ведущих работодателей, сегодня процессы изменний 
активно увеличиваются, при этом сложность профессиональных задач возрастает. 

 Решать такие задачи смогут личности, которые уже на ранней ступени образования 
сформировали в себе как профессиональные предпочтения, так и надпрофессиональные 
компетенции.  

 К надпрофессиональным компетенциям ведущие работодатели относят: умение 
управлять проектами и процессами; управление сложными автоматизированными 
комплексами / Работа с искусственным интеллектом; способность к художественному 
творчеству, наличие развитого эстетического вкуса; работа в режиме высокой 
неопределенности и быстрой смены условий задач; системное мышление; умение работать 
с коллективами, группами и отдельными людьми; иметь навыки межотраслевой ком-
муникации; осуществлять бережливое производство. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для подготовки личности 

XXI века необходимо обеспечить изменение подходов к ее формированию уже на ранних 
ступенях обучения и воспитания. 
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 Необходимо разработать инстументарий, благодоря которому личность сможет 
успешно формироваться через все ступени системы общего образования.  

 Исходя из этого, для модернизации системы общего образования, в части подготовки 
личности XXI века, неободимо учитывать следующие факторы: 
 получение образования, характеризующегося надпрофессиональными навыками; 
 реализация индивидуальных образовательных траекторий, с учетом конкретных 

запросов личности; 
 интеграция основного и дополнительного образования за счет реализации проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся как ведущих видов учебной деятельности. 
Таким образом, цели по формированию личности XXI века должны быть следующими: 
 становление и всестороннее развитие личности обучающегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
 формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной деятельности, 

познании и саморазвитии; 
 освоение обучающимися знаний, умений, навыков; 
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

профессиональной ориентации. 
Для достижения целей необходимо обеспечить равную доступность профессиональной 

ориентации обучающихся при сетевой форме взаимодействия (семья, наставники, ведущие 
предприятия субъекта Российской Федерации, организациями дополнительного и 
профессионального образования, центры профессиональной работы).  
Также необходимо содействовать раннему выявлению и поддержке профессиональных 

склонностей обучающихся через организацию стажировок на ведущих предприятиях 
субъекта Российской Федерации, проведение профессиональных проб и социальных 
практик. 
Помимо этого, необходимо создать условия по обеспечению возможности 

использования в образовательном процессе современных средств обучения и воспитания, а 
также инновационных технологий, в том числе педагогических (электронное, 
дистанционное обучение, организация проектной и исследовательской деятельности). 
Для этого необходимо создать условия для эффективной интеграции основного и 

дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности, а также создать 
условия для формирования персональных образовательных траекторий с учетом 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся. При этом 
необходимо использовать возможности сетевого взаимодействия обучающихся с 
социальными партнерами, использование их материальной и методической базы. 
Таким образом, необходимо создать условия для интеграции трех составляющих: 
1.  Общего образования 
2.  Дополнительного образования 
3. Сетевого партнерства с ведущими образовательными организациями 

профессионального образования и ведущими предприятиями субъекта Российской 
Федерации. 
В этом случае появятся возможности расширения предметных областей, внедрения 

интегрированных образовательных программ, а также разработки и внедрения 
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специальных проектов на территории ведущщих предприятий субъекта Российской 
Федерации. 
Сегодня именно дополнительное образование является важнейшим фактором по 

выявлению и развитию склонностей, интересов, способностей, обучающихся их 
социального и профессионального самоопределения. 
ФГОС основного общего образования также обеспечивает возможность формирования 

индивидуальных траекторий развития обучающихся через организацию вариативности 
программ и их практикоориентированности. 
Таким образом, индивидуальная траектория развития обучающихся, свобода выбора, 

развитие одаренности определяют не только содержание основного образования, а также 
определяют ориентиры развития дополнительного образования. 
В то же время сетевое партнерство обеспечивает возможности по предоставлению, 

каждому обучающемуся возможностей доступа к современным средствам обучения и 
воспитания, а также инновационным технологиям и формированию профессиональных 
предпочтений за счет тренингов на ведущих предприятиях субъекта Российской 
Федерации. 
Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что модернизация 

образования должна предполагать интеграцию общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования, а также ведущих социальных партнеров 
(образовательных организаций профессионального и высшего образования) в единое 
образовательное пространство субъекта Российской Федерации, где каждое учреждение, 
являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, 
дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка. 
В то же время интеграция образовательных организаций профессионального и высшего 

образования с ведущими предприятиями субъекта Российской Федерации обеспечит 
возможность формирования и развития кластерной политики в сфере экономики региона, 
где формирование базовых кафедр на территории промышленных предприятий будет 
развивать инновационные технологии, а студенты, приобретут возможности 
профессиональной адаптации к своей будущей профессии. 
Таким образом, основными задачами интеграции являются: выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с учетом их индивидуальных 
интересов и образовательных потребностей; расширение и углубление содержания 
основных и дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей 
в области науки, техники, культуры с целью формирования и развития у обучающихся 
личностных и метапредметных результатов и надпрофессиональных навыков; получение 
качественных современных услуг в области дополнительного образования с возможностью 
организации деятельности учащихся на стажировочных площадках ведущих предприятий 
субъекта Российской Федерации с целью реализации профессиональных и социальных 
проб; развитие коммуникативной компетентности обучающихся при общении и 
сотрудничестве с сетевыми партнерами; проявление профессионального творчества, 
самореализации, личностного развития и карьерного роста педагогов; создание и отработка 
эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в режиме 
интеграции (внешней, внутренней). 
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Такой подход к модернизации образования расширяет границы базового школьного 
образования наиболее эффективно, т.к. интеграции этих трех составляющих создает 
условия для более глубокой, осмысленной возможности самоопределения личности, 
способной принимать решения в ситуациях выбора и нести ответственность перед собой, 
своей страной и человечеством в целом. 
Она создает возможность при сетевом взаимодействии педагогов и преподавателей 

образовательных организаций профессионального и высшего образования при достижении 
общей цели – развитие личности XXI века. 
Такой подход способствует развитию одаренности детей и молодежи, поскольку 

возможности образовательных организаций ограничены, а интересы обучающихся весьма 
разносторонние. В этом случае интеграция основного и дополнительного образования, а 
также социальных партнеров решает эти вопросы наиболее полно. 
Выбор конкретной сетевой модели должен определяться исходя из кластерной политики 

субъекта Российской Федерации. Сегодня кластерная политика уже перестала быть 
инновацией. На территории большинства субъектов Российской Федерации уже созданы и 
функционируют кластеры, причем во многих регионах образовательные организации 
профессионального и высшего профессионального образования входят в их состав, тем 
самым определяя стратегию и направления развития образования в регионе. 
Очень важно, что в условиях сетевого партнерства каждый обучающийся должен иметь 

возможность выбора индивидуального маршрута и, главное, нужно сделать так, чтобы 
обучающийся был готов к самоопределению. Значит, нужно найти такие инструменты, 
которые бы способствовали такому самоопределению.  
Поэтому, наибольшую актуальность приобретают вопросы сетевого партнерства, 

именно эти вопросы расширяют возможности общего образования, обеспечивают 
возможность использования кадрового, научно - методического, материально - 
технического потенциала в интересах обучающегося. 
Именно в рамках сетевого взаимодействия образовательным организациям удаётся 

обмениваться различными типами ресурсов (кадровыми, материально - трудовыми, 
методическими и пр.), в результате чего каждый обучающийся имеет доступ к 
интегрированным образовательным ресурсам, принадлежащим сети образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования детей. 
При этом дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего 

образования, помогает в профессиональном самоопределении обучающихся, способствует 
расширению предметных областей и форм организации образовательной деятельности, а 
обучающиеся получают разнообразный спектр возможностей для выстраивания 
индивидуальных образовательных маршрутов под задачи подготовки к будущей 
профессии. 
Таким образом, модель современной школы должна базироваться на принципе полноты 

образования, т.е. основное и дополнительное образование становятся равноправными, 
компонентами, направленными на формирование единого образовательного пространства 
субъекта Российской Федерации, необходимое полноценного личностного развития 
каждого обучающегося. 
ФГОС общего образования также поддерживает такую возможность. В Стандарте, в 

частности, сказано, что образовательная организация в рамках соответствующих 
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государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может 
использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.  
Современные образовательные программы должны предусматривать именно 

проектную, учебно - исследовательскую, творческую направленность, что даёт каждому 
обучающемуся возможность овладевать конкретными умениями и навыками, научиться 
решать творческие задачи.  
Таким образом, в ходе предложенных преобразований создаются возможности решать 

следующие задачи: 
 обеспечение взаимосвязи познавательной и практической деятельности, т.е. 

применение школьных знаний в реальной жизни обучающегося; 
 выявление одарённости обучающегося с целью развития его разносторонних 

способностей; 
 возможность ранней профориентации; 
 развитие одаренных обучающегося и создание системы их поддержки; 
 создание интегрированных образовательных программ; 
 разработка и внедрение научно - методического и нормативного обеспечения 

процессов интеграции. 
В масштабе субъекта Российской Федерации основными результатами являются: 
 повышение качества образования; 
 обновление содержания программ основного общего и дополнительного 

образования; 
 формирование устойчивого познавательного интереса и мотивации обучающихся к 

собственной учебной деятельности; 
 оптимизация учебно - воспитательного процесса. 
Результаты для обучающихся: 
 возможность развития творческой и познавательной активности; 
 выработка индивидуальных образовательных траекторий обучения; 
 увеличивает разнообразие учебных предметов; 
 повышает роль самостоятельной работы; 
 реализует лучшие личностные качества. 
Результаты для образовательной организации: 
 адекватность современным требованиям образования и воспитания; 
 объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 
 появление новых перспектив развития; 
 получение качественного педагогического результата. 
Кроме того, важные преимущества для реализации поставленных задач предоставляет 

федеральное законодательство - ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации».  
Так в соответствии со ст.17 «Формы получения образования и формы обучения» 

допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования, что 
позволяет часть предметов образовательной программы освоить в очной форме, часть 
предметов – в заочной форме, в том числе с использованием электронного обучения и / или 
дистанционных образовательных технологий.  
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В соответствии со ст.34 ФЗ «Об образовании» (ч.1 п.1,3,6,7) и ст. 44 (ч.3 п.1) родители с 
учетом мнения ребенка и обучающиеся (после получения основного общего образования 
или после достижения 18 лет) имеют, в том числе следующие права: 
 право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения;  
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, преподаваемых в 
организации, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность учебных предметов, курсов и дисциплин. При этом зачет 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.  
В долгосрочной перспективе в системе общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей.  
Таким образом, система интеграции общего и дополнительного образования в купе с 

возможностями сетевых партнеров создает оптимальные возможности как для поиска 
талантливых детей, так и для выстраивания их индивидуальных образовательных 
траекторий под требования к навыкам и компетенциям личности XXI века. 

 © О. А. Уржа, Н. Н. Тетерин 2019 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
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В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье, выполненной по результатам исследования по гранту РФФИ 18 - 

413 - 420005 «Формирование готовности школьников к творческой деятельности в 
условиях проектного обучения», а также при региональной поддержке Администрации 
Кемеровской области (Соглашение №9 от 28.06.2018г.) предложено обоснование 
совокупности теоретических положений концепции формирования готовности школьников 
к творческой деятельности в условиях проектного обучения. Готовность рассматривается 
как интегральный результат достижения личностных и метапредметных результатов 
образования; как структура, включающая ряд компонентов; как критерий системы оценки 
качества образования в школе.  
Ключевые слова. Готовность школьников, творческая деятельность школьников, 

проектное обучение. 
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ФГОС ООО определяет в качестве обязательной проектную деятельность 
старшеклассников в виде выполнения индивидуального проекта (ов) в рамках нескольких 
или всех предметов. В качестве исходного пункта разработки исследуемых нами 
концептуальных положений выступают идеи, объясняющие, какие существуют критерии 
достижения результатов образования и как они связаны с качеством образования. 
Первая идея состоит в том, что результаты образования, представленные в ФГОС ООО 

как предметные, метапредметные и личностные, требуют выявления критериев и 
показателей их достижения. Это могут быть решения, направленные на оптимизацию 
процесса, его корректирование, ускорение или замедление. Показатели, разработанные для 
измерения и оценки критерия, показывают степень достижения запланированного 
результата (как правило, они отражают низкий, средний и высокий уровень выраженности 
критерия, что соответствует тому или иному уровню достижения результата). Таким 
образом, готовность к проектному обучению предполагает наличие умений переноса 
знаний и умений из одного предмета или предметной области в другие, то есть, 
междисциплинарный подход, и, соответственно, определенных качеств личности. Эти 
знания, умения и качества личности обеспечивают школьнику возможность увидеть новые 
аспекты определенного явления, процесса или проблемы, изученных ранее, а также 
составить программу их изучения на основе комбинирования уже известных приемов и 
способов или с помощью их переструктурирования, поиска новых способов решения 
известных задач или в процессе выполнения самостоятельных исследовательских проектов. 
В этом случае речь идет о творческой деятельности обучающихся, которую, исходя из 
сказанного выше, также должен включать в себя разрабатываемый критерий.  
Вторая идея состоит в выявлении компонентов и соответственно структуры готовности 

школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения. Это необходимо 
для того, чтобы понять, как выявленные компоненты отражаются в показателях готовности, 
а также для того, чтобы на этой основе можно было определить группы детей, имеющих по 
этому основанию сходные характеристики. Исходя из этого, возможно обоснованно 
осуществлять педагогические и организационно - управленческие действия, 
обеспечивающие формирование готовности школьников к творческой деятельности и как 
самостоятельного психологического образования, и в то же время как интегрального 
показателя достижения личностных и метапредметных результатов образования. 
Готовность школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения мы 
рассматриваем как свидетельство, подтверждение наличия у них совокупности личностных 
состояний и характеристик, сформированных до непосредственного включения в 
творческую деятельность в условиях проектного обучения, но позволяющих проектировать 
эту деятельность и прогнозировать ее результативность на основе измерения и оценки 
указанных выше характеристик. В структуру готовности входят следующие компоненты: 
мотивационный, волевой, когнитивный и операциональный.  
Третья идея концепции готовности школьников к творческой деятельности в условиях 

проектного обучения состоит в том, что её сформированность (наличие) может выступать в 
качестве критерия в системе оценки качества образования в школе. Это означает, что 
определяемое данной идеей концептуальное основание должно содержать предпосылки 
для применения рассматриваемого критерия к оценке качества деятельности отдельного 
педагога (предметные результаты образования), группы педагогов (метапредметные 
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результаты образования), образовательной организации в целом (предметные, 
метапредметные и личностные результаты образования). То есть, готовность школьников к 
творческой деятельности в условиях проектного обучения допустимо рассматривать 
одновременно и как критерий результативности основного общего образования, и как 
критерий для системы оценки качества образования школы. Это интегральный показатель 
и для измерения и оценки результативности образования, и для использования в системе 
оценки качества образования в школе. 
Обоснованные нами концептуальные положения позволяют наметить пути продолжения 

исследования. Прежде всего, мы видим в качестве этих путей обоснование проблем 
изучения и формирования готовности школьников к творческой деятельности в условиях 
проектного обучения.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость организации самостоятельной 

работы, которая планируется преподавателем, как внеаудиторная работа со студентами, на 
примере изучения основ экономических знаний в процессе профессиональной подготовки. 
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Достижение целей профессионального обучения анализируется путем мониторинга 

качества используемого учебного материала. Необходимый контроль о полученных 
знаниях (экзаменационные испытаниями, контрольные срезы, независимые работы разных 
видов) – показывает, что некоторые из обучающихся вряд ли справляются с 
предлагаемыми задачами, и это обязательно влечет за собой дополнительные трудности. В 
процессе проведения занятия преподаватель имеет ограниченные возможности для 
индивидуальной работы с каждым обучающимся. Выход из этой ситуации – внеаудиторная 
работа со студентами. 
Работа во внеаудиторное время осуществляется в разных формах. Это могут быть 

индивидуальные или групповые консультации, которые проводятся для различных целей: 
изучение и фиксация нового материала у обучающихся, не участвующих в процессе 
обучения, обобщение и систематизация знаний по темам программы для повышения их 
качества или проведения мониторинга для тех, кто получил неудовлетворительную оценку 
или отсутствовали в этой работе. 
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Во внеаудиторное время можно консолидировать знания и навыки, необходимые в 
профессиональной деятельности, сдать задолжности по этому вопросу, подготовиться к 
письменным работам, испытаниям и устранить пробелы в знаниях. 
Для проведения внеаудиторной работы используется различный материал: образцы и 

примеры решения различных профессиональных ситуаций, интересные алгоритмы по 
выполнению каких - то заданий, различные схемы, таблицы и т.д. (этот же материал при 
необходимости используется и во время проведения аудиторных занятий) [1].  
Как правило, придя на консультацию, студент ожидает, что ему начнут объяснять 

неусвоенный материал. Но вместо этого получает всего одно задание и, например, образец 
его выполнения с формулами, пояснениями и т.д. На реплику, что он ничего не знает, 
получает ответ: «Учись, если что непонятно, я тебе помогу». И действительно, пока студент 
сам не вникнет в суть выполнения данного задания, ни о каких умениях не может быть и 
речи. Если обобщить мнения исследователей - педагогов на этот счет, то можно сказать, что 
обучающийся никогда не сформирует знания, если будет лишь наблюдателем. Поэтому 
очень важно включать обучающихся в практическую внеаудиторную работу, например, 
активно внедрять технологию подготовки исследовательских проектов. 
Внеаудиторная работа помогает студентам развивать не только самостоятельность, но и 

уверенность в себе, например, с трудом решив одно задание, студент увереннее выполняет 
аналогичное и готов решать более сложные задачи. Усвоив определенный материал, можно 
переходить к следующему. Успех при выполнении заданий придает студенту уверенность в 
себе и желание продолжать работу. Достигнутый студентом результат во время 
самостоятельной работы преподаватель должен обязательно оценить и одобрить, а также 
для закрепления предложить следующее самостоятельное внеаудиторное задание. 
Еще лучше, если несколько обучающихся выполняют такую работу. Понимая тему, они 

с радостью помогают друг другу, тем самым укрепляя свой успех. Несомненно, 
индивидуальные или коллективные занятия в процессе изучения профессиональных 
дисциплин во внеаудиторное время дают положительные результаты. 
Для укрепления и повышения качества знаний и навыков используются симуляторы 

управления, которые представляют собой набор задач для конкретной темы на 
электронных носителях. В зависимости от темы и цели этой работы студенты получают 
определенное количество заданий, которые обычно выполняются, но некоторые студенты 
предпочитают работать под руководством преподавателя [2]. 
Во время занятий студенты могут получить ответ на любой интересующий их вопрос 

или проблему, которая у них возникла в процессе внеаудиторной деятельности. Например, 
в процессе изучения основ экономических знаний мы решаем проблемы с 
производственным содержанием профессиональной деятельности. Студентам предлагается 
создавать задания по выбранной специальности (по определенной теме или просто по 
профессии) или решать уже подготовленные кейс задачи - ситуации. Наиболее интересные 
вопросы рассматриваются коллективно в аудиторное время, тем самым создаются условия 
для обмена мнений. 
Для закрепления изученного материала преподавателем разрабатываются пособия, в 

которое включены справочный материал и вопросы для контроля. Данные пособия можно 
использовать также и для самостоятельного изучения. В настоящее время все учебные 
материалы оформлены в электронном виде, поэтому студенты могут в любое время ими 
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воспользоваться, например, когда у них возникают сложные спорные моменты во время их 
самостоятельной деятельности. Вне учебные мероприятия по основам экономических 
знаний тоже проводятся во внеаудиторное время. Это мероприятия, проводимые в рамках 
адаптационно - обучающего периода, например: традиционная неделя экономики, 
различные экономические конкурсы, викторины и т.д. 
В начале учебного года, в период адаптационно - обучающего курса для студентов, 

большое внимание обращается на актуализацию изучения экономики, как науки, без 
которой невозможна подготовка грамотного специалиста. Студентам предлагаются 
справки из истории экономики, проводятся викторины, демонстрируется связь экономики с 
профессией, активизируется работа по привитию студентам общеучебных навыков, 
которые в дальнейшем станут основой профессиональных качеств. Итогом адаптационно - 
обучающего курса необходимо организовать внеучебное мероприятие для студентов. В 
течение подобных мероприятий в профессиональном образовательном учреждении могут 
проводиться олимпиады, викторины, турниры, КВН и т.д. Студенты участвуют в конкурсах 
газет, рефератов, кроссвордов, моделей, и исследовательских проектов, изготовленных в 
качестве наглядных пособий. 
Для разработки и проведения мероприятий активно привлекаются студенты. Они 

помогут составить кроссворды, ребусы, стихи на экономическую тематику. К подготовке и 
участию в мероприятиях привлекаются не только хорошо успевающие, примерные 
студенты. В первую очередь стараемся занять неуверенных в своих силах, так называемых 
«средних» и «слабых» обучающихся. Их участие во внеаудиторных мероприятиях – это 
победа над собой, над своей неуверенностью. Часто победителями занимательных 
викторин и конкурсов становятся именно «незаметные» студенты. 
Одним из видов внеаудиторной работы является творческая деятельность обучающихся. 

В процессе выполнения творческого задания студентами делаются сообщения о 
применении экономики в различных областях производственной деятельности, 
подготавливаются и защищаются доклады, подбираются исторические материалы, 
готовятся проекты. 
Во внеаудиторное время студенты выполняют исследовательские работы, с которыми 

могут выступать на ежегодных научно - исследовательских конференциях. 
Запланированная внеаудиторная работа для изучения экономических вопросов, позволяет 
развивать интерес обучающихся к предмету, улучшить качество усвоения материала, 
проявить уверенность в себе, почувствовать радость учебно - познавательного труда. Такая 
работа расширяет и углубляет знания, полученные на занятиях, и способствует их 
дальнейшему формированию и развитию. Участие во внеурочных мероприятиях развивает 
творческую направленность, целеустремленность и навыки научно - исследовательского 
характера. В процессе внеаудиторной работы раскрываются студенты, которые в 
аудиториях незаметны. Необходимо стремиться к тому, чтобы у обучающихся появился 
интерес к процессу приобретения знаний, возникло стремление к самообразованию, 
желание и умение использовать справочную и учебную литературу.  
Таким образом, внеаудиторная деятельность представляет сложную систему, которая, 

при грамотной интерпретации и организации, помогает сформировать у студентов навыков 
в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе 
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обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, повысить 
профессиональный уровень в течение всей трудовой деятельности. 
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 «ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 
 

Аннотация 
 Малые формы фольклора, являются наиболее доступными, понятными для детей 

раннего возраста. Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни малыша в 
дошкольном учреждении. В период адаптации малыш скучает по дому, родным, еще не 
может общаться с другими детьми и взрослыми. Использование фольклора при 
организации режимных моментов; кормление, одевание, умывание и т.д. увлекает ребенка, 
помогает ему сосредоточится на определенной деятельности. Уже в младшем дошкольном 
возрасте закладывается тот фундамент познавательной деятельности, на котором будет 



211

строиться дальнейшее постижение и тайн природы и величия человеческого духа. Это 
только начало жизненного пути. И пусть уже в самом начале этот путь будет освещен 
солнцем народного поэтического творчества. 
Ключевые слова: 
 Фольклор, потешки, внимание, воспитание. 
 

"Высокое художественное совершенство 
 и доступность восприятию ребенка дошкольного возраста 

 сделали фольклор важным средством воспитания и обучения"  
Коменский Я.А.  

 
 Народное творчество доступно и интересно ребенку, т.к. богато ритмами и 

повторами, оно несет в себе конкретные образы, краски, воздействует на чувства 
ребенка благодаря средствам выразительности, и это воздействие носит 
естественный, ненасильственный характер. Оно доступно детям с разным уровнем 
развития, каждый ребенок получает от этого удовольствие и эмоциональный заряд. 
Поэтому педагоги активно используют возможности народного творчества в работе 
с детьми дошкольного возраста. [1, с. 35]. 

 В программных занятиях с детьми раннего возраста в детском саду используется 
устный народный фольклор (малые формы )в разных видах деятельности (потешки, 
загадки, пословицы, поговорки, считалки), которые способствуют развитию у детей 
памяти, речи, ритмических способностей, знакомят с произведениями народного 
творчества вызывает у детей первые представления о своей Родине, ее культуре, 
способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного 
повышают активность и интерес к занятиям. [2, с. 5]. Учитывая эффективное 
воздействие малых форм фольклора на всестороннее развитие детей раннего 
возраста нами был разработан и реализован образовательный проект: «Мы потешек 
много знаем». Цель проекта: создание условий для развития речи , творческих 
способностей детей через использование малых форм фольклора (слушания, 
пропевания, обыгрывания народных потешек, колыбельных песенок), включение в 
этот процесс родителей (законных представителей) воспитанников.  

 Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями. 
Поэтому в рамках проекта , работая с детьми наизусть читаю колыбельные песенки, 
потешки. Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в период 
адаптации ребёнка к новым для него условиям, что также включено в содержание 
проектной деятельности. Во время расставания с родителями переключаю внимание 
ребёнка на игрушку (кошку, собачку, петушка), сопровождая её движениями, чтением 
потешки: 
Петушок, петушок  
Золотой гребешок…  
Вариантом такого приёма могут быть игры ребёнка со своими пальцами. Дети с 

удовольствием перебирают их, наделяя именами близких людей: 
Этот пальчик – дедушка , 
Этот пальчик - бабушка… 
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Особенно дети любят, когда во время чтения потешки используется его имя, такие 
произведения малых фольклорных форм дети очень быстро запоминают: 
У сороки боли, У вороны боли, 
А у Ирочки заживи…  
 С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное 

отношение к режимным моментам: умывание, причёсыванию, приёму пищи, одеванию, 
укладыванию спать. 
При умывании:  
Водичка – водичка 
Умой моё личико… 
Во время приёма пищи:  
Умница Катенька 
Ешь кашку сладеньку… 
 Работу с родителями по этой проблеме проводим ежедневно: оформили папки – 

передвижки, которые помогают узнать родителям, какие потешки, пестушки, прибаутки, 
заклички надо закреплять, учить с ребенком дома; в беседах, консультациях объясняем 
ценность русского фольклора для воспитания детей; организуем «День открытых дверей», 
выставки поделок, рисунков с использованием малых форм фольклора. 

 Современные педагоги отмечают, что в семьях знают все меньше обрядов, забывают 
песни, в том числе и колыбельные. Сегодня эта проблема приобрела особую актуальность. 
Поэтому, считаем необходимым привлекать родителей к использованию малых форм 
фольклора как средства всестороннего развития и воспитания детей в семье. Это процесс 
должен иметь системный характер: не только в детском саду на специально 
организованных занятиях и режимных моментах, но и в повседневной жизни дошкольника 
в процессе семейного воспитания. Для решения данной задачи важно, чтобы педагоги и 
родители были заинтересованы в полноценном использовании всего богатства русского 
фольклора, а дети принимали в этом активное участие. [3, с. 120].С помощью малых форм 
фольклора мы легко устанавливаем с каждым ребенком эмоциональный контакт, 
эмоциональное общение. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие 
художественные образы привлекают внимание малыша, доставляют ему радость и в тоже 
время оказывают на него свое воспитательное воздействие. Мы убеждены, что русский 
народный фольклор является неиссякаемым источником народной мудрости в воспитании 
детей раннего возраста.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность проблемы обеспечения безопасности образовательных процессов в 

современном мире обусловлена необходимостью создания условий для развития личности, 
приобретения знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для 
выполнения трудовой, служебной деятельности и продиктована на уровне 
законодательства практически в каждом государстве. В Российской Федерации это 
Федеральный закон №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Ключевые слова. 
Безопасность Зданий Образовательные Организации 
Безопасность школ и дошкольных образовательных учреждений на примере Испании. 
Здания образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 0 - 6 лет 

(Educacioon Infantil) и базового образования 6 - 14 лет (Educaciуn General Basica) , 
представляют собой типовые кирпичные здания, состоящие из 2 - 3 этажей. На территории 
всех образовательных учреждений имеются хорошо оборудованные спортивные площадки, 
места для отдыха, информационные стенды. 
Большинство детских дошкольных учреждений и школ Испанского Королевства по 

периметру основного здания имеют высокие заборы, ворота во внутренний двор 
оборудованы домофонами. На окнах первого этажа, которые выходят на улицы 
населенного пункта, имеются железные решетки. Это сделано потому, что все здания 
образовательных учреждений и имущество, находящееся в них, застрахованы страховыми 
компаниями, которые не производят страхование без полной гарантии защищенности от 
проникновения злоумышленников. 
Во многих образовательных учреждениях имеются камеры видеонаблюдения, громкая 

связь, тревожная кнопка для экстренного вызова полицейских. Есть образовательные 
учреждения, которые оборудованы охранной сигнализацией. Дополнительную 
безопасность образовательным учреждениям обеспечивает близко расположенные 
полицейские участки. 
Здания государственных образовательных учреждений охраняются в ночное время 

патрулями местной полиции, сдаются на охрану охранным структурам. Частные учебные 
заведения охраняются круглосуточно охранными структурами. В дневное время в каждом 
государственном образовательном учреждении есть работник, отвечающий за проход 
педагогов, детей, а также посетителей в здание. У данного работника имеется специально 
отведенное место, в том числе оборудованное компьютерами и видеорегистраторами. 
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У каждого школьника имеется ученический билет, каждый сотрудник (педагоги и 
технический персонал) имеет удостоверение. Родители учащихся пропускаются в школу по 
предъявлению удостоверения личности (вод. удостоверения или паспорта) и при наличии 
разрешения со стороны администрации школы (предварительная договоренность). 
Проход посторонних на территорию школы или детского сада без разрешения директора 

и без предварительной записи не возможен. Информация о посетителях вносится в 
специальный журнал, через домофон идет общение с пришедшим в учреждение 
посетителем для выяснения его личности, цель визита. 
Учащиеся и воспитанники приходят в учреждение в определенное время, находятся в 

нем до окончания занятий (с этого момента вся ответственность за жизнь и здоровье детей 
лежит на директоре). По окончанию занятий дети покидают территорию школы (детского 
сада). Педагоги провожают детей до ворот, дети либо с родителями, либо самостоятельно 
отправляются домой. 
Во всех образовательных учреждениях имеются запасные выходы, имеются светящиеся 

указатели, планы эвакуации, инструкции по правилам поведения в здании. Многие здания 
оборудованы пожарной лестницей. При этом не во всех школах и детских садах имеется 
пожарная сигнализация, монтирование ее, по мнению руководителей учреждений, не имеет 
острой необходимости. Достаточно сигналов оповещения и громкой связи для того, чтобы 
быстро покинуть здание школы во внутренний двор или за территорию. 
Несмотря на имеющиеся решетки на окнах первых этажей, данный факт нисколько не 

снижает качество безопасности в здании. В течение дня все запасные выходы открыты, 
дети и педагоги знают возможные маршруты эвакуации в случае возникновении опасной 
ситуации. Ежегодно в образовательных учреждениях проводятся объектовые тренировки, 
на которых отрабатываются навыки эвакуации из здания (в основном при угрозе и во время 
пожара). 
Кроме этого, во время начала летних каникул каждое здание образовательных 

учреждений тщательно осматривается комиссией, в которую входят представители мэрии, 
департамента образования, полиции, пожарные и представители страховых компаний. 
Хотелось бы акцентировать внимание на включении в состав комиссии представителя 
страховой компании. Перед началом учебного года проводится своего рода приемка 
учреждения. Отметим, что в Испании за постройку образовательного учреждения отвечает 
Министерство образования, а за поддержание безопасных условий в нем и нормального 
функционирования - мэрия. Директор лишь выполняет менеджерские функции. 
Значительную роль в поддержании безопасных условий в образовательном учреждении 

играет школьный совет, принимающий решение о том, что еще нужно сделать в школе 
(детском саду) для создания более комфортных условий. 
Во всех образовательных учреждениях большое внимание уделяется созданию 

психологического микроклимата, уюта и безопасности для всех участников 
образовательного процесса. Достигается это за счет небольшой наполняемости классов, и 
созданием в классах практически домашней обстановки (разведение цветов, освещенности 
кабинетов, подбора мебели и другого оборудования). Детям предоставляется возможность 
в свободное от уроков время заниматься спортом, гулять во внутреннем дворе.  
Для каждого образовательного учреждения имеются алгоритмы действий при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций, где четко расписано кто и за что 
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отвечает в случае опасности. Ежегодно по решению директора один из педагогов проходит 
дополнительное обучение в мэрии по вопросам безопасности, также все педагоги имеют 
возможность ознакомится с нормами и алгоритмами поведения в различных ситуациях. 
Заключение. 
В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из 

критериев эффективной деятельности образовательного учреждения. Это обусловлено 
многочисленными фактами опасных происшествий в образовательных учреждениях: 
пожары, массовые заболевания и отравления учащихся, травматизм, правонарушения, 
наркомания, акты телефонного, уголовного и политического терроризма. Место и роль 
обеспечения безопасности образовательного учреждения в системе национальной 
безопасности России определяется тем, что в стране проживает почти 30 млн. 
обучающихся, воспитанников и педагогов, то есть пятая часть населения, а с учетом членов 
их семей - более половины населения страны. В связи с этим одной из важнейших задач 
общего и профессионального образования становится создание безопасной, 
здоровьесберегающей образовательной среды, формирование у участников 
образовательного процесса культуры безопасности.  
Зарубежный опыт в целом позволяет выделить основное направление обеспечения 

безопасности образовательной среды: это обеспечение комплексной безопасности всех 
участников образовательного процесса при соблюдении норм законодательства и с 
использованием института страхования. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов МБОУ «Гимназия № 2» г. 
Инты по выявлению и сопровождению одарённых учащихся в общеобразовательной 
организации. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при работе с 
данной категорией детей. 
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диагностика одарённости, одаренный учащийся, участники образовательного процесса. 
 
Выявление, поддержка и психолого - педагогическое сопровождение одарённых 

учащихся является одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 
МБОУ «Гимназия № 2». От своевременной и грамотно проведённой диагностики 
способностей и склонностей учащихся зависит успешность работы с одарёнными 
школьниками.  
Для организации поиска и отбора учащихся, имеющих высокий уровень 

интеллектуальных способностей, в гимназии № 2 организуется поэтапная стратегия 
диагностических мероприятий и последовательная процедура принятия решения об особых 
способностях детей, что позволяет снизить опасность диагностических ошибок. На первом 
этапе выявления детской одарённости задействованы все участники образовательного 
процесса: педагоги – родители – учащиеся. Данный этап основывается на педагогическом 
опыте, знании психолого - педагогических и возрастных особенностей детей, интуиции 
учителей; представлений о способностях своих детей родителей и самих учащихся. 
Методы первичной диагностики: анкетирования родителей и детей; анализ продуктов 

деятельности детей (рисунки, стихи и т.д.); изучение среды, в которой воспитываются 
учащиеся; наблюдения, которые проводятся как в естественной ситуации школьного 
обучения, так и в специально смоделированных ситуациях (проблемная ситуация, игра и 
т.д.).  
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Перечисленный инструментарий позволяет учителям, родителям, учащимся 
упорядочить свои представления о детской одарённости и оценить определённые 
поведенческие проявления, характерные для способных детей. 
На втором этапе используются более точные и более специфические диагностические 

процедуры, соответствующие задачам отбора подходящих кандидатов. На данном этапе с 
целью комплексной диагностики способностей детей подключаются специалисты (педагог 
- психолог, учитель - логопед, учителя - предметники). Целесообразно использовать 
следующие методы: различные варианты методов наблюдения за учащимися (в урочной и 
внеурочной деятельности); специальные психодиагностические тренинги; экспертное 
оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей (рисунков, стихов) 
профессионалами; проведение тестирований с использованием различных 
психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 
одарённости; учебные экстремальные ситуации (участие в олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах), которые накладывают отпечаток на особенности личностных реакций 
одарённых учащихся в конфликтных ситуациях, где могут проявиться такие качества 
личности, как настойчивость в достижении цели, сотрудничество, соперничество, 
взаимопомощь и т.д. 
На данном этапе необходимо учитывать потенциальные возможности ребёнка, 

ориентируясь на «зону ближайшего развития». Ведь значительно важнее не то, что 
демонстрирует учащийся в данный момент, а то, что следует ожидать от него в будущем. 
В основе деятельности образовательных организаций по вопросу развития одаренности 

ребенка лежат принципы активного создания среды для раскрытия творческих 
способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего 
подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  
Данные первого и второго этапов выявления способных детей анализируются, 

принимается коллегиальное решение по внесению ребёнка в банк данных «Одарённые 
учащиеся гимназии». Данный список детей не является неизменным, заполненным раз и 
навсегда. В гимназии вместо одномоментного отбора одарённых детей усилия педагогов 
направляются на постепенное, поэтапное их выявление и сопровождение в условиях 
общеобразовательной организации. 
На данный момент в психолого - педагогической науке выделяются следующие виды 

детской одарённости: интеллектуальный тип одарённости; академический тип 
одарённости; креативность; художественный тип одарённости; лидерская (социальная) 
одарённость; спортивная (психомоторная) одарённость [2]. Но не все виды одарённости 
имеют отношение к школе и находят там условия для развития. Например, социальная 
(лидерская) одарённость не всегда поощряется педагогами (и родителями), которые 
просто не знают, что делать с такими детьми. Рано проявившаяся одарённость в области 
искусств (музыкальная, художественная, актёрская) или в спорте к школе тоже прямого 
отношения не имеет. Часто такой ребёнок чувствует себя в образовательной организации не 
слишком уютно, чему есть несколько объяснений: 1. из - за постоянной занятости учащийся 
меньше общается с одноклассниками; 2. отмечается пропуск школьных занятий в связи с 
участием в концертах или соревнованиях, что не приветствуется учителями и т.д. Для 
успеха в школе важны другие типы одарённости: академическая, интеллектуальная 
одарённость (умение мыслить, сравнивать, выделять главное, делать самостоятельные 
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выводы, прогнозировать и т.д. Но, к сожалению, успехи таких детей чаще всего зависят от 
их отношения, интереса к предмету и его преподавателю. Они могут учиться неровно: 
блестяще по одному предмету и посредственно по другому) и креативность 
(нестандартность мышления, но данный тип одарённости сложно выявить в школьной 
практике, поскольку стандартные учебные программы и задания не дают возможности 
одарённым детям выразить себя). 
В МБОУ «Гимназия № 2» выделяется три группы одарённых учащихся: 1) «способности 

в учебной деятельности выше средних; 2) оригинальность мышления; 3) включённость в 
задачу, под которой понимается потребность сосредотачиваться на учебном материале, 
стремлении разобраться в выявленных проблемах, не довольствоваться поверхностными 
объяснениями, даже если они кажутся достаточными для их сверстников» [1]. 
Несмотря на выдающиеся особенности, при взаимодействии с одарёнными учащимися 

могут возникнуть определённые проблемные моменты, к которым можно отнести: 
1). Проблемы, связанные с личностными особенностями одарённых учащихся: 1. 

непонимание самими детьми важности расширения и углубления знаний по предметам. 2. 
Неадекватная самооценка, чаще завышенная, - т.н. «звёздность» учащихся, которая может 
привести к непониманию и изоляции от сверстников. 3. Психофизиологические 
особенности (неврозы, психозы, склонность к депрессии из - за впечатлительности, 
нетерпеливость детей, склонности к самосовершенствованию. Отсюда - постановка 
завышенных целей и тяжелые переживания в случае невозможности их достижения). 4. 
Повышенная впечатлительность и связанная с ней особая эмоциональная 
чувствительность, что очень часто ведёт к не всегда обоснованному чувству вины, 
самобичеванию, иногда к депрессивным состояниям. 5. Отсутствие интереса к учёбе из - за 
того, что в школе учебная программа привязана к определённым возрастным нормам и 
имеет чёткую регламентацию. 6. Проблемы с общением одарённых учащихся. Для многих 
из них ни один взрослый не является авторитетом, и со сверстниками они общаться не 
умеют и не стремятся из - за того, что с ними не интересно и неспособности идти на 
компромисс. 

2). Проблемы, связанные с учителем: 1. непрофессионализм педагогов в вопросах 
диагностики одарённости. Практическая диагностика детской одарённости представляет 
собой ответственный вид педагогической деятельности. Мнение диагноста, оценка им 
особенностей психического развития ребёнка могут повлиять на условия воспитания и 
обучения учащихся. 2. Отсутствие методической литературы, программ по работе с 
одарёнными учащимися. 3. Психологическая неготовность педагогов работать с данной 
категорией детей. 4. Нехватка времени для работы с одарёнными детьми в урочной 
деятельности. 

3). Проблемы, связанные с особенностями семейного воспитания одарённых 
учащихся: 1. родителей может пугать неординарность собственных детей, их 
сверхспособности. («нестандартных» детей часто одергивают фразами: «не спорь со 
взрослыми», «не задавай столько вопросов», и т.д.). Такое постоянное сдерживание ребёнка 
может затормозить формирование его способностей. 2. Родители не замечают 
(игнорируют) одарённость своего ребёнка. 3. Высокие ожидания родителей по поводу 
ребёнка, что может негативно сказаться на личностных особенностях детей. Такая высокая 
«детоцентричность» семьи на ребёнке, фанатичное желание родителей развить его 
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способности может привести к определенной попустительской позиции в отношении 
развития у своего ребенка ряда социальных и бытовых навыков. 
Для того чтобы минимизировать возникновение описанных выше проблем, при работе с 

одарёнными учащимися в ОО целесообразно не столько измерять одарённость детей, 
сколько создавать соответствующую развивающую, творческую, здоровьесберегающую 
образовательную среду, которая будет способствовать раскрытию природных 
возможностей каждого ученика. 
В работе по сопровождению и развитию высокомотивированных учащихся в 

интеллектуальной сфере в гимназии используются как традиционные, так инновационные 
формы работы, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Формы работы с одаренными учащимися 

Традиционные формы работы 
с одарёнными учащимся 

Инновационные формы работы с 
одарёнными учащимися 

 - Творческие кружки по 
направлениям: социально - 
педагогическое - «Культура 
речи», «Английский с 
увлечением», «Французский в 
перспективе», «Гид - 
переводчик», «Личность в 
истории России», «Философские 
беседы» и т.д.; 
естественнонаучное – «По 
странам и континентам», «Химия 
для любознательных», «Физика в 
задачах»; техническое – 
«Программирование и графика», 
«Юный информатик», 
«Математика и 
конструирование»; 
художественное - «Хоровое 
пение», «Сольное пение», 
«Ансамблевое пение», 
«Хореография», «Танцевальный 
коллектив». 
 - Участие в очных и заочных 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях  

 - Муниципальная олимпиада младших 
школьников (2 - 3 классы) «ОЛИМП»; 
 - «День увлекательной науки»; 
 - предметные Декады («Декада математики», 
«Декада русского языка», «Декада русской 
литературы»); 
 - Сеансы видеоконференц - связи в рамках 
проекта «Гимназический союз России»; 
 - участие в Международном экзамене по 
французскому языку DELF / DALF 
 - Муниципальный профильный лагерь дневного 
пребывания «Лингвистический лагерь»; 
 - Лагерь дневного пребывания «Театральная 
весна»; 
 - ЭКСПРЕСС - экзамен по английскому языку; 
 - Фестиваль стендовых ученических проектов 
«Проектоград»; 
 - Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;  
 - Малые Олимпийские игры; 
 - Нетрадиционные формы проведения уроков; 
 - Конкурсный отбор на получение денежного 
вознаграждения МОГО «Инта» для одарённых 
учащихся образовательных организаций 

 
В качестве перспективных направлений работы с учащимися, имеющими высокий 

уровень интеллектуальных способностей, для гимназии можно выделить: 
 - создание и внедрение Программы по работе с одарёнными учащимися на уровне 

основного общего образования; 
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 - налаживание контактов с дошкольными образовательными организациями с целью 
создания базы данных одарённых детей, начиная с дошкольного возраста. 
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Abstract 
The purpose of the article is to substantiate the necessity of teaching graduate students how to 

write the abstract for their Diploma project according to the requirements.  
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Abstract or annotation comes from Latin “annotation” which means “remark”. This is a brief 

description of the document in terms of its purpose, content, type, form and other features. 
According to recently adopted requirements graduate students should provide their diploma 
projects with the annotation in English. That’s why we consider it necessary to teach students how 
to compose and write the abstract. We consider annotation to be the process of transformation of 
documentary information, the purpose of which is to obtain generalized characteristics of the 
document, revealing its logical structure and the most significant aspects of the content. 

The abstract should include a description of the topic, the problems of object and purpose of the 
work and its results. In the annotation the novelty of the paper compared to other works similar in 
theme and purpose should be indicated.  

According to the content and purpose of the annotations can be: reference which disclose the 
subject documents and misleading information about it; recommendations which contain an 
assessment of the document in terms of its suitability for a certain category of readers (for example, 
an accountant of the company). According to the scope of the content of the annotated document 
and reader’s purpose the following annotations are distinguished: general that characterize the 
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document as a whole, designed for a wide range of readers; specialized which reveal the document 
only in certain aspects, designed for a narrow specialist.  

Abstract is a mandatory part of any diploma project, it is a summary of the entire paper. Very 
often, the faculty members due to lack of time cannot pay proper attention to the student’s project, 
so the opinion about it can be made only by a brief description presented in this accompanying 
note, which is called an annotation (abstract). Abstract can be of two types: short and extended. In 
the first case, it should reflect the objectives of the study and the methods used by the student while 
writing it. All tables, charts, graphs and figures should be described here, if they are in the research 
work. The volume in this case is no more than half of the A4 sheet or about two hundred words. In 
the second case, in addition to the goals and methods, the results of the presented work and 
conclusions are described. Volume of 1 - 2 A4 sheets is required. For sure students should write 
their annotation first in Russian and then translate it into English. 

There are some recommendations that will help to write a good annotation. First of all, such a 
document should emphasize the uniqueness and necessity of the diploma project. Secondly, this 
document should be clear and concise, but it should describe all relevant parts of the study. 
Absolutely every student is faced with the question of how to write an abstract correctly. Certainly, 
they can use examples from other ready - made diplomas, but when choosing such an example it is 
better to consult with the scientific supervisor of the diploma paper. In any case, in order for this 
part of the diploma to be successful, it is necessary to: 

 read the diploma project at least three times in order to highlight the main points; 
 identify the strengths of the diploma paper; 
 reveal the goals and methods of solution presented in the project. 
As well as to the diploma, there are a number of requirements related to its abstract. It is very 

important to draw up such a document correctly. In order to do it students should: 
 specify the title of the document and the topic of the project, the faculty, group, university; 
 specify the number of pages in the work, the presence and number of drawings, graphs, 

tables; 
 identify the subject that was studied in the process, its importance and relevance, as well as 

goals, objectives and methods; 
 provide the results of the study; 
 indicate how the outcome of the project can be used to serve practical purposes; 
 write about the difficulties that were in the study. 
In addition to the information that should be contained in the abstract of the diploma, there are 

rules that are not allowed in the work. There should be no references and as already mentioned, this 
part of the project should be clear, concrete and concise. Other requirements for design: font style, 
size, etc. are the same as in the implementation of the diploma project and largely depend on the 
requirements of the institution. 

Another important point is not to leave the work on this document on the last day. Students 
should write it when the main part of the project is ready and correct it in the process. 
Responsibility in the implementation of this section will help to attract the attention of the diploma 
attestation board and successfully answer all the questions of the teaching staff.  

© Ж.Н. Шмелева, 2019 
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ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ И В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МАРГИНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ  

В ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

THE POTENTIAL OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  
IN THE PREVENTION AND PREVENTION OF THE INVOLVEMENT  

OF MARGINALLY - ORIENTED ADOLESCENTS IN EXTREMIST ACTIVITIES 
 
Аннотация:  
Статья посвящена анализу предпосылок экстремистского поведения в подростковом 

возрасте и возможностям профилактической работы с этим явлением в 
общеобразовательной школе. Определены возрастные особенности и риски в период 
юношеского становления, а также роль образовательной организации в воспитания и 
формировании духовно зрелой личности. 
Ключевые слова: девиантное поведение, маргинал, профилактика, образовательная 

организация, подросток. 
 

Annotation: 
The article is devoted to the analysis of the preconditions of extremist behavior in adolescence 

and the possibilities of preventive work with this phenomenon in secondary school. The age 
peculiarities and risks in the period of youth formation, as well as the role of educational 
organization in education and formation of spiritually nature personality are determined. 

Key words: deviant behavior, marginal, prevention, educational organization, teenager. 
 
Во все времена основной опасностью вовлечения молодежи в радикальные группировки 

является пропаганда идеологии экстремизма и терроризма. Идеологи и пропагандисты 
терроризма дают несформированной психике молодежи, характеризующейся как 
маргинальной (переход от детства к взрослости), какую - то идею, некий смысл жизни и все 
эти идеи имеют общие черты во всех странах.  
Это связано с характерным для этого периода возрастными особенностями, так 

называемым - "юношеским максимализмом" (13 - 16 лет), в соответствии со своими 
психофизиологическими особенностями. Идеи экстремизма, осевшие в неокрепшем 
юношеском сознании, закрепляются в виде паттернов поведения. Таким образом, под 
наложившимися друг на друга причинами экстремистское поведение приобретает 
противоправные признаки и, под действием случайных факторов может 
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трансформироваться в различные формы экстремистской деятельности. Последнее 
обстоятельство переносит социальный протест в делинквентную плоскость [1,3]. Поэтому 
молодежный экстремизм и радикализм иногда выступает как весомый фактор 
общественных инноваций, выполняя роль своеобразного катализатора реализации 
объективных потребностей молодежи по самоутверждению в обществе, выработке 
устойчивых жизненных позиций и ценностных ориентаций. 
На практике основные формы экстремистского поведения свойственны любому 

обществу. Экстремистское поведение человека и социальных групп - явление, присущее 
каждой исторической эпохе, не поддающееся, вероятно, полному искоренению.  
Иногда молодежный экстремизм и радикализм выступает как весомый фактор 

общественных инноваций, выполняя роль своеобразного катализатора реализации 
объективных потребностей молодежи по самоутверждению в обществе, выработке 
устойчивых жизненных позиций и ценностных ориентаций. 
Вместе с тем свойственная молодежи экстремальность, которая имеет потенциал 

воплотиться в ее экстремистском поведении, может иметь конструктивное направление, 
способствуя сосредоточению молодого поколения на имеющийся потенциал духовно - 
нравственного и национально - патриотического воспитания, предлагая собственные пути 
их решения.  
Важным направлением профилактической работы в этом вопросе является 

патриотическое воспитание, как система организации работы с подростками, постоянное 
совершенствование работы по выявлению причин и условий, способствующих 
экстремистскому поведению, поскольку факторы, побуждающие молодых людей к 
экстремистской деятельности, со временем меняются в ходе социализации и приобретают 
новые формы. Соответственно, причины и условия, побудившие к экстремистской 
деятельности молодых людей еще вчера, сегодня могут видоизменяться и приобретать 
новые формы. И только сформированные вовремя нравственные и духовные ценности, 
такие как любовь к Родине, идентификация себя как гражданина России, национальное 
самосознание, толерантность могут стать альтернативой в поиске устойчивых жизненных 
позиций в этот маргинальный период [2].  
Методика для определения основным направлений наиболее эффективных в системе 

образования на которых школа должна активизировать свою профилактическую 
деятельность, чтобы тем самым определить ценностные ориентиры подрастающего 
поколения была проанализирована деятельность в этом направлении МБОУ СОШ №40 и 
проведен социологический опрос. 
На первом этапе был проведен опрос учителей школы для определения эффективности 

мер, с помощью которых в общеобразовательных организациях должна быть поставлена 
работа по профилактике экстремистской деятельности среди подростков. 
На втором этапе исследования было проведено анкетирование самих учащихся с целью 

проявления проблем и эффективности работы в этом направлении. 
Результаты социологического опроса преподавательского коллектива образовательной 

организации показали, что в своем большинстве (76 % ) преподаватели относят к самой 
эффективной работе в этом направлении – профилактике экстремистского поведения, 
полагают, что правильно выстроенная система профилактических мер может 
способствовать нивелированию факторов, побуждающие молодых людей к экстремистской 
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деятельности. Более половины опрошенных связали данное направление образовательной 
политики с принципами реализации личностных прав и свобод, Указанные принципы 
нацелены на обеспечение необходимых условий для духовно - нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Вместе с тем, по мнению педагогического коллектива образовательной организации, 

существуют определенные группы факторов, которые препятствуют эффективной 
реализации системы профилактических мер. 
Во - первых, это психофизиологические особенности подростков – юношеский 

максимализм и как крайняя точка – делинквентный дрейф, сопровождающий процесс 
становления юношей и девушек.  
Во - вторых, конкретное обсуждение данной проблемы показало, что более половины 

преподавателей полагают, что в образовательной организации отсутствует эффективная 
система реализации объективных потребностей молодежи по самоутверждению в 
обществе, выработке устойчивых жизненных позиций и ценностных ориентаций. По их 
мнению, решение данной проблемы потребует осуществления значительного объема работ 
в таких направлениях, как включение в содержание учебных программ базовых 
национальных ценностей национального и интернационального воспитания, в 
соответствии с ФГОС (30 % ), а также диагностическая работа по выявление подростков с 
девиантным поведением и профилактическая работа с такими подростками и с их семьями 
(14 % ). 
В - третьих, было указано на необходимость осуществления широкой социальной и 

психолого - педагогической поддержки выявленной категории обучающихся, которых 
можно было внести в группу риска. К факторам, которые бы организовали положительный 
результат работы в данной группе, опрошенные отнесли такие как необходимость в 
привлечении специальных работников, в том числе социальных педагогов и психологов (17 
% ), организацию специальных профилактических мероприятий (13 % ), организационно - 
методическое обеспечение образовательного процесса в этом направлении (33 % ). 
На втором этапе был проведен опрос учащихся, с целью определения наиболее 

эффективных методов работы в этом направлении с точки зрения подростков. 
Социологический опрос показал, что большинство подростков (55 % ), видят 
эффективность решения данной проблемы во внеклассной работе со всеми участниками 
образовательных организаций: 

 - организации спортивных мероприятий (48 % ); 
 - культурно - массовых (36 % ); 
 - досуговых (16 % ). 
Данный социологический опрос помог определить вектор направления мероприятий по 

организации профилактической работы по предупреждении вовлечения маргинально - 
ориентированных подростков в экстремистскую деятельность МБОУ СОШ №40 имеет 
свой опыт работы в этом направлении. Он состоит из вектора трех блоков: 

 - образовательный (включение в содержание учебных программ базовых национальных 
ценностей национального и интернационального воспитания, в соответствии с ФГОС); 

 - диагностической работы по выявлению группы риска (выявление подростков с 
девиантным поведением, одиноких, из социально неблагополучных семей); 
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 - профилактической (беседы, семинары, посещение музеев, приглашение выдающихся 
людей, патриотическое воспитание молодежи на адатах, обычаях и традициях прошлых 
поколений, проведение тренингов, спортивных мероприятий, литературные вечера, 
тематические праздники). 

 Процесс профилактики – процесс многоуровневый, содержащий необходимый 
комплекс воспитательных мер с опорой на индивидуальную работу. Для ее реализации 
должна быть разработана программа. 

 В программе четко должны быть указаны этапы профилактической деятельности и 
результаты на которые эта программа направлена. Такая работа проводится в тесном 
контакте с другими образовательными организациями, социальными и пеницитарными 
службами. Результатом профилактики является не количество мер воздействия, а 
качественные изменение негативных форм поведения на позитивные.  
Приведу пример практической работы педагогического коллектива по профилактике 

экстремизма и терроризма МБОУ «СОШ №40» города Махачкалы. В данном 
образовательном учреждении проводится систематическая и планомерная работа по 
противодействию вовлечению школьников в экстремистские и террористические 
группировки с участием представителей общественных, религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства. Особенно результативна эта деятельность при 
индивидуальной беседе уважаемых представителей нашего общества с детьми, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма и экстремизма. Проводятся такие 
мероприятия с ученическим коллективом школы как: семинары, круглые столы, брейн - 
ринги, лекции, встречи, беседы.  
МБОУ «СОШ № 40» города Махачкалы накопила свой потенциал работы с такой 

молодежью с привлечением муфтията республики. Представители Муфтията республики 
Дагестан, такие как И.Г. Назиров, А.М. Магомедов, Д.А. Лагабов систематически 
участвуют во всех мероприятиях, проводимых в школе, проводят беседы и лекции на темы: 
- «Пороки современного общества», «Нравственный облик современного человека», 
«Религия против суицида», «Экстремизм: - сущность, понятие, характерные черты», 
«Опасность терроризма», «Что такое ваххабизм?», «Как мусульманин должен относиться к 
своему брату по вере?», «Все мы проживающие в России братья» и.т.д.  
В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества, 

на основе постоянно действующих взаимосвязанных информационных ресурсов создан 
сайт, где размещается информация антитеррористического содержания в виде 
видеороликов.  

 Педагогический коллектив школы тесно сотрудничает с кафедрами Дагестанского 
института развития образования, на своей базе проводит республиканские семинары, 
встречи, конференции.  
В марте 2018 года также началась работа с республиканским центром патриотического 

воспитания школьников и молодежи под руководством Е.В. Бабаевой.  
Такая целенаправленная работа дает свои результаты в виде стойкого неприятия 

идеологии экстремизма учениками и выпускниками нашей образовательной организации. 
Мы делаем упор на привлечение духовенства и в совместной работе нашего Муфтията по 
формированию потенциала духовно - нравственных ценностей наших подростков. Однако 
опыта одной школы недостаточно для систематической целенаправленной работы по 
духовно - нравственному воспитанию.  
В заключении отметим, что истинный ислам направлен на нравственное 

совершенствование личности, тогда как террор - построение утопического Халифата 
посредством ужаса и смерти. Анализ Корана позволило сделать вывод о том, что Писание 



226

мусульман содержит информацию, разоблачающую антигуманную деятельность 
преступных организации, прикрывающихся исламской риторикой [5] . 
В настоящее время проблема духовно - нравственного воспитания перешла из разряда 

научной проблемы в плоскость практическую – глобальную социально - педагогическую 
проблему, успешное решение которой зависит от мобилизации и объединения усилий 
государственных, общественных и религиозных институтов для привлечения ресурсов и 
опыта работы в духовно - нравственном воспитании, особенно подростков, находящихся на 
жизненном перепутье.  
Таким образом, проблема реализации духовно - нравственного воспитания в ОО 

Республики Дагестан определяют три основных направления: 
 - создание Единая концепция духовно - нравственного воспитания в РД; 
 - совершенствование системы культурно - досуговой деятельности обучающихся; 
 - привлечение духовно - нравственного потенциала религий в профилактике 

девиантного поведения подростков; 
 - выявление и психолого - педагогическая коррекция отклоняющегося поведения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития общекультурных и профессиональных 

компетенций у курсантов военного вуза в процессе обучения иностранным языкам; 
анализируются подходы к решению данной проблемы; предлагаются направления 
совершенствования иноязычного обучения будущих военных специалистов.  
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Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным компонентом подготовки 

специалиста в военном вузе, цель обучения которой заключается в овладении 
обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  
Достижение главной цели обучения курсантов иностранному языку обеспечивается 

формированием общекультурных компетенций (способности к логическому мышлению, 
аргументированному и ясному построению устной и письменной речи, ведению полемики 
и дискуссии (ОК - 7); способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке (ОК - 10), способности к деловому общению, профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных языков (ОК - 11), способности работать с 
различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации (ОК - 12) и профессиональных компетенций (способности анализировать 
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК - 20), заложенных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования. 

 Как показало наше исследование [1], процесс формирования и развития 
общекультурных и профессиональных компетенций у будущих военных специалистов в 
ходе их иноязычной подготовки в вузе должен строиться на междисциплинарной основе и 
представлять собой аналог процесса профессионального общения в естественных условиях 
или приближаться к нему. Однако достичь естественности в учебном общении курсантов, 
для которых иностранный язык не является профилирующей учебной дисциплиной в 
военном вузе, можно лишь в том случае, если содержание учебных материалов 
представляет информативную ценность и новизну для курсантов, если предложенная для 
решения коммуникативная задача или речевая ситуация значима для них и 
профессиональные интересы партнеров по учебному общению совпадают, если процесс 
обучения общению осуществляется на началах личностно - развивающего подхода. Только 
при этих условиях курсанты охотно участвуют в учебном общении, обмениваются 
впечатлениями по заинтересовавшей каждого иноязычной информации, обсуждают 
познавательную ценность ее, дополняют беседу знаниями из личного опыта и из других 
профилирующих и смежных дисциплин учебной программы, что расширяет диапазон 
междисциплинарных связей иностранного языка с другими дисциплинами и углубляет 
содержание учебного общения курсантов. 
Ключевые компетенции формируются у обучающихся на практических занятиях по 

иностранному языку, в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя, в 
процессе внеаудиторной самостоятельной работы и военно - научной работы курсантов. В 
иноязычном обучении в военном вузе широко используются следующие педагогические 
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технологии: технология модульного подхода; технология развития критического 
мышления; технология рефлексивного обучения; технология проектного обучения; 
технология педагогического сопровождения.  
По нашему мнению, перспективными направлениями совершенствования иноязычного 

обучения будущих военных специалистов в русле компетентностного и 
междисциплинарного подходов являются: развитие междисциплинарных связей в 
обучении современным языкам и дисциплинам социально - гуманитарного и 
профессионального циклов; разработка и внедрение в образовательный процесс 
интегрированного курса обучения иностранным языкам и русскому языку и культуре речи; 
расширение возможностей использования знаний по иностранному языку выпускниками 
вуза при подготовке дипломной работы, предоставление возможности лучшим 
выпускникам защищать часть своей дипломной работы на иностранном языке; включение 
в учебную программу послевузовской подготовки углубленного курса обучения 
иностранному языку для желающих получить диплом по специальности «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». 
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49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 26 февраля 2019 

«ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ», 

2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 212 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

была отобрана 141 статья. 




