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ЛИКВИДНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

В написании своей научной статьи, мне хотелось бы раскрыть истинный смысл понятия 
«ликвидность», обратившись к первоисточнику исторического зарождения. Выявить ряд 
существующих рисков и представить методы управления банковской ликвидностью.  

Ликвидность коммерческого банка — одна из важнейших качественных характеристик 
деятельности банка, которая обусловливает его надежность и стабильность.[2, с. 58; 6, с.6] 
На мой взгляд, одной из наиболее важных задач управления, тем или иным банком, 
является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Говоря простым языком, это 
означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может 
быстро их получить с помощью займов или средств от продажи активов. Ликвидность 
означает возможность банка своевременно, без потерь и в полном объеме обеспечивать 
выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами и 
предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, а неспособность банка 
удовлетворить потребности клиентов приведет к потере банком выгодных контрактов, 
ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к его вероятному 
банкротству.[5,с. 88] Финансовый кризис – это целый комплекс экономических явлений, 
основными симптомами которого являются инфляция, нарастающий кризис ликвидности, а 
также курсовое падение или даже девальвация рубля [3, с. 32; 4, с. 25] 

Проведя анализ, полученной информации из источников научной литературы, к 
основным признакам классификации банковской ликвидности, я бы отнесла следующие 
классификации:  

1. По объекту: (активы банка, баланс банка, банк, банковская система, финансовый 
рынок);  

2. По источникам получения: (накопленная, покупная);  
3. По времени: (мгновенная, текущая, среднесрочная, долгосрочная);  
4. По виду платежных средств: (безналичная, наличная, валютная, ценные бумаги);  
5. По степени ликвидности активов: (высоколиквидные, ликвидные, неликвидные).  
Говоря о ликвидности в банковской сфере, в современных экономических условиях, 

необходимым на мой взгляд является предупреждение финансовых потерь, то есть 
рассмотрения риска банковской ликвидности.  

Риск ликвидности занимает основное место в системе банковских рисков, это связано с 
тем, что потери зависят не от успеха конкретной ситуации, а от организации всего процесса 
функционирования банка. Общепринятым считается, что недостаточный уровень 
ликвидности является одним из значимых признаков наличия у банка серьезных 
финансовых затруднений, следовательно, потеря ликвидности кредитной организации 
может привести к серьезным последствиям, влияющим на ее финансовую устойчивость и 
надежность.[1, с. 272] 

Ключевым моментом, во избежание финансовых потерь и предупреждения риска 
банковской ликвидности, является знание основных методов оценки ликвидности, таких 
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как, например, метод структуры средств; метод коэффициентов; метод «чистых ликвидных 
активов»; метод анализа денежных потоков; метод разрывов (gap - анализ). 

В зависимости от принятой стратегии управления, хотела бы представить следующие 
основные методы управления банковской ликвидностью: метод сбалансированности 
активно - пассивных операций по срокам; метод обеспечения ликвидности за счет активов; 
метод использования заемных средств; метод сбалансированного управления 
ликвидностью.  

На мой взгляд, каждый, представленный в моей научной статье, метод оценки и 
управления ликвидностью, имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор метода 
или их совокупности является индивидуальным и зависит от специфики направления 
бизнеса, осуществляемого кредитной организацией, а так же изменений в экономической 
среде и рыночной конъюнктуре.  

 
Список использованной литературы: 

1. Банковское дело: учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, д - ра экон. наук, проф. О.И. 
Лаврушина. — 8 - е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2009. — 768 с. 

2. Каширина М.В. Ещё раз о ликвидности в российской банковской системе // 
Материалы Всероссийской конференции «Роль муниципальных финансов в решении 
социально - экономических задач». Самара: СМИУ, 2008. 

3. Каширина М.В. Ипотечное кредитование: современное состояние и актуальные 
проблемы в России и в регионах (на примере самарской области) // Вестник ВЭГУ. 2015. № 
3 (77). С. 29 - 34. 

4. Каширина М.В. Мировой финансовый и экономический кризис: предлагаемые меры 
по его преодолению // Вестник Самарского муниципального института управления. 2009. 
№9. С. 25 - 31. 

5. Каширина М.В. Интернет - банкинг в России // Роль финансов в решении социально - 
экономических проблем общества: сб. статей Межвузовской конференции / под ред. д.т.н., 
д.э.н., профессора В.К. Семёнычева. Самара: САГМУ, 2013 г, Том 2 с. 85 - 89. 

6. Каширина М.В. Российский банковский сектор // Роль финансов в решении 
социально - экономических проблем общества: сб. статей Межвузовской конференции / 
под ред. д.т.н., д.э.н., профессора В.К. Семёнычева. Самара: САГМУ, 17 мая 2012 г, Том 1с. 
5 - 7. 

 А.А. Артюкова, 2015 
 
 
 
УДК 338 

Батраков Дмитрий Александрович 
студентка 3 курса магистратуры направления «Экономика» ФГОБУ ВО 

 «Финансовый университет при Правительстве РФ» Брянский филиал 
г. Брянск, РФ, e - mail: sll04@mail.ru 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Как известно, принципы внешней публичной бухгалтерской отчетности не полностью 
соответствуют принципам формирования информации внутренней управленческой 
отчетности. В этой связи предлагается использовать принципы МСФО для целей 
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отражения показателей внутренней отчетности, поскольку правила и принципы 
международных стандартов больше отвечают современным требованиям ведения бизнеса 
[1, с. 18]. 

Бухгалтерские принципы раскрытия показателей, предписанные правилами МСФО 
различны по своему содержанию. В результате проведения систематизации принципов 
представляется целесообразным их распределение в три основных группы [2, с. 16]: 

1) принципы для определения теоретической основы внутренней бухгалтерской 
управленческой отчетности; 

2) принципы для определения состава и структуры внутренней бухгалтерской 
управленческой отчетности; 

3) принципы для определения порядка составления отчетности (рисунок). 
Рассмотрим первую группу – принципы для определения теоретической основы 

внутренней отчетности. Принцип системного подхода - предполагает, что внутренняя 
бухгалтерская управленческая отчетность - это система показателей, каждый элемент 
которой в отдельности дает лишь узкое представление об исследуемом объекте - финансово 
- хозяйственной деятельности организации. При этом отрицается существование 
единственного показателя, который наилучшим образом иллюстрирует результаты 
финансово - хозяйственной деятельности [2, c. 17].  

 

Рисунок – Классификация принципов раскрытия показателей внутренней бухгалтерской 
управленческой отчетности  

Принципы раскрытия показателей внутренней бухгалтерской управленческой 
отчетности 

Для определения теоретической основы внутренней отчетности 

 - системный подход; принцип научности (наблюдение, проф.суждение, 
расчет, планирование, контроль); постоянное равновесие (равенство); 
обязательная количественная оценка; временная стоимость денег; 
осмотрительность (консерватизм, осторожность); контроль. 

Для определения состава и структуры внутренней бухгалтерской 
управленческой отчетности 

 - полезность; существенность; достаточность; краткость; гибкая и 
единообразная структура отчетности; адресность; сопоставимость 
отчетных форм; индивидуальность; рациональность; понятность 
(наглядность); автоматизация. 

Для определения порядка составления отчетности 

 - достоверность;  

 - приоритет экономического содержания над юридической формой;  

 - последовательное применение учетной политики;  

 - собственная информационная база;  
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Использование системного подхода при построении внутренней бухгалтерской 
управленческой отчетности предполагает применение не только показателей, 
характеризующих внутреннюю среду организации, но и входящую информацию из 
внешней среды. 

Принцип научности не отрицает существование метода формирования 
внутренней аналитической информации, включающего следующие элементы: 
документация и инвентаризация; оценка и калькуляция; счета и двойная запись, 
баланс и отчетность. Помимо этого, считаем необходимым дополнить данные 
элементы следующими принципами: наблюдение, профессиональное суждение, 
планирование, расчет, контроль. 

Таким образом, набор элементов метода формирования информации внутренней 
бухгалтерской управленческой отчетности оказывается шире, чем набор элементов 
метода бухгалтерского финансового учета. Это объясняется тем, что внутренняя 
бухгалтерская управленческая отчетность гораздо обширнее, нежели публичная 
бухгалтерская финансовая отчетность, составленная даже в соответствии с 
требованиями МСФО. 

Вторая группа – это принципы для определения состава и структуры внутренней 
бухгалтерской управленческой отчетности. Полезность информации – во 
внутренней управленческой отчетности должна быть отражена только полезная для 
принятия решений информация. Немаловажное значение здесь играет детализация 
информации об объектах учета. Существенность - этот принцип предполагает, что 
структура внутренней управленческой отчетности должна соответствовать 
критерию отражения существенной информации, отражающей суть и динамику 
описываемых экономических явлений.  

Международные стандарты предписывают следовать принципу сопоставимости 
информации (comparability), согласно которому измерение и отражение финансовых 
результатов и других событий должны осуществляться по методологии, единой для 
всей компании на протяжении ее существования, равно как и для разных компаний.  

Индивидуальность. Суть принципа в том, что, учитывая уникальность каждого 
экономического субъекта, к процессу определения формата внутренней отчетности 
необходимо подходить индивидуально. Использование данного принципа позволит 
повысить качество информации отчетности конкретного предприятия. 

Автоматизации процесса составления внутренней управленческой отчетности. 
Только при условии применения автоматизированных средств при формировании 
показателей управленческой отчетности можно достичь логичное завершение 
составления отчетности в пригодном для анализа формате. 

Третья группа – принципы для определения порядка составления внутренней 
бухгалтерской управленческой отчетности. 

Также, при подготовке внутренней управленческой отчетности следует добиться 
баланса между принципами нейтральности, точности информации. Все 
перечисленные качественные характеристики в полной мере отражены в 
международных стандартах финансовой отчетности. 

Приоритет экономического содержания над юридической формой. Данная 
характеристика во многом составляет теоретическую основу методики МСФО и 
особенно актуальна для управленческих форм внутренней отчетности. 
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Последовательное применение учетной политики. Соблюдение этого принципа 
особенно важно во внутреннем бухгалтерском управленческом учете. При 
изменении учетной политики получаются иные уровни показателей, по - другому 
характеризуется деятельность организации при старых входящих данных. 
Собственная информационная база – является основой для подготовки внутренней 
отчетности. Здесь важным является тот факт, что наличие общей информационной 
базы с финансовым учетом недостаточно.  

Использование профессионального суждения - основа для формирования 
показателей форм внутренней управленческой отчетности. Управленческая 
отчетность по своему содержанию и структуре должна основываться только на 
профессиональном суждении менеджера (потребителя информации). Этот принцип 
предполагает существование альтернативных подходов к составу данных 
отчетности, ее структуре, оценке ключевых элементов. 

Конфиденциальность предполагает защиту информации во внутренней 
отчетности. Процесс неразглашения ее содержания требуется предусмотреть в 
локальных нормативных актах. 

Можно констатировать, что никаких принципиальных отличий, которые 
препятствовали бы применению требований МСФО для формирования 
управленческой отчетности (за исключением принципа конфиденциальности), не 
имеется. Но принцип конфиденциальность, по нашему мнению, больше относиться 
к процессу сбора и получения информации, а также непосредственно к полученным 
данным управленческого учета, а не к сформированной отчетности, так как при ее 
подготовке возможно искажение управленческой информации [1, с. 24]. 

Таким образом, представленная система принципов формирует 
методологическую основу формирования управленческой отчетности и 
соответствует требованиям МСФО. Использование принципов МСФО выступает 
залогом формирования качественной бухгалтерской финансовой отчетности, 
способной удовлетворить информационные потребности внутренних и внешних 
пользователей. Следовательно, можно сделать вывод, что независимо от того, чьи 
информационные потребности удовлетворяются (внешних или внутренних 
пользователей), формирование качественной информации обеспечивается во 
многом единой теоретической основой, едиными принципами и ограничениями. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Создание эффективной системы стратегического управления организацией, 

действующей в условиях риска, требует новых информационных и математических 
инструментов. Для решения этой проблемы можно предложить механизм комплесной 
оценки системы стратегического управления. Представляет интерес рассмотреть 
математическую и экономическую структуру такого механизма, а также методику 
формирования отдельных показателей. 

По завершении процесса организации системы стратегического управления (далее – 
ССУ) и особенно в ходе ее функционирования необходимо оценить преимущества этой 
системы для данной организации. Известно несколько подходов к оценке эффективности 
управления организацией. 

Один из них предполагает использование следующих показателей оценки 
эффективности инвестиций (разработка и реализация ССУ рассматривается при этом в 
качестве инвестиционного проекта): 
 чистый дисконтированный доход (NPV); 
 внутренняя норма доходности (IRR); 
 индекс рентабельности (PI); 
 срок окупаемости (PP); 
 коэффициент покрытия капитальных затрат (AR). 
Каждый из этих показателей не лишен недостатков в отношении полноты и 

объективности экономического анализа. Поэтому чаще всего они используются совместно, 
и по их значениям лицо, принимающее решение, делает заключение об эффективности 
организации оцениваемой системы стратегического управления [1]. 

На практике широко используются подходы, связанные с балльной оценкой 
эффективности организации ССУ, особенно для оценки неэкономических показателей и, 
как правило, в сопоставлении с ССУ конкурентов или с системой управления данной 
организацией без ССУ. Дополнительно применяются методы экспертных оценок в 
совокупности с коэффициентами конкордации по расчету сходимости мнений группы 
экспертов, состоящей более чем из двух человек [2]. 

В качестве третьего подхода выделим методы многокритериального анализа [3], 
оперирующие показателями эффективности капитальных вложений, а также механизмами 
принятия решений в условиях риска. 

Сравнение этих подходов к оценке эффективности ССУ организацией показывает, что с 
точки зрения объективности и корректности предпочтение следует отдать третьему 
подходу, основанному на методе уточненных приоритетов [4]. Данный метод использует 
показатели, имеющие различную размерность и являющиеся относительными и 
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абсолютными по своей сути. Кроме того, отсутствует требование транзитивности между 
сравниваемыми показателями; вычисленные относительные приоритеты являются не 
баллами (как в методе экспертных оценок), а лишь числовой мерой – аналогом нашего 
представления превосходства одного над другим. 

Покажем, как определяются значения коммерческой эффективности в рамках третьего 
подхода. 

Чистый дисконтированных доход – экономический эффект, получаемый от 
функционирования ССУ с учетом возможных потерь – определяется по формуле 1: 

 
 


T

t

T

t
tttt KrЗPNPV

0 0
)( , 

где tP – экономический результат внедрения ССУ;  

tЗ – текущие затраты, связанные с функционированием ССУ; 

tK – капитальные затраты, связанные с проектированием и внедрением ССУ; 

tr  – коэффициент дисконтирования; 
T – горизонт расчета; 
t  – номер текущего периода ( t  = 1, 2, …, T). 
Коэффициент дисконтирования определяется по следующей формуле: 

tt E
r

)1(
1


 , 

 где Е – норма дисконтирования (Е = a + b); 
 a – уровень минимального дохода по альтернативным вложениям средств, 
 b – возможный уровень риска потери средств, вложенных в проект организации ССУ. 
 Индекс рентабельности определяется по формуле 2: 
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 Внутренняя норма доходности – максимальная отдача от реализации проекта 
организации ССУ – связана с показателями tP , tЗ , tK  формулой 3: 
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 Уровень покрытия капитальных затрат при организации ССУ собственными и 
заемными средствами необходимо исчислять как среднее арифметическое уровней 
покрытия AR для каждого периода осуществления капитальных вложений по формуле 4: 

t

t
t K

CC
AR tЗС

 , 

 где tCC  – собственные средства финансирования организации ССУ; 
 ЗС t – заемные средства, направленные на финансирование организации ССУ. 
 Для учета дестабилизирующих факторов составляется перечень актуальных рисков, 

которые сопровождают функционирование организации. На основе определеного набора 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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рисков экспертным путем находят значения j
iR  таблицы парных сравнений 

чувствительности каждой модели управления организацией по каждому риску (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты попарного сравнения выявленных рисков 

Номер риска Номер сравниваемых моделей 
1 - 2 1 - 3 1 - i 1 - m 

1 1
2

1
1 RR   1

3
1
1 RR   11

1 iRR   11
1 mRR   

2 2
2

2
1 RR   2

3
1
2 RR   22

1 iRR   22
1 mRR   

j jj RR 21   jj RR 31   j
i

j RR 1  j
m

j RR 1  
n nn RR 21   nn RR 31   nn RR 21   n

m
n RR 1  

 
 Здесь 1, 2, …, i, …, m – индексы сравниваемых попарно вариантов моделей управления; 

1, 2, …, j, …, n – индексы анализируемых рисков. 
 Для получения первичной информации о значениях перечисленных показателей 

предлагается использовать наиболее универсальные сопоставимые модели. В рамках 
оценки сравниваются показатели коммерческой эффективности деятельности организации 
с учетом внедрения одной из трех моделей ССУ, показатели деятельности организации при 
сохранении исходного варианта развития, полученного эмпирическим путем, и показатели 
деятельности организации, не планирующего дальнейшего развития. 

 Использование значений показателей эффективности в методе уточненных приоритетов 
осуществляется на основании известных ограничений: 

.1,1,0  ARPINPV  
Затраты при организации системы стратегического управления включают затраты, 

связанные с диагностикой состояния объекта стратегического управления, разработкой и 
внедрением проекта ССУ. Причем последние подразделяются на затраты на приобретение 
материально - технических ресурсов ССУ, связанные с подготовкой кадров и организацией 
информационного, программного, методического обеспечения. Общий объем капитальных 
затрат, связанных с организацией ССУ, определяется в виде суммы указанных затрат. 

Затраты, связанные с текущим функционированием ССУ, включают: 
 заработную плату персонала, реализующего функции стратегического управления; 
 амортизацию и обслуживание технических средств и нематериальных активов ССУ 

(исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации технических средств и 
нематериальных активов и сметы расходов на их обслуживание); 
 затраты, связанные со сбором и обработкой информации; 
 регулярные выплаты внешним организациям, реализующим отдельные функции 

стратегического управления для данной организации. 
В результате внедрения ССУ увеличиваются доходы организации и экономятся средства 

за счет исключения неоправданных расходов. Конкретно экономия на расходах 
организации в результате внедрения ССУ осуществляется за счет: 
 сокращения себестоимости продукции; 
 снижения среднего размера прямых убытков и упущенной выгоды из - за 

несвоевременной или неточной стратегической реакции до внедрения ССУ; 
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 сокращения текущих затрат на осуществление стратегического управления; 
 уменьшения капитальных вложений в результате рациональной организации 

стратегического управления. 
Предлагаемый механизм сравнительной оценки включает три этапа. На первом этапе 

оцениваются экономические приоритеты каждой модели системы управления 
организацией в условиях определенности. На втором этапе модели ранжируются по 
признаку чувствительности к воздействию факторов риска. На третьем этапе оцениваются 
экономические приоритеты каждой модели системы управления организацией в условиях 
риска. 

На каждом этапе применяется метод уточненных приоритетов, причем если на первом и 
втором этапах в нем используется первичная информация о функционировании 
сравниваемых моделей, то на третьем этапе в качестве исходной информации 
используются результаты применения моделей на первых двух этапах. В отличие от 
классического метода «расстановки приоритетов» для повышения чувствительности 
оценки при близких по значению показателях определяются коэффициенты К1 и К2 
(формула 5): 

,
ср

min

1 X
X

K i ,
ср

max

2 X
X

K j  

 где max
jX – максимальная оценка конкретного показателя по j - й модели 

функционирования организации; 
 min

iX – минимальная оценка того же показателя по i - й модели; 
 срX – среднее значение показателей. 
 Затем по формуле 6 определяется отношение крайних членов ранжированного ряда 

значений конкретного показателя – Кр: 

min

max

i

j
p X

X
K  . 

 В дальнейшем вычисляются уточняющие значения Y (0 < Y < 1) для элементов ija  
матрицы смежности (формула 7): 

WKK
KK

Y
p

p 001,0
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 где W – количество альтернативных моделей; 
 ija  – элементы матрицы смежности ijaA  . 
 Используя полученные матрицы смежности, итеративным способом определяются 

относительные приоритеты по формуле 8: 

)1(
)(

1)( КАР
К

КР отнотн


, 

(5) 
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(7) 

(8) 
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где К = 1, 2, …, n,  


 


n

j

n

i
iij КPaК

1 1

отн )1()( . 

 Приоритеты определяются сначала по каждому в отдельности показателю 
эффективности, затем получают комплексный показатель приоритета для каждой модели 
системы управления организацией по каждому этапу. Из комплексных приоритетов для 
различных моделей выбирается тот, который имеет наибольшее значение, он соответствует 
наиболее эффективной организации ССУ в организации. 

 В заключении отметим, что предложенный механизм доведен до программной 
реализации и может быть использован как на этапе имитационного моделирования 
деятельности организации для сравнительного анализа различных вариантов систем 
управления, так и для реорганизации системы управления организацией в реальном 
масштабе времени с учетом действия предполагаемых факторов риска. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ 

ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

В условиях неопределенности на мировых финансовых рынках, которые отрицательно 
сказываются на экономике России, а, соответственно, на банковской системе страны, 
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необходимо заметить, что государственная политика в области банковского регулирования 
и надзора со стороны Банка России всё больше направлена на ужесточение требований по 
капитализации коммерческих банков и на снижение системных рисков. Основным 
направлением регулирования со стороны Банка России, в соответствии с требованиями 
Базеля III является ограничение кредитного риска. Впервые требования Базеля III 
появились в российских нормативных документах в Инструкции ЦБ РФ № 1 «О порядке 
регулирования деятельности коммерческих банков» от 30 апреля 1991 года[1], которая в 
2004 году была заменена на Инструкцию № 110 - И «Об обязательных нормативах 
банков»[2]. В настоящее время к основным нормативным актам, регулирующим уровень 
риска кредитного портфеля коммерческих банков России следует отнести Инструкцию 
Банка России № 139 - И «Об обязательных нормативах коммерческих банков»[3], 
Положение Банка России № 254 - П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности»[4], Письмо Банка России № 70 - Т «О типичных банковских рисках»[5] , а 
также Положение Банка России № 483 - П «О порядке расчета величины кредитного риска 
на основе внутренних рейтингов»[6].  

В соответствии с данными нормативными актами, под кредитным риском понимается 
риск возникновения у банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной 
организацией в соответствии с условиями договора. При этом следует отметить, что все 
ограничения, вводимые по законодательному регулированию, увязаны с объемом 
собственного капитала. Именно такие требования и выдвигаются Базелем III.  

Целью данного исследования является не обзор нормативно - законодательной базы по 
регулированию кредитного риска, а раскрытие методики по оценке кредитного риска 
коммерческого банка через систему показателей качества кредитного портфеля. Данная 
методика основана на общедоступных данных, представленных на официальном сайте 
Банка России [7]. В частности, источниками информации для оценки кредитного риска 
являются данные Оборотной ведомости формы 0409101, а также Отчета о финансовых 
результатах формы 0409102 [7]. Данная методика может быть использована для оценки 
кредитной деятельности коммерческого банка внешними пользователями банковской 
информации при принятии частных решений. 

Оценку кредитного риска следует начинать с оценки диверсификации кредитного 
портфеля по различным признакам. К основным характеристикам диверсификации 
относятся структура кредитного портфеля по типам клиентам, по срокам предоставления 
кредитов, по видам валют, по резидентству клиентов. В таблицах 1 - 4, представленных 
ниже, приведены счета бухгалтерского учета, которые используются для оценки 
диверсификации кредитного риска. Таблицы составляются по принципу структурной 
таблицы (строка ИТОГО принимается за 100 % ) 

 
Таблица 1. 

Оценка диверсификации кредитного портфеля (кредитного риска) 
коммерческого банка по типам клиентов. 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные кредитным 32001 - 32010, 32101 - 32110 
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организациям 
2 Кредиты, предоставленные юридическим 

лицам* 
441 - 454 (с 01 по 09), 45601 - 
45609 

3 Кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

45501 - 45509, 45701 - 45709 

ИТОГО  
* В данной методике физические лица - индивидуальные предприниматели  

приравнены к юридическим лицам 
 

Таблица 2. 
Оценка диверсификации кредитного портфеля (кредитного риска) 

коммерческого банка по срокам размещения* 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные кредитным 
организациям и клиентам на срок до 30 
дней 

32001 - 32004, 32010, 32101 - 
32104, 32110, 441 - 457 (с 01 по 
04, 10) 

2 Кредиты, предоставленные кредитным 
организациям и клиентам на срок от 31 до 
180 дней 

32005, 32006, 32105, 32106, 441 - 
457 (05,06) 

3 Кредиты, предоставленные кредитным 
организациям и клиентам на срок от 181 
дня до 1 года 

32007, 32107, 441 - 457 (07)  

4 Кредиты, предоставленные кредитным 
организациям и клиентам на срок от 1 до 3 
лет 

32008, 32108, 441 - 457 (08) 

5 Кредиты, предоставленные кредитным 
организациям и клиентам на срок свыше 3 
лет 

32009, 32109, 441 - 457 (09) 

ИТОГО  
* Дванную таблицу можно представлять по каждому типу клиентов отдельно 

 (кредитные организации, юридические лица, физические лица).  
Здесь она представлена по совокупной клиентской базе. 

 
Таблица 3. 

Оценка диверсификации кредитного портфеля (кредитного риска) 
коммерческого банка по типам клиентов (резидентство)* 

№ Наименование кредитного портфеля Счета второго порядка, 
используемые для расчета 
показателя 

1 Кредиты, предоставленные клиентам и 
кредитным организациям резидентам 

32001 - 32010, 441 - 455 (с 01 по 09) 
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2 Кредиты, предоставленные клиентам и 
кредитным организациям нерезидентам 

32101 - 32110, 45601 - 45608, 45701 - 
45709 

ИТОГО  
* Таблицы 3 и 4 можно рассчитывать по представленной форме, а можно с выделением 

категорий клиентов. Например: Кредиты представленные, кредитным организациям, в том 
числе, резидентам и нерезидентам отдельно. 

 
Таблица 4. 

Оценка диверсификации кредитного портфеля (кредитного риска) 
коммерческого банка по типам клиентов* 

№ Наименование кредитного 
портфеля 

Счета второго порядка, используемые для 
расчета показателя 

1 Кредиты, предоставленные 
клиентам и кредитным 
организациям в российских 
рублях 32001 - 32010, 32101 - 32110, 441 - 457 (с 01 по 

09) 2 Кредиты, предоставленные 
клиентам и кредитным 
организациям в 
иностранной валюте 

ИТОГО  
* Для расчета используются данные по колонке в форме 04090101 в рублях  

и в иностранной валюте по счетам, представленным в таблице [7]. 
 
Следует отметить, что оценка проводится, как минимум, за 3 периода, в противном 

случае, сложно выявить преобладающие тенденции. Кроме того, при оценке 
диверсификации необходимо рассчитать показатели общей диверсификации по методу 
средней взвешенной величины (взвешивание производится по доле кредитов в общей 
сумме кредитного портфеля). Расчет может производиться по каждому году отдельно и в 
целом за изучаемый период. Вывод по представленным данным следует делать в части 
рассеивания кредитного риска по различным направлениям. Кредитный риск считается 
достаточно низким, если кредитный портфель банка не имеет резких перекосов в части 
концентрации кредитов по различным основаниям. 

На следующем этапе необходимо изучить объем и структуру созданного резерва под 
возможные потери по ссудам (РВПС). Показатели представляются в таблице следующей 
форме (таблица5). 
 

Таблица 5. 
Оценка структуры и динамики РВПС по кредитному портфелю коммерческого банка. 
№ Наименование кредитного 

портфеля 
Счета второго порядка, используемые для 
расчета показателя 

1 РВПС по кредитам, 
предоставленным кредитным 

32015, 32115,  
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организациям 
2 РВПС по кредитам, 

предоставленные юридическим 
лицам 

441 - 454 (15), 45615 

3 РВПС по кредитам, 
предоставленные физическим 
лицам 

45515, 45715 

ИТОГО  
 
Данные по РВПС косвенно характеризуют кредитный риск по каждой категории 

клиентов. Чем выше сумма РВПС по группе клиентов, тем рискованней кредитная 
политика банка в данном направлении, так как при выдаче рисковых кредитов. Банк 
вынужден создавать значительные резервы под возможные потери по ссудам. В конечном 
итоге это непосредственно сказывается на ликвидности и доходности коммерческого банка 
и может привести к банкротству. 

При оценке кредитного риска целесообразно изучить динамику принятого обеспечения 
по предоставленным кредитам. Эти данные пользователь может получить из Оборотной 
ведомости формы 0409101 по внебалансовому счету 913 - Обеспечение, полученное по 
размещенным средствам, и условные обязательства. Следует отметить, что для оценки 
кредитного риска используются счета второго порядка 91311 - 91315. При этом счет 91314 
относится только к межбанковским кредитам. Чем выше уровень обеспечения по 
кредитному портфелю, тем ниже кредитный риск коммерческого банка. Но этот показатель 
также следует считать косвенным, так как при появлении просроченной задолженности у 
банка могут возникнуть дополнительные расходы по реализации обеспечения, которые в 
некоторых случаях являются весьма значительными. Наиболее предпочтительным видом 
обеспечения для коммерческого банка являются драгоценные металлы (счет 91313), так как 
это обеспечение обладаем практически мгновенной ликвидностью. 

Еще одной характеристикой кредитного риска является оценка уровня и структуры 
просроченной задолженности. Для этих целей анализируются балансовые счета, 
представленные в таблице 6. Следует отметить, что целесообразно соотнесение 
просроченной задолженности с суммами по основному долгу (Таблица 1), чтобы выявить 
уровень кредитной политики банка по различным категориям клиентов. 

 
Таблица 6. 

Оценка уровня и динамики просроченной задолженности  
по кредитному портфелю коммерческого банка* 

№ Наименование кредитного 
портфеля 

Счета второго порядка, используемые для 
расчета показателя 

1 Просроченные кредиты, 
предоставленные 
кредитным организациям 

32401, 32402 

2 Просроченные кредиты, 
предоставленные 
юридическим лицам 

42801 - 45814, 45816 
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3 Просроченные кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам 

45815 

ИТОГО  
* На усмотрение аналитика при анализе просроченной задолженности можно учитывать и 

просроченные проценты(балансовые счета 325 и 459). 
 
Отрицательная тенденция (рост просроченной задолженности в абсолютном и 

относительном к общей сумме кредитного портфеля выражении) характеризует кредитную 
политику коммерческого банка как высоко рискованную. При этом, чаще всего такая 
ситуация наблюдается у банков, работающими с так называемым POS - кредитованием 
(кредитование физических лиц в торговых точках), когда для получения кредита требуется 
минимальное количество документов без подтверждения уровня дохода клиента. 

Целью формирования кредитного портфеля является получение наибольшего дохода, 
поэтому оценка кредитного риска не будет полной без анализа доходов, полученных по 
предоставленным кредитам. Динамика и структура процентных доходов проводится по 
Отчету о финансовых результатах по форме 0409102. В таблице 7указаны коды строк 
названного отчета. 

 
Таблица 7. 

Оценка структуры и динамики процентных доходов  
по кредитному портфелю коммерческого банка по типам клиентов. 

№ Наименование вида процентного дохода Счета второго 
порядка, 
используемые для 
расчета показателя 

1 Доходы, полученные по кредитам, предоставленные 
кредитным организациям 

11118, 11119 

2 Доходы, полученные по кредитам, предоставленные 
юридическим лицам 

11101 - 11116 

3 Доходы, полученные по кредитам, предоставленные 
физическим лицам 

11117 

ИТОГО  
 
При оценке доходности кредитного портфеля нельзя по динамике темпов роста доходов 

и темпов роста кредитного портфеля говорить о том, что банк нацелен на качественный и 
высокодоходный портфель. Обычно показатели доходности и кредитного риска растут 
прямо пропорционально друг другу . При этом, если темпы роста доходов выше темпов 
роста кредитного портфеля, что может свидетельствовать о росте процентных ставок по 
кредитным продуктам (необходимо оценить ситуацию в целом по банковской системе или 
по ключевой ставке Банка России) или о повышении рискованности кредитной политики, 
так как по кредитам, предоставляемым без обеспечения кредитный риск покрывается 
высокими процентными ставками. Обратная ситуация может говорить о достаточно 
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взвешенной кредитной политике и о дифференцированном подходе коммерческого банка к 
клиентуре. 

Для более полной харакеристики кредитного риска целесообразно провести расчет 
относительных показателей оценки кредитного портфеля, которые представлены в таблице 
8. 

 
Таблица 8 

Показатели оценки кредитного риска по кредитному портфелю коммерческого банка 
Наименование 

показателя 
Формула расчета Рекоменд

уемое 
значение 

Общий коэффициент 
достаточности РВПС 

                                    
                   Не менее 

20 %  
Показатель степени 
защиты банка от 
совокупного 
кредитного риска 

                                               
                           

                      -  

Коэффициент риска 
кредитного портфеля 

                                              
                   0,6 - 0,7 

Показатель доли 
просроченной 
задолженности в 
активах банка  

                                  
                  

Не более 
1 - 2 % от 
совокупн

ых 
активов 

Коэффициент 
проблемности 
кредитов 

                                  
                              

Чем 
меньше, 

тем выше 
качество 

кредитног
о 

портфеля 
Коэффициент 
покрытия убытков по 
ссудам 

                                     
                                  

Больше 1 

Общий коэффициент 
обеспеченности 
кредитного портфеля 

                           
                              

Больше 
либо 

равно 1 
 

Следует отметить, что в таблице приведен не полный перечень показателей, которые 
можно рассчитывать по публикуемой отчетности, но данные показатели наиболее полно 
характеризуют кредитный риск коммерческого банка. Целесообразно оценить динамику 
обязательных нормативов по кредитному риску, установленных Банком России – 
нормативов Н6 и Н7, которые также имеются в публикуемой отчетности банков[3,7] 
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И в заключение следует отметить, что данная методика основана на публикуемой 
(доступной внешнему пользователю) отчетности, что делает ее достаточно объективной, но 
не учитывает внутренние изменения в деятельности коммерческого банка. В частности 
смену стратегических целей развития, собственника или кредитной политики. 
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 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С переходом экономики России на рыночные отношения понятие риска прочно вошло в 
повседневную жизнь. Если раньше в условиях директивно - плановой экономики 
хозяйствующие субъекты действовали в соответствии с консолидированным планом 
развития, то и не возникало потребности соизмерять управленческие решения с той или 
иной степенью риска. Рынок кардинально изменил такое положение [2]. 

Финансовые организации и, в частности, коммерческие банки в условиях нестабильной 
экономики и быстроменяющейся рыночной ситуации вынуждены учитывать внешнее 
окружение, возможные последствия действий своих конкурентов, клиентов, предвидеть 
вероятные изменения макроэкономической ситуации на страновом и региональном 
уровнях. В этих условиях значительно возрастаетзначение правильной оценки риска, 
который принимает на себя банк при осуществлении операционной деятельности.  
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Несмотря на то, что основу российской банковской системы составляют 
рыночныепринципы функционирования, принятые в странах с развитой экономикой, 
существует целый ряд ее особенностей, которые определяются исключительно 
«переходным» характером российской экономики. 

Этап становления банковской системы (l992 - l995 гг.) характеризовался процессом 
создания большого числа мелких банков (с 1.01.93 по 1.01.96 количество 
зарегистрированных кредитных организаций увеличилось с 1,7 тыс. до 2,6 тыс.), что было 
обусловлено как низкими требованиями к стартовому капиталу банка при создании, так и 
высокой привлекательностью банковского бизнеса, который очень быстро освоил 
возможности зарабатывания на инфляции и постоянном падении курса национальной 
валюты [1]. 

 По мере осуществления правительством и Банком России мероприятий по 
нормализации макроэкономической ситуации первоначальный этап становления и 
развития национальной банковской системы подошел к логическому концу. Инфляция 
устойчиво снижалась, а курс рубля стал повышаться в абсолютном значении - это привело 
во второй половине 1995 г. к возникновению кризисной ситуации в тех банках, которые 
уже не смогли адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. В ходе 
разразившегося банковского кризиса обанкротился ряд относительно крупных российских 
банков. Проявлением этого кризиса стал краткосрочный кризис ликвидности в банковской 
системе, вызванный приостановлениемработы Московского межбанковского рынка. 
Благодаря быстрой реакции Банка России, обеспечившему банковскую систему 
краткосрочной ликвидностью, и тому, что кризисные явления не породили паники среди 
населения и не отразились на крупнейших банках, кризис не охватил банковскую систему в 
целом. 

В это время в России складывается группа банков - лидеров, которые установили 
контроль над крупнейшими российскими предприятиями и создали многофилиальные сети 
по обслуживанию клиентов. Одновременно сформировалась определенная модель 
поведения российских банков, характеризующаяся ориентацией исключительно на 
финансовые рынки и пренебрежением к реальному сектору экономики, что особенно 
заметно в вопросах кредитования. 

Главной характеристикой следующего этапа развития банковской системы России стал 
быстрый рост банковских инвестиций в государственные долговые обязательства: в 1996 - 
1997 гг. объем вложений банков в ГКО увеличился более чем в три раза. Объемы и 
особенности рынка государственных обязательств делали ГКО - ОФЗ весьма ликвидным 
инструментом. Государственные ценные бумаги превратились в важнейший источник 
доходов банковской системы: в 1996 г. доходы по ГКО составляли до 40 % всех ее доходов, 
в l 997 г. - до 30 % . 

Доля доходов от кредитных вложений - основы банковского бизнеса во всем мире - в 
российских условиях была не столь велика. В 1996 - 1997 гг. доля процентов по кредитам в 
совокупных доходах банков составила около 35 % . Столь низкий показатель во многом 
объяснялся тем, что в течение этого периода на кредиты приходилось лишь 35 - 40 % 
активов банковской системы. Таким образом, активные операции значительного числа 
российских банков напоминали, скорее, действия финансовой компании, нежели работу 
кредитного учреждения. 
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Также, начиная со второй половины 1996 г., российские банки стали активно выступать в 
качестве заемщиков на внешних финансовых рынках. Этому способствовала стабильность 
обменного курса рубля, которая позволила ведущим российским банкам превратить 
заимствования на мировых финансовых рынках в главный источник роста, в 
складывающихся условиях позволявшего восполнить недостаток внутренних сбережений.  

Внешние заимствования привлекались как в форме кредитов иностранных финансовых 
организаций, так и путем выпуска собственных ценных бумаг, ставших важным 
источником средств (к концу 1997 г. только межбанковские кредиты в иностранной валюте, 
подавляющее большинство которых было получено от банков - нерезидентов, составляли 
около 12 % всех банковских пассивов). 

В результате, если в 1995 - 1996 гг. рост государственных заимствований 
финансировался преимущественно за счет привлечения банковской системой средств 
населения, то в 1997 г. главным источником финансирования новых заимствований 
бюджета стали средства нерезидентов. Это предопределило повышенную 
чувствительность рынка государственного долга к возмущениям мирового финансового 
рынка и движению иностранного капитала и, следовательно, усиливало зависимость 
российской банковской системы от внешних факторов, вследствие чего усилились и 
банковские риски, в частности, банковская система стала подвержена курсовому риску. 

Таким образом, вследствие происходивших макроэкономических и финансовых 
процессов, носящих определенный специфический характер, к 1998 г. в России сложилась 
банковская система, отличавшаяся следующими особенностями: 

 - слабое развитие ключевой банковской функции - трансформации сбережений в 
инвестиции и перераспределения ресурсов между секторами экономики. Это нашло свое 
отражение в низкой доле кредитов, особенно долгосрочных, выданных «реальному» 
сектору экономики, в активах банковской системы. Данное обстоятельство, в свою очередь, 
объясняется несколькими причинами. 

Во - первых, в значительной мере недостаточное развитие сектора банковского 
кредитования связано с отсутствием в российской экономике долгосрочных сбережений и 
институциональных инвесторов (пенсионных и страховых фондов), которые традиционно 
аккумулируют такие сбережения. 

Во - вторых, в силу сложившейся ситуации на финансовом рынке и проводимой 
государством политике кредитование производства не могло обеспечить банкам столь же 
высокую доходность, что и рынок ГКО - ОФЗ. В частности, в 1996 г. средняя ставка по 
кредитам равнялась 60 % годовых, чтобыло непомерно высоким уровнем для многих 
отраслей. В это же время доходность ГКО - ОФЗ составляла около 100 % годовых. По мере 
ослабления инфляции и усиления притока на рынок государственного долга иностранного 
капитала ставки кредитования экономики и доходность государственных ценных бумаг 
значительно понизились и сблизились. В 1997 г. доходность ГКО - ОФЗ заметно уступала 
уровню процентных ставок по кредитам (на 1.02.97 - соответственно 31 и 47 % ), что 
вызвало соответствующее усиление инвестиционной активности [3]. 

В - третьих, в условиях сокращения объемов производства значительное влияние на 
величину и динамику кредитования банками оказывали факторы кредитных рисков, 
состояния просроченной задолженности и уровень возвратности кредитов, ликвидности и 
платежеспособности заемщиков. 
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 Риск кредитов в реальный сектор увеличивается ввиду сложной и непредсказуемой 
процедуры судебного разбирательства в случае неисполнения заемщиком своих 
обязательств по кредитному договору. Российская практика показывает, что решение суда 
первой инстанции, как правило, оспаривается одной из сторон (чаще всего банком) в суде 
более высокого уровня вплоть до Высшего арбитражного суда. В результате рассмотрение 
дела может затянуться более чем на год, в течение которого банк вынужден каким - то 
образом возмещать потерю ликвидности из - за невозврата кредита; 

 - ориентация ведущих банков на правительственные и государственные структуры, их 
зависимость от политического курса, что вызвало рост банковских рисков, зависящих от 
тех или иных действий центральных и региональных органов исполнительной власти. 

Именно в таком состоянии российская банковская система подошла к августу 1998 г., 
когда столкнулась с серьезными проблемами, возникшими на мировых финансовых 
рынках. В результате процессов, происходивших в мировой экономике, все большее число 
российских банков стали испытывать финансовые затруднения, для некоторых из них 
требования кредиторов становились невыполнимыми. Данное обстоятельство осложнилось 
финансовым кризисом государства, на фоне которого несостоятельность ряда крупнейших 
банков переросла в системный кризис всей банковской системы. Количество 
неплатежеспособных банков начало исчислялось десятками и сотнями.  

Масштабы потерь от банковского кризиса августа 1998 г. оцениваются специалистами в 
50 - 60 % капитала банковской системы России (2 - 3 % ВВП). 

Выделяя причины банковского кризиса 2008 г., следует отметить, что кроме 
особенностей сложившейся в российской экономической и финансовой сферах 
ситуации, приведшей к критическому нарастанию банковских рисков, не 
последнюю роль сыграл и управленческий фактор. Здесь, прежде всего, речь идет о 
профессионализме банковских работников и, в первую очередь, о слабости внутри 
банковской системы контроля рисков. Понятно, что легко объяснять причины 
своего горестного положения внешними обстоятельствами, но суть банковского 
регулирования и управления рисками в том и состоит, чтобы заранее предвидеть и 
предотвращать или уменьшать негативные последствия риска. Причинами такого 
пренебрежения является, видимо, ориентация банковского руководства на 
спекулятивные возможности быстрого зарабатывания денег, а также надежда на 
поддержку государства. 

Говоря о причинах банковских кризисов в аспекте особенностей рыночной 
экономики России, нельзя обойти вопрос о том, насколько эффективной является 
система государственного регулирования банковской сферы. Как показал 
августовский кризис 1998 г., сложившаяся на тот момент система банковского 
контроля была далека от совершенства. 

 Здесь выделим следующие аспекты: 
 - слабость системы исполнительной власти, которая сказывалась в том, что, 

принимая то или иное решение, Банк России либо не мог добиться его исполнения, 
либо процесс приведения исполнения в действие затягивался на длительный срок; 

 - слабость методологической и методической баз банковского регулирования, 
учитывавшей специфику переходного этапа экономики от административно - 
командной системы к рыночной;  
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 - недостатки («ямы») в системе законодательного регулирования как всей 
экономической сферы, так и сферы банковской деятельности. 

Резюмируя особенности функционирования банковского сектора России на 
пороге 2000 - х гг., отметим политизированность ведущих банков, чрезмерно 
высокую зависимость кредитного рынка от ГКО, недостаточный уровень 
капитализации банковской системы, чрезмерно высокие стартовые затраты на 
организацию стандартных банковских услуг, вынужденный переход ведущих 
коммерческих банков на заимствования на внешних рынках, негативные 
последствия конкуренции в условиях несбалансированного снижения процентных 
ставок, высокий уровень кредитного риска, многократно усиливавшегося в 
результате роста неплатежей (особенно на региональном уровне); 

 - особенности банковского управления: ошибки и просчеты высших менеджеров 
ведущих банков, низкий корпоративный контроль операционныхрисков (выдача 
льготных кредитов, проведение операций в личных целях с нарушением интересов 
кредиторов, частных вкладчиков и мелких клиентов - юридических лиц), невысокое 
качество управления инвестиционными рисками, необоснованная ориентация на 
многофилиальные сети, многочисленныйштат сотрудников и др. 

Оценивая причины системного кризиса 2008 г. для банковской сферы, можно 
сделать вывод, что он стал результатом, во - первых, внешних для российской 
банковской системы финансовых потрясений и особенностями развития 
финансовых рынков (резкая девальвация национальной валюты и разрушение 
финансовых рынков), во - вторых, внутренних структурных слабостей (провалы и 
ошибки менеджмента, низкий уровень капитализации, неадекватная оценка и учет 
рисков, слабое развитие непосредственно банковского бизнеса и пр.). 

Таким образом, поднимая проблему особенностей структуры банковских рисков в 
экономике России, следует отметить, что при наличии практически всех видов 
риска, связанных непосредственно с деятельностью коммерческого банка 
(финансовый, функциональный, управленческий и т.п.), т.е. внутренних, в 
российских условиях особое значение и важность по сравнению со странами со 
сложившейся рыночной экономикой, приобретал и продолжает оставаться в этом 
статусе фактор внешнего по отношению к банку риска, связанного с форс - 
мажорными изменениями макроэкономической ситуации и политики государства по 
отношению к банковскому сектору. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАНЫ В ПЕРИОД 
НЕСТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Нестабильное экономическое состояние страны, из - за введенных санкций, снижения 

курса рубля, политических разногласий с западом, которое привело к ухудшению 
социального положения страны, граждан, повышению инфляции, снижению цены на 
нефть, не обошло стороной и банковский сектор экономики. 

Банковский сектор подвергся кризису в наибольшей степени. Снижение объёмов 
предоставляемых банковских услуг, снижение потребительского спроса на кредитование, 
повышение процентной ставки, низкий спрос, в основном только, на краткосрочные 
продукты банка – вот что в главной степени влияет на снижение прибыли банковского 
сектора.  

 Ожидаемая прибыль российских банков по итогу 2015 года в пределах 100 - 150 млрд. 
рублей, в сравнении с 2014 годом прибыль банков уменьшится примерно в 4 – 4,5 раза, так 
как в 2014 году прибыль составила 589 млрд. рублей.  

 
Таблица 1. Сравнение прибыльности крупнейших банков за 2015 - 2014 гг. 

Наименование 
банка 

Прибыль банка за 
2014 год, тыс.руб. 

Прибыль банка за 
2015 год по 
состоянию на 
24.11.15, тыс.руб. 

Изменение 
прибыли за год в 
процентном 
соотношении 

Сбербанк России 294 990 158 178 348 699  - 39,32 %  
Альфа - банк 65 207 331 28 047 947  - 48,76 %  
Газпромбанк 33 725 212  - 49 904 247  - 268,49 %  
ВТБ 24 23 153 525  - 6 964 986  - 131,11 %  
Райффайзенбанк 22 175 624 17 017 025 +8,54 %  
Банк Москвы 13 978 958  - 54 481 068  - 523,40 %  
Совкомбанк 3 648 398 10 253 070 +236,51 %  
Лето банк 3 397 848 1 347 128  - 66,24 %  
Русский стандарт 2 258 855 22 423 231 +944,73 %  
Россельхозбанк 1 114 782  - 32 035 330  - 2959,32 %  
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Резкое падение прибыли вызвано необходимостью формирования резервов под 
возможные потери. С начала года их размер увеличился на 23,2 процента или на 939 
миллиардов рублей. 

Основные показатели характеризующие динамику развития банковского сектора 
российской федерации за последние 10 месяцев: 
 Активы банковского сектора остановились на уровне 78 трлн. руб. 
 Основные балансовые показатели выросли: активы на 16,6 % , совокупный объём 

кредитов экономике на 3,6 % (42369 млрд.руб.), кредиты нефинансовым организациям на 
11,1 % (31635 млрд.руб.) 
 Кредиты физическим лицам сократились на 5,4 % (10713 млрд.руб.) 
 Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовой организации 

вырос с 5,8 до 5,9 % , а по розничным кредитам с 8,0 до 8,1 %  
 Объём вкладов населения уменьшился до 21 трлн. руб., но в общем за 10 месяцев их 

прирост составил 14,2 % . 
 Депозиты и средства на счетах организаций увеличились на 3,8 % (24311 млрд.руб.) 
Большое влияние на сосотояние и структуру банковского сектора оказывают 

неплатежеспособность, финансовые проблемы, утрата капитала. Так как выполнение 
именно этих критериев может привести к утрате лицензий банками российской федерации. 
В период с 1 января 2005 года до 1 января 2015 года лицензии на осуществление 
банковских операций отозваны у 560 кредитных организаций, в следствии чего они 
прекратили свою деятельность. Но с начала 2015 года и по данный момент за 11 месяцев 
центральный банк российской федерации отозвал уже 86 лицензий, а в 2014 году было 
отозвано 84 лицензии. Это говорит о том что последние пару лет банковский сектор 
активно очищает свои ряды от менее рентабельных, платежеспособных и ликвидных 
банков. Ожидается что активная чистка банковского сектора от неблагоприятных банков 
продолжится еще несколько лет, по прогнозам экспертов в стране должны остаться около 
500 банков с хорошей финансовой устойчивостью. на данный момент в стране 
насчитывается 693 банка обладающих лицензией на осуществление банковских операций. 

Экономистами Асли Демиргюк - Кунт из Всемирного банка и Энрикой Детрагиаши из 
Международного валютного фонда, разработали методологию выявления кризиса 
банковского сектора в стране. Они выделяют следующие критерии (если хотя бы один из 
них присутствует, факт банковского кризиса признается): 
 Доля "плохих" - просроченных - кредитов составляет 10 % и более от кредитного 

портфеля. По данным центрального банка эта доля составляет 7,6 % . 
 Объем поддержки банковского сектора со стороны государства выходит за пределы 

2 % ВВП. Но в нашем случае он равен 1,37 % ВВП. 
 Наблюдается национализация банковского сектора. По данным ЦБ этот критерий не 

выполняется, хотя банки с государственным участием и сосредоточили в своих руках, по 
некоторым оценкам, порядка 40 % активов всей системы кредитных учреждений. 
 Наблюдается набег на банки или меры, способные этот набег сдержать (заморозка 

депозитов, банковские каникулы и так далее). Этот критерий не выполняется вовсе. 
Исходя из данной модели можно сделать вывод, что явного кризиса банковского сектора 

страны не наблюдается, но по двум первым критериям можно сказать что он вполне 
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возможен, так как настоящие значения очень близки к значениям рекомендованным 
экономистами. 

По мнению специалистов в начале 2016 года количество банков которые будут скрывать 
просроченные кредиты заметно увеличится, это произойдет из - за роста процентных 
ставок. Те банки которые так и не смогут остановить отток клиентов, и не смогут привлечь 
новых уйдут с рынка банковских услуг. Но Центральный банк в 2016 году намерен еще 
строже следить за финансовой устойчивостью банков, дабы не допустить ухудшения 
ситуации. 

Если не произойдет дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране, 
банковский сектор может начать стабилизироваться, будут повышаться доходы, повысится 
доверие граждан к банкам. По мнению правительства в течении 2016 года будет 
повышаться ВВП, прогнозируется снижение оттока капитала, увеличение цен на нефть. В 
следствие чего ожидается укрепление курса рубля, что будет являться показателем 
укрепления финансовой стабильности страны и граждан.  

© Ю.Р. Газизова, Т.Г. Гурнович, 2015 
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РОЛЬ БРЕНДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В современном мире на выбор потребителей, а также на стратегическую политику 

компании большое влияние оказывает бренд. Для производителя торговой марки сила 
бренда их продукции также имеет большое значение, ведь именно бренд позволяет 
выделить компанию и ее продукт в глазах потребителя, то есть бренд становится важным 
инструментом дифференциации в условиях современной рыночной экономики [1,2]. 
Поэтому создание сильного, популярного бренда становится одним из главных и 
важнейших целей компаний.  

Маркетинговая среда меняется: общество перешло от экономики, определяемой 
производством, к экономике, определяемой потреблением. Покупатели стали более 
требовательными и утонченными, а конкурентное окружение – более изменчивым и менее 
предсказуемым [3, с. 137]. Теперь маркетологи действуют на интерактивном рынке, где 
бренды являются плодами совместной работы производителей и потребителей. 

Изменения в представлениях о брендах распространяются в обществе потребления и 
потребителей гораздо быстрее, чем когда - либо прежде, и проникают во многие стороны 
политической, экономической, общественной и культурной жизни во всем мире. 
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Неудивительно, что меняющаяся маркетинговая среда вызвала к жизни новые 
представления о брендах и их значении для покупателей.  

Одной из главных проблем брендинга в современной экономике является его 
недолговечность. Люди уже сейчас забывают те звезды рынка, ради которых лет 5 назад 
могли выложить огромные суммы. Необходимо уметь вовремя уйти со сцены. Вернемся в 
1950 - е годы, когда родилась и стала применяться современная концепция брэндинга. 
Вспомните среднестатистического потребителя, чьим пределом мечтаний было жадное 
потребление материальных ценностей. Мир изменился, а значит, и брэнды тоже. 

Сегодня они перестали быть прерогативой маркетингового отдела. Брэнды слишком 
важны, чтобы отдать их в ведение этого или какого - нибудь другого «отдела». Живые, 
меняющие мир брэнды не создаются в организационных гетто. И действительно, 
современный брэнд - и брэнд будущего - это гораздо больше, чем просто инструмент 
маркетинга. Начинает развиваться новое искусство брэндинга. Брэнд понимается как 
инструмент управления, применяемый во всей организации и за ее пределами, 
охватывающий дилеров, поставщиков, инвесторов и клиентов [4,5]. 

Это значит, что брэнды важны не только при работе с индивидуальными потребителями. 
Сегодня они становятся все более значимы при работе с корпоративными клиентами, в 
производстве и продаже наукоемких услуг и практически в любой другой промышленной 
или деловой сфере [6]. 

Влияние брэндов проявляется в каждом аспекте деловой жизни, от самого 
незначительного решения в магазинчике на углу до самого крупного - в самой большой 
компании. Внутри и за пределами организации брэнд охватывает все. Он затрагивает все 
виды деловой активности. Брэнд - это упаковочная машина. Он концентрированно 
представляет видение бизнеса, бизнес - план, корпоративную культуру, имидж и многие 
другие стороны деловой жизни, которые до этого концептуально разносились по разным 
подразделениям. Где бы вы ни работали, брэндинг будет оказывать на вас все большее 
влияние. 

Брэндинг важен для самых разных сторон деятельности компании, являясь 
принципиальным для достижения успешных результатов на финансовых рынках [7,с .104]. 
Теперь брэнд считается чрезвычайно ценным активом. Брэнд становится доминантой 
финансовой оценки любого предприятия. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Концепция создания в Свердловской области Горнозаводской агломерации представляет 

собой проект целенаправленного формирования городской агломерации как способа и 
одновременно гаранта развития территории с учетом ее особенностей. 

На сегодняшний день деятельность исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации всех уровней является программно - и проектно - ориентированной. 
Правительство Свердловской области в рамках деятельности реализует различные 
программы развития. Создание Горнозаводской агломерации в Свердловской области – это 
именно «программа» в понимании проектного управления, что позволяет говорить о 
необходимости создания и внедрения системы управления проектами в агломерации и 
органах государственной власти региона.  

В проектно - ориентированной деятельности органов государственной власти пока 
отсутствует четкое определение системы управления проектами в части принадлежности к 
государственным структурам, поэтому на данный момент предлагается для органов власти 
применять формулировку «Корпоративная система управления проектами», чаще 
применяемая к бизнес - компаниям, корпорациям. 

Для понимания сути создания Горнозаводской агломерации и сущности проектного 
управления вводятся следующие понятия.  
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Городская агломерация (от лат. agglomerare – присоединять, накоплять) – компактное 
расположение, группировка поселений, объединенных не только в территориальном 
смысле, но обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными 
связями. Термин относится преимущественным образом к поселениям городского типа 
(городская агломерация) [1, с. 23]. 

Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам 
проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий 
участников проекта [2]. 

Корпоративная система управления проектами (сокращенно КСУП англ. CPMS – 
Corporate Project Management System) – это комплекс методических, административных и 
информационных средств, позволяющих организовать и поддерживать процессы 
управления проектами в компании. КСУП является комплексным подходом, который 
направлен на стандартизацию, автоматизацию и поддержку проектной деятельности 
компании. Данный подход внедряется с целью повышения качества планирования и, как 
следствие, более эффективного исполнения проектов и программ при действующих 
ограничениях по ресурсам, финансам и т.д.[3, с 156]. 

Проектный офис – подразделение, организующее планирование и контроль проектной 
деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно - 
ориентированной системы управления [4]. 

В настоящее время территория проектируемой Горнозаводской агломерации (включает в 
свой состав город Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ Нижняя Салда, Невьянский городской округ) является 
старопромышленной зоной с более чем 300 - летней практикой индустриализации, что 
сформировало индустриальный ландшафт, насытило территорию промышленными 
объектами горнодобывающей и металлургической промышленности, а также 
предприятиями машиностроения и соответствующей энергетической и транспортной 
инфраструктурой. 

Без решительных мер по комплексному развитию территории прогнозируется сценарий 
усиления депрессивных признаков. Наиболее опасными признаками депрессии для 
территории следует считать плохую экологию, демографический спад на базе оттока 
высококвалифицированных кадров, деградацию градостроительной практики и бедность 
культурного пространства, рынок труда, ограниченный слабо развитой межмуниципальной 
транспортной инфраструктурой. В создании условий для преодоления этих признаков 
видится ближайшая цель развития территории. 

Проведя анализ экономической и социальной ситуации развития Горнозаводской 
агломерации предложен ожидаемый результат от создания агломерации.  

Во - первых, создание комфортных условий для инвесторов значительно повысит 
инвестиционную привлекательность территории и позволит сформировать успешную 
точку роста Свердловской области. 

Во - вторых, во многом решится проблема монозависимости экономик отдельных 
муниципальных образований, входящих в агломерацию. Создавая на агломерированной 
территории современную дорожную инфраструктуру, современный межпоселенческий 
транспорт, можно существенно увеличить масштабы регулируемой суточной миграции.  



30

В - третьих, существенно снизится необоснованная конкуренция между входящими в 
состав Горнозаводской агломерации муниципальными образованиями. Создание 
межмуниципальных управленческих структур Горнозаводской агломерации позволит 
формировать скоординированную градостроительную, инвестиционную, экологическую и 
инфраструктурную политику и, как следствие, будут оптимизированы многие статьи 
затрат, в том числе бюджетные затраты. 

В - четвертых, организуя межмуниципальное взаимодействие во многом можно 
добиться повышения эффективности использования бюджетных средств. Например, 
полигоны твердых бытовых отходов, очистные сооружения, энергетические мощности 
можно создавать для использования несколькими муниципалитетами. 

В - пятых, повысится качество управления территорией. Органы местного 
самоуправления, особенно в небольших муниципалитетах, испытывают серьезные 
трудности с обеспечением квалифицированными кадрами.  

Предлагаемая модель управления Горнозаводской агломерацией предполагает 
сбалансированное влияние на процессы развития агломерации как со стороны 
муниципальных образований («снизу»), так и со стороны областной власти 
(«сверху»).  

«Снизу» необходимо выстроить базис для межмуниципального сотрудничества на 
договорной основе. Между муниципалитетами, входящими в агломерацию, 
подписывается Соглашение о сотрудничестве и кооперации по вопросам, 
относящимся к совместному ведению и представляющим совместный интерес 
муниципалитетов.  

Такое межмуниципальное сотрудничество предполагается осуществлять в рамках 
Координационного Совета муниципальных образований агломерации, в который 
входят руководители представительных и исполнительных органов муниципальных 
образований (для решения стратегических вопросов). Кроме того создаются 
отраслевые координационные советы (по правовым вопросам – руководители 
правовых управлений администраций, юристы - эксперты; по вопросам бюджетной 
политики – заместители глав администраций по экономике и финансам, 
председатели бюджетных комитетов представительных органов, эксперты; по 
социальным вопросам, по ЖКХ и т.п.). Цель отраслевых советов – выработка 
направлений развития агломерации по соответствующей отрасли, обмен опытом, 
совершенствование регламентов деятельности муниципальных образований по 
отраслевым вопросам, выработка законодательных инициатив. Решения, принятые 
на межмуниципальном уровне, могут фиксироваться на уровне муниципалитетов 
как нормативно - правовые акты (своеобразная ратификация принимаемых на 
межмуниципальном уровне решений).  

Все вышеперечисленные причины приводят к выводу, что для эффективного 
развития агломерации обязательно участие в данных процессах областного уровня 
управления – влияние «сверху».  

Предлагаемая модель управления Горнозаводской агломерацией предполагает 
создание отдельной самостоятельной организации Дирекции по развитию 
агломерации (далее – Дирекция), основной целью деятельности которой будет 
координация финансовых, интеллектуальных, управленческих и прочих усилий 
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властей, бизнеса, общества и других контрагентов в интересах сбалансированного 
развития агломерации.  

Дирекция будет функционировать на постоянной основе. Помимо постоянно 
работающего аппарата, организация будет привлекать для работы внешних 
экспертов и других специалистов соответствующего уровня квалификации. 

На этапе создания основными учредителями Дирекции будут муниципальные 
образования, входящие в агломерацию (напрямую или через Координационный 
совет) и региональный уровень власти (напрямую или через областные институты 
развития). Кроме того, в состав ее учредителей могут войти представители крупного 
бизнеса, расположенного на территории агломерации, и общественных организаций 
(например, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей). 
Предполагаемая организационно - правовая форма Дирекции – автономная 
некоммерческая организация (АНКО). 

Представленная модель управления Горнозаводской агломерацией не учитывает 
проектного подхода, ориентируясь только на процессные методы и 
сформировавшиеся базовые управленческие системы Свердловской области.  

В тоже время создание Горнозаводской агломерации предполагает реализацию 
множества проектов различных категорий и типов. Это как инвестиционные 
проекты: капитальные вложения в объекты инфраструктуры, реконструкцию и 
модернизацию, запуск новых производственных мощностей, инвестиции в развитие 
информационных технологий и прочее, так и проекты, не требующие явно 
инвестиций: реорганизации всевозможных управленческих структур, разработка 
регламентов, формирования устойчивых профессиональных сообществ и так далее. 

Мировая практика показывает, что только 64 % предпринятых проектов 
достигают целевых показателей. Остается открытым вопрос о возможных 
результатах подобного исследования в России [5, с 2]. 

Очевидно, что даже если культура управления проектами Свердловской области 
не отстает от общемировой, то статистическое ожидание успешности проектов 
заставляет предположить, что без принятия особых мер около 40 % инвестиций, 
вложенных в проекты, окажутся невозвратными. Принимая во внимание цель 
повышения инвестиционной привлекательности агломерации, приходится 
констатировать необходимость построения такой системы управления проектами в 
Горнозаводской агломерации, которая бы позволила повысить процент успешных 
проектов.  

В соответствии с тем же отчетом PMI от февраля 2015 доля успешных проектов 
даже в зрелых организациях в среднем составляет 77 % , а ключевыми факторами 
успеха являются вовлеченность высшего руководства и соответствие выбираемых 
проектов стратегиям организаций (77 % успешных проектов – в организациях с 
наличием признака и 46 % – в организациях с его отсутствием). На втором месте 
идет зрелость проектного менеджмента в организации (76 % успешных проектов – в 
организациях с наличием признака и 54 % – в организациях с его отсутствием). 
Таким образом, даже при активной поддержке руководства предприятий, 
участвующих в проектах, без наличия стройной системы управления проектами 
можно говорить только о возможных 54 % успешных проектов. 
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Отдельную сложность составляет количество и разнообразие субъектов, 
участвующих в проектах – зачастую при реализации инвестиционного проекта 
сталкиваются интересы нескольких юридических лиц, не находящихся в общей 
иерархии. Это могут быть, например, завод и организации, обслуживающие его 
инфраструктуру – дороги, электрические сети и прочие коммуникации.  

Поэтому основной целью проектного управления в Горнозаводской агломерации 
является внедрение в Дирекции по созданию агломерации корпоративной системы 
управления проектами в составе регламентной базы, информационной системы и 
сертифицированных специалистов управления проектами, обеспечивающей 
успешную реализацию не менее 90 % проектов Дирекции и долю нереализованных 
и не принятых к реализации проектов менее 10 % . 

Результатом внедрения будет являться набор регламентирующих документов, 
информационная система и прошедший обучение и сертификацию персонал. 

Дополнительную успешность и эффективность может принести некий 
координирующий орган. В методологии управления проектами таким органом 
является офис управления проектами – организационная структура, 
предназначенная для административной поддержки руководителя портфеля 
проектов и комитета управления портфелем проектов. 

При выборе наиболее подходящего для Горнозаводской агломерации вида 
проектного офиса необходимо определить требования к проектному офису в части 
функционального и объектного измерений. 

Матрица «3 х 3» помогает сформировать профиль требований к целевым 
функциям и задачам проектного офиса, что в свою очередь можно использовать при 
разработке плана развития проектного офиса в целом [6].  

Профиль проектного офиса — это набор его характеристик, определяемый на 
основании отнесения проектного офиса к тому или иному типу по 
функциональному и объектному классификационным измерениям.  

В ходе своей работы проектный офис Горнозаводской агломерации может быть 
ориентирован как на поддержку проектных команд, включая высшее руководство 
Дирекции, так и на развитие КСУП и реализацию собственных проектов 
агломерации.  

Кроме того, проектный офис должен выполнять следующие функции: 
административное обеспечение, методическое обеспечение, технологическое 
обеспечение, обеспечение необходимого уровня компетенций.  

В связи с вышеизложенным, по функциональному изменению проектный офис 
Горнозаводской агломерации будет базовый / корпоративный.  

Основной функцией базового проектного офиса станет управление собственными 
ресурсами Дирекции Горнозаводской агломерации и их выделение для включения в 
проектные команды.  

По типу (проектному изменению) предлагается создать корпоративный 
проектный офис, в связи с тем, что необходима будет поддержка управления всех 
проектов Горнозаводской агломерации.  

Матрица «3 х 3» для агломерации будет выглядеть следующим образом. Рис.1. 
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Рис. 1. Определение функционала проектного офиса  
Горнозаводской агломерации Свердловской области 

 
В соответствии с вышеизложенным, проект схемы взаимодействия участников 

Горнозаводской агломерации будет выглядеть следующим образом (рис.2). В дальнейшем 
необходимо определить роли в проекте и области ответственности. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия участников  
Горнозаводской агломерации Свердловской области 

 
Создание Горнозаводской агломерации Свердловской области – пилотный проект для 

региона, который способен повысить инвестиционную привлекательность 
агломерированной территории, решить проблему монозависимости экономик отдельных 
муниципальных образований, повысится качество управления территорией и 
эффективность использования бюджетных средств. 

Между тем, со стороны руководства региона рассматривается возможность реализации 
городской агломерации «Большой Екатеринбург», которая по организационной структуре 
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похожа на Горнозаводскую агломерацию, но проект ее создания разработан без учета 
внедрения проектного управления и корпоративной системы управления проектами.  

На примере Горнозаводской агломерации внедрение корпоративной системы 
управления проектами возможно и в городской агломерации «Большой Екатеринбург». 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕЦЕССИИ 

 
В настоящее время сложилась довольно сложная ситуация на финансовом рынке. Банки 

должны адаптироваться к ней и быть готовыми принимать риски просроченной 
задолженности по кредитным счетам, либо пробовать новые методы контроля 
просроченных кредитов. Основная цель статьи – описать управление портфелем кредитов с 
высоким риском до этапа взыскания. 

Ключевые слова: банки, финансовые рынки, кредитный портфель, просроченная 
задолженность, банковские тенденции, кредитный риск, рефинансирование, досудебный 
контроль, кредитные продукты, кредитный риск, минимизация потерь. 

В текущих экономических реалиях проблема управления портфелем проблемных 
кредитов для банков становится на первый план. 

Требования к заёмщикам со стороны банков с каждым годом ужесточаются, полная 
стоимость кредитов возрастает, при этом реальная заработная плата в условиях стабильно 
растущей инфляции серьёзно снижается. В условиях текущей экономической 
нестабильности и серьёзных сокращений во всех отраслях деятельности, которые влекут 
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значительный рост безработицы (по оценкам Минэкономразвития до +11 % в 2015[3]), 
способность заёмщиков своевременно погашать кредиты ухудшается. 

Основной проблемой управления кредитным портфелем становится контроль и 
максимально возможное сокращение как портфеля безнадёжных кредитов, так и сроков 
просроченной задолженности по остальным кредитам в условиях стабильной рецессии. 

Прогнозируемый среднегодовой рост портфеля проблемной задолженности – 7 % [4]. 
Финансовые аналитики также прогнозируют значительный рост продаж проблемной 
задолженности в коллекторские агентства, в т.ч. продажа более «молодого» просроченного 
портфеля (по отношению к текущей ситуации). 

Основные досудебные методы основываются на партнёрском взаимодействии «банк - 
заёмщик». Применяются преимущественно теми организациями, которыми выбрана 
клиентоориентированная долгосрочная стратегия. Очевидно, что заёмщик в ситуации, 
когда банк максимально смягчил требования, станет высоколояльным (при прочих равных) 
клиентом. Однако у всех методов есть и определённые недостатки. 

Самым простым и очевидным инструментом является снижение процентной ставки: при 
желании вернуть задолженность и охотном взаимодействии с кредитной организацией, в 
индивидуальном порядке предлагается снизить имеющуюся процентную ставку (с 
пропорциональным сокращением суммы аннуитетного платежа, но без изменения срока 
кредитования). Данный метод эффективен преимущественно для добросовестных 
заёмщиков с нечастыми и непродолжительными выходами на просрочку. Основной минус 
– снижение доходности продукта для кредитной организации. На поздних сроках 
погашения кредита при аннуитетной схеме платежей метод неэффективен ввиду малой 
доли процентов в сумме платежа (снижение не слишком ощутимо для плательщика). 

Далее можно обозначить досрочное погашение части суммы общей задолженности с 
сокращением суммы ежемесячного платежа. Подходит в редких случаях, когда заёмщик 
предпочитает не портить себе кредитную историю и заранее предполагает будущие 
финансовые трудности. В данной схеме погашение процентов остаётся неизменным, срок 
также не изменяется, зато сумма погашаемого ссудного долга сокращается 
пропорционально количеству оставшихся платежей. Существенных недостатков нет. 
Практикуется редко ввиду необходимости досрочного погашения части ссуды. 

К третьему методу можно отнести реструктуризацию проблемной задолженности. В 
этом случае заёмщик обращается в банк с целью корректировки продукта: сокращения 
суммы платежа с продлением срока кредита / снижением процентной ставки и т.п. 
Наиболее тяжёлая ситуация сложилась с кредитами, преимущественно ипотечными, 
которые были оформлены в иностранной валюте. По правительственным оценкам 
реструктуризация такого рода повлечёт за собой убытки банков на общую сумму порядка 
65 млрд. руб.[5] Недостатки – изменение курсов валют по кредитам в иностранной валюте, 
иногда снижение доходности продукта, сокращение чистой дисконтированной стоимости 
средств за счёт увеличения срока возврата. 

Во время предыдущего экономического кризиса объём просроченного портфеля 
составлял до 35 % от общей кредитной задолженности в банковской отрасли[6]. Так как цель 
исследования – досудебные меры, реализация залога в статье рассмотрена не будет. 

Ещё одним методом можно назвать предоставление так называемых «кредитных 
каникул»: отсутствие платежей на протяжении нескольких месяцев с последующим 
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продлением срока кредита. Недостатки: мер может оказаться недостаточно для полной 
стабилизации заёмщика. 

В целом, в российской отчётности существуют следующие классы просроченных 
кредитов: 1 - й класс или стандартный кредит, 2 - й класс или нестандартный кредит, 3 - й 
класс или сомнительный кредит, 4 - й класс или проблемный кредит, 5 - й класс или 
безнадежный кредит[7]. Реструктуризация хорошо применима к типам 4 и 5 (в случае 5 доля 
согласий на реструктуризацию будет невелика, однако всё же возможна). Первые два 
метода управления параметрами существующего продукта больше подходят для менее 
значительных сроков просроченной задолженности, кредитные каникулы больше подходят 
для типа 1 либо лишь прогнозируемого выхода на просроченную задолженность. 

В целом, проблема управления портфелем проблемной задолженности достаточно 
индивидуальна и зависит от стратегии организации. 

Рассмотрим ещё одну альтернативу. С точки зрения заёмщиков проще погашать 
кредиты, относящиеся к типу «револьверные». Рассмотрим на примере кредитных карт 
(сумма платежа зачастую не фиксирована, а составляет определённый процент от суммы 
займа, а операции осуществляются в рамках заранее установленного лимита). По таким 
кредитам гораздо проще оценить ту сумму, которую с учётом платежа комфортнее будет 
возвращать самому заёмщику, полная стоимость кредита по таким продуктам зачастую 
значительно ниже в сравнении со схемой аннуитетного погашения задолженности. Из 
минусов можно обозначить сложность таких продуктов. Зачастую они сильно 
дифференцированы и специализированы (направлены на получение скидок у 
определённых партнёров, имеют льготный период кредитования, дифференцированные по 
типам операций процентные ставки и прочие дополнительные возможности)[8], что 
значительно усложняет расчёт суммы для ежемесячного погашения. 

Однако при осознанном подходе к выбору кредита данный продукт будет гораздо более 
удобен, а зачастую и более выгоден, чем реструктуризация задолженности. 

И отдельно отметим роль предупреждения выхода на просроченную задолженность на 
этапе продажи (выдачи) кредита, в основном связанный с индивидуальным подходом 
персонала в отделениях банка при оформлении заявок: определение потребности в деньгах, 
контроль сумм кредита и платежей. В будущем такой подход позволит сохранить уровень 
просроченной задолженности примерно в допустимых рамках, а также убережёт 
заёмщиков от неосознанного кредитования, влекущего выходы на просрочку. Такие 
подходы способствуют укреплению лояльности клиентов, являются залогом успеха 
клиентоориентированной стратегии, формируют модель «бизнес - партнёры» при 
заключении контракта. 

При комплексном своевременном контроле и реагировании на изменяющуюся 
экономическую ситуацию и банкам, и заёмщикам удастся сохранить уровень собственного 
благосостояния без применения экстренных мер и существенных потерь с каждой из 
сторон, даже в условиях стабильной рецессии. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЗАЁМЩИКОВ 

 
В условиях удорожания привлечения новых клиентов актуальной становится проблема 

управления клиентской базой для максимизации прибыли и объёмов потребления. Всё 
больше внимания уделяется повышению лояльности действующих заёмщиков. В связи с 
этим возникает потребность в новых аналитических подходах к управлению клиентским 
поведением. 

Ключевые слова: клиентское поведение, маркетинг, директ - маркетинг, поведение 
заёмщиков, управление клиентским портфелем. 

Для успешного управления портфелем розничных заёмщиков зачастую возникает 
потребность определения поведенческих сегментов с целью дифференциации 
продуктового предложения в директ - маркетинге, определения целевых групп, 
приносящих наибольший доход, либо же в общем случае для формирования 
маркетинговой стратегии. 

Зачастую возникает потребность в упрощённом анализе. Описанный далее подход 
хорошо применим в совокупности с социально - демографической сегментацией, когда 
отсутствуют сложные аналитические инструменты. 

Особенность подхода – анализ поведения в разрезе пяти основных составляющих в 
динамике на протяжении срока потребления продуктов: 1. интенсивность потребления 
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кредитов наличными; 2. интенсивность потребления револьверных кредитов (оба 
показателя в каждом периоде времени); 3. потенциал платёжеспособности; 4. потребность в 
заёмных средствах; 5. оценка риска по клиенту. Т.к. данные модели можно оценить лишь в 
том случае, если имеется некоторая динамика, предлагается клиентов, оформивших свой 
продукт менее 3 месяцев назад, относить к группе клиентов «Новые» (т.к. только после 
трёх месяцев использования формируются первичные признаки основной поведенческой 
модели). Для упрощения учитываются только кредитные продукты, хотя схожие модели 
применимы и для дебетовых счетов либо вкладов. 

Точные параметры каждой модели могут быть оценены в зависимости от особенностей 
портфелей той или иной кредитной организации, поэтому далее будет кратко описан лишь 
общий подход к определению вводных моделей, а также наиболее типичные варианты их 
специфики. 

В качестве базового критерия для определения интенсивности потребления кредита 
предполагается учитывать совокупную динамику ссудной задолженности по кредитам 
наличными (полученные кредиты за вычетом погашения). Если представлять его в виде 
графика, то кривая будет иметь тем больший наклон по отношении к горизонтальной оси, 
чем более интенсивное погашение по отношению к сумме выдачи будет демонстрировать 
клиент. 

Для определения интенсивности потребления револьверного кредита (то есть такого, по 
которому лимит задолженности возобновляется после погашения, наиболее типичный 
пример – кредитная карта) базовые принципы будут теми же, за исключением того, что 
потреблением будет считаться не сумма установленного лимита, а сумма фактически 
использованных (снятых) заёмных средств. 

Потенциал платёжеспособности – это соотношение платежей по кредиту с заявленными 
доходами за вычетом постоянных расходов. Чем ближе показатель к 1, тем более 
«нагружен» платежами заёмщик. В постоянных расходах желательно учитывать, в том 
числе, платежи по кредитам в сторонних кредитных организациях. 

Потребность в заёмных средствах выражают оформленные заявки (наличие отказов по 
ним косвенно отражает также платёжную дисциплину клиента как составляющую риска). 

Риск клиента выражается в возможности выхода на просроченную задолженность. Здесь 
возможны разные подходы, поэтому в данном случае под этим показателем понимается 
соотношение просроченной задолженности к совокупному ссудному долгу. 

По совокупности изменений интенсивности этих показателей можно классифицировать 
клиентов на следующие группы по моделям поведения: 

1. Регулярные крупные и средние покупки. Является целевой модель поведения, т.е. 
идеальной картиной: умеренный риск, реализованный потенциал, постоянное потребление 
всех продуктов в средних и крупных размерах. 

2. Одалживание до зарплаты. Для данной модели характерен низкий риск, слабое 
нерегулярное потребление продуктов (чаще только револьверных кредитов), умеренный 
нереализованный потенциал и низкая потребность в заёмных средствах. 

3. «Постоянно живущие в долг». Эта группа характеризуется высоким риском (очень 
интенсивное потребление, зачастую превышающее платёжеспособность). Очень высокая 
потребность в заёмных средствах. 

4. «Экономные» - это те, кто только при самой острой потребности предпочитают 
пользоваться кредитами либо кредитными картами. Высокий потенциал, низкий риск, 
однако крайне низкий уровень потребления. 



39

5. Нелояльные клиенты. Они отличаются тем, что отсутствуют предпочтения по 
кредитной организации, при выборе кредитного продукта руководствуются зачастую лишь 
ценовой выгодой, крайне нестабильно пользуются займами. 

6. Краткосрочные займы. Таким клиентам характерно быстрое погашение и высоко 
реализованный потенциал лишь на этапе займа, а затем досрочное погашение кредитных 
продуктов. 

7. «Погашающие в срок» - это клиентская группа, обладающая высокой платёжной 
дисциплиной, как следствие, низким риском, потреблением выше среднего, хорошо 
реализованным потенциалом. 

8. И наконец, «нестабильное потребление» - это те клиенты, у которых все основные 
показатели находятся на среднем уровне. 

Очевидно, что каждая из моделей представляет собой уникальное сочетание описанных 
ранее пяти характеристик. 

Имея статистику по действующим клиентам, можно уточнить модели конкретными 
параметрами и разбить всю клиентскую базу на соответствующие сегменты потребителей. 
Это упростит управление лояльностью и разработку маркетинговой стратегии, так как 
позволит направленно с помощь целевой рекламы повышать доходность каждого сегмента, 
корректируя поведение заёмщиков с помощью адресных предложений и повышения 
отклика на них, особенно в совокупности с социально - демографической кластеризацией. 

При наличии более сложных аналитических инструментов вводные данного подхода 
будут хорошо применимы при использовании кластеризации методом k - means (проверка 
на реальных данных показала близость экспертной маркетинговой оценки к более 
сложному подходу на базе клиентов розничного банка с относительно небольшими 
суммами кредитов). 

 
Список использованной литературы: 

1. Зиберт Ю. Банковские программы лояльности в действии // Новости банков. — 2011 
2. Кашкирова И.А., Попова М.В. Основные направления оценки уровня лояльности 

клиентов банковских организаций // Российское предпринимательство. — 2015. — Том 16. 
— № 5. — с. 799–806.  

3. Статт Д. Психология потребителя. - СПб.: Питер, 2003 
© Л.А.Исупова, 2015 

 
 
 
УДК 330.342.22 

Капустин Павел Павлович 
преподаватель, Кубанский Госагроуниверситет 

г. Краснодар  
kapustin _ pp@hotmail.com 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕОРИИ «КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ» 

К.МАРКСА 
 
Современная экономическая наука подвергает ревизии накопленное знание о законах и 

закономерностях социально - экономического развития. Это связано с что меняется сам 
взгляд на экономический рост как на повышение количественных показателей т.е. 
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увеличения объемов производства. Развитие человека сегодня становится целью и 
одновременно условием развития всей экономической системы. Но, какое общественное 
противоречие толкает человека к развитию? Долгое время в отечественной науке 
господствовала «классовая теория» объяснявшая механизмы развития с 
материалистической точки зрения.  

Обсуждение «классовой теории» имеет важнейшее значение, так как раскрывает 
сущность движущих сил общественного развития, если точнее, выявляет субъект, 
осуществляющий общественное развитие.  

Широко распространённой является точка зрения согласно которой Маркс был 
основателем классовой теории, а субъектом истории, опять же по Марксу, является 
передовой класс – пролетариат, который в классовой борьбе одержит победу над 
отжившим классом буржуазии. Верны ли эти утверждения? 

Также, не объясняется парадокс, - почему передовой класс (пролетариат) принял участие 
в уничтожении первого социалистического государства – СССР. 

Очень часто и настойчиво Маркса связывают воедино с классовой теорией при том, что 
сам Маркс даже не оставил нам определение «социального класса». Почему так? 
Существует известное письмо Маркса Вейдемейеру (немецко - американский военный и 
политический деятель, журналист и марксист) от 5.03.1852: «Что касается меня, - пишет 
Мракс - то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в 
современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки 
задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные 
экономисты - экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в 
доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными 
историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба неизбежно ведет к 
диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к 
уничтожению всяких классов и к обществу без классов.» 

Т.е. в этом письме Маркс отказывается от роли «отца» классовой теории. Маркс как 
можно точнее старается определить круг доказанных им гипотез, не сводя свою работу к 
разработке теории классовой борьбы. Назвать себя теоретиком классовой борьбы означало 
бы для Маркса солидаризироваться с буржуазными реакционными мыслителями и 
признать, тем самым, свое поражение в борьбе за умы.  

Современниками Маркса были выдающиеся мыслители Спенсер, Дарвин, Ницше и др.. 
И для них для всех, классовая теория представляла собой непрерывную борьбу людей друг 
с другом. Эта борьба для них являлась смыслом и движущей силой истории. Классовая 
борьба и есть сама история. В Манифесте коммунистической партии читаем первые строки: 
«Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились 
для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо...» Почему Маркс 
вводит эти фамилии в текст, быть может главного политического документа того времени? 

Франсуа Гизо премьер - министр Франции, историк, консервативный либерал был 
создателем современной Марксу теории борьбы классов. Его рассматривают как отца - 
основателя изучения истории как классовой борьбы: «Я хотел только вкратце изложить 
политическую историю Франции. Борьба классов наполняет, или вернее, делает всю эту 
историю…». В результате разрыва либеральных англо - французских отношений, 
заставляют сблизится Францию с Австрией т.е. Гизо и Меттерниха. Гизо не считал, что 
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пролетариат предназначен для главной роли творца истории. По его мнению, пролетариат 
должен оставаться на подчиненной позиции, которая и была у него в обществе. 

Существует традиция идеи «классовой борьбы» начиная от Платона и 
Аристотеля, к Макиавелли, Мальтусу, Гобсу, Дарвину, Спенсеру и Ницше. Общим 
местом этой теории является отождествление процессов, происходящих в живой 
природе (например, у социальных насекомых пчел или термитов) и развития 
человеческого общества. Мыслители, начиная с древнейших времен восторгались 
гармонией разделения труда, нерушимой иерархией, железной дисциплиной 
социальных насекомых, воспринимая их уклад как модель идеального общества. 
Это прослеживается у всех приведенных мыслителей, и классовая борьба также 
ассоциировалась с борьбой видов животных. Этими взглядами пропитаны 
экономические концепции (напр. разделение труда и невидимая рука рынка), не 
говоря уже о политических, расовых, социал - дарвинистических доктринах. 

По этим причинам Маркс старался дистанцироваться от теоретиков классовой 
борьбы. Маркс безусловно признавал существования классов и классовой борьбы, 
однако он явно не отводил этой грызне решающего значения двигателя истории. 
Маркс также, как и Ленин, поставил над классовой борьбой высший смысл – 
движение к коммунизму, освобождённое человечество, бесклассовое общество. 

Особое значение «классовая борьба» приобретает в рамках капитализма. 
Капитализм утверждает социальную борьбу (конкуренцию) главным фактором 
развития. 

Таким образом, буржуазная «теория классовой борьбы» это антигуманистическое 
учение, так как рассматривает социальную рознь классов как источник прогресса. 

Но каково же подлинный смысл классового бытия? Как класс становится 
субъектом социально - экономического развития?  

 Маркс, основываясь на фундаменте гегелевской диалектики, дает ответ на этот 
вопрос. По Марксу существует два состояния, в которых прибывает класс: 1) класс - 
в - себе; 2) класс - для - себя. 

Состояние - Класс "в себе" – это такая ступень развития класса, когда он в силу 
неразвитости еще не осознал своих интересов, различия и противоположности его 
интересам др. классов. Такой класс не выдвигает своей собственной программы, 
характеризуется отсутствием развитого классового сознания: «…эта масса является 
уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе... эта 
масса сплачивается, она конституируется как класс для себя" (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 183). 

Для формирования класса "для себя" важнейшую роль играет наличие партии, 
которая пробуждает и направляет пролетариат на борьбу, развивает классовое 
сознание и т.д. Таким образом, Партия, привносит в «класс - в - себе» 
структурирующую и направляющую на борьбу субстанцию - идеологию, таким 
образом, переводит класс из статического состояния «в себе» в новое, способное 
творить историю состояние - «для себя». 

Отсюда вытекает ленинское: «сначала мы создадим партию пролетариата, а затем 
мы создадим пролетариат». Плеханов обвиняет Ленина в бланкизме, т.е. в попытке 
обосновать решающую роль партии как субъект в деле борьбы за коммунистическое 
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будущие. Эти обвинения небезосновательны. Ленин считал, что Партия является 
своеобразным «заводом» по производству идеологии. Подобно тому, как врач 
вводит препарат в организм пациента, Смысл вводится «передовому классу», и в 
этом главная роль Партии как авангарда рабочего класса. Богостроители (А.В 
Луначарский, А.А.Богданов) также видели главную роль Партии в том, чтобы 
вырабатывать идеологию для пролетариата, но лишь на первоначальном этапе, до 
тех пор, пока рабочий класс осознает себя и больше не будет нуждаться во внешних 
«инъекциях», он сам превратится в авангард, субъект общественного развития. 

Таким образом, можно ответить на вопрос, заданный вначале. Что случилось с 
пролетариатом в СССР?  

В СССР пролетариат не осознал себя в той мере, которая необходима для осуществления 
самостоятельного исторического творчества, т.е нуждался в руководящей и направляющей 
роли Партии. Но случилось так, что Партия перестала вырабатывать идеологию, которая 
делали пролетариат «классом - для себя». Лишенный «смысловой подпитки», класс 
рабочих утратил роль субъекта социально - экономического развития. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ 

 
Следующие один за другим глобальные и локальные экономические кризисы, 

нарастающая социально - политическая нестабильность, ставят вопрос о поиске 
некапиталистических способов развития мировой экономики. 

С точки зрения гуманистического измерения, капиталистическое производство основано 
на изъятии прибыли из «человечного капитала» т.е. основано на воспроизводстве человека, 
приносящего прибыль. В процессе производства необходимого продукта для 
жизнедеятельности человека, развиваются только те качества работника, которые 
позволяют создать больше прибавочной стоимости. 

Однако, с развитием НТП возникла перспектива создания полностью 
автоматизированного производства необходимого продукта. Радикальным образом 
меняется органическое строение капитала, необходимость ручного труда сокращается. 
Исходя из этого возникает, необходимость гуманизации процесса производства т.е. 
создания в рамках производства условий для всестороннего творческого развития человека. 
Труд человека становится свободен. Таким образом целью производства, в условиях 
раскрепощенного труда, становится пробуждение и воплощение творческих способностей 
всесторонне развитой личности, а также гармонизации на этой основе, противоречий 
между человеком и природой, человеком и обществом, интеллектуальным и физическим 
трудом, существованием и сущностью человека. 

В рамках социалистического способа производства необходимый труд не преодолен 
также, как в капиталистическом производстве. Эксплуатация человека продолжается, на 
место капиталиста приходит государство. Необходимый труд становится всеобщим, носит 
тотальный характер, хотя, ликвидация безработицы в социалистическом СССР— это 
безусловное гуманистическое социальное благо. 

Социалистический способ производства ставит перед собой цель - высвобождение труда 
и воспроизводство все более свободной всесторонне развитой личности. 
Капиталистический способ производства своей целью ставит отчуждение человеческой 
сущности от результатов труда и максимизацию прибыли. Максимизация прибыли 
определяет подход к развитию человека в капиталистической системе производства. 
Вложение в развитие человека заданы желанием создать человека, создающего больше 
прибыли. 

Чтобы возник новый тип экономического базиса необходимо найти новый способ 
соединения человека с орудиями труда. Т.е. всегда нужно было найти определенную 
гармонию производственных отношений и идеологической (религиозной / культурной) 
надстройки.  
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Например, чтобы возник феодализм необходимо христианство (в западном варианте) и 
оброчная система отношений, тогда вчерашний раб эффективно соединится с новыми 
средствами производства. Тоже и с капиталистической формацией – необходимо 
предоставить вчерашнему крестьянину право свободно продавать свою рабочую силу на 
рынке и индивидуалистическую, светскую культуру («культуру потребления» на позднем 
этапе развития фармации).  

А как соединяется человек и техносфера в социалистическом способе производства, 
когда средства производства принадлежат всему обществу? Каково место и цель человека в 
социалистическом обществе?  

Поиск ответов на эти вопросы важен сегодня, так как кризисы глобального рынка 
заставляют нас, отбросив в сторону идеологические клеше, обращаться к истории 
отечественного опыта некапиталистического развития и внимательно анализировать с 
гуманистической точки зрения, ошибки и достижения советского прошлого. 
Модернизация, или другими словами, переход от традиционного к индустриальному 
обществу - своей целью ставит построение светского, индустриального общества, 
основанного на тотальной роли права как регулятора общественных отношений. 
Модернизация является безусловно гуманистическим проектом развития. 

Массовые репрессии, геноциды, гражданские войны, массовая несвобода – это те 
жертвы, которые были принесены модернизирующимися обществами на алтарь прогресса 
и гуманизма. Взамен человечество получало новые возможности для развития человека и 
культуры. Исходя из этого, прогрессивным и восходящим, мы можем считать то общество, 
развитие которого при всех издержках, определяется гуманистическим вектором развития. 

Рассмотрим существовали элементы гуманизации социально - экономических 
отношений в самое трудное для нашей страны время. Для того чтобы освободить человека 
от гнетущего (отчужденного) труда нужно обеспечить первоначальные технологические, 
социальные и культурные условия. Т.е. необходимо обеспечить гуманистический вектор 
развития производства. Прежде всего это организация повышения производительности 
труда (таблица 1), сокращение рабочего дня, повышения материального благополучия 
трудящихся, повышения их культурного и образовательного уровня.  

Таблица 1 - Уровень производительности труда в промышленности СССР в % к уровню 
производительности труда в промышленности США и Германии, принятых за 100 

 

 
 
Начиная с конца 20 - х годов в СССР работает более 50 НИИ разрабатывающих основы 

научной организации труда (НОТ). В основу этих разработок легли работы психо - 
физиолога В.М. Бехтерева и психолога В.Н. Мясищева. Исследование проблем 
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человеческих способностей и отношений породили науку «Эргонологию», которая в 
последствии получит развитие как «Эргономика». 

В.М. Бехтерев выделял три основных задачи «Эргонологии»: 1) повышение 
производительности труда; 2) сохранения здоровья; 3) развитие личности трудящихся. 
Главным принципом, обеспечивающим решение этих задач считалось приспособление 
условий производства к возможностям человеческого организма для ускорения адаптации 
к технологии производства и социально - психологическим условиям труда.  

К основным законам социалистической организации труда и зарплаты, относились 1. 
ускоренное движение социальных лифтов, без оглядки на происхождение т.е. наследуемые 
возможности талантливых работников; 2. закон распределения продуктов по труду, в 
зависимости от количества и качества труда, затрачиваемого рабочими на государственных 
предприятиях или крестьянами в колхозах; 3. равная плата за равный, труд, в понятие 
которого входит время и качество труда; 4. механизация и электрификация труда в 
производстве, наряду с ростом профессионализма рабочего класса и повышением его 
культурно - технического уровня; 5. социалистическое соревнование, поощряемое 
системой премирования за лучшие показатели выполнения и перевыполнения планов. 

Организация производства и повышение производительности труда являются важной 
частью советской гуманизации общественных отношений, однако её ядром является 
система образования. Достижения в этой сфере общепризнано считаются очень высоким. 
Точнее всех устремление советской власти в области развития человека выразил создатель 
теории систем А.А Богданов. Ему принадлежит подлинно марксистская идея, о том, что 
пролетариат станет тогда свободным, когда вооружится системным знанием, о всех 
процессах и явлениях природы и общества, только тогда эксплуатация будет невозможна. 
Прообразом науки собирающей знания в единое целое стала «Тектология», послужившая в 
дальнейшем основой кибернетики. Оригинальное предложение Богданова заключается в 
объединении всех человеческих, биологических и физических наук, рассматривая их как 
системы взаимоотношений, и поиска организационных принципов, лежащих в основе всех 
типов систем. 

Помимо попытки придачи школьникам целостного, системного знания, определяющей 
чертой советского образования является наличие гуманистической аксиологии. Таким 
образом, мы имеем дело с богатейшей аксиологической системой наделенной 
контемпоральным содержанием, основанной на сложном синтезе физиологии, религиозной 
мысли и материалистической философии. 

Кроме того, крупнейший вклад в советскую антропологию привнесла школа советской 
психологии разрабатывающая теорию деятельности, основанная А. Н. Леонтьевым и С. Л. 
Рубинштейном на культурно - историческом подходе Л. С. Выготского. Рубинштейн и 
Леонтьев разрабатывали теорию параллельно и независимо друг от друга. При этом они 
опирались на труды Л. С. Выготского и на философскую теорию К. Маркса. Базовый тезис 
теории формулируется следующим образом: сознание не просто «проявляется и 
формируется» в деятельности как отдельная реальность – оно «встроено» в деятельность и 
неразрывно с ней. При этом "методологическим каркасом" концептуальной системы 
ученых, ее системообразу-ющим фактором, является идея целостности человека и его 
развития, исследования по проблемам онтопсихологии, психологии развития, чувственного 
отражения. 
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Подводя итого мы с уверенностью можем сказать о гуманистическом характере развития 
в СССР.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ - ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 
 

Статья посвящена особенностям развития международной торговли в условиях 
перестройки мировой экономики через призму политических дрязг. В статье раскрываются 
основные факторы развития международной торговли сегодня.  
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Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЭКСПОРТ, 
ИМПОРТ, ТРАНСФОРМАЦИЯ. 

Современное развитие российской экономики сопровождается многочисленными 
трудностями, связанными с перестройкой внешнеторговой деятельности и выстраиванием 
новых партнерских отношений между странами, в частности в торговле. Связано 
сложившаяся ситуация с общими политическими и экономическими событиями, 
происходящими в мире в последние два года. Перестройка в мировом экономическом 
пространстве в свою очередь опять же способствует началу трансформации устройства 
внешнеэкономической деятельности государств, и требует пересмотра отношений со 
многими из стран - партнеров и построения новых экономических связей. Иными словами, 
сегодня формируется принципиально новый пласт международной торговли, 
подчиняющийся новым законам мировой экономики. 

Цель исследования: изучить особенности развития международной торговли на 
современном этапе развития мировой экономики. 

Объект исследования: международная торговля. 
Предмет исследования: факторы развития международной торговли. 
Методы исследования: анализ и синтез информации по теме исследования; изучение 

материалов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет. Отмеченные методы 
позволяют исследовать поставленную проблему комплексно и всестороннее, наполнив 
статью актуальной информаций.  

ПОВОРОТ НА 180 – ПАРАДОКС ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА СЕГОДНЯ 

Развитие международной торговли сегодня меняет свой курс. И главным ориентиром 
для оценки текущей ситуации во внешнеэкономической среде, конечно же, выступает 
Россия и ее место во внешней торговле.  

Сегодня внешнеторговый оборот России трансформируется в обе стороны – как в 
экспорте, так и в импорте. 

По предварительным итогам (за 9 месяцев 2015 г.) доходы РФ от экспорта снизились 
примерно на 30 - 32 % . При этом примерно половина этого падения обусловлена не 
столько нестабильностью валютного курса в целом, но и значительным изменением 
мировой конъюнктуры в экспорте нефти. Экспорт сырой нефти упал, как в стоимостном, 
так и количественном выражении, главным образом за счёт сокращения закупок Украиной. 
Что не заставило себя долго ждать. Доля топливно - энергетических товаров в экспорте 
России уменьшилась с 74,8 % до 68 % . Как следствие, товарная структура экспорта сегодня 
становится более сбалансированной. Падение топливно - энергетического сектора 
повысило долю других экспортных отраслей: металлургии (9,6 % против 7,7 % ), 
химической промышленности (6,4 % против 4,9 % ), машиностроении (5,1 % против 3 % ). 
Таким образом, российский экспорт (даже в его топливно - энергетической части) 
становится всё менее сырьевым. При этом Украина стремительно теряет позиции на 
российском рынке. Здесь следует отметить, что в перспективе изменения в экспорте в 
данном направлении только продолжатся, поскольку украинским производителям 
продовольствия с начала 2016 г. грозит если не полное эмбарго, то ликвидация режима 
льготной торговли (это связано с началом действия экономического блока соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС). Беларусь первый раз обошла Украину только в 2014 г. 
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В импорте России также происходят сегодня заметные изменения. Так, в географической 
структуре импорта в РФ наблюдаются такие подвижки: 
 снижается доля импорта из ЕС (с 41,3 % до 38,1 % ); 
 растёт, хотя и медленно, доля импорта из АТЭС и ЕАЭС (с 36,2 % до 37,9 и с 7 % 

до 7,8 % соответственно); 
 в абсолютных величинах импорт из стран Европы и стран АТЭС фактически 

сравнялся (51,1 млрд. долл. и 50,8 млрд. долл.). Вполне вероятно, что по итогам года АТЭС 
выйдет на первое место. Половина этого показателя приходится на Китай [3]. 

Очевидно, что импорт России разворачивается в сторону Востока. При этом торговля со 
странами Ближнего Востока, АТЭС начинает активно развиваться в формате торговых 
домов. Открытый в 2014г. агрокластер «Фуд Сити» уже разместил на своей территории 
торговые дома Сирии, Ирана, Индии, Китая, Мексики – всего более десятка стран. При 
этом некоторые из них (того же Ирана) открывались в рамках госпрограммы по торговле с 
РФ. Впрочем, речь не только о замещении привычных каналов поставок продуктов питания 
для российских регионов. По предложению Минразвития Дальнего Востока, делается это и 
для развития и укрепления новых партнерских отношений. Так, в ноябре 2015г. был открыт 
российско - корейский торговый дом, призванный гармонизировать экспортно - импортные 
отношения между РФ и КНДР. Одно из перспективных направлений сотрудничества – 
поставки меди в обмен на российское электричество. Аналогично прорабатывается формат 
бартерных сделок и для других стран (Индия, Китай, Иран, Турция). 

Отдельно помогает стимулировать торговлю в страны Востока международная 
инициатива РФ и КНР по отказу от использования доллара в международной торговле. 
Часть торговых операций между Россией и КНР уже ведётся в рублях и юанях, полная 
дедолларизация торговли между РФ и странами Дальнего Востока и СНГ, как ожидается, 
будет достигнута к концу 2016 г. Аналогичные предложения сделаны Индии, странам 
Ближнего Востока.  

Таким образом, Россия в международной торговле сегодня осуществляет 
целенаправленный «поворот» на Восток и восстановление экономических связей с 
ближним зарубежьем (уже в рамках ЕАЭС). 

Подтверждается намеченная тенденция и заявлением Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сообщества (АТЭС) до 2020 г. завершить создание в регионе общей зоны 
свободной торговли (ЗСТ). Зона будет создаваться по правилам Всемирной торговой 
организации (ВТО), впрочем, экономической основой ее будет, очевидно, 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП), объединяющее в частности две крупнейшие 
мировые экономики - США и Китай. Дмитрий Медведев на саммите официально 
подтвердил интерес России к проекту латиноамериканской ЗСТ (Тихоокеанское 
партнерство). Сейчас ЕАЭС (с точки зрения ВТО — торговый блок, объединенный в том 
числе ЗСТ) имеет соглашение о свободной торговле с будущим членом ТТП - Вьетнамом. 
Ведутся переговоры о таком же режиме торговли с Таиландом и Японией. При этом ранее 
российские власти не исключали соглашения о ЗСТ и с крупнейшим «диссидентом» 
движения торговой интеграции – Китаем [2]. 

По схожему сценарию развивается и международная торговля услугами. При этом 
торговля услугами в мире развивается стремительно, опережая темпы роста торговли 
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товарами, что связано с общим экономическим подъемом страны и соответствует мировым 
тенденциям. 

Услуги сегодня – это наукоемкие отрасли хозяйства, использующие новейшие 
информационные технологии. 

В международной торговле сегодня участвуют следующие виды услуг:  
 транспортные услуги; 
 строительные услуги; 
 туристические услуги; 
 услуги связи; 
 страховые услуги; 
 финансовые услуги; 
 компьютерные и информационные услуги; 
 услуги в области персонального обслуживания, культуры и рекреационные 

услуги; 
 прочие виды деловых услуг, охватывающие юридические и бухгалтерские услуги, 

рекламу, маркетинг, консалтинг и такой важный для коммерциализации инновационной 
деятельности сегмент, как инжиниринговые услуги [1]. 

Динамику развития международной торговли услугами определяет ряд долговременных 
факторов экономического развития. 

Научно - технический прогресс – это одно из главных обстоятельств, меняющих не 
только место услуг в экономике, но и традиционное представление об этой сфере в 
экономике. 

В этой связи в 2015г. быстрее всего рос сектор по оказанию трансграничных 
компьютерных и информационных услуг – 6 % . По объему этих услуг лидируют США и 
страны ЕС, где сосредоточена основная часть мирового интеллектуального потенциала в 
этой области. Ведущие позиции на мировом рынке в области инжиниринговых услуг 
устойчиво занимают фирмы США, Франции, Англии, Японии, Германии, Италии, Канады 
и Швеции. Для географической структуры рынка инжиниринговых услуг характерно 
преобладание экспорта в развивающиеся страны, основная часть которых приходится на 
нефтедобывающие государства Ближнего и Среднего Востока и Азии. При этом в 
последний год инжиниринговые компании развитых стран сталкиваются с конкуренцией 
со стороны местных фирм и экономоператоров из Бразилии, Мексики, Индии, Кореи, 
Китая.  

Россия же на мировых рынках услуг выступает в роли нетто - импортера, постоянно 
имея в торговле услугами отрицательный баланс. Это объясняется неразвитостью в России 
транспортной и туристической инфраструктур, слабостью финансовых, консультационных, 
аудиторских и иных подобных организаций, что ограничивает возможности 
предоставления соответствующих услуг иностранным потребителям. Хотя, с другой 
стороны, в последние два года иностранные поставщики активно развивают свою 
деятельность на российском рынке, приобретая долю в уставном капитале отечественных 
банков и страховых компаний, в том числе крупнейших из них. Это способствует 
повышению качества и разнообразию банковских и страховых услуг для российских 
потребителей. Для реализации потенциала российским экспортерам услуг необходимо 
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расширять круг поставляемых услуг с их ориентацией на новые и наукоемкие виды, 
повышать конкурентоспособность традиционных услуг, в том числе транспортных и 
туристических, и активнее внедряться на перспективные рынки услуг, в частности, путем 
создания дочерних компаний и филиалов (так называемое коммерческое присутствие).  

Таким образом, в международной торговле услугами Россия более пассивна, чем в 
международной торговле товарами. Тем не менее, одновременно страна выступает одним 
из основных потребителей в международной торговле услугами. 

1.Международная торговля товарами сегодня приняла новый курс развития. Все 
большую долю внешнеторгового оборота начинают занимать страны Востока. В частности 
основной акцент во внешнеторговых связях России сегодня смещается в стороны азиатских 
стран, прежде всего, Китая. Чему способствует в частности завершение создания в регионе 
общей зоны свободной торговли (ЗСТ). 

2.Международная торговля услугами развивается более динамично, чем торговля 
товарами. Тем не менее, Россия пока остается более пассивным участником данного 
процесса. Однако рост инвестиционной привлекательности России может послужить 
толчком в развитии и этого механизма - в ближайшие годы рост поставок услуг может 
стать важным направлением диверсификации российского экспорта и снижения доли его 
сырьевой составляющей, но только при адекватной государственной поддержке, которая в 
настоящее время практически отсутствует. 
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 Проблема текучести кадров в наши дни весьма остра. Вообще, под текучестью кадров 

понимается движение рабочей силы вызванное, как правило, неудовлетворённостью 
работника рабочим местом или организацией профессионализмом работника[2, с. 151]. В 
современных условиях скорость социальной мобильности очень высока и продолжает 
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повышаться, что очень сильно стимулирует текучесть. Это приводит к тому, что чаще всего 
у сотрудника нет особых причин на то, чтобы задерживаться в организации, если его что - 
то не устраивает. В то же время, предложения о новых рабочих местах сами поступают к 
работнику, и даже если его всё устраивает в прежней организации, в поисках лучших 
условий он всё же, как правило, принимает предложение и переходит на новое место 
работы. 

Различают естественную и излишнюю текучесть кадров. Первая, нормальный уровень 
которой составляет от трёх до пяти процентов, обусловлена естественными процессами 
ухода части персонала в связи с выходом на пенсию, уходом за ребёнком и прочими 
факторами. Она полезна для организации, так как обеспечивает длительное постепенное 
обновление персонала организации, нивелируя процесс старения кадров. Соответственно, 
не требует каких - либо мер со стороны руководства. Вторая же, напротив, представляет 
собой отклонение от нормы и приводит к определённым негативным последствиям для 
организации, вызывает значительные экономические потери, а также создает 
организационные, кадровые, технологические, психологические трудности[1, с. 2].  

Итак, остановимся на излишней текучести, так как именно для противодействия ей 
должны применяться меры по удержанию персонала в организации. Для рассмотрения 
методов по удержанию, нужно рассмотреть причины излишней текучести. К ним 
относится: неудовлетворённость в вопросах оплаты труда, условий труда, обучения, 
развития и карьерного роста, отношения с руководством, отсутствие заинтересованности в 
работе и другие.  

В частности, Ж. Дебро считает, что причины, по которым люди, как правило, меняют 
работу, можно разделить на три вида: желание повысить статус, стремление увеличить 
доход, а также возможность реализации интересного проекта в другой фирме [3]. Таким 
образом, можно отметить, что текучесть имеет под собой как материальную, так и 
нематериальную основу.  

На текущем экономическом этапе в условиях кризиса, когда каждая инвестиция должна 
иметь максимальную отдачу, риск не сохранить работников в организации, несмотря на 
внедрение материальных методов по их удержанию, вполне реален. И очень важно найти 
те ключи к побуждению персонала остаться на предприятии, которые будут наиболее 
эффективны в нынешних условиях и не потребует больших затрат.  

Главной задачей при нематериальном стимулировании персонала состоит в том, чтобы 
пробудить у него интерес к работе, внедрить такие инструменты, под влиянием которых 
работник сам захотел выполнять свои трудовые обязанности даже при низком уровне 
оплаты труда.  

 Для того чтобы удержать сотрудника в организации, в первую очередь ему нужно 
предоставить максимальные возможности для реализации его навыков и умений. Для 
многих это составляет ключевой мотив в работе. Некоторые выпускники вузов готовы 
работать за такой уровень зарплаты, который будет лишь поддерживать его 
жизнедеятельность, но при условии, что у них будут возможности к самореализации, 
применении своих знаний, росту к компании. Возможность роста также является 
немаловажным фактором удержания работника, ведь его отсутствие и длительное 
нахождение на одном уровне деморализуют работника, и он старается найти своё 
применение в другой сфере. Одним из наиболее эффективных методов стимулирования 
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работника выступает признание его заслуг. Человеку очень важно осознавать важность той 
деятельности, которую он осуществляет. И если показать то, насколько он нужен 
организации, объявив благодарность, вручив грамоту либо похвалив его публично, это не 
только стимулирует его к более продуктивной деятельности, закрепит его в организации, но 
и таким же образом повлияет на прочих сотрудников. Также наиболее популярной и весьма 
эффективной мерой в наши дни является проведение тимбилдингов и корпоративных игр, 
но их организация, в свою очередь, требует определённых затрат со стороны организации, 
поэтому их использование основывается на материальном состоянии самой организации на 
этот период времени. 

В наши дни руководители компаний редко задумываются о нематериальной стороне 
стимулирования сотрудников, но своевременное применение этих инструментов может 
помочь организации избежать больших издержек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
Потребитель, является основным элементом в системе рыночных отношений. Модели 

потребления позволяют нам лучше понять социальные установки и ценности потребителей. 
С переходом к рыночной экономике в современном российском обществе потребление 
становится все более значимой доминантой в изменении социальной структуры. 

Сегодня рыночной силой обладают не производители и поставщики товаров, а 
потребители - в силу выражения своей приверженности торговой марке, лояльности. 
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Следовательно, знание моделей покупательского поведения и процессов принятия решения 
о покупке является залогом успешной деятельности организации на конкурентном рынке. 

Большинство населения ощущает на себе влияние кризиса и считает самой серьезной 
проблемой снижение покупательной способности. Люди стали более осмотрительными в 
своих затратах, предпочитая делать сбережения. В результате после начала кризиса в 
некоторых европейских странах число потребительских кредитов сократилось или в 
лучшем случае сохранилось на том же уровне, и, как следствие, продажи по таким 
категориям товаров, как одежда и бытовая электроника, упали или продемонстрировали 
очень незначительный рост. Это означает, что характер поведения среднего класса 
меняется, а значит, роль этой группы в обеспечении экономического роста будет 
снижаться. 

В отличие от беднейших слоев населения, перед представителями среднего класса 
вопрос о выживании не стоит, однако исследование показывает, что их роль в 
стимулировании экономического роста может снизиться в результате кризиса. Одним из 
основных критериев принадлежности к среднему классу является ежемесячный доход 
семьи. Поскольку реальные доходы подавляющего большинства населения снизились, 
очевидно, что за последние 12 месяцев значительная его доля покинула ряды среднего 
класса. Хотя в России едва ли можно ожидать высокого уровня безработицы, а вопрос с 
ипотечными кредитами стоит менее остро, некоторая тенденция к движению вниз по 
социальной лестнице будет сохраняться, пока не прекратится снижение реальных доходов. 

Те россияне, чьи доходы по - прежнему позволяют относить их к среднему классу, 
начинают постепенно отказываться от многих характерных для представителей этого 
класса потребительских привычек, таких как наличие автомобиля в собственности, 
возможность тратить деньги на отдых, покупка товаров, не относящихся к категории 
товаров первой необходимости. Как правило, в условиях экономического роста именно 
относительно молодые представители среднего класса наиболее активно тратят деньги, 
поскольку рассчитывают на постоянный рост своих реальных доходов.  

Когда человек приобретает какую - либо продукцию, он руководствуется соотношением 
ее стоимости с объемом своих личных денежных средств. Подразумевается, что 
поведенческие особенности потребителя индивидуальны. При совершении покупки 
учитывается то, что человек исходит из ограниченности своего бюджета. При этом 
потребитель всегда ставит перед собой три основных вопроса:  

1.Что именно следует приобрести?  
2. На какие денежные средства?  
3. Позволяет ли бюджет совершить покупку? Человек также руководствуется принципом 

полезности. То есть он выбирает ту продукцию, у которой больше всего преимуществ по 
сравнению с другими вариантами. 

Рассматривая модель поведения потребителя, нельзя не упомянуть о факторах, 
влияющих на выбор тех или иных благ. Сюда можно отнести возраст, половую 
принадлежность, образовательный уровень, какие - либо личностные причины. 
Потребительскими факторами также выступают определенные психологические аспекты, 
то есть темперамент человека, его характер. На выбор влияет культурный уровень, к 
примеру, индивид может относить себя к какой - либо субкультуре. Социальный фактор 
также относится к рассматриваемому вопросу. К примеру, это может быть отношение 
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человека к какой - либо политической группе. Экономический фактор тоже немаловажен. К 
нему можно отнести уровень дохода человека, стоимость тех или иных товаров.  

Можно заметить, что продвижение является наиболее значимым фактором влияния на 
процесс принятия решения о покупке, так как оно позволяет потребителю получить 
необходимую информацию о продукте и провести сравнительный анализ предложений 
компаний конкурентов. На втором месте по значимости стоит сам продукт (товар). Таким 
образом, потребители, как правило, ответственно подходят к выбору самого товара. На 
последнем и предпоследнем местах стоят люди (обслуживающий персонал) и место 
покупки, этот низкий показатель также можно объяснить спецификой продукта и 
долгосрочным его использованием, а также достаточно высокой стоимостью.  

Следовательно, если оказывать влияние на покупательское поведение с помощью 
факторов продвижения, то велика вероятность увеличения числа лояльных потребителей. 

Итак, факторы маркетинговой модели оказывают наибольшее влияние на этап решения о 
покупке и этап поиска информации, так как по большей части информируют 
потенциальных потребителей и стимулируют их к совершению покупки. Все модели 
покупательского поведения отражают факторы выбора потребителем тех или иных товаров 
и играют огромную роль в управлении процессом принятия решения о покупке конечным 
потребителем. Важно знать, что маркетинговая модель более современна и реально 
адаптирована к потребительскому рынку, ибо ориентирована непосредственно на 
потребителя и более полно описывает его поведение и учитывает его потребности, что 
ведет к устойчивому формированию лояльности. 

Результаты исследования показали, что на потребительском рынке происходят 
изменения в структуре потребления. Главное отличие нынешней ситуации для 
потребителей и брендов в России – другие социально - политические настроения, уровень 
доверия к антикризисным программам правительства и соответственно другой уровень 
чувствительности потребителей к воздействию кризиса.  

Главное отличие нынешней ситуации для потребителей и брендов в России – другие 
социально - политические настроения, уровень доверия к антикризисным программам 
правительства и соответственно другой уровень чувствительности потребителей к 
воздействию кризиса. Эти факторы могут оказать существенное влияние на восстановление 
доверия потребителей и инвесторов, а следовательно и успешность антикризисных мер 
правительства России. 

Падение рубля в декабре 2014 года и последовавший стремительный рост цен негативно 
сказались на настроениях и реальной покупательной способности жителей России. К концу 
1 - го квартала 2015 года, Индекс потребительских настроений в стране упал на 21 пункт с 
95 в ноябре 2014 года до 74 в марте 2015, а количество россиян, которые почувствовали 
проявления кризиса на себе и своей семье, возросло почти в три раза – с 16 % в ноябре 2014 
до 43 % в марте 2015.  

Поведение покупателей в результате кризиса меняется, причём некоторые изменения в 
покупательских привычках очевидно будут носить долговременный характер, что 
обусловливает изменения в структуре спроса. В целом, пытаясь жить по средствам, 
население переходит к более бережливому поведению, осваивая различные стратегии 
экономии: меньше покупать, переходить на более дешёвые продукты, приобретать товары 
«по акции» и так далее. Некоторые модели поведения представляют собой временную 
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тактику, поскольку люди воспринимают их как неприятные («покупать меньше») и даже 
вредные («переходить на продукты более низкого качества»), однако опыт других стран, а 
также беседы с потребителями дают все основания полагать, что большинство таких 
поведенческих моделей сохранится и после окончания кризиса. Кризис научил людей более 
адекватно оценивать соотношение цены и качества, а привыкнув к новой модели 
поведения, они не захотят вернуться к старой, даже если их материальное положение 
позволит им это сделать, тем более, если они уверены, что темпы экономического роста 
ещё долго будут оставаться низкими, как это было в большинстве европейских стран после 
окончания предыдущего кризиса. Таким образом, характер потребительского спроса 
изменится надолго.  
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РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - один из важнейших элементов 
экономико - правового механизма охраны окружающей среды. Такая плата 
рассматривается в экологическом праве России как один из основных экономических 
стимулов к тому, чтобы природопользователи, деятельность которых связана с такими 
воздействиями на природу, инициативно принимали меры по обеспечению соблюдения 
требований экологического законодательства. К сожалению, действующее 
законодательство не в полной мере обязывает природопользователей снижать негативное 
воздействие на окружающую среду, выполнять природоохранные и восстановительные 
мероприятия в полном объеме. Размер платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и механизм ее начисления не стимулируют предприятия к внедрению 
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природоохранных технологий, это обусловлено тем, что начисляемая по максимальной 
ставке плата не сопоставима с реальными затратами предприятий на осуществление 
природоохранных предприятий. 

Взимание экоплатежей с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
регламентируется Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (статья 16) согласно которому, негативное воздействие на 
окружающую среду является платным и не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения 
вреда окружающей среде [1]. 

Порядок определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632. 
Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 установлены два вида 
нормативов платы по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), с учетом 
степени опасности для окружающей среды и здоровья населения: 

1) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потребления в пределах допустимых 
нормативов; 

2) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потребления в пределах 
установленных лимитов или временно согласованных нормативов. 

Для отдельных регионов предусмотрены коэффициенты к определяемым нормативам 
платы, учитывающие специальные для данной местности экологические факторы, такие 
как природно - климатические особенности региона, значимость природных и социально - 
культурных объектов. 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
установлены в рублях за 1 тонну по 214 видам загрязняющих веществ. Нормативы платы за 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты установлены 
в рублях за 1 тонну по 198 видам загрязняющих веществ [2, с.10]. 

Экологические платежи рассчитываются исходя из объемов, состава, массы 
загрязняющих веществ, поступающих во внешнюю среду, указанных в необходимой 
документации организации в разрешении на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 
размещении отходов. 

Плата за загрязнение окружающей среды в размерах, не превышающих установленные 
предельно допустимые нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемы 
размещения отходов определяются путем умножения соответствующих 
дифференцированных ставок платы на величину указанных видов загрязнения и 
суммирования полученных произведений по видам загрязнения. 

Плата за загрязнение окружающей среды в пределах установленных лимитов 
определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на 
разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ, объемами размещения отходов и суммирования полученных произведений по 
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видам загрязнения. Плата за сверх лимитное загрязнение окружающей среды определяется 
путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы за загрязнение в 
пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов над установленными 
лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения 
этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. В случае отсутствия у 
природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс, 
сброс загрязняющих веществ и размещения отходов вся масса загрязняющих веществ 
учитывается как сверхлимитная [2, с.22]. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ: К 

ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 
Важным условием устойчивости для малого торгового предприятия в условиях рынка 

является гибкое приспособление к изменяющимся условиям внешней среды. Поэтому 
небольшие торговые организации стремятся выступить на рынке в виде объединений. 
Основными преимуществами объединений торговых предприятий следует считать 
выгодные условия закупки ресурсов, привлечение более квалифицированных управленцев, 
снижение издержек, снижение расходов на рекламу и др. Одним из самых главных 
преимуществ выступает возможность защищать свои интересы перед третьими лицами 
(например, конкурирующими объединениями) и координировать свою деятельность в 
случае неблагоприятных изменений. 
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Одним из распространенных видов объединений выступают ассоциации, 
представляющие собой договорное объединение, создаваемое в целях совместного 
осуществления одной или нескольких производственно - хозяйственных функций. 
Наиболее ярким историческим примером такого объединения стали европейские 
купеческие гильдии.  

Под гильдией подразумевается строго регламентированное профессиональное 
объединение, в первую очередь, торговцев [1, 182]. Такие объединения известны с глубокой 
древности. 

Поначалу вступление в купеческие гильдии происходило на добровольных началах. 
Позднее, когда гильдии набрали силу и получили признание со стороны королей и 
феодальных вельмож, главным стал принцип передачи места в гильдии по наследству. 

Члены гильдии давали клятву соблюдать правила и платили штраф за их нарушение. 
Правила торговли были достаточно гибкими, они иногда менялись, а также 
корректировались по мере необходимости [1,184]. 

Основополагающей целью союзов купеческих гильдий являлось установление контроля 
над общим внешним рынком. Наиболее ярким примером такого объединения стал 
знаменитый Ганзейский союз (или Ганза), в руках которого находилась торговля на 
Северном и Балтийском морях.  

Гильдия представляла собой самоуправляемое сообщество. Самоуправление в 
гильдейском объединении основывалось на равенстве всех его членов, каждый из которых 
обязан был признавать власть его представителей. Управление делами гильдии: 
определение прав и обязанностей лиц, входящих ее состав, правил организации торгово - 
хозяйственных операций, норм обязательных сборов с членов гильдии как на внутренние 
(местные) потребности, так и на общегородские, а также выбор или смещение старшины 
лежало на собрании членов всех ее участников.  

Старшина обладал довольно широкими полномочиями и его авторитет был достаточно 
высок. Он стоял во главе внутригильдейского суда и занимался делами по разрешению 
разногласий среди членов гильдии, а также рассматривал претензии, обращенные к 
участникам объединения, со стороны других лиц [2, 256]. 

Показать иерархию гильдейских членов проще всего на российских примерах. 
Согласно указу Петра Великого купечество было разделено на три гильдии. Купцы 
первой гильдии – это воротилы с крупным капиталом, стоящие на вершине 
иерархии, они занимались оптовой торговлей, содержали крупные производства, а 
также активно занимались внешней торговлей. Ко второй гильдии относились 
дельцы с меньшим капиталом, в основном это были владельцы магазинов 
(привозов), имеющие небольшие производства и занимающиеся мелкооптовой 
торговлей. Ежегодный гильдейский взнос купца определялся его принадлежностью 
к той или иной гильдии [2, 439]. 

Поскольку члены купеческих гильдий были вовлечены в местную и 
междугородную торговлю, объединения преследовали, в первую очередь, 
экономические цели.  

В гильдии существовали определенные правила торговли с целью исключить 
конкуренцию между членами объединения и не позволить более энергичным и 
способным купцам убрать с рынка более слабых торговцев. В связи с этим 
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принимались весьма строгие меры, касающиеся снижения цен и различного рода 
нечестных методов конкуренции, а именно скупки или придержание товаров, 
монополизация торговли, перепродажа по более высоким ценам и т.д. Однако ни 
штрафы, ни прочие наказания вплоть до тюремного заключения, не могли 
искоренить запрещенные формы обогащения. Тогда было введено правило, 
позволяющее каждому члену гильдии получать процентную долю от заключенной 
сделки. Но, несмотря на это, в некоторых городах процентную долю получали 
только те члены купеческой гильдии, которые на момент заключения договора 
находились в городе. Обладая возможностью регулировать цены и обеспечивать 
всем членами приблизительное равенство возможностей, гильдии ограничивали 
появление класса посредников [1, 183]. 

Члены гильдии договаривались об охране товаров при перевозке, добивались условий 
более выгодного их сбыта в разных регионах, финансировали строительство подворий при 
ярмарках и в портовых городах. Участники гильдий договаривались о совместной 
вооруженной защите и взаимопомощи при кораблекрушениях, ограблениях или выкупе 
попавшего в плен товарища [2, 120].  

Наряду с экономическими целями, гильдия в средневековой Европе обеспечивала 
достижение целей социальных, например, предоставляла деньги на похороны обедневших 
членов и оказывала помощь пострадавшим, обеспечивала приданое для бедных девушек, 
медицинское страхование и уход за больными.  

Известны случаи, когда торговая гильдия оказывала информационные услуги и даже 
выступала в защиту прав потребителей.  

Некоторые объединения следили за нравственностью своих членов, особенно за теми, 
кто увлекался азартными играми.  

Постепенно гильдии трансформировались в иные формы объединений, самые 
распространенные из которых ассоциации. Так, например, Ассоциация компаний 
розничной торговли (АКОРТ) России дает возможность своим членам вести диалог с 
партнерами с максимально возможной эффективностью. От купеческих гильдий члены 
современных торговых ассоциаций унаследовали право участвовать в управлении 
объединениями, получать информацию, рассчитывать на помощь и содействие, 
использовать льготы и скидки. Также сохранились такие обязанности как соблюдение 
зафиксированных в уставных документах правил, внесение взносов для работы 
организации.  

Таким образом, управление современными торговыми объединениями базируется на 
идеях, проверенных многовековой практикой.  
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Эволюция экономической жизни общества происходит за счет формирования 

максимально комфортных условий для удовлетворения непрерывно растущих 
человеческих потребностей. Именно потребности выступают в качестве базовой 
экономической категории, они определяют смену технологических укладов, выражают 
объективно существующие запросы людей или экономических субъектов, связанные с 
обеспечением их жизнедеятельности и развития[1, с. 40].  

Потребности человека различны на разных этапах его жизнедеятельности, однако часть 
из них остается неизменной: это базовые физиологические потребности, без 
удовлетворения которых невозможно биологическое существование человека. Структура же 
так называемых «вторичных» потребностей формируется и меняется на протяжении всей 
жизни человека, способствуя формированию социокультурных характеристик его личности. 
Эти потребности способствуют развитию подлинно человеческих качеств: разума, 
нравственности, стремления к истине, к созидательной деятельности на благо общества. 

В современном обществе с динамично развивающейся системой торговли и сферой 
услуг человек способен полностью удовлетворять свои физиологические потребности, в то 
время как вторичные, т.е. социальные, культурные и духовные нужды далеко не всегда 
достижимы индивидом ввиду различных обстоятельств. Недостаток времени в условиях 
существующего городского ритма жизни, отсутствие должного материального достатка, 
слабое развитие инфраструктуры отдаленных от центра городов - все эти факторы не 
позволяют в полном объеме реализовать личностные амбиции и достичь желаемого уровня 
удовлетворения высших ступеней пирамиды Маслоу.  

Кроме того, вторичные потребности людей по своей сущности безграничны, поскольку в 
процессе общественного воспроизводства происходит качественное изменение и 
усложнение структуры потребностей.  

Наиболее ярко это подтверждается сменой технологических укладов общества под 
влиянием научно - технического прогресса, в результате которого появляются новые виды 
деятельности. Так, в начале XIX века с созданием парового двигателя началось широкое 
развитие механического производства, железнодорожного и судоходного транспорта. К 
концу XIX века новый промышленный бум произошел в результате широкого 
распространения электрической энергии, благодаря которой мир получил радиосвязь и 
телеграф. Четвертый технологический уклад возник в результате создания двигателя 
внутреннего сгорания и использования энергии углеводородов, в результате чего 
человечество получило новый комфортный вид передвижения. 

При этом многообразии научных достижений создаются условия для формирования 
совершенно новых потребностей. Тенденцию к первичности производства по отношению к 
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потребностям еще в 1890 году отмечал Альфред Маршалл в своей работе «Принципы 
экономической науки». Основоположник неоклассической политэкономии утверждал, что в 
отличие от ранних этапов экономической жизни, где потребности человека диктовали его 
деятельность, дальнейший процесс развития общества сопровождался развитием новых 
видов деятельности, порождающих новые потребности, а не наоборот[2, с. 126]. 

Однако развитие новых видов деятельности скорее порождает не новые потребности, а 
более совершенные способы и формы удовлетворения уже существующих потребностей 
человека[3, с. 16]. При этом зачастую они превосходят по темпам развития и усложнения 
процесс производства. Данное положение лежит в основе закона возвышения 
потребностей. Этот закон выражает объективную причинно - следственную зависимость 
динамики существующих потребностей от развития общественного производства. 

Первая сторона закона проявляется в том, что переход к более высокой ступени 
потребностей невозможен без удовлетворения потребностей более низкого порядка 
(витальных). При этом количественный рост потребностей обусловливает их качественные 
изменения. 

Другой важнейший элемент данного закона – экономические возможности, выраженные 
в степени обеспеченности общества ресурсами. Наряду с потребностями они являются 
исходной предпосылкой процесса воспроизводства. 

Как показывает мировое развитие, экономический прогресс за счет развития системы 
потребностей в наибольшей степени достигается в условиях рыночной экономики и 
товарно - денежных отношений, поскольку именно рыночная экономика способствует 
совершенствованию механизмов взаимодействия спроса и предложения, что непременно 
влечет за собой развитие и качественное изменение системы потребностей населения[4, с. 
18]. 

Действие закона возвышения потребностей несомненно влияет на формирование 
системы экономических интересов того или иного общества. 

При этом закон возвышения потребностей не всегда находит свое объективное 
отражение применительно к российской действительности последних лет. Проблема 
заключается в сложившейся нестабильной экономической и политической обстановке, 
внешнеэкономической финансовой и торговой блокаде со стороны большинства стран 
Запада, что породило новую кризисную волну в стране, проявившуюся в снижении 
реальных доходов населения, падению покупательной способности и возрастанию доли 
потребления первичных товаров и услуг. 

По данным Росстата доля потребления продуктов питания в обще потребительских 
расходах в 4 - м квартале 2014 года по сравнению с 4 кварталом 2013 года увеличилась на 
1,4 % и составила 27,7 % [5]. При этом наибольший удельный рост пришелся на 
потребление мясных продуктов – годовой прирост составил 0,7 % . И это отнюдь не 
показатель большего потребления мяса населением – данное изменения происходит из - за 
удорожания рыночных цен на продукцию, так как до сих пор значительная часть мясной 
продукции, в основном говядины, завозится к нам из - за рубежа. 

В структуре потребительских расходов растет также доля транспортных затрат, что 
является закономерным процессом ввиду непрерывно растущих городских агломераций, 
повышения мобильности населения, а также резонансного удорожания цен на топливо 
несмотря на мировую тенденцию к снижению цен на углеводороды. 
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Таким образом, можно говорить о том, что потребности в современном обществе 
зачастую формируются под воздействием внешних факторов, заставляющих население 
«затягивать пояса» и тратить большую часть своего достатка на продукты питания, оплату 
коммунальных услуг и прочие обязательные платежи, сохраняя лишь небольшую часть 
своих сбережений на удовлетворение социокультурных потребностей. 

Вместе с тем, развитие и совершенствование производства и потребления во времени и 
пространстве характеризует объективную сторону действия закона возвышения 
потребностей.  

Динамично меняющиеся условия жизнедеятельности способствуют дифференциации 
запросов населения. Все люди обладают различным комплексом потребностей, 
формируемых за счет региональных особенностей проживания, климатических условий, 
рода деятельности, половозрастных характеристик и т.д. В результате происходит 
приспосабливание потребностей индивида к текущим условиям и качеству жизни.  

Процесс непрерывного роста общественного производства способствует увеличению 
национального дохода, что обуславливается инвестированием факторов производства в 
экономику. В этом случае можно говорить о взаимосвязи закона возвышения потребностей 
и эффекта мультипликатора. Другими словами, теоретическое значение количественного и 
качественного изменения потребностей и личного потребления находит свое отражение в 
практическом достижении синергетического эффекта в экономике.  

Экономический смысл данной взаимосвязи выражается в количественном возрастании 
потребностей домохозяйств, что побуждает их к инвестированию накопленных средств, 
удовлетворяя свои запросы и создавая доход для производителей экономических благ. В 
случае положительной разницы между полученной выручкой и затраченными издержками 
на производство доход инвестируется в модернизацию технического оборудования и 
способов производства. В результате происходит качественное изменение конъюнктуры 
рынка, растет национальный доход.  

Таким образом, изучение закона возвышения потребностей позволяет участникам 
экономического процесса как на микро - , так и на макроуровне верно устанавливать 
ориентиры в практической хозяйственной деятельности, прогнозировать сдвиги в 
рыночной конъюнктуре и точно определять предел насыщения определенным благом, 
своевременно переключаясь на выпуск более совершенных и высококачественных товаров, 
способствуя удовлетворению человеческих потребностей и достижению роста 
национального дохода, что является основным фактором развития любого государства.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И ОБЫЧАЕВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ 

 
Особую значимость национальные правила и обычаи приобретают в современных 

условиях развития международной торговли [6, с.89 - 91]. В глобальной ситуации 
отношения людей, представляющих разные культуры и способы решения, в сущности, 
схожих проблем, стали неизменными современными реалиями. Очевидными сегодня 
становятся требования интенсивного изучения иностранных языков и понимания 
национальных обычаев и культур. 

Знание основ этикета – залог успешного исхода любых деловых контактов в 
международной торговле. От того, насколько хорошо коммерсант учитывает национальные 
правила при заключении сделок с иностранными партнерами, зависит результат его бизнес 
- активности. Бизнес - среда сегодня под влиянием многочисленных факторов постоянно 
меняется, обрастая новыми правилами и нормами. Поэтому знание национальных правил и 
обычаев будет способствовать выходу компании на международный уровень.  

При выстраивании бизнеса с международным партнером, участники должны 
придерживаться единых норм и правил, принятых, на международном уровне. Этикет в 
этом случае регламентирует нормы и правила общения, иногда до незначительных мелочей 
ритуального характера. Это во многом облегчает деловое общение, и играет важную роль в 
переговорах с зарубежными партнерами. Специалисты в области международной торговли 
отмечают, что правила международного бизнес - этикета, зависят от социального статуса 
сторон – чем выше уровень, тем больше требований к его соблюдению.  

Специалисты в области международной торговли придерживаются различных точек 
зрения на учет национальных особенностей при проведении торговых сделок [4,с.47 - 58]. 
Представители одних культур считают, что интенсивность делового общения часто 
приводит к разрыву национальных границ. Бурное развитие международных политических, 
экономических и культурных связей способствует взаимопроникновению традиционных 
национальных правил и обычаев, формирует единые параметры необходимые для ведения 
переговоров.  

Другие – склонны придавать национальным особенностям большое значение, поскольку 
приобретаемые навыки поведения, традиции, усваиваемые в детстве и юности, создают 
серьезные проблемы во время проведения переговоров между носителями различных 
культур. 



64

 Таким образом, у всех народов существуют национальные правила и обычаи, которые 
нельзя игнорировать во время международных торговых переговоров [2, с.100 - 105]. Пока 
интересы переговорных сторон совпадают, национальные различия могут быть 
незаметными, но как только возникает конфликтная ситуация, они начинают играть 
важную роль [1, с.34 - 37]. Знание национальных обычаев и психологических особенностей 
народов поможет бизнесменам добиться успеха в потенциальных торговых сделках [5, с.28 
- 33]. Можно утверждать, что знание национальных правил и обычаев – необходимое 
профессиональное качество, которое формируется и постоянно совершенствуется [3, с. 
137–142].  

Итак, этикет – это искусство. Выигрывают в этом искусстве только те компании, 
которые умеют сочетать в себе неложную заинтересованность в партнере с конкурентной 
самостоятельностью.  

Соблюдение некоторой «дистанции», которую физически ощущают обе стороны, при 
непосредственном взаимодействии, контакт, напротив, должен сопровождаться активным 
«трением». Партнеры должны стремиться обеспечить удовлетворение интереса двух 
сторон, при этом учитывать гармонию стратегии достижения собственных целей. Другими 
словами, соблюдение национальных правил и обычаев служит своеобразным мостом 
построения деловых отношений на международном уровне, постоянная работа над 
укреплением которого обеспечивает построение долгосрочных и главное взаимовыгодных 
торговых отношений.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ФИРМЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ 
НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
 На современном этапе развития выставочная индустрия представляет собой одну из 

самых динамично развивающихся отраслей рыночной инфраструктуры в России [4,с. 266 - 
269].  

 Несмотря на сложное положение многих компаний, вызванное экономическим 
кризисом, острее проявляется тенденция к усилению их выставочной активности, что 
свидетельствует о значительной роли выставок в развитии экономики и важном средстве 
выживания в конкурентной борьбе [5,с.28 - 33].  

 Сегодня выставки стали заметным и быстрорастущим сегментом рынка и, 
соответственно, актуальным инструментом экономической и инвестиционной политики, 
значимой составляющей сферы деловых услуг[3,с.137 - 142], способствующей 
позиционированию и продвижению на внешний [2,с. 100 - 105] и внутренний рынок не 
только промышленных товаров, но и производственных услуг. 

 Коммерческие выставки занимают особое место и в арсенале средств рекламы, так как 
создают условия для демонстрации рекламируемых производственных услуг и 
предоставляют возможности для установления прямых контактов с непосредственными 
потребителями.  

 Каждая коммерческая выставка как своеобразный срез конкретной рыночной ситуации 
[7, с.93 - 96], дает возможность не только осуществлять поиск соответствующих рынков, но 
и участвовать в выходе на эти рынки с помощью наиболее эффективных способов. Любая 
выставка представляет собой важную и емкую в плане материальных затрат часть 
маркетингового плана фирмы, которая принимает в ней участие в роли экспонента, 
посетителя или организатора. 

Коммерческие выставки выгодны не только экспонентам, но и посетителям. 
Одним из основных преимуществ ярмарок и выставок является сосредоточение 
услуг. Это дает возможность потребителю [1,с.34 - 37], за короткое время 
познакомиться с существующими на рынке предложениями, получить необходимую 
консультацию от специалистов, сравнить цены и качественные характеристики, 
провести переговоры и осуществить сделку [6, с.89 - 91]. При этом посетитель 
может познакомиться с производственными услугами в действии, областью их 
применения и эффективностью. Эти факторы обеспечивают большую популярность 
выставок и привлекают посетителей. 
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Сегодня самым распространенным типом коммерческих выставок в России 
является тематическая специализированная выставка[4,с.22 - 26] с четко 
определенной программой. На таких специализированных выставках обычно и 
представлены производственные услуги. Большинство из них ориентировано на 
конкретные группы потребителей.  

Принимая решение об участии в коммерческой выставке, фирма осуществляет 
инвестиции и, естественно, ожидает отдачи от вложенных средств. Решение фирмы 
о продвижении своих коммерческих интересов посредством участия в выставках 
зависит от двух факторов: тенденции к участию в коммерческих выставках, 
наблюдающейся в сфере производственных услуг; масштабов, в которых основные 
конкуренты используют выставки в качестве средства продвижения своих услуг на 
рынке. 

 Выставка «живет» еще много месяцев после своего закрытия, в течение которых 
изначально кажущийся незначительным контакт может развиться в 
широкомасштабные коммерческие отношения, и наоборот. Практика показывает, 
что для достижения ощутимых и жизнеспособных результатов фирме необходимо 
принимать участие в конкретной коммерческой выставке, по крайней мере, в 
течение трех лет подряд. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Процесс формирования Адресной инвестиционной программы в Санкт - 

Петербурге осуществляется на основании Положения № 1435 «Об организации 
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга 
по подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной 
собственности Санкт - Петербурга, а также решений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Санкт - Петербурга и порядке формирования и 
реализации Адресной инвестиционной программы». 

Главным органом исполнительной власти, на который возложены обязанности по 
формированию и контролю за ходом реализации адресной инвестиционной 
политики является Комитет по промышленной политике и инновациям. В его 
функциональные обязанности входит распределение объемов бюджетных 
ассигнований на финансовый год и отчетный период по отраслям и в соответствии с 
приоритетами города [3]. Приоритетными объектами инвестирования являются те, 
которые подлежат завершению в очередном финансовом году, а также те, по 
которым проводились работы в предшествующий период. Помимо распределения 
бюджетных средств, Комитетом утверждаются методические указания, разработка 
которых необходима для облегчения рассмотрения заявок на проектное 
финансирование. Оценка результативности бюджетного инвестирования в части 
Адресной инвестиционной программы также возложена на Комитет по 
промышленной политике и инновациям: обязательной процедурой является 
ежемесячный анализ расходования средств, а также анализ данных в 
автоматизированной системе формирования инвестиционной программы.  

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
проходила в период с 2007 по 2010 года. Основной целью является повышение 
точности и актуальности информации по финансированию объектов Адресной 
инвестиционной программы и, как следствие, повышение прозрачности бюджетных 
инвестиций. Автоматизированная система является не только одним из 
инструментов, посредством которых осуществляется контроль за ходом реализации 
инвестиций, но и способом принятия заявок на финансирование объектов 
капитального строительства на этапе формирования Адресной инвестиционной 
программы на очередной финансовый год.  

Процесс формирования адресной инвестиционной программы можно представить в виде 
схемы (рис.1):  
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Рисунок 1 – Схема формирования заявок  
для Адресной инвестиционной программы Санкт – Петербурга 

 
Заявки формируются исходя из показателей социально - экономического развития 

районов Санкт - Петербурга и с учетом количества объектов социальной инфраструктуры, 
которые планируют ввести в очередном финансовом году. Администрация направляет 
заказчикам список объектов, которые нуждаются в финансировании (1). Заказчики (чаще 
всего комитеты и управления) корректируют список в рамках обозначенных границ 
бюджетных ассигнований, после чего представляют итоговый список администрациям 
районов с пояснениями о внесенных изменениях (2). На этом этапе происходит составление 
проекта адресной инвестиционной программы (3) и рассмотрение его Правительством 
Санкт - Петербурга в качестве приложения к бюджету (4). После внесения окончательных 
поправок, Комитет по промышленной политике и инновациям формирует окончательный 
вариант плана бюджетных инвестиций [3].  

В ходе реализации Адресной инвестиционной программы заказчики обязаны в срок не 
позднее двух месяцев после вступления в силу закона о бюджете Санкт - Петербурга 
разработать и представить пообъектный план финансирования. Контролирующий комитет 
имеет право потребовать у заказчиков сметы расходов, материалы проектной 
документации, а также заключения Службы государственного строительного надзора и 
экспертизы.  

Постановление № 1435 регулирует и процесс контроля в ходе освоения бюджетных 
средств: ежемесячно заказчиками формируется отчет о результатах деятельности и 
предоставляется в Комитет промышленной политики и инновациям и в Комитет финансов. 
Отчет должен содержать информацию по каждому объекту: процент освоенного объема 
финансирования, с указанием отклонений и их причин.  

Механизм формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Санкт - 
Петербурга изложен достаточно подробно. Однако процесс освоения бюджетных 
инвестиций нельзя назвать совершенным с точки зрения нормативно - правовой базы. 
Например, отсутствуют меры ответственности за нарушения сроков или качества 
предоставляемой заказчиками информации. В тексте Положения несколько раз говорится о 
том, что заказчик несет убытки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей, однако не уточняется, какие именно меры применяются к 
нарушителям. В иных нормативно - правовых документах, касающихся бюджетного 
инвестирования в Санкт - Петербурге, также отсутствует информация о мерах наказания.  

В приложениях к Постановлению закреплены формы отчетов и заявок, которые 
подаются Комитетами и управлениями. Однако отсутствуют формы для юридических лиц, 

Комитет по промышленной 
политике и инновациям 

Администрации районов Санкт 
- Петербурга 

Правительство Санкт - 
Петербурга 

 

Заказчики (Комитеты, 
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1 

2
1 

3
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которые не являются государственными предприятиями. Кроме того, контрольные формы 
подходят исключительно для программной части Адресной инвестиционной программы, а 
о способах контроля объектов, включенных в непрограммную часть в нормативно - 
правовой базе сведения отсутствуют, что осложняет процесс оценки эффективности 
финансирования объектов непрограммной части и ставит под вопрос факт прозрачности 
инвестиционного процесса.  

Подводя итог анализа механизма формирования Адресной инвестиционной программы в 
Санкт - Петербурге, можно сказать, что некоторые аспекты нуждаются в доработке: 
совершенствование нормативно - правового обеспечения позволит дисциплинировать 
ответственные лица, осуществляющие инвестиции, а также повысить эффективность 
использования средств бюджета субъекта.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Современное предпринимательство - основной компонент рыночной экономики, оно во 
многом обусловливает темпы экономического роста, структуру и характер валового 
национального продукта, содействует поддержанию конкурентной борьбы, создает 
новейший общественный слой общества. Значительный уровень формирования 
предпринимательства выступает важным обстоятельством современной модели рыночного 
хозяйства, так как содержит в себе многочисленные функции: непосредственно 
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производство, приватизацию собственности, управление, маркетинг и некоторые прочие 
типы деятельности, связанные с творчеством, инновациями и риском. 

Направленность предпринимательского потенциала Российской Федерации определена 
переходным состоянием российской экономики. С одной стороны, страна показала умение 
к стремительному развитию предпринимательской инфраструктуры и самого класса 
предпринимателей, тем более что сами данные определения в течении многих 
предшествовавших десятков лет оценивались только отрицательно. С конца 80 - х гг. в 
государстве возникли тысячи рыночных институтов, появилось множество собственников. 
С другой стороны, многочисленные рыночные структуры совершают только 
первоначальные шаги, в частности, рынок ценных бумаг (фондовый рынок). [1, с. 187]. 

Остается крайне видимой доля страны, как в национальном богатстве, так и в 
собственности акционированных и частично приватизированных фирм. Есть все без 
исключения причины считать, что в силу многочисленных исторических и культурных 
обычаев Российской федерации сохраняется существенный правительственный сектор в 
будущем. Чрезвычайно велика, станет и значимость государственного регулирования в 
экономике. При этом одной из отличительных качеств переходной экономики Российской 
Федерации, считается узкое сплетение индивидуального и государственного капитала, 
видимая роль государственного аппарата и, следовательно, государственного 
предпринимательства. В то же время сохраняется высокая взаимозависимость 
индивидуальных предпринимателей от органов государственного управления и их 
бесчисленных чиновников, обладающими немалыми способностями, в целях контроля над 
работой индивидуального предпринимателя, его дозволения либо запрещения, зачастую 
небескорыстно. 

Невозможно никак не отметить специфику состава формирующегося российского 
предпринимательского класса. Согласно проведённым исследованиям, 72 % российской 
бизнес элиты считаются выходцами из минувшей отечественной номенклатуры 
(партийной, комсомольской, хозяйственной) с абсолютно всеми свойственными ей 
традициями клановой закрытости, своеобразной нравственностью и привычкой 
действовать в регулируемой страной высокомонополизированной экономики. [2, с. 18]. 
Доля данных сотрудников смогла приспособиться к условиям рынка, благополучно 
осваивает новейшие познания и стиль поведения, другая не прекращает управлять 
предприятиями и фирмами во многом по старинке, рассчитывая в основном на 
индивидуальные связи и заступничества государственных госслужащих.  

Достаточно пестрым считается и “не номенклатурный” сектор российского 
предпринимательства: здесь и рядовые граждане, в первую очередь молодежь, 
стремительно функционирующая в бизнесе (в основном в мелкорозничной “челночной” 
торговле, никак не призывающей значительных первоначальных денежных средств, в 
посреднических предложениях), и высококвалифицированные специалисты, открывающие 
консультативные компании, к примеру, в сфере управления, программного обеспечения. 
Расширяется малый бизнес в области ремонтных работ, строительства и технического 
сервиса. К сожалению, отнюдь не небольшая доля нового предпринимательства вышла из 
прошлого “ теневого ”, бизнеса и пребывает под непосредственным контролированием 
преступных структур. Преступные структуры привлекут в собственную орбиту и 
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абсолютно “чистый” бизнес, облагая его различными поборами. Вымогательство стало 
практически неотъемлемой составляющей российского предпринимательства.  

Подобным образом, начальные этапы для развития российского предпринимательского 
класса считаются никак не наиболее подходящими. Понадобится много лет и стараний с 
целью выращивания не только лишь профессиональных и опытнейших, однако и 
“цивилизованных” предпринимателей. Вероятно, одним из основных факторов, наравне с 
продолжением свободных финансовых реформ, считается концепция образования, 
способная предоставить современным и предстоящим российским бизнесменам не только 
лишь инновационные управленческие познания, однако и привить конкретную концепцию 
нравственных ценностей, сформировать новейшую предпринимательскую этику, обширно 
распространившуюся в развитых государствах. [3, с. 10 - 12]. Принимая во внимание 
крайне большой общеобразовательный и квалификационный уровень российских 
трудовых ресурсов, цивилизованную концепцию образования, возможности ради этого 
имеются. Иной главной фактор — осмысление предпринимателями собственной 
общественной ответственности. В подобном государстве, как Российская федерация, где 
чувство общественной правильности обострено, а от управляющего ждут решения 
общественных задач его подвластных, предприниматели имеют все шансы быть 
потенциально наиболее значимым элементом социально - политической жизни, нежели в 
определенных государствах со сформированной рыночной экономикой. 

Ещё одна главная цель — перевести основную массу давних российских 
компаний (фирм) на рельсы рыночной экономики за счет учета влияния рынка 
отнюдь не только лишь на его внешние обстоятельства хозяйствования, однако и на 
внутренние, т. е. изменить взаимоотношения в рамках фирм, ввести современную 
концепцию управления, увеличить экономическую демократию. Вдобавок, весьма 
значительной является цель развития на приватизированных и акционированных 
фирмах новейшей культуры взаимоотношений среди сотрудников, почти многие из 
которых стали в то же время и владельцами, и управляющими, осознания 
акционерами собственных прав и обязательств. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что сейчас, для современного предпринимательства 
весьма значимы роль и стремление страны, а кроме того, иных социальных институтов 
(образования, средств общественной информации и др.), нацеленные на развитие 
культурного класса предпринимателей в нашем государстве, законодательное и 
координационное обеспечение данного процесса. 
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Одним из основных направлений деятельности ФКП «Росгосцирк» являются зрелищно - 

развлекательные мероприятия. Соответственно, посещение данного заведения 
осуществляется, как правило, на платной основе. Поэтому возникает необходимость 
изготовления, реализации и учета входных билетов на цирковое представление. До 
01.01.2011 г. формирование цен на платные услуги государственных учреждений 
регулировался специальными положениями. В данный момент нормативное регулирование 
цен формируется самостоятельно. Соответственно необходим внутренний нормативный 
документ, регламентирующий управленческие процессы в компании. Таким документом 
является учетная политика [1, с. 88]. Приложение к управленческой учетной политике 
может содержать следующие пункты: 

1. Специфика оказываемых платных услуг. Так как строение зрительного зала в цирке 
специфическое благодаря манежу, который имеет круглую форму, то, соответственно, 
посадочные места выглядят амфитеатром. В данный момент этот фактор напрямую 
отражается на стоимости билетов в зависимости от сектора и ряда.  

2. Приобретение (производство) и реализация готовой продукции, с целью дальнейшей 
реализации. Мы знаем, что все программы формируются в ФКП «Росгосцирк» с 
дальнейшей передачей их в прокат вторым лицам, это могут быть филиалы или 
индивидуальные предприниматели (ИП). Таким образом, производство продукции - это 
формирование, компоновка самой программы с целью получение прибыли от ее 
реализации, т.е. от всего количества совершённых выступлений за тот период, на который 
она формировалась (на один год или на зимний период, когда посещение цирка зрителями 
становится наиболее частым). 

3. Детализация услуг по источникам финансирования. Сформированная программа 
может финансироваться из разных источников, в зависимости от того кото ее 
«прокатывает». Так, если ФКП «Росгосцирк» передал готовый продукт (программу) 
одному из своих филиалов, то, как правило, инвестиции в нее будут минимальные, с вязи с 
убыточностью цирков и нехваткой свободных денежных средств на «раскрутку» (рекламу) 
циркового представления. Еще не следует забывать о таком моменте как зрелищность и 
увлекательность самой программы. ФКП «Росгосцирк» формирует только сами номера, а 
такие немаловажные моменты как техническое оснащение (лазерное шоу, подсвета, 
дорогие костюмы и т.п.) полностью отсутствуют.  



73

Сегодня наиболее востребованными являются зрелищные, яркие представления, 
оснащенные большим количеством всевозможных спецэффектов. Соответственно валовый 
сбор (денежная сумма, полученная от всех представлений за период работы программы в 
том или ином городе) будет минимальный. Как правило, с ИП все обстоит наоборот. 
Прокатчик заинтересован в том, чтобы валовый сбор был как можно больше. 
Следовательно, он осуществляет финансирование за счет собственных ресурсов, которые 
распределяются не только на рекламу, но и на технические средства, костюмы и все, что 
необходимо для повышения зрелищности программы. Соответственно количество людей, 
которое посетит программу за определенный период ее работы в том или ином городе 
будет намного больше. Что является прямым следствием валового сбора.  

4. Порядок ценообразования на входные билеты с учетом скидок для определенных 
слоев населения. В данный момент ценообразование на входной билет происходит на 
основании сравнительного анализа 2 - 3 - х программ перед той программой, которую мы 
желаем прокатывать и той, которая была ровно год назад. Так, смотря на отчеты, нас 
интересует то количество людей, которое посетило программу за весь ее период, на какую 
общую сумму «сработала» программа, и какая у них при этом была линейная 
«распоясовка» зала. Соответственно, если внести в учетную политику пункт о группе лиц, 
которые могут пользоваться скидкой на просмотр представления, то ценообразование 
должно этот факт учитывать в формировании стоимости билета, дабы этот момент не 
оказался для нас убыточным. Также следует помнить, что в стоимость билета входят такие 
затратные составляющие как: транспортировка программы, заработная плата артистам и 
штатным работникам, затраты на содержание самой программы (кормление животных и 
все что с этим связано), коммунальные издержки, всевозможные отчисления и налоги.  

5. Порядок возмещения компенсации за несостоявшийся просмотр программы по вине 
зрителя. В данный момент денежная сумма не возвращается, а зрителю предлагается 
посещение именно этой программы, на которую ранее были куплены билеты, в любой 
другой день со свободными местами. Таким образом зритель имеет возможность смотреть 
представление только с непроданных (свободных) мест. 

6. Порядок использования выручки. Так как прокатывать сформированную программу 
могут две стороны, то соответственно выручка, собранная от ее деятельности тоже 
распределяется по - разному. Так, если ответственным за программу является филиал 
цирковой компании, то с полученного валового сбора он делает следующие отчисления: в 
ФКП «Росгосцирк» - 3 % от общей суммы; 1 % от общей суммы отчисляется в РАО 
(Российское Авторское Общество) на основании заполненной рапортички. Вся оставшаяся 
сумма остается в филиале и используется по необходимости с учетом потребностей и 
обязанностей организации.  

В том случае, если прокат программы осуществляет ИП, то он обязан с общей выручки 
заплатить аренду филиалу (данную сумму устанавливает ФКП «Росгосцирк» на свое 
усмотрение), а также заплатить отчисления в ФКП «Росгосцирк» и РАО. Оставшаяся сумма 
остается у прокатчика и распоряжается он ей на свое усмотрения самостоятельно. 

7. Специфика организации управленческого, аналитического учета и внутренней 
управленческой отчетности по хозяйственным операциям билетного стола. Так как 
внутренний документооборот во всех филиалах ФКП «Росгосцирк» и отчетная 
документация у прокатчиков не имеет общей формы, то необходимо это привести в 
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единую систему для удобства организации работы. Несоответствие проявляется не только в 
едином виде документов, но и в структуре внутренней отчетности. Соответственно, при 
неполном документообороте порой не всегда можно проанализировать эффективность 
деятельности той или иной программы, что затрудняет принятие своевременных 
управленческих решений. 

Таким образом, предложенные рекомендации по формированию структурных 
компонентов управленческой учетной политики, учитывающей специфику деятельности 
филиалов ФКП «Росгосцирк», будут способствовать не только унификации внутреннего 
документооборота, но и с методической точки зрения значительно облегчать процесс 
формирования цены на входные билеты циркового представления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ «ШЕСТЬ СИГМА» В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТАМИ 
 

В настоящее время созданные теории управления проектами могут быть дополнены 
современными комплексными подходами, способными многократно ускорить 
продвижение организаций к стоящим перед ними целям. К их числу относится, в 
частности, методология «Шесть сигма». 

Признаком квалификации любого менеджера следует считать его умение так управлять 
системой, в которой возможны случайные отклонения, чтобы эти отклонения не 
препятствовали достижению поставленных целей. Менеджер также должен уметь 
различать случайные и систематические отклонения параметров той системы, которой он 
управляет. [3, c.85 - 88] 

Всякий целостный подход состоит из ряда общих элементов. Первым шагом, исходным 
пунктом при совершенствовании любой системы должно быть четкое установление целей 
системы и их анализ с использованием комплексных измерений. 

После того, как установлены цели системы и выработаны комплексные подходы к ее 
оценкам, любым попыткам ее совершенствования должно предшествовать глубокое 
изучение самой системы. 
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Для понимания существующей в организации системы управления проектами и 
выявления причин проблем, следует начинать с изучения способов инициирования 
проектов. Во многих организациях, наряду с официальной, существует также 
неформальная система продвижения проектов. Поэтому возможны существенные 
противоречия между официально утвержденными и неформально инициированными 
проектами. 

Третьим шагом должно стать придание устойчивости совершенствуемой системе 
управления проектами. Для этого необходимо рассмотреть, способна ли эта система 
различать случайные и систематические разбросы продолжительности и стоимости 
работ и, невзирая на наличие этих отклонений, обеспечить своевременное, в полном 
объеме и в пределах выделенных бюджетов завершение 95 % проектов. [1, c.257 - 
274] 

В большинстве организаций отсутствует должное управление многопроектной 
средой, отличающееся упорядоченностью и предсказуемостью. При составлении 
стратегических планов в них имеет место тенденция проталкивать многие 
дополнительные проекты, порождающие хаос в организации. Во многих 
организациях отсутствуют централизованные группы специалистов по современным 
методам управления проектами, они не располагают полноценными портфелями 
проектов, а это означает, что они реально не представляют, сколько проектов с 
каждый момент времени выполняется, что это за проекты, какие из них являются 
более или менее приоритетными и т.д. 

Методология "Шесть сигма" направлена на повышение качества продукции, 
измеряемого числом дефектных изделий на миллион. Эту методологию можно 
также рассматривать как средство повышения предсказуемости в удовлетворении 
ожиданий потребителей. Эта методология обычно применяется в повторяющихся 
процессах: например, при изготовлении деталей, выполнении заявок на 
обслуживание, выпекании пиццы или выдачи кредитов под залог и т.д. [2, c.144 - 
161] 

Организации, применяющие различные философии в управлении проектами имеют 
значительно больше шансов добиться достижения своих целей. Кроме того, подходы, 
дополненные должным образом принципами, вытекающими из методологии "Шесть 
сигма", позволяют значительно сократить количество ошибок и повысить уровень 
удовлетворенности потребителей. Базовые принципы системного подхода к управлению 
проектами могут быть кратко сформулированы следующим образом: 
 Каждая система должна иметь четко определенные цели и располагать 

комплексными методами оценки и измерений. 
 Руководство должно обладать глубокими знаниями об управляемой системе, о 

взаимосвязях между составляющими системы и ее конечными целями, причинно - 
следственных отношениях внутри системы. 
 Должны быть предусмотрены меры, направленные на обеспечение устойчивости 

системы. Устойчивость системы управления проектами, в частности, характеризуется ее 
способностью обеспечить достижение поставленных целей при выполнении не менее 95 % 
проектов. В свою очередь, процесс стратегического планирования можно считать 
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устойчивым, если составляемые планы нацелены на достижение не менее 95 % 
стратегических целей организации. 
 Методология "Шесть сигма" обеспечивает большую целенаправленность работ по 

управлению проектами и позволяют получать более эффективную поддержку усилий 
сотрудников со стороны руководства. 
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ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 

 
Начало нового тысячелетия ознаменовалось бурным развитием техники и 

информационных технологий, все большую степень приобретают управленческие 
проблемы, а самоуправление выходит на первый план. Многие организации 
используют в своей деятельности современные подходы к управлению с 
применением новых информационных технологий, которые учитывают условия 
работы в рыночных условиях и способствуют усилению конкурентоспособности 
организации и ее деятельности в целом. В этой связи многообещающим является 
применение процессного подхода. 

Процессный подход рассматривает управление как систему взаимосвязанных 
бизнес – процессов, которая нацелена на конечный результат, а именно создание 
новых продуктов или услуг, получение прибыли и удовлетворение потребностей 
клиентов. Преследуя такую цель организация будет преуспевать на рынке, кроме 
того управляя процессами и постоянно их совершенствуя можно добиться высокой 
эффективности своей деятельности /  
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Рис. 1 Управление процессами 

 

Проектируя систему взаимосвязанных бизнес – процессов стоит задуматься о надежных 
прикладных решениях и их механизмах. К таким решениям можно отнести 
технологическую платформу 1С, которая давно уже существует на рынке и закрепила 
лидирующие позиции на рынке прикладных программ [1, стр. 221 - 223]. 

Механизм бизнес – процессов – одна из составляющих частей технологической 
платформы, а это означает, что его возможности доступны всем прикладным решениям, 
созданным на платформе. Суть механизма бизнес – процессов заключается в создании 
цепочек взаимосвязанных операций, направленных на достижение целей организации. 
Участие сотрудников в жизненном цикле бизнес – процесса достигается ролевой 
маршрутизацией. Автоматизация бизнес – процессов позволяет повысить качество работы 
организации и эффективность его управления [2, стр. 104 - 106]. 

«Конфигуратор» системы «1С: Предприятие» предоставляет широкие возможности по 
формированию бизнес - процессов, логика которых задается с помощью маршрутных карт. 
Особенность реализации МБП состоит в том, что в результате визуального проектирования 
бизнес - процесса разработчик не получает программу с исходным кодом внутреннего 
языка. С определенной долей упрощения можно утверждать, что исходный код 
создаваемой программы образован как раз визуальным представлением ее логики (карта 
маршрута), которая дополнена отдельными фрагментами, написанными на внутреннем 
языке программирования [3, стр. 125 - 127]. 

МБП обеспечивается сразу несколькими объектами конфигурирования: бизнес - 
процессы, задачи, регистр сведений и параметр сессии. Как правило, типы реквизитов 
адресации задачи и измерений регистра сведений назначаются ссылками на 
соответствующие справочники, поэтому к четырем вышеперечисленным видам 
добавляются еще справочники. 

Основные объекты МБП — это бизнес - процессы и задачи. Они используют друг друга 
и еще три вспомогательных объекта — параметр сеанса, регистр сведений и справочники. 
Вспомогательные объекты не используют ни друг друга, ни основные объекты. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что механизм бизнес - процессов 
состоит из следующих основных компонентов: 
 многомерная система адресации задач исполнителям (роли, отделы, организации, 

группы и т. д.), 
 визуальное проектирование карты бизнес - процесса, 
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 генерация задач по исполнителям, 
 ролевая маршрутизация, 
 переход по точкам маршрута в соответствии с картой бизнес - процесса. 
Общая же логика выполнения бизнес - процессов выглядит примерно так: 
 бизнес - процессы формируют задачи, устанавливая нужные значения в их 

реквизитах адресации (роли, группы, отделы). 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 Для активизации инновационной деятельности предприятий региона необходим анализ 

их инвестиционной привлекательности. Именно инвестиции дают импульс 
экономическому развитию региона, создавая новые производства, новые рабочие места, 
улучшая качество жизни. 

В условиях нестабильности экономики весьма актуальным вопросом является 
инвестиционная привлекательность регионов. Эта характеристика дает инвестору 
первоначальную информацию об интересуемом его объекте. Инвестиционная 
привлекательность региона прежде всего характеризуется уровнем того или иного риска. 
Наряду с уровнем риска, наиболее яркой характеристикой инвестиционной 
привлекательности является потенциал, который учитывается при составлении рейтинга.  

Потенциал показывает, какое место регион занимает в общероссийском рейтинге. Он 
состоит из 9 частных: трудового, финансового, производственного, потребительского, 
институционального, инфраструктурного, природно - ресурсного, туристического, 
инновационного потенциала. 
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Собственно, рейтингом является распределение регионов по значениям совокупного 
потенциала и интегрального риска на 12 групп (таблица). Отношение к той или иной 
группе региона показывает уровень его инвестиционной привлекательности, 
соответственно можно проводить анализ относительно изменений, которые происходили за 
анализируемый период и периоды, предшествующие анализируемому, для получения 
наиболее полной картины происходящего. 

 
Таблица 1 [2] 

Рейтинговая шкала «Эксперт - РА» оценки уровня риска 
 и потенциала регионов РФ 

Высокий Средний Низкий  
ре
йт
ин
г 

потенц
иал 

риск рейт
инг 

потенциа
л 

риск рейт
инг 

потенци
ал 

риск 

1А Высок
ий 

Минимал
ьный 

2В Средний Умеренн
ый 

3С1 Пониже
нный 

Высокий 

1В Высок
ий 

Умеренн
ый 

2С Средний Высокий 3В2 Незнач
ительн
ый 

Умеренны
й 

1С Высок
ий 

Высокий 3А Низкий Минимал
ьный 

3С2 Незнач
ительн

ый 

Высокий 

2А Средн
ий 

Минимал
ьный 

3В1 Пониже
нный 

Умеренн
ый 

3D Низкий Экстремал
ьный 

 
Из таблицы видно, что высокому потенциалу характерен - минимальный, среднему – 

умеренный, а низкому - высокий уровень риска. В рамках рейтинга «Эксперт - РА» 
формирует информативную картину риск - потенциалов регионов России. По результатам 
обобщённой оценки регионам присваивается рейтинг. Она позволяет оценить, с одной 
стороны, масштабы бизнеса, к которым готов регион; с другой – насколько рискованно этот 
бизнес развивать.  

Регионы СФО имеют богатый природно - ресурсный потенциал. В его недрах находится 
85 % общероссийских запасов свинца и платины, 80 – угля и молибдена, 71 – никеля, 69 – 
меди, 44 – серебра, 40 – золота. Разработка угольных месторождений осуществляется на 
базе Кузнецкого, Канско - Ачинского и Горловского бассейнов. По масштабам добычи угля 
Кузбасс занимает ведущее место среди остальных бассейнов страны. Наиболее 
перспективными для развития угольной промышленности являются Назаровский, Ирша - 
Бородинский и Березовский бассейны. Важнейшей составляющей топливно - 
энергетического баланса являются запасы нефти и газа. Исходя из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что регионы СФО имеют высокую потенциальную инвестиционную 
привлекательность. Однако, несмотря на все видимые положительные стороны СФО, по 
данным РА «Эксперт» не все регионы имеют положительный рейтинг. 
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Самый низкий потенциал в СФО - 3D (низкий потенциал, экстремальный риск) имеет 
Республика Тыва. Средний потенциал и умеренный риск (2В) характерны для Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской области и Красноярского края. Пониженным потенциалом и 
умеренным риском (3В1) обладают Алтайский край, Новосибирская область и Томская 
область. 

Республика Хакассия относится к группе 3В2 (незначительный потенциал и умеренный 
риск). Согласно данным «Эксперт - РА», [2] потенциал «уходит» на запад, а риски за 
пределами центральной части страны неизменно растут. 

Актуальными проблемами для регионов СФО являются: 
1. Социальные проблемы – повышенная безработица и бедность населения (Тыва, 

Бурятия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край); 
2. Экономические проблемы – низкая динамика экономического развития и высокий 

износ основных фондов (Забайкальский край, Хакасия, Тыва); 
3. Финансовые риски: дефицитность бюджетов и высокая задолженность организаций 

(Тыва, Бурятия, Республика Алтай, Кемеровская область, Забайкальский край); 
4. Криминал: сравнительно высокий уровень преступности с учетом тяжести 

преступлений (Новосибирская область, Тыва, Красноярский край); 
5. Экология: выбросы от крупных предприятий (Кемеровская, Томская, Иркутская 

области, Красноярский край). 
В перспективе лучшие шансы на долговременное снижение рисков имеют регионы с 

развитыми агломерациями и сервисными центрами: Омск, Томск, Новосибирск. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, 
структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 
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хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы 
развития и конкурентоспособность национального хозяйства. 

На сегодняшний день инвестиции выступают как важнейшее средство обеспечения 
условий выхода из экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, 
роста технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной 
деятельности, как на микроуровне, так и на макроуровне. [3] 

Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима 
инвестиционная политика, представляющая собой комплекс ориентированных на 
потребности национального хозяйства подходов и решений, определяющих объем, 
структуру и направления использования инвестиций в сферах и отраслях экономики.  

Инвестиционная политика представляет собой главную функцию государства по 
мобилизации инвестиционных средств на организацию воспроизводства материальных и 
духовных благ, а также создание условий для активации инвестиционного процесса. От 
инвестиций и инвестиционной политики зависит рост производственного потенциала 
страны, темпы ее экономического роста в целом.[1] 

Государственная инвестиционная политика является составной частью социально - 
экономической политики, выражающей отношение государства к инвестиционной 
деятельности. Она определяет цели, направления, формы государственного управления 
инвестиционной деятельностью в Российской Федерации.[2] 

Инвестиционная политика играет важную роль в процессе социально - экономического и 
политического развития России. Приток инвестиций в экономику страны создает 
благоприятные условия для развития промышленности, наукоемких отраслей хозяйства.  

При помощи инвестиционной политики государство непосредственно может 
воздействовать на темпы объёма производства, на ускорение НТП, на изменение структуры 
общественного производства и решение многих социальных проблем.  

Современная государственная инвестиционная политика – основной рычаг 
осуществления структурных изменений в экономике, проведения в жизнь модернизации 
промышленности, сельского хозяйства, освоения природных ресурсов, устранения 
диспропорций в развитии регионов, обеспечения занятости населения, его благосостояния, 
развития науки и техники. [1] 

Инвестиционная политика, как правило, формируется правительством и находит свое 
отражение в федеральной инвестиционной программе и бюджете. 

Проблема инвестиционной политики в нашей стране настолько актуальна, что разговоры 
о них не утихают. Эта проблема актуальна, прежде всего, тем, что при правильно 
построенной инвестиционной политике на инвестициях в России можно заработать 
огромный капитал, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает 
инвесторов. В современных условиях для российской экономики важно закрепить 
положительную тенденцию макроэкономической стабилизации. 

 Государственная инвестиционная политика имеет огромное влияние на развитие 
капиталовложений в стране, как частных, так и государственных. Именно она создает 
инвестиционный климат страны, поэтому правительство России оказывает 
инвестиционной политике огромное внимание. Однако на данный момент инвестиционная 
политика нашего государства ещё слаба, что обусловлено незащищённостью расходов 
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бюджета на инвестиционные цели, бюджетные средства расхищаются или направляются не 
на те цели, на которые направлялись[2] 

Инвестиционной политике в нашем государстве, до недавнего времени, уделялось 
недостаточно внимания. Однако уже сейчас государство начало понимать всю важность 
правильной инвестиционной политики и, что самое важное, начало предпринимать шаги в 
нужном направлении, и последние годы наблюдаются некоторые сдвиги в изменении 
инвестиционной политики государства, постепенно ликвидируются структурные перекосы 
в экономике России, стабилизируется курс рубля, снижаются процентные ставки. 
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ИНТЕРНЕТ - БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

С развитием информационных технологий и все более глубоким проникновением их в 
жизнь людей, стало гораздо проще вести бизнес с точки зрения коммуникаций: сейчас 
человек может перенести почти всю свою деятельность в интернет. Можно ни разу не 
встретиться в реальной жизни ни с поставщиком, ни с клиентом и при этом успешно вести 
бизнес. Каким образом можно так вести предпринимательскую деятельность, и влияет ли 
это каким - то образом на безопасность бизнеса? На сегодняшний день существует 
множество способов поиска подходящего контрагента, установки связи с ним и 
организации расчетов. Мы обратим внимание на последнее: способы расчета.  
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При ведении бизнеса в интернете крайне важно предоставить клиенту не только 
удобный и понятный интерфейс самого сайта, где он может найти нужный товар или 
услугу, но и такой способ расчета, который будет удобен и понятен. На сегодняшний день 
существует три основных способа расчета клиента с продавцом: наличными при доставке 
либо самовывозе, с помощью электронных денег (Web - money, Yandex - деньги, QIWI - 
кошелек), с помощью безналичных денег. 

Многие начинающие предприниматели боятся начинать бизнес в интернете даже 
несмотря на то, что это зачастую гораздо дешевле и безопасней, чем традиционная форма.  

Ни для кого не секрет, что платежные карты настоящее время активно используются в 
безналичных расчетах за товары и услуги. Основными участниками системы карточных 
расчетов являются:  
 собственник карты; 
 банк - эмитент; 
 компания, предоставляющая товар или услугу; 
 банк - экваер. 
Каждый из перечисленных участников участвует в процессе расчета следующим 

образом: собственник карты (клиент) обращается за товаром или услугой, вводит данные 
карты в специальное поле, после этого введенные данные передаются банку - экваеру, 
который обращается в банк - эмитент для проверки наличия нужной суммы на счету 
клиента. В данном случае компания, предоставляющая товар или услугу предварительно 
заключила договор с банком - экваером. В этом документе прописывается условия, на 
которых банк оказывает услуги компании.  

 Банк - экваер, в свою очередь, заключает договор с компаниями, предоставляющими 
услуги платежных систем. Под платежной системой понимается совокупность правил, 
процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного 
субъекта экономики другому. Платёжные системы представляют важную часть 
современной монетарной системы. В основном платежные системы используются для 
перевода средств, преимущественно долга (один клиент передает платежной системе 
определенную сумму, которую платежная система тут же должна второму клиенту). 
Электронные платежные системы, в свою очередь, являются подвидом платежных систем, 
обеспечивающих осуществление транзакций электронных платежей через сети (например, 
Интернет) или платёжные чипы [1]. Существует множество электронных систем, с 
помощью которых можно обеспечить платежи. К каждой электронной платежной системе 
предъявляется ряд требований [2, стр.45]:  
 конфиденциальность (неразглашение сведений об участниках сделки (номер счета, 

реквизиты банковской карты и т. п.); 
 целостность информации (информация о сделке должна быть сохранена полностью: 

данные о товаре, сумма сделки и т.д.); 
 аутентификация (недопущение того, что одна из сторон не является тем, за кого себя 

выдает); 
 авторизация (проверка счета покупателя в банке на предмет наличия суммы, нужной 

для совершения сделки); 
 защищенность операций по платежам (использование средств защиты информации). 
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Ввод денежных средств в систему расчета производится по следующей технологии [3, 
стр. 82]: 

Пользователь имеет следующие возможности для ввода средств в ЭСР: 
1) со счета в банке (оформление платежного поручения, с банковской карты или через 

ЭСР с банковской карты путем интернет эквайринга); 
2) со счета в электронной платежной системе (электронный кошелек) или счета в 

аналогичной электронной расчетно - платежной системе (через посредника электронного 
кошелька, через посредника с виртуального счета, в том числе со счета провайдеров 
сотовой связи или через ЭСР путем соединения с соответствующей расчетно - платежной 
системой); 

3) без открытия счета (через терминал приема наличных ЭСР, через терминалы приема 
наличных внешней системы мгновенных платежей). 

Обобщенная схема ввода средств в ЭСР показана на рисунке 1. Из приведенной схемы 
следует, что: 

 - все переводы электронных виртуальных денег дублируются переводом безналичных 
средств через банковскую платежную систему; 

 - все переводы виртуальных денег должны или производиться уже на открытые ТСР или 
сопровождаться их автоматическим открытием при поступлении виртуальных средств, тем 
не менее, во всех случаях необходима та или иная регистрация пользователя в системе [4, 
стр.51]. 

 

 
Рисунок 1. Обобщенная схема ввода средств в ЭСР 
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Таким образом, безопасность гарантирует и организация, чьей платежной системой мы 
пользуемся, и банк - экваер [2, стр. 34].  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все недостатки, будущее 
за электронными деньгами и «переездом» бизнеса в интернет. Невзирая на атаки 
мошенников, вряд ли возможно остановить процесс интеграции экономики и интернета, 
следовательно, нужно просто стараться себя обезопасить. Причем система безопасности 
должна быть как на глобальном (законодательном) уровне, так и на локальном (за счет 
бизнесменов). 
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Акционерная форма организации производства характерна практически для всех 

организационных структур предприятий в рыночной модели экономики. Преимущества и 
перспективность всех отраслей и масштабов распространения этой формы определяются, 
прежде всего, тем, что она интегрирует в себе различные формы собственности, сочетает 
интересы коллективных собственников с частными инвестициями. В современном 
понимании акционерное общество (АО) – это объединение капитала различных лиц, 
посредством распространения акций с целью осуществления хозяйственной деятельности и 
получения прибыли. 

Развитие акционерной формы в новой рыночной экономике наглядно демонстрирует 
тенденцию деперсонификации собственника как индивидуума, частника при 
сосредоточении её у иных субъектов. Особенно это характерно сегодня, когда 
концентрация контроля над акционерной собственностью сосредотачивается в руках 
нескольких финансовых институтов: коммерческих банков, фондов, страховых компаний. 
Номинально в этом случае в число собственников включаются все вкладчики этих фондов, 
но фактически собственностью распоряжается группа лиц. 
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В настоящее время АО являются преобладающими по своей численности 
организационно - правовыми формами коммерческих организаций. Создаваемые на основе 
добровольного соглашения юридических и физических лиц (в том числе и иностранных), 
объединивших свои средства путем выпуска акций, они ставят целью удовлетворение 
общественных потребностей и извлечение прибыли. Представляет значительный интерес 
исследование новых тенденций акционирования и трансформации форм собственности в 
постсоветских странах. 

Развитие АО и акционерного капитала, в целом, является одним из условий дальнейшего 
развития экономики и благосостояния страны. Отсюда важным становится уяснить 
результаты формирования, управления и распределения имущества АО, созданных за 25 
лет – см. таблицу.  

 
Таблица – Сравнительная характеристика АО Севастополя 

№ 
п / 
п 

Форма 
общест

ва 

Наименование Уставной 
капитал, млн. 

руб.* 

Количество 
акционеров 

1 ОАО Торговый комплекс 
«Океан» 

8,8 29 

2 ЗАО Производственный 
комплекс «Чайка» 

0,227 8 

3 ОАО Нахимовское ремонтно - 
строительное управление 

0,29 6 

4 ПАО Царь хлеб 88,3 8 

5 АО «Севастопольский 
Стройпроект» 

0,01 1 

Источник: [2] по локализации г. Севастополя 
*на основе данных мониторинга в открытых сайтах интернета 

 
Для анализа взяты доступные из открытых источников количественные показатели АО. 

Размер уставного капитала (УК) в качестве базового параметра для привлечения 
инвестиций эмитенту приведен в рублях как доминирующей денежной единицы 
территории путем поиска по открытым источникам и сайтам севастопольских эмитентов.  

Из таблицы видно, что по выборке из пяти АО численность акционеров составила 153 
лица, из них по городу максимальное количество акционеров – 29, минимальное – 1. 
Максимальный размер УК 88,3 млн. руб. (Царь хлеб), минимальный – 0,01 
(Севастопольский Стройпроект). Усредненное количество акционеров 13,7, доля в общем 
количестве акционеров города –1,13 % . 

Характерной чертой любого АО следует считать разделение функций владения 
собственностью и управления. Основными условиями успешной деятельности 
акционерных форм хозяйствования являются: квалифицированное и компетентное ведение 
дел, вовлечение в активную деятельность каждого работника предприятия, максимальное 
соблюдение принципов социальной справедливости при распространении акций, 
постоянное информирование акционеров о состоянии дел и устойчивости УК. Обеспечение 
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успешной и прибыльной работы АО зависит, в первую очередь, от заинтересованности, 
активности, конструктивного подхода к управлению предприятием со стороны всех 
субъектов управления – собственников акций (их представителей), руководителей АО, 
управленцев города. 
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Рыночной ситуации, сложившейся на сегодняшний день, характерна высокая 
конкуренция, в связи с этим современной компании необходимо иметь чёткую 
дифференциацию и эффективное позиционирование для того, чтобы не просто 
функционировать, а делать это успешно.  

Существуют разные трактовки термина «позиционирование». 
Так, Тим Амблер, маркетолог школы бизнеса в Лондоне, дает следующее определение: 
«Позиционирование – искусство формирования образа марки в воображении целевой 

аудитории таким образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок 
конкурентов, для чего используются как реальные, так и воображаемые ее характеристики» 
[1, с. 159]. 

Филип Котлер, известный маркетолог, определяет позиционирование как «процесс 
создания компанией услуг / товара и имиджа, базирующегося на восприятии 
потребителями конкурентных товаров / услуг» [4, с. 276]. 

В свою очередь российские исследователи определяют позиционирование следующим 
образом:  

«Позиционирование бренда – процесс создания имиджа и ценности бренда таким 
образом, что потребители из целевой аудитории понимают, по каким характеристикам 
бренд отличается от конкурентов» [5, с. 132]. 
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По мнению одного из представителей отечественных исследователей, Старова Сергея 
Александровича, доцента кафедры маркетинга Высшей школы менеджмента Санкт - 
Петербургского государственного университета, можно выявить два подхода к процессу 
позиционирования: 

Во - первых, это конкурентное позиционирование, представляющее собой сравнение 
основных качеств конкурентов. Во - вторых, позиционирование существует в сознании 
потребителей, данный подход заключается в выделении наиболее привлекательных для 
целевой аудитории качеств компании / товара / услуги [6, с. 198]. Таким образом, обобщив 
различные точки зрения исследователей вопросов позиционирования, можем сделать 
следующий вывод: 

Позиционирование – это формирование образа торговой марки (компании её продукции, 
услуг), используя присущие ей качества таким образом, чтобы «отстроить» компанию от 
конкурентов в сознании потребителя. 

Основная цель позиционирования – занять определенную позицию (более выгодную, 
чем у конкурентов) в сознании покупателей. Для достижения данной цели необходима 
реализация наиболее эффективной для компании стратегии позиционирования. Для выбора 
стратегии наиболее удовлетворяющей запросам компании, необходим анализ текущей 
ситуации на рынке, анализ внешней и внутренней среды компании, разработка уникального 
торгового предложения и т.п. 

Авторы книги «Маркетинг - менеджмент и стратегии» Дойль Л. и Штерн Ф. предлагают 
четыре направления, в которых компания должна принимать маркетинговые решения и 
планы [2, с. 91]: 

1. сегментация рынка 
2. определение целевых рынков 
3. рыночное позиционирование 
4. планирование маркетинга. 
В данной схеме отражена необходимость разделения рынка на сегменты, затем выбор 

наиболее привлекательного сегмента, только после этого целесообразно переходить к этапу 
позиционирования, на последнем же этапе – этапе планирования маркетинга, 
разрабатывается план реализации стратегии позиционирования, основываясь на 
результатах, полученных ранее. 

Дойль Л. и Штерн Ф. считают, что для правильного выбора позиционирования 
необходимо понимать реально занимаемую компанией позицию в восприятии целевой 
аудитории; позиции конкурентов; «отстроиться» от конкурентов, усилив акцент на 
уникальных свойствах и предложениях компании; а также изучить целесообразность 
определенного позиционирования своей компании [2, с. 91]. 

Важную роль в разработке позиционирования занимает сегментирование рынка. 
Сегментирование становится основой для проведения позиционирования. Без выбора 
сегмента рынка и анализа конкурентной среды невозможно осуществление эффективного 
позиционирования. В качестве основных критериев (признаков) сегментации рынка 
исследователи выделяют географические сегменты, ценовые сегменты, сегменты рынка по 
уровню доходов потребителей и т.п. [8]. Необходимо отметить, что выбор данных 
критериев в первую очередь зависит от цели, поставленной компанией перед проведением 
сегментации рынка, от особенностей потребителей и самого рынка и др. 
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Определившись с сегментом, на который направлена деятельность компании, обратимся 
непосредственно к структуре позиционирования самого бренда [9]: 

1) Сущность бренда  
Сущность бренда представляет собой некую базовую ценность, идею, заложенную в 

основу бренда; 
2) Обещание бренда  
Бренд обязательно должен содержать в себе обещание потребителю - выгоду, которую 

получит потребитель от приобретения; 
3) Рациональные выгоды бренда  
В приобретении бренда должны заключаться логические объяснимые, объективные 

выгоды, которые сможет получить потребитель; 
4) Эмоциональные выгоды бренда  
Также бренд должен содержать в себе эмоциональную составляющую, чувства, которые 

испытывает потребитель, выбирая бренд; 
5) Личностные характеристики бренда 
Бренд можно описать через личностные характеристики; 
6) Тон голоса бренда 
Бренд может «общаться» с потребителем в качестве кого - либо. 
Для позиционирования продуктов и торговых марок специально разработаны 

альтернативные атрибуты: 
 Особые свойства товара (цвет, размер и т.п.); 
 Выгоды от использования особых свойств; 
 Специфические обстоятельства использования продукта; 
 Противопоставление другим товарам [10]. 
Рассмотрев, что такое позиционирование и его характеристики, обратимся 

непосредственно к стратегии позиционирования. Прежде всего, стоит отметить, что 
стратегия позиционирования – это решения по удовлетворению потребностей 
потребителей, используя различные инструменты (например, упаковка, цена, реклама и др.) 
[10]. 

Стратегия позиционирования начинается с проведения маркетинговых исследований, 
целью которых является изучение рынка, конкурентной среды, позиции компании, её 
преимуществ и недостатков и т.п. 

Используемая стратегия позиционирования бренда должна решать следующие задачи: 
1. Дифференциация, отстройка от конкурентов; 
2. Использование рациональных и эмоциональных ценностей, важных для целевой 

аудитории. В качестве рациональных выгод выступают логичные обоснования в пользу 
товара, эмоциональные же направлены на чувства потребителей; 

3. Разработка атрибутов, способных донести до целевой аудитории позиционирование 
бренда; 

4. Использование маркетинговых коммуникаций, основанных на выбранной стратегии 
позиционирования бренда [9]. 

Стратегия позиционирования реализуется в нескольких фазах:  
Определение текущей позиции является основой в разработке стратегии. Чаще всего 

предпринимают следующие шаги для понимания занимаемой позиции: определение 
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конкурентов, определение характеристик товаров, оценка значимости атрибутов, оценка 
позиции продукции конкурентов по основным атрибутам, выявление потребностей 
потребителей и обобщение полученных результатов [10]. 

Выбор желаемой позиции – фаза в разработке стратегии позиционирования, на которой 
компания, учитывая итоги первой фазы, определяет желаемое позиционирование. Для 
этого в первую очередь необходимо определить целевой рынок, а также определить 
конкурентные преимущества и вероятных конкурентов. Выбор осуществляется, 
основываясь на привлекательности рыночных сегментов и преимуществ компании в 
определенных сегментах. На привлекательность сегментов влияют различные факторы, 
такие как  

1. Рыночные факторы: возможности роста, уровень развития, предсказуемость, 
сезонность, эластичность цен и т.п. 

2. Экономические и технологические факторы: технологичность, возможная прибыль, 
необходимые затраты и т.п.  

3. Конкурентные факторы: интенсивность конкуренции, возможность появления новых 
конкурентов, возможности дифференциации и т.п. 

4. Внешние факторы макросреды: экономические процессы, как национальные, так и 
международные, политические и правовые факторы, воздействие социальных и природных 
факторов и т.п. 

Каждая группа факторов значима в выборе привлекательного рыночного сегмента. Для 
эффективного выбора позиции реальные преимущества компании должны 
комбинироваться с привлекательным рыночным сегментом. Если комбинация невозможна, 
необходим поиск компромисса между разными факторами. Наибольшего успеха можно 
достичь при выборе рынка, на котором компания обладает большими преимуществами 
перед конкурентами. 

Последняя фаза – разработка стратегии для достижения желаемой позиции. На данном 
этапе основной упор делается на выборе целевого рынка и создании уникального торгового 
предложения (способного привлечь потребителей и удовлетворить их потребности лучше 
конкурентов).  

Исследователями предложено большое количество классификаций стратегий 
позиционирования, обратимся к наиболее известным [7, с. 32]: 
 упрочнение своего текущего положения в сознании потребителя; 
 поиск и захват позиции, которую признает достаточное количество покупателей; 
 депозиционирование или репозиционирование конкурента в сознании потребителя; 
 стратегия эксклюзивного клуба. 
Известным маркетологом, профессором Высшей школы менеджмента при Северо - 

Западном университете США, Филипом Котлером также была предложена своя 
классификация стратегий позиционирования [3, с. 248]: 

1. Атрибутивное позиционирование, стратегия, в которой упор делается на поиске 
атрибута, который связывается с компанией; 

2. Позиционирование достоинств, в данной стратегии акцент делается на выделение 
основного свойства; 

3. Позиционирование по применению подразумевает акцент на определенной 
ситуации, в которой возникает необходимость в применении товара;  



91

4. Пользовательское позиционирование заключается в формировании образа продукта 
для определенной узкой целевой группы; 

5. Конкурентное позиционирование, стратегия, основанная на противопоставлении 
себя и конкурентов; 

6. Позиционирование категории, стратегия, идеально подходящая компаниям, 
являющимися первыми в своей нише, компания является создателем определенного рынка; 

7. Позиционирование качества / престижа, стратегия, чаще всего используемая 
товарами класса «люкс», потребитель становится обладателем не только товара, но и 
определенного престижа, статуса; 

8. Ценовое позиционирование может быть нескольких видов: «больше за ту же цену», 
«то же самое за меньшую цену», «меньше за гораздо меньшую цену» и «больше за 
меньшую цену». Данная стратегия подразумевает различные вариации использования 
ценовых факторов. 

На основе классификации стратегий позиционирования Котлера, Тимом Амблером была 
разработана своя типология [1, с. 160]: 
 Особенности продукта или компании – стратегия, основывающаяся на одном или 

нескольких свойствах товара / компании, несущих определенную выгоду клиенту; 
 Потребности / ожидания целевого сегмента рынка – стратегия, целью которой 

является максимальное удовлетворение потребностей целевой аудитории; 
 Позиции конкурентов – стратегия, основанная на противопоставления себя 

конкурентам, на «отстройке» от конкурентов, дифференциации компании. 
Позиционирование товара / компании должно быть настолько точным, чтобы 

одновременно дифференцировать продукт среди конкурентов и, чтобы удовлетворить 
потребности потребителей. Конкуренция быстро растёт, поэтому и значимость 
позиционирования возрастает. Потребитель с каждым годом становится всё образованнее, 
его интересует не искусственно созданный имидж продукта, приписанные ему качества, а 
реальные характеристики товара / компании [10]. Кроме того, потребитель запрашивает 
более высокое качество, но при условии снижения цен. Становится возможным говорить о 
том, что позиционирование и дифференциация товара зависят не только от реальных 
характеристик продукта, но и от дополнительных услуг, входящих в торговое предложение. 

Для эффективной реализации позиционирования, стратегия должна быть выбрана в 
соответствии с рынком, целевым сегментом, учитывая сильные и слабые стороны 
компании. Разработка стратегии происходит поэтапно: определяются текущая и желаемая 
позиции компании, а затем происходит разработка стратегии для достижения желаемой 
позиции.  
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СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 
Предпосылками для возникновения методологических основ управления знаниями стали 

исследования Фредерика Тейлора в начале XX в. по оптимизации труда с помощью 
детальных знаний о процессах и факторах, влияющих на его эффективность. Питер Друкер, 
который показал первичность формирования информации и знаний по отношению к 
материальному производству, исследовал связанные с этим социальные изменения [3, с.41]. 

В настоящее время существует большое количество методологических подходов к 
управлению знаниями, поэтому актуальной является задача их систематизации. Авторы 
выделяют технологическую, экономическую, организационно - управленческую группы 
методов управления знаниями. 
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В технологической группе методов исследуются технологии преобразования и передачи 
знаний, причем эти технологии могут использовать как компьютерно - сетевые средства, 
так и иные. Экономическая группа методов рассматривает знания как актив или товар и, 
следовательно, исследует вопросы коммерческой защиты и использования знаний как 
интеллектуальной собственности организации, а также реализацию знаний через рынки 
знаний. Организационно - управленческая группа методов исследует знания как 
интеллектуальный ресурс организации, выявляет организационные условия управления 
ими. 

К технологической группе относятся системный, картографический, пространственный 
методы. Системная школа является самым ранним методологическим подходом к 
управлению знаниями и основана на традициях экспертных систем [4, с.125]. В системной 
школе рассматривается и понятие "хранилище знаний". Хранилище знаний должно 
позволять пользователям получать доступ к знаниям, проводить их сопоставление, делать 
знания интерактивными.  

Картографический метод [5, с. 37] исследует возможности систематизации знаний и 
определяет с помощью так называемых карт знаний доступ сотрудников к 
соответствующим знаниям. Карты знаний бывают: процедурные, концептуальные, 
профессиональные и карты анализа социальных связей. Процедурные карты связаны с 
бизнес - процессами. Концептуальные карты знаний контролируют накопление знаний в 
компании. С помощью профессиональных карт фиксируются навыки, должностные 
инструкции и заслуги сотрудников. Карты анализа социальных связей воспроизводит 
социальные взаимодействия между отдельными людьми или группами [7, с.123]. 
Пространственный метод использует пространственный дизайн для обеспечения обмена 
знаниями.  

Группа экономических методов имеет два направления: первое  основано на 
коммерческой защите и использовании знаний как интеллектуальной собственности 
организации, второе  рассматривает рынки знаний.  

В рамках первого направления знание часто трактуется как актив и рассматривается как 
интеллектуальный капитал организации [1, c.97].  

Второе направление коммерческой школы, отраженное в работе А.Л. Гапоненко [2, 
c.110], исследует рынки знаний. Специфическое знание в свернутом виде присутствует в 
любом товаре и услуге и придает ему свойство наукоемкого товара (услуги). То, что знания 
трудно отделить от носителя (человека или товара), вносит свою специфику в 
формирование рынков знаний.  

Рассмотрим организационно - управленческую группу методов, она включает 
организационный, процессный и стратегический методы.  

Организационный метод базируется на использовании сообществ для обмена знаниями и 
их создания. Во многих организациях сообщества практики  это наиболее существенный 
компонент управления знаниями [8, c.75]. Сообщества существуют в рамках одной 
организации, могут объединять людей из разных организаций одной отрасли, или 
базироваться на межотраслевых объединениях.  

Процессный метод базируется на двух основных идеях: во - первых, бизнес - процессы 
развиваются через обеспечение сотрудников знаниями для решения конкретных задач; во - 
вторых, управленческие процессы изначально требуют больших знаний, чем знание самих 
бизнес - процессов. Эти знания включают в себя ситуации и примеры наилучшего 
использования практического опыта. 

С точки зрения процессного метода, интеллектуальный труд становится более 
эффективным благодаря структурированным, доступным когнитивным процессам.  
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Сущность управления знаниями с точки зрения стратегического метода заключается в 
формировании конкурентной стратегии управления знаниями. Особенность этого подхода 
в том, чтобы максимально использовать знания с помощью различных средств.  

Организационный метод состоит в создании инновационной организационной 
структуры, ориентированной на интенсивный обмен знаниями внутри организации. Это 
может быть, в частности, формирование сетевых организаций, для которых важно иметь 
свободный и эффективный доступ к новому ресурсу - знаниям.  

Рассмотренная структуризация методов дает возможность их синтетического 
использования при решении конкретных задач управления знаниями.  

Публикация подготовлена в рамках базовой части государственного задания по проекту 
№1780 «Формирование механизмов обеспечения повышения конкурентоспособности 
современного российского высшего образования в условиях глобализации и 
международной интеграции на основе интеграционно - целевой концепции управления 
знаниями». 
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В настоящее время важным инструментом государственного регулирования АПК 

являются целевые программы, которые позволяют формировать эффективное 
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сельскохозяйственное производство, развивать его приоритетные направления, 
взаимоувязаны и интегрируются в комплексную систему мероприятий государственной 
поддержки, обеспечивающих социально - экономическое развитие [3].  

Государственная поддержка является неотъемлемой частью государственного 
регулирования и представляет собой совокупность различных рычагов и инструментов, 
льготного и безвозмездного финансирования наиболее ущемленных в экономическом 
отношении предприятий и отраслей. В рамках поддержки и развития АПК государство 
разрабатывает и финансирует различные целевые программы, выделяет бюджетные ссуды, 
дотации, компенсации, субсидии, также страхование, лизинг, факторинг, льготное 
кредитование [2]. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Федерации 
осуществляется в рамках Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 - ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» [6]. Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса в Новосибирской области осуществляется в рамках действующего закона 
Новосибирской области ОЗ - 61 от 2006 года «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» [5]. 

Проведем сравнительный анализ изменения объемов государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций муниципальных образований Новосибирской области 
в 2013 году по сравнению с 2011 годом (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 — Объемы государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Новосибирской области, тыс. руб. 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Наименовани
е 

Всего  ФБ* ОБ* Всего  ФБ ОБ Всего  ФБ ОБ 

Муниципальные образования с наибольшими значениями государственной поддержки 
Новосибирск
ий 

41278
8 

22309
4 

18969
4 

47654
8 

29935
0 

17719
8 

71707
1 

56402
4 

15304
7 

Искитимский 27837
2 

13093
4 

14743
8 

29743
2 

17259
4 

12483
8 

35564
4 

25442
4 

10122
0 

Красноозерск
ий 

15285
1 

44746 10810
5 

22699
2 

73262 15373
0 

22041
5 

13326
5 

87150 

Коченевский 14241
2 

42385 10002
7 

13046
6 

48263 82203 17466
7 

11310
7 

61560 

Сузунский 12139
5 

32177 89218 13172
5 

51068 80657 17313
4 

97302 75832 

Муниципальные образования с наибольшими значениями государственной поддержки 
Убинский 22773 7583 15190 41108 11741 29367 38517 17695 20822 
Мошковский 18070 5029 13041 26207 8659 17548 26376 10744 15632 
Чулымский 15756 3313 12443 15112 6149 8963 21238 13062 8176 
Кыштовский 9782 1442 8340 22200 3327 18873 19218 5740 13478 
Северный 9803 722 9081 15652 1581 14071 11872 3188 8684 

*ФБ - Федеральный бюджет 
*ОБ - Областной бюджет 
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Наибольшее финансирование приходится на Новосибирский район – 717071 тыс. руб., 
Искитимский район – 355644 тыс. руб., Красноозерский район – 220415 тыс. руб., в 2013 
году. Наименьшее финансирование получили Чулымский, Кыштовский и Северный 
районы. Наблюдается большой размах вариации государственной поддержки, 
направленной на развитие сельского хозяйства по муниципальным районам 
Новосибирской области. В целом виден рост объемов государственной поддержки 
сельского хозяйства по Новосибирской области за исследуемый период. Стоит отметить, 
что в 2013 году на долю федерального бюджета приходится большая часть общей суммы 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Новосибирской 
области.  

За 2013 год в Искитимском районе были реализованы мероприятия федеральных и 
ведомственных целевых программ, государственная поддержка которых, составила 367698 
тыс. руб. (в 2011 году было профинансировано из бюджетов всех уровней 295207 тыс. руб. 
– рост 24,56 % ). В том числе из федерального бюджета получено 261295 тыс. руб., из 
областного бюджета — 106403 тыс. руб. (табл. 2). 

Государственная поддержка была направлена: на реализацию федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» — 12057 тыс. руб., снижение на 11,83 
% к уровню 2011 года; на реализацию ведомственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы»: по развитию растениеводства, животноводства, на 
компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства, на субсидии по возмещению убытков по 
чрезвычайной ситуации, на прочие цели [1,7]. 

 
Таблица 2 – Финансирование развития АПК Искитимского района 

 в отчетный период 2011 - 2013 гг., тыс.руб. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное 
отклонение 2013 

г. от  
2011 г. 

2013 г. 
к  

2011 г., 
%  

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области 

Федеральный бюджет 130671 172593 254422 123750 194,70 
Областной бюджет 150860 127337 101219  - 49641 67,09 
Всего 281532 299930 355641 74109 126,32 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» 

Федеральный бюджет 13675 9289 6873  - 6802 50,26 
Областной бюджет 0 0 5184  - 5184 х 
Всего 13675 9289 12057  - 1618 88,17 
Итого 
Федеральный бюджет 144346 181883 261295 116948 181,02 
Областной бюджет 150860 127337 106403  - 44457 70,53 
Всего 295207 309219 367698 72491 124,56 
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Благодаря мерам государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в соответствии с государственными целевыми программами, 
Законом Новосибирской области № 61 - ОЗ «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» за период с 2011 по 2013 
годы более интенсивно решались вопросы по следующим направлениям: 

1. Приобретение семян. Ежегодное обновление структуры посевных площадей 
новыми перспективными сортами сельскохозяйственных культур увеличивает их 
производство.  

2. Техническое перевооружение. Покупка новой современной техники позволяет: 
— повысить её надежность; 
— увеличить её производительность; 
— улучшить условия труда; 
— улучшить качество обработки почвы, сократить потери при уборке, а значит 

повысить урожайность сельскохозяйственных культур. 
3. Освоение залежных земель. За 2011 - 2013 гг. в районе продолжилась работа по 

разработке неиспользуемых земель и ввод их в оборот.  
4. Финансирование малых форм хозяйствования. Финансирование программы 

поддержки начинающих фермеров.  
Низкие, не меняющиеся который год реализационные цены на сельхозпродукцию, и в 

тоже время, постоянно растущие цены на энергоносители, не позволяют эффективно вести 
производство. Уровень существующей несвязанной поддержки значительно снизил 
применение минеральных удобрений и средств защиты растений. Снижение производства 
зерновых культур произошло в основном из - за экстремальных погодных условий, а также 
в результате того, что в 2013 году сократилось применение минеральных удобрений почти 
в 2 раза и средств защиты растений на 25 % по причине отмены субсидирования этих 
статей в Законе Новосибирской области № 61 - ОЗ «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» и замены её несвязанной 
поддержкой на 1 га посевной площади. Выделяемая сумма несвязанной поддержки не 
позволяет сохранить уровень применения этих средств, тем более их увеличить. 

Самой главной проблемой на селе остается недостаток кадров и она с годами 
обостряется всё больше. Её можно решить, увеличив ввод жилья для специалистов и 
других работников, желающих работать на селе, планирующих туда переехать, 
нуждающихся в нём. Недостаток финансовых средств в хозяйствах и у желающих 
построить жильё физических лиц не позволяет строить быстро и много. Для улучшения 
ситуации необходимо скорректировать условия предоставления субсидий, 
предоставляемых в соответствии с действующими программами жилищного строительства 
в сельской местности, предусмотрев в них: выделение безадресной субсидии в случае, если 
застройщиком жилья для специалиста сельскохозяйственного производства или 
высококвалифицированного рабочего является сельскохозяйственная организация, не 
имеющая на момент строительства необходимого специалиста, но планирующее его 
привлечь и трудоустроить. Необходимо также предусмотреть в этом случае обязательное 
заключение с ними договоров об отработке в хозяйстве не менее 5 - 10 лет. Возможно 
специалиста сельскохозяйственного производства и высококвалифицированного рабочего 
включить в список первоочередников (льготников) для предоставления им земельных 
участков для строительства жилья. 

Таким образом, государственная поддержка является неотъемлемым механизмом 
функционирования сельского хозяйства. Необходимость поддержки 
сельхозтоваропроизводителей рассматривается в качестве приоритетной, стратегической 
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задачи развития сельского хозяйства в целом. Наблюдается большой размах вариации 
государственной поддержки, направленной на развитие сельского хозяйства по 
муниципальным районам Новосибирской области. В целом виден рост объемов 
государственной поддержки сельского хозяйства региона за исследуемый период.  
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Денежные средства, которые размещены на расчетном счете компании и не вложенные в 

ценные бумаги или не размещённые на депозите банка практически не приносят дохода. На 
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конец 2012 года компания ААА имеет сумму денежных средств на расчетном счете в 
размере 21 343 тыс. руб. 

Для управления денежными средствами предприятия воспользуемся моделью Баумоля - 
Тобина, которая рассматривает денежные средства организации как разновидность запасов 
и исходит из того, что по мере увеличения остатка денежных средств на расчетном счете 
возрастает величина альтернативных издержек, равных упущенной прибыли от их 
вложения в ценные бумаги. 

На протяжении 2012 года на предприятии прослеживается изменение движения 
денежных средств на расчетном счете (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика остатка средств на расчетном счете за 2012 г. 

 
Таким образом, средний необходимый остаток на расчетном счете составляет 12 966 тыс. 

руб. Поэтому возможно перевести денежные средства свыше необходимого остатка (8 377 
тыс. руб.) в финансовые вложения. 

Сумма вложений = 21343 – 12 966 = 8 377 тыс. руб. 
Предприятие также имеет большое значение краткосрочных финансовых вложений 507 

509 тыс. руб. и долгосрочных финансовых вложений 8 887 312 тыс. руб. При этом 
проценты, полученные от финансовых вложений в 2012 году составили 235 600 тыс. руб., 
что соответствует годовой доходности в 3 % . Такое низкое значение доходности 
обусловлено тем, что предприятие в 2012 году большую часть финансовых вложений 
разместило в акции сторонних компаний, который показал отрицательную динамику. Эти 
данные показывают, что необходимо лучше управлять финансовыми вложениями с целью 
минимизации риска и максимизации доходности. Поэтому предлагаем рассмотреть 
варианты краткосрочных финансовых вложений (507 509 тыс. руб.). Так изъятие 
долгосрочных финансовых вложений связано с большими потерями, то они в работе 
рассматриваться не будут. 

Возможны различные варианты финансовых вложений: 
− на депозит банка; 
− в акции компаний; 
− в облигации компаний или государства; 
− в иностранную валюту; 
− в драгоценные металлы; 
− в паевые инвестиционные фонды и другие варианты. 
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Для анализа перспективности вариантов финансовых вложений представим их 
среднегодовую доходность по 2012 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднегодовая доходность по различным вариантам вложений в 2012 г., % : 

а – банк; б – акции; в – валюта; г – ПИФ; д – драгоценный металл [1, c. 52] 
 
Как видно по графикам самым доходным является вложение в драгоценные металлы, 

затем идут вложения в ПИФы и на депозиты банка. 
Данные рисунка 6(д) демонстрируют, что наиболее доходным является вложение в 

серебро, среднегодовая доходность которого от изменения учетных цен составила по 
данным 2012 г. 22,3 % [2]. 

Также стоит учесть, что финансовые вложения в драгоценный метал, акции, ПИФы 
стоит рассматривать только, если срок вложения равен или превышает 1 год. При коротких 
сроках вложений повышается риск получения низкой или отрицательной доходности. 
Кроме того доходность представленных финансовых вложений (кроме депозита) носит 
вероятностный характер и во многом зависит от политической и экономической ситуации в 
России целом. Размещение на депозите является наименее рискованным вложением и 
позволяет в любой момент без каких - либо трудностей снять денежные средства. 
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Поэтому имеется возможность часть денежных средств положить на депозит, чтобы 
предприятие могло в случае непредвиденной ситуации снять частично или полностью 
снять свои денежные средства. Вторым вариантом вложений станет вложение в 
драгоценные металлы, т.к. они имеют наибольшую доходность.  

Цель совершенствования управления денежными средствами и финансовыми 
вложениями на предприятии заключается в следующем: определение оптимальной 
величины денежных средств и размещение финансовых вложений на депозите банка и в 
драгоценные металлы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
В настоящее время бережливое производство или просто ЛИН является одной из самых 

востребованных тем среди российского производственного менеджмента. Вместе с этим, 
более чем десятилетняя практика ЛИН в России показала, что данный подход, несмотря на 
всю его открытость и доступность, достаточно сложно внедрить в работу какого - либо 
предприятия на постоянной основе. Многие эксперты отмечают, что объяснить слушателям 
как работают отдельные инструменты данного подхода не сложно, гораздо сложнее 
добиться того, чтобы их применение стало неотъемлемой частью их повседневной работы. 
И проблема здесь не в профессионализме консультантов, и не в самом бережливом 
производстве. По мнению автора настоящей статьи, ключевая проблема всех трудностей 
внедрения ЛИН в России заключается в том, что именно подразумевают под «бережливым 
производством» менеджеры [1, с. 1]. 
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Анализ литературы [5 - 8] показал, что абсолютно неопровержимым фактом является то, 
что основное внимание подавляющего числа российских производственников, изучающих 
ЛИН в той или иной форме, приковано к его знаменитым системам и инструментам: «5С - 
Упорядочение», «Визуальное управление», «Стандартизированная работа», «Система 
подачи предложений сотрудниками», «Кружки качества», TQM, JIT, «Андон», «Канбан», 
«Быстрая переналадка» и др. И это не удивительно. Все они, в сущности, простые. А, 
значит, их легко освоить и применять на практике. Именно это и привлекает 
производственников, перед которыми стоят практические задачи. 

Необходимо отметить, что «глубокому погружению» в практический аспект активно 
содействуют некоторые из названных авторов. В частности, Джеймс Вумек и Дэниел 
Джонс в своей книге высказывают следующее мнение по поводу определения факта 
внедрения ЛИН: «Если в результате ваших управленческих усилий время разработки 
товара не уменьшается в два раза, срок обработки заказа не сокращается на три четверти, а 
период физической обработки не удаётся уменьшить на 90 % , вы явно где - то ошиблись». 
Да, это чёткие и конкретные показатели, их легко применять на практике. Но они не 
отражают суть ЛИН, а лишь демонстрируют некоторые возможные последствия от его 
внедрения исключительно краткосрочного характера [3, с. 205]. Во - первых, это общая 
структура, схематичное изображение которой представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая структура бережливого производства. 

 
В основе каждой трактовки лежит некая руководящая идея – цель, которая, 

формулируется в виде желаемого будущего состояния, и что самое примечательное, не 
только самой производственной системы, но и её внешнего окружения. Достижение данной 
цели происходит путём глубокого изменения производства посредством конкретных 
систем и инструментов [2, с. 2]. Причём, использование данных средств должно 
подчиняться определенному набору принципов – базовых правил, соблюдение которых и 
позволяет двигаться в правильном направлении. Отметим, что данная структура 
совершенно не случайно напоминает содержание стратегического менеджмента (цель – 
стратегия – задачи). ЛИН действительно ориентирует предприятие на эффективную работу 
в долгосрочной перспективе [4, с. 87]. Это подтверждается содержанием первого принципа 
Джеффри Лайкера. 

Во - вторых, все три руководящие идеи являются фрагментами, в сущности, одного и 
того же образа работы предприятия. Собранные воедино, они дают следующую картину. 
Работа предприятия представляется как исполнение обязательств перед всеми участниками 
данного процесса: потребителями, своими сотрудниками и государством. Должное 
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исполнение этих обязательств возможно только посредством предоставления продукции и 
услуг наивысшего качества, которые, соответственно, наилучшим образом удовлетворяют 
потребности целевой аудитории. А, поскольку, данные потребности со временем меняются, 
то и предприятие должно меняться, а точнее, адаптироваться к этим изменениям через 
совершенствование своей производственной системы. Последнее осуществляется путём 
исключения из процесса всех потерь – затрат ресурсов без создания ценности, размер 
которых, если разобраться, прямо пропорционален уровню «удаления» предприятия от 
своей целевой аудитории. Другими словами, чем больше предприятие адаптировано к 
своей целей аудитории, тем у него меньше потерь [5, с. 182]. 

При более пристальном рассмотрении данного образа можно заметить, что его 
содержание описывает, ни много ни мало, особую картину мира. Таким образом, мы 
имеем, хоть и не очень краткое, но, всё же, достаточно конкретное и целостное первичное 
содержание философии бережливого производства [6, с. 153]. Очевидно, что, обладая 
подобными представлениями об окружающем мире и своём месте в нём, и менеджеры и 
рабочие естественным образом будут стремиться регулярно сокращать потери и в полном 
объёме исполнять свои обязанности перед всеми группами потребителей, что, по мнению 
автора настоящей статьи, является одним из самых достоверных индикаторов успешного 
внедрения ЛИН.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 
Сельское хозяйство – неотъемная отрасль народного хозяйства, направленная на 

обеспечение нужд населения и обеспечением сырьем определенных отраслей 
промышленности. Эта важнейшая отрасль народного хозяйства, которая присуща каждой 
стране. В сельском хозяйстве, как и в любой другой отрасли, есть проблемы развития. 

К проблемам развития сельского хозяйства можно отнести: 
1. Основной проблемой в сельском хозяйстве является проблема финансирования 

сельского хозяйства. Сюда следует отнести: рост ставок по кредиту – из - за нестабильного 
курса валют Центробанк неоднократно поднимал ключевую ставку, которая привела к 
росту кредитов в коммерческих банках, и на данный момент кредит на развитие личного 
подсобного предлагается от 16,5 % годовых; недостаточное финансирование сельского 
хозяйства со стороны государства. 

2. Климат – в Российской Федерации только 30 % земель с благоприятным климатом. 
Неблагополучный климат сказывается на урожайности. Также происходит изменение 
климата, которое ведёт к наступлению степей, опустыниванию, миграции видов, 
перестройке экосистем. Поэтому, если мы хотим устойчиво обеспечивать страну 
растительной пищей, нужны технологии улучшения микроклимата, селекция видов и 
новые источники энергии. 

3. Устаревшее оборудование и сельхоз техника, технологии производства, которые 
применяются до сих пор в сельском хозяйстве, что приводит к высокой себестоимости и 
невозможности достойно конкурировать с западными коллегами. 

4. Человеческий фактор – к этой проблеме относятся вопрос управления и уровень 
знаний. Необходимо чтобы каждый директор предприятия стремился к повышению 
эффективности своего предприятия. Нехватка квалифицированных кадров, недостаточное 
образование в вузах будущих специалистов (т. к. образовательные стандарты часто 
базируются на устаревших знаниях) также присутствуют. 

5. Высокий уровень долгов – За прошлый год объем просроченной задолженности 
среди компаний аграрного сектора вырос более чем на 30 % и достиг отметки 110 млрд руб. 
При этом уровень просрочки сельскохозяйственных предприятий в целом по банковской 
отрасли за год вырос с 4,3 % до 6 % . Доля убыточных предприятий по итогам 2014 г. в 
сельском хозяйстве составила 21 % при общем объеме убытка в 72 млрд руб. В этих 
условиях стимулировать развитие данного сектора можно только за счет реструктуризации 
проблемной задолженности, однако банки не готовы идти на такие меры. 
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6. Экологическая проблема – к этой проблеме можно отнести загрязнение почв, 
пестицидами; эрозию почв; экономию на минеральных удобрениях, которая приводит к 
истощению почвы. Рост стоимости импорта также поставил сельхозпроизводителей в 
довольно сложное положение. За год стоимость минеральных удобрений выросла более 
чем на 30 % . Предприятиям может просто не хватить резервов для покупки необходимых 
удобрений для реализации запланированных объемов посевов. Более того, стоимость 
российских аналогов также значительно выросла и в массе своей направляется за рубеж, 
позволяя российским химическим концернам наращивать прибыль в условиях девальвации 
рубля. 

7. Существует проблема, которая может остановить развитие сельского хозяйства. Это 
отмена или ослабление санкций в ближайшее время. Отечественные предприниматели 
могут просто не успеть воспользоваться шансом «нарастить мышцы» и стать 
конкурентоспособным.  

Для решения этих проблем авторы предлагают следующие меры: 
1. Развивать лизинговую форму приобретения сельскохозяйственной техники с 

государственной поддержкой. 
2. Развивать частно - государственное партнерство. 
3. Проводить льготную налоговую политику в отношении сельхоз 

товаропроизводителей. 
4. Провести агитацию среди населения с целью заинтересовать его заниматься 

сельским хозяйством. 
© В.А. Самсонов, А.Н. Андреев, 2015 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В Г.ЧИСТОПОЛЕ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Проведенный анализ ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан и по г.Чистополь и Чистопольскому району показывает, что решение 
имеющихся в развитии предпринимательства проблем действительно связано с 
определенными усилениями органов исполнительной власти Республики Татарстан, а 
также совершенствования и создания новых механизмов в сфере государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. При этом для объективной оценки деятельности 
субъектов малых и средних предприятий регулярно проводится мониторинг, 
анализируются финансовые, экономические и социальные параметры развития малого и 
среднего предпринимательства. Такой мониторинг выявил, что в своей практической 
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деятельности большинство предпринимателей сталкиваются с определенными 
проблемами, которые являются стандартными для большинства из них: 

– неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей 
деятельность малого и среднего предпринимательства; 

– усложненность системы сбора налоговых платежей; 
– недостаточность собственного капитала и оборотных средств; 
– сложности с получением банковских кредитов; 
– нехватка квалифицированных кадров; 
– сложности с арендой производственных площадей и высокой арендной платой и др. 
Данные проблемы подтверждаются периодическими результатами социологического 

опроса субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Перспективными планами предпринимателей на ближайшие годы определяются: поиск 

новых рынков сбыта и деловых партнеров, обновление ассортимента продукции и услуг, 
освоение новых видов деятельности, внедрение нового оборудования. При этом наиболее 
важными мерами государственной поддержки в развитии бизнеса, являются следующие 
мероприятия:  

– финансовая поддержка, помощь в получении ссуд и кредитов – 30,6 % респондентов,  
– государственный и муниципальный заказ – 27,1 % ;  
– помощь в продвижении на региональный и иные рынки, организация выставок и 

ярмарок – 12,5 % ; 
– информационная и консультационная поддержка предпринимательства – 12,2 % ; 
– предоставление в аренду государственных и муниципальных помещений на 

льготных условиях – 11,8 % [2]. 
Можно прийти к следующему промежуточному выводу, что действительно, помощь и 

поддержка со стороны органов государственной власти и местного самоуправления 
субъектам малого и среднего бизнеса по г.Чистополь и Чистопольскому району 
оказывается и достаточно эффективно. Однако, структурные изменения в сфере отдельных 
представителей, указывают на трудности развития. Из этого заключения следует, что либо 
стоит активизировать существующие меры помощи, либо разрабатывать новые.  

Одной из ключевых сфер активизации поддержки малого и среднего бизнеса следует 
признать сферу государственного и муниципального заказа, что обуславливается двумя 
обстоятельствами: 

1) указанием на важность данной сферы непосредственно самими субъектами малого и 
среднего предпринимательства; 

2) изменениями в законодательстве, в частности, внедрением с 2011 года Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 94 - ФЗ) положений о том, что большая часть государственных и муниципальных 
закупок должна осуществлять на ограниченном количестве торговых площадок в виде 
аукционов, при чем главным образом в электронной форме. При этом, не менее 10 % и до 30 % 
таких заказов должны размещаться среди представителей малого и среднего бизнеса [1].  

Определение возможных предложений по развитию ситуации в следующем: 
1. Как показывают материалы исследования, одной из главных предпосылок успешного 

развития малого и среднего бизнеса в г.Чистополь, являются меры по обеспечению доступа 
субъектов малого предпринимательства к сфере деловых (коммерческих), 
образовательных, консультационных услуг и иной информации, связанной с облегчением 
ими поиска новых клиентов и заказчиков и взаимодействию с ними. В частности, возможно 
создание специализированных баз данных, издание и распространение учебной, справочно 



107

- информационной и методической литературы, проведение соответствующих научных 
исследований, организация специализированной выставочно - демонстрационной 
деятельности.  

2. Целевым сегментом среди субъектов малого и среднего бизнеса (индивидуальные 
предприниматели, малые предприятия и средний предприятия), является сегмент малых 
предприятий. Связано это с тем, что в отличие от средних предприятий, данный сегмент не 
обладает наработанным опытом деятельности и обладает слабыми конкурентными 
преимуществами. С другой стороны, в связи с уже существующей государственной и 
муниципальной поддержкой, начало индивидуальной предпринимательской деятельности 
не представляет особой сложности.  

3. Для осуществления этой работы целесообразно либо создание специализированной 
информационно - консультационной службы (например, в виде городского центра учебно - 
методической помощи субъектам малого предпринимательства), либо активизация 
деятельности отдельных подразделений местных органов власти в данном направлении 
(если создание специализированного подразделения будет признано не целесообразным). В 
любом случае, требуется использование двухуровневой модели информационно - 
консультационной ее деятельности, схематически представленной на рисунке 1.  

 
Службы (комитеты) по поддержке малого и среднего бизнеса в г.Чистополь 
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Рисунок 1. Модель деятельности городской службы по информационно - 
консультационному содействию развития малого и среднего бизнеса в г.Чистополь 
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Для осуществления взаимодействия между ними и обеспечения общего руководства, 
Исполнительный комитет г.Чистополь может выступить заказчиком - координатором 
программы на муниципальном уровне. Функции указанной городской службы возможно 
поручить как обособленному подразделению Исполнительного комитета, так и Отделу 
экономики ИК г.Чистополь. Финансирование деятельности возможности из двух основных 
источников – как бюджета г.Чистополь (в т.ч. и в рамках текущего финансирования), так и 
за счет собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства в 
г.Чистополь.  

Деятельность указанных структур, может быть реализована по следующим 
направлениям (табл. 1): 

 
Таблица 1 - Возможные предложения по развитию ситуации  

с поддержкой сегмента предприятий в г.Чистополь 
Направление 
содействий 

Возможные мероприятия 

1. Сфера финансово - 
кредитной и 

имущественной 
поддержки малых 

предприятий 
г.Чистополя 

1) увеличение количества малых предприятий, 
участвующих в федеральных и республиканских 
программах, направленных на развитие 
предпринимательства, путем взаимодействия с 
федеральным и республиканским структурам 
государственной власти в реализации мероприятий в 
рамках государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в Татарстане; 
2) организация взаимодействия малых предприятий с 
потенциальными инвесторами, привлечение банковского 
финансирования и частного капитала для реализации 
инвестиционных проектов путем организации ярмарок их 
инвестиционных проектов; 
3) стимулирование и привлечение малых предприятий к 
участию в конкурсах и аукционах по государственным и 
муниципальным заказам путем предоставления гарантий 
по заимствованиям субъектов предпринимательства в 
рамках программы «Гарантийный фонд РТ».  

2. Сфера 
информационно - 
консультационной 
поддержки малых 

предприятий 
г.Чистополя 

1) систематизация и распространение передового опыта 
работы представителей среднего бизнеса, путем 
привлечения данных субъектов к участию в проводимых 
ИК г.Чистополь конкурсах, выставках, иных 
мероприятиях; 
2) развитие системы информационных коммуникаций и 
оказание информационной поддержки деятельности 
малых предприятий путем активизации использования 
информационно - консультационного пространства 
органов местного самоуправления в сети Интернет.  
3) повышение правовой грамотности персонала малых 
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предприятий по аспектам ведения бизнеса в сфере 
государственных и муниципальных закупок путем 
создания и выпуска печатного информационно - 
справочного пособия для субъектов малого 
предпринимательства в г.Чистополь по данным вопросам, 
в т.ч. по нормативным правовым и другим актуальным 
моментам; 
4) содействие в повышение конкурентоспособности малых 
предприятий путем проведения «круглых» столов, 
семинаров и совещаний с их участием в направлении 
повышения их информированности о требованиях 
государственных и муниципальных заказчиков, крупных 
компаний и т.д.; 

Направление 
содействий 

Возможные мероприятия 

3. Сфера 
формирования 

положительного 
имиджа 

предпринимателя и 
благоприятного 
общественного 
мнения о малом 

предпринимательстве 
г.Чистополя 

1) содействие развитию малых предприятий путем 
распространения передового опыта работы лучших 
субъектов, пропаганда роли и значимости малого и 
среднего бизнеса в социально - экономическом развитии 
г.Чистополь за счет проведения специальных выставок, 
ярмарок, конкурсов; 
2) повышение доверия и интереса общественности к 
предпринимательству, и приобщение предпринимателей к 
социальной ответственности бизнеса, путем освещения в 
СМИ состояния развития предпринимательства в 
г.Чистополь, и деятельности субъектов малого 
предпринимательства (на городских и региональных 
телеканалах, в печатных СМИ – интервью, события); 
3) формирование положительных примеров для 
предпринимателей города путем выявления субъектов 
предпринимательства, имеющих высокие социально - 
экономические показатели в своей деятельности, и 
поощрение их руководителей в рамках ежегодных 
городских конкурсов («Лучший предприниматель года», 
«Лучшая предпринимательская инициатива», «Лучший 
работодатель» и т.д.) 

 
Таким образом, определение возможных предложений по развитию ситуации по итогам 

анализа выявило, что это перспективная консультационная и организаторская работа 
органов местного самоуправления по следующим направлениям: помощи в развитии 
малых предприятий, расширения числа субъектов малого предпринимательства, 
принимающих участие в реализации государственного и муниципального заказа, а также 
оказание помощи субъектам малого предпринимательства в процессе принятия ими 
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решений по развитию их бизнеса, в том числе и в сфере государственных и муниципальных 
закупок.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК И ОЦЕНКА ЕЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
 

Аграрный сектор занимает особое место в экономике каждой страны. Организационно - 
экономической формой функционирования аграрного сектора являлся агропромышленный 
комплекс страны (АПК). В структуру аграрного сектора включают различные отрасли, 
подотрасли и виды производств. 

 В развитии агропромышленного комплекса большое значение имеет управление, так как 
от него в значительной мере зависят результаты хозяйственной деятельности. 

Целью управления АПК является развитие аграрного производства, удовлетворение 
потребностей населения в продовольствии, а в промышленности - в сельскохозяйственном 
сырье для достижения наилучших социальных и экономических результатов, 
обеспечивающих высокий уровень качество жизни [3,с.118]. 

Эта цель ранжируется по уровням управления - субъектам Российской Федерации, 
административным районам, хозяйственным организациям. 

Государственное управление осуществляет федеральную, региональную и аграрную 
политику, а также обеспечивает интересы государства, регионов и муниципальных 
образований в аграрной сфере. Оно основано на соблюдении требований и правил 
федеральных и областных законов и других нормативно - правовых актов. 
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Центральный орган государственного управления агропромышленного комплекса - 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

Государственными органами управления в субъектах РФ являются департаменты 
сельского хозяйства. Они осуществляют государственную поддержку 
сельскохозяйственных производителей, координацию их деятельности в сфере АПК, 
информационно - консультативную деятельность и др. В административных районах 
существуют управления сельского хозяйства, которые проводят единую государственную 
политику в отраслях АПК. 

 Центральным органом управления АПК на территории Республики Татарстан является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Оно реализует государственную 
политику и осуществляет управление агропромышленным комплексом и 
продовольственным обеспечением.  

 Министерство ставит перед собой основные задачи как: 
 обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса; 
 обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 
 обеспечение эффективного управления государственной собственностью в 

агропромышленном комплексе.  
Основными функциям, которые осуществляет Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ являются такие как:  
  управление сельским хозяйством, в том числе: 
 управление производством сельскохозяйственной продукции; 
 нормативно - правовое регулирование в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, контроль за исполнением нормативных правовых 
актов; 
 управление отнесенными к собственности Республики Татарстан государственными 

мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими 
сооружениями; 
 управление ветеринарией; 
 надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники [2]. 
В последнее десятилетие наблюдается тенденция усиления протекционистской роли 

государства в развитии АПК. Государственное регулирование осуществляется 
преимущественно экономическими методами и включает: 
 защиту отечественного продовольственного рынка от импорта; 
 защиту аграрной сферы от высокомонополизированных отраслей, которые 

производят средства производства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; 
 сохранение функции государства в качестве заказчика и инвестора; 
 содействие развитию рыночной инфраструктуры и социальной сферы села; 
 содействие развитию аграрной науки; 
 подготовку высококлассных кадров для сельского хозяйства. 
На данный момент осуществляется Федеральная целевая программа «Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020года». 
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Цель Программы мелиорации заключается в повышении конкурентоспособности, 
рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства средствами 
комплексной мелиорации в условиях глобальных и региональных изменений климата и 
природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, 
повышения продукционного потенциала земель для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. 

Первоочередными задачами Программы являются: 
 восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и 

мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; 
 улучшение социально - экономических условий жизни сельского населения; 
 создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема 

инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса Российской 
Федерации. 

Главным итогом реализации программы станет: 
 рост орошаемых земель до 4914 тыс. га, осушаемых до 5393 тыс.га. Площади других 

видов мелиораций увеличиваются на 1100 тыс. га; 
 увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых 

землях до 6,5 т.к.е. / га и на осушаемых до 4,7 т. к.е. / га; 
 производство высокобелковых кормов в объеме 46,8 млн. т.к.е., включая 10,5 млн. 

тонн зерна, из них зерна кукурузы 5,7 млн. тонн; риса 1,5 млн. тонн; овощей не менее 18,5 
млн. тонн (90 % от потребности), а также плодово - ягодной продукции не менее 7,1 млн. 
тонн (50 % от потребности) и другие[1]. 

Что касается республики Татарстан, с 2012 года реализуются программы с федеральным 
соучастием “Поддержка начинающих фермеров” и “Развитие семейных животноводческих 
ферм”. В республике имеется 878 действующих семейных ферм различной 
направленности, в том числе 409 – технологичные. В процессе строительства еще 231 
семейная ферма. В каждом районе республики имеются семейные высокотехнологичные 
фермы. 

Поголовье КРС на семейных фермах составляет 29 тыс.голов, коров 11 тыс.голов, свиней 
9,2 тыс.голов, овец и коз 18,2 тыс.голов, птицы всех видов более 900 тыс.голов. В целом на 
семейных фермах работает 2,5 тыс.человек. 

Валовой объем продукции сельского хозяйства Татарстана по итогам 2015 года составит 
порядка 220 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6 % больше, чем в 2014 
году[4]. 

По информации главы Минсельхозпрода Татарстана, валовой сбор зерна (с учетом 
кукурузы) составил 3,5 миллиона тонн. В 2015 году планируется получить около 1,8 
миллиона тонн молока и 500 тысяч тонн мяса. 

Население республики полностью обеспечено собственной продукцией.  
Многие предприятия разных отраслей агропромышленного комплекса сегодня 

объединены централизованным управлением, единым технологическим процессом и 
общей финансово - экономической деятельностью. Политика большинства руководителей 
направлена на получение высококачественной и экологически чистой продукции, 
соответствующей международным стандартам. 
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Успешное выполнение задач по совершенствованию хозяйственного механизма и 
управления АПК в большей степени зависит от квалифицированного использования всеми 
руководителями и специалистами существующей системы методов управления. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
В XXI веке, в период бурного развития рыночных отношений в России, одно только 

наличие товара или возможность оказать услугу не гарантируют рентабельное 
существование организации. В более развитых капиталистических странах каждая 
рыночная ниша заполнена большим количеством организаций, и самыми крупными 
являются те компании, которые в первую очередь, работают на сбыт и привлечение 
клиентов. Актуальность маркетинговой деятельности выходит на первый план. 

Вся позиция Клиента заключается в следующем: «У Вас есть этот товар? Отлично! А 
чем Вы отличаетесь от десятка других компаний, у которых также есть этот товар?». Далее 
организация должна перечислить ряд конкурентных преимуществ, и чтобы Клиент заказал 
у нее, необходимо иметь их как можно больше, а также разговаривать на одном языке с 
Клиентом, преодолевая все коммуникационные барьеры [2]. 
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В России рынок в каждой из сфер еще не так насыщен. Если компания занимается 
сложно - техническим товаром, конкуренты у нее могут и вовсе отсутствовать. Однако 
прогресс не стоит на месте, время идет, а время, как известно, равняется деньгам. 
Компания, которая сегодня поймет о том, что рентабельность, развитие, и самое главное, 
размер чистой прибыли зависит от клиентов, и поставит это на первое место, имеет все 
шансы стать лидером спустя некоторое время. Только стабильный поток заказов, 
обеспечивающий движение финансов, позволит организации успешно функционировать, 
расти и повышать качество своей деятельности.  

Не стоит далеко ходить, чтобы привести пример того, насколько 
клиентоориентированный подход позволяет прекрасно существовать и занимать 
лидирующее положение в любой нише. Для примера возьмем медицинские учреждения. 
Абсолютно разный подход у частных больниц и государственных. Государственная 
больница в данный момент не заинтересована в привлечении клиентов, и до определенного 
времени на этом рынке была чистая олигополия. Но с изменением рыночной системы, 
появлением капитализма - возможностью частных лиц создавать частные предприятия, 
продавать свой бизнес и передавать его по наследству - в этом сегменте появились новые 
участники, частные больницы, которые могут искать потребителя своих услуг и 
договариваться с ним о цене без формальных разрешений со стороны государственных 
органов. Что является отличным фактором для потребителя, так как чем больше 
конкуренция, тем меньше цена и лучше качество.  

Казалось бы, больница, как частная, так и государственная, удовлетворяет одинаковые 
потребности, но рост рынка частных медицинских услуг говорит о том, что разница все - 
таки есть. По данным новостного портала РБК в 2007 г. доля частных клиник в России не 
превышала 5 - 10 % от их общего количества (для сравнения: в Израиле – 12 % , в странах 
ЕС – 15 % , а в США – 20 % ). Темп роста, по словам участников рынка, в 2007 году 
составлял 12 % в год [3]. 

На сегодняшний день, по данным Бизнесстата доля частного сектора на данном рынке 
услуг на сегодня составляет около 30 % , по официальным правительственным данным – 19 
% . Это говорит о том, что частный сектор чуть более за 10 лет в среднем вырос до 1 / 5 
всего рынка. По опросу управляющих крупных московских клиник, даже в условиях 
кризиса 2015 года, спрос на частные услуги не падает. Учитывая тот факт, что 
финансирование гос. учреждений здравоохранения теперь будет осуществляться в 
зависимости от количества пациентов и оказанных для них услуг – перед ними встает более 
чем актуальный вопрос об удержании рыночной доли [1]. 

Какими же конкурентными преимуществами обладают частные больницы? По данным 
рейтинга частных клиник в Петербурге, потребители выделяют следующие критерии:  

1. Уровень профессионализма врачей. 
2. Возможности для качественного, необходимого и достаточного объема 

диагностических исследований  
(наличие необходимого оборудования и уровень профессионализма специалистов - 

диагностов). 
3. Возможность своевременного получения медицинской помощи, в том числе с 

помощью принадлежащего клинике транспорта (доставка в клинику) или собственной 
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службы «Скорой (неотложной) помощи», а также возможность получения круглосуточной 
помощи (травмпункты). 

4. Соответствие соотношения цена\качество. 
5. Постоянный штат специалистов (не совместители). 
По данным опроса, проведенного аналитическим центром «ТАСС - Урал» в г. 

Екатеринбург,14 % респондентов не нашли минусов у частных поликлиник, около 66 % 
отметили, что единственным минусом являются высокие цены. Тогда как у 
государственных больниц не обнаружили недостатков только 2 % .  

Но некоторые виды услуг частные больницы выполняют даже дешевле, чем 
государственные учреждения. Пример такого парадокса есть - сегодня частные 
лаборатории в крупных городах почти вытеснили небольшие лабораторные службы при 
поликлиниках и больницах. Они оснащены самым современным оборудованием, хорошим 
транспортом и при больших объемах работы сделали себестоимость каждого анализа 
значительно меньше. Так, одна петербургская сетевая лаборатория, имеющая 56 пунктов 
сдачи анализов, выполняет в день до 30 тысяч анализов с высоким качеством [4].  

В первую очередь, стоит отметить наличие маркетинговых отделов в частных 
поликлиниках и их отсутствие в государственных. Несмотря на то, что государственное 
учреждение не должно приносить прибыль, оно должно окупаться.  

Исходя из концепции 7 P маркетинга (продукт, место, цена, продвижение, персонал, 
сервис и физические свидетельства), гос. учреждения должны работать в первую очередь 
над: 

 - продвижением; 
 - сервисом; 
 - и физическими свидетельствами, к которым относятся отзывы, рекомендации и всем 

прочим, что будет способствовать продвижению.  
Первоначально, стоит также отметить систему администрирования и консультации 

больных. Зачастую, статья обучения административного персонала в гос. учреждениях 
отсутствует, тогда как в частных поликлиниках над этим ведется большая работа, обучая 
телефонных администраторов правильному тембру голоса, вежливому и тактичному 
общению, заранее прописанному сценарию диалогов, не оставляющего выбора не 
записаться на прием или консультацию.  

Исходя из вышеприведенной информации, следует сделать вывод, что при таком бурном 
темпе роста частных больниц, государственному сектору необходимо задуматься о 
маркетинговом аспекте своей деятельности, сделав свой подход более 
клиентоориентированным, что, соответственно, увеличит количество посетителей и 
отразится на рентабельности организации.  
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ФОРМАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРИЧИНА КРИЗИСА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В наше время существует очень серьезная и важная для общества проблема - это 

проблема платного образования. Платное образование есть практически во всех странах, но 
во всем мире отсутствует практика введения платного и бесплатного обучения в рамках 
одного ВУЗа, как это можно наблюдать в высших учебных заведениях России, Украины и 
ряда других стран, которые когда - то входили в состав СССР. Ситуация когда государство 
полностью содержало образовательную сферу сменилась на ситуацию: когда государство 
перестало в полной мере отвечать за доступность образования. 

Большинство современных ВУЗов перешло на смешанную схему финансирования, при 
которой наименьшую часть составляют бюджетные места, а основная доля приходится на 
платное образование. При этом плата за обучение растет с каждым годом, а бюджетные 
места сокращаются. В некоторых ВУЗах вообще нет бюджетных мест или они имеются 
только на определенные специальности. 

То есть теперь главной проблемой ВУЗов ,где есть места на платной и бесплатной 
основах является изменение менталитета самого учебного заведения и его сотрудников: 
включая руководство. 

Как только была введена оплата за обучение в высших образовательных учреждениях 
сам процесс обучения приобрел достаточно явный характер предпринимательства. То есть 
теперь основными задачами стали не качественное обучение и превращение студента в 
хорошего специалиста, а получение максимальной прибыли и желание ее постоянно 
максимизировать. В связи с этим в настоящее время можно проследить такую тенденцию, 
что высшее образование стало не общественным благом, а услугой , которую можно 
купить. 

По данным статистики на сегодняшний день более чем для 12 % граждан решающим 
фактором при выборе образовательного учреждения и специальности является стоимость 
обучения. 

Еще одной проблемой является и отличие стоимости обучения в различных ВУЗах. Во 
всем мире стоимость учебы определяется объективными факторами - такими, как уровень 
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образования, преподавательский состав, дополнительные возможности. В ВУЗах же стран 
бывшего советского союза стоимость обучения зависит от субъективных причин - 
престижность заведения, его местонахождение и т.п.  

Серьезным недостатком также является и постоянное повышение стоимости 
образования, не подкрепленное острой необходимостью и не объясненное реальными 
причинами, кроме как стремление к получению прибыли. Примером может послужить 
повышение стоимости обучения нашего вуза, на факультете Финансы и кредит где она 
составляет 116 тыс руб ,это на 32 тыс руб больше чем в прошлом.  

Но наряду с этими проблемами возникает новая. Теперь уже рассматривается вопрос о 
введение оплаты за обучение в школах. То есть теперь вводится тенденция оплаты за 
предметы, которые якобы больше необходимы для ребенка, нежели чем всем остальные.  

В бесплатный лимит могут войти лишь два часа русского языка, два часа математики, 
три часа физкультуры в неделю. Остальные предметы и дополнительные часы будут 
платными. Такой эксперимент по словам родителей уже начался в одном из 
административных округов Москвы. В среднем в месяц, по предварительным данным, 
придется платить 5 - 6 тыс руб. Учебный год длится 8 месяцев. Значит, за одного ребенка 
придется заплатить 48 тыс руб не включая дополнительные расходы. А что же делать 
многодетным или малоимущим семьям? 

Так, например, в интервью с заместителем руководителя НИУ ВШЭ, доктором 
экономических наук Львом Любимовым на вопрос о своем отношении к 
коммерциализации образования и снижении его общедоступности профессор ответил, что 
так и должно быть: «…ведь 100 лет тому назад общее образование получал лишь 
небольшой процент населения. Было сложно и не всем доступно. А теперь ,когда школа 
стала массовой, издержки на нее тоже увеличились. И она стала давить на бюджеты. 
Сейчас модно жаловаться ,что народ живет бедновато. Когда я слышу это, сразу же прошу: 
покажите , кто конкретно бедствует».  

Что касается малоимущих и многодетных семей, он заявил, что с ними нужно работать в 
индивидуальном порядке. Возможно, в Москве это и так. Однако московским профессорам 
для вынесения своих суждений не мешало бы проехаться по остальной России. И хотелось 
бы спросить у "господина" Л. ЛЮБИМОВА, а сам он где получал образование?! И кто за 
это образование платил?!  

Президента всероссийского фонда образования, доктора педагогических наук, академика 
Международной академии наук педагогического образования Сергея Комкова, слова зама 
научного руководителя ВШЭ ничуть не удивили. Что еще можно ожидать от организации, 
созданной по инициативе и на деньги Всемирного банка с целью «разрушения российского 
образования». 

Со слов Сергея Комкова: «Одна из задач, которую решает сегодня «коллектив» ВШЭ – 
перевод всей системы образования из сферы важнейших социальных функций государства 
в сферу коммерческих услуг. «Эксперты ВШЭ давно и упорно пытаются перевести 
российской образование из разряда фундаментального классического в прикладное. Это 
означает, что главной задачей системы образования станет не формирование интеллекта и 
личности гражданина, а формирование рядового потребителя. Заказчикам ВШЭ не нужны 
в России думающие и созидающие граждане. Нужна тупая рабочая сила, способная лишь 
на выполнение определенных работ и на удовлетворение своих потребительских нужд». 

Дальше Лев Любимов говорит о том, что те родители, у которых есть средства, в 
состояние платить за своего ребенка и как бы помочь государству сократить издержки.  
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Но, что касается аргументов Любимова в пользу коммерциализации образования, то они 
являются неубедительными. У государства должны находиться средства на обеспечение 
конституционных прав и свобод граждан ,ведь об этом гласит статья 43. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что образование все больше становится 
коммерческим. Не думаем, что на образовании "капитализация" остановится. Страна стоит 
давно на капиталистических рельсах, только не знает куда ей ехать...  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГАРАЖЕЙ 

 
В последнее время тенденция роста количества автомобилей постоянно растет, так, 

например в 2013 году по данным ИА «СарИнформ» плотность автомобилей составляла 24 
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автомобиля на 100 человек. Исследования показывают, что подобная тенденция 
сохранится, и как следствие, на первый план выйдет проблема хранения транспортных 
средств. Существует несколько способов хранения автомобилей, к которым можно отнести 
платные парковки, стихийные стоянки и индивидуальные гаражи. Целью данной работы 
является анализ факторов, влияющих на стоимость гаражей и построение модели оценки их 
стоимости.  

Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе анализа рынка 
продажи гаражей в г. Саратове за сентябрь 2015 года, которая составила 125 записи. При 
этом в качестве переменных были рассмотрены следующие ценообразующие факторы: y – 
стоимость гаража (тыс.руб.); х1 – площадь гаража (кв.м.); х2 – наличие смотровой ямы (1 – 
есть; 0 – нет); х3 – наличие погреба (1 – есть, 0 – нет); х4 – электричество (1 – есть, 0 – нет); 
х5 – охрана (1– охраняемый гараж, 0 – неохраняемый гараж); х6 – перекрытие (1 – 
кирпичный гараж, 0 – железобетонный гараж); х7 – вид собственности (1– частный гараж, 0 
– гаражный кооператив); х8 – местоположение (1 – центр города, 0 – нет). 

Проводя первичный анализ базы данных и используя описательные статистики [1], 
можно определить, что, в среднем, популярностью в г.Саратове пользуются гаражи, 
площадью 25 кв.м., со смотровой ямой, погребом, проведенным электричеством, 
находящийся в собственности, при наличии охраны. Стоимость подобных гаражей 
составляет в среднем 300 тыс.руб. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица 
  у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 
у 1         
х1 0,029 1        
х2  - 

0,115 
0,0431 1       

х3 0,541  - 
0,058 

0,042 1      

х4 0,132 0,184 0,331 0,196 1     
х5 0,361 0,021 0,161 0,441 0,221 1    
х6 0,158  - 

0,041 
0,044 0,221 0,057 0,061 1   

х7 0,171  - 
0,119 

 - 
0,165 

0,165  - 
0,013 

 - 
0,019 

0,363 1  

х8 0,761 0,006  - 
0,135 

0,336  - 
0,036 

0,234 0,077 0,147 1 

 
Проводя корреляционный анализ связи переменных (таблица 1), было отмечено, что 

наиболее влияющими на стоимость гаража факторами являются наличие погреба (х3), 
охраны (х5) и местоположение (х8). Наличие смотровой ямы (переменная х2) снижает 
стоимость гаражей, что говорит о том, что владельцы машин предпочитают ремонтировать 
свои автотранспортные средства в СТО, а не самостоятельно. Также была отмечена 
корреляционная зависимость между х7 и х8, говорящая о том, что в центре города 
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расположены частные гаражи, а гаражные кооперативы сосредоточены в основном на 
окраине г. Саратова. 

Проводя регрессионный анализ, было построено уравнение: 
       

       
       

     
        

       
        

       
       

    
     

      
        

      
     

       
         

       
   

В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. По критерию Стьюдента 
значимыми параметрами являются x3 (наличие погреба), x4 (электричество) и x8 
(местоположение). Коэффициент детерминации полученной модели составляет R2=0,62, и 
он является значимым по критерию Фишера [2].  

Полученные результаты говорят о том, что увеличение площади на 1 кв.м. увеличивает 
стоимость на 0,97 тыс.руб.; наличие смотровой ямы уменьшает стоимость гаража на 11,58 
тыс.руб.; наличие погреба увеличивает стоимость на 92,93 тыс.руб.; наличие света 
увеличивает стоимость на 49,1 тыс.руб.; наличие охраны увеличивает стоимость на 34 
тыс.руб.; если гараж кирпичный, то стоимость увеличивается на 32,49 тыс.руб.; если гараж 
в частной собственности, то стоимость увеличивается на 16 тыс.руб.; центральное 
местоположение гаража увеличивает его стоимость на 302,48 тыс.руб.. 

Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гауса - Маркова [3]. Поскольку 
математическое ожидание ошибок близко к нулю (M(E)=3,35376*10 - 12), то выполняется 
первое условие Гауса - Маркова. 

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в 
гомоскедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда - Квандта. 
Поскольку полученные расчетные значения равны GQ= - 10,2424 и GQ - 1= - 0,09763 и они 
меньше табличного Fтаб=2, то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается. 

Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно 
проверить теста Дарбина - Уотсотна. Расчетное значение критерия равно DW=2,074. 
Табличные значения Dl=1,34, Du=1,77, промежуточные значения 4 - Dl=2,66 и 4 - Du=2,23. 
В результате расчетное значение принадлежит интервалу от Du до 4 - Du, что 
свидетельствует об отсутствии автокорреляции.  

Таким образом, полученную модель можно использовать для прогнозов. В качестве 
примера работы модели оценим кирпичный гараж 40 кв.м., расположенный в центре, 
имеющий свет, охрану, погреб и смотровую яму. В результате работы модели цена 
рассматриваемого гаража составит 650,03 тыс.руб.. Ошибка аппроксимации составляет 
А=6,7 % .  

В качестве заключения, можно отметить, что проведенный анализ позволил выделить 
основные ценообразующие факторы на рынке гаражей г. Саратова; определить класс 
наиболее популярных у пользователей гаражей; построить оценочную модель для 
определения стоимости гаражей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА 
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 
 В современном мире конкурентоспособность предприятий все в большей степени 

зависит от освоения новых технологий и инноваций. Вопросы моделирования 
экономических систем микроуровня становятся актуальными в связи с прогнозированием 
поведения экономических субъектов и возможностью их развития с помощью новых 
инновационных проектов и технологичных производств [2]. Моделирование является 
научно обоснованным методом оценки характеристики и свойств экономических систем 
различного уровня. Современная теория бизнес - планирования обладает различными 
методами изучения различных аспектов функционирования предприятий. Правильная 
постановка проблемы в конкретной экономической ситуации является залогом успешной 
разработки модели. Под моделью, в данном контексте исследования, автор предлагает 
понимать произвольный имитационный образ системы, который может быть использован 
вместо нее для исследования свойств и состояний при различных воздействиях на систему 
и прогнозирования вариантов ее поведения. 

 Целью любой модели является однозначное понимание или оценка рассматриваемой 
ситуации для принятия решения. Моделирование является инструментом менеджера и 
направлено для принятия обоснованных решений и оценки их последствий. Основными 
компонентами моделирования являются: 
 оценка текущего состояния системы; 
 прогнозирование состояния взаимодействия системы и внешней среды; 
 планирование будущего состояния системы [1]. 
 Моделям систем управления характерны свойства универсальности, адекватности, 

точности и экономичности. Свойство универсальности отражает полноту отображения в 
модели свойств и функций реальной системы и входящих в ее состав подсистем. 
Адекватность показывает способность модели реагировать на воздействие внешних и 
внутренних изменений. Однако, в моделировании невозможно предусмотреть все 
возможные варианты поведения системы, поэтому необходимо определять области 
адекватности. Точность модели оценивается степенью совпадения моделируемых 
параметров функционирования модели с реально существующими показателями работы 
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объекта. Экономичность характеризуется затратами всех привлеченных ресурсов на 
осуществление моделирования. Чем меньше использовано ресурсов, тем экономичнее 
имитационная модель [4, 5]. 

 Моделирование, прежде всего, это способ решения управленческих задач, возникающих 
в сложных случаях и сопровождающих деятельность менеджеров разных уровней. При 
решении проблем управления необходимо применение системного анализа, которому 
характерны особые принципы и системный подход к организации исследования 
преобразований управленческой деятельности в процессе принятия решений. Системный 
анализ исследует слабоструктурированные проблемы, содержащие неформализуемые или 
трудноформализуемые элементы. Данный вид анализа рассматривает функционирование 
отдельного субъекта системы в условиях неопределенности с целью прогнозирования 
поведения системы в целом при наименьших затратах ресурсов и минимальных рисках. 
Системный анализ микроуровневых систем сводится к следующему: 
 формализация проблемы и ее структуризация на задачи с помощью экономико - 

математических методов; 
 вариации решения управленческих задач; 
 детализация целей; 
 построение эффективной модели для достижения поставленных результатов. 
 Модели систем управления можно разделить на две группы. Первая группа — 

моделирование систем с помощью экономико - математических методов, вторая группа — 
модели с полной или частично формализованной системной структурой. Если результаты 
моделирования первой группы можно использовать в виде дополнительных критериев при 
принятии решений, то результаты моделирования второй группы моделей — 
непосредственно для принятия управленческих решений. 

 Моделирование с помощью экономико - математических методов позволяет строить 
модели принятия решений по отдельным задачам управления и модели многоуровневых 
информационных потоков. Математической основой служат методы математического 
программирования, алгоритмические инструменты, теория игр и др. Использование таких 
моделей позволяет рационализировать процессы управления, совершенствовать 
производственные и технологические структуры предприятия. Результаты анализа этих 
моделей помогут прежде всего менеджеру, который принимает управленческие решения. 

 Модели структурирования информационных потоков строятся по принципу 
минимальной суммарной стоимости обмена информационными ресурсами при полной 
доступности всех получателей к распространяемым информационным потокам. Чем ближе 
и доступней информационная система, тем выше скорость получения необходимых 
данных для принятия определенных решений. Интегрирование экономико - 
математических моделей позволяет изменить организационную структуру предприятия, 
обновить систему обработки данных с соответствующим организационно - программным 
обеспечением [1]. 

 Модели с полной или частично формализованной системной структурой отображают 
взаимосвязь между элементами системы, но не во всей полноте взаимодействий. Модель 
организационно - технологических связей основывается на предположении, что на 
исполнительском уровне управления, решающим фактором, оказывающим влияние на 
структуру, является технологический характер производства. Взаимосвязь между 
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технологическими аспектами производства и задействованными в них специалистами 
различаются по типам (общие, подчиненные, многосторонние) и по интенсивности 
(слабые, средние, сильные). Наиболее взаимосвязанные элементы структуры формируются 
в группу для выявления лидеров - руководителей (мастера, начальники цехов) в интересах 
которых и моделируется производственно - технологический процесс. Формализация 
характеризует масштабы использования правил и регулировочных механизмов управления. 
Такая модель реализуется на низовом уровне подчинения. 

 Модель организационно - управленческих связей позволяет оценить интенсивность 
функциональнызх связей в аппарате управления в градациях от «очень сильная связь» до 
«нежелательная связь». Устанавливаются причины таких связей. С помощью 
формализованных процедур анализируются варианты подразделенческих функций с 
учетом специализации технологий по изготовлению готовой продукции, с целью 
формирования эффективной производственной структуры. Данная модель применима для 
анализа сложных технологических, организационных, функциональных связей и 
рационализации системы. 

 Модель факторного статистического анализа управленческих связей формируется на 
анализе целей предприятия, функций и задач в системе управления, зависимости между 
факторами и результативными показателями. Экспертный совет дает заключение о 
значимости предлагаемых проектов, взаимосвязи отдельных функциональных групп, о 
предпочтении целей и их исполнителей. Полученные данные обрабатываются методами 
факторного анализа. Модель применима в условиях известности состава исполнителей. 
Таким образом, данное моделирование позволяет перераспределить функции и задачи 
отдельных подразделений. 

 Детерминированная модель базируется на делении функций организации на более 
простые, каждая из которых могла бы исполняться одним работником и его фукциональная 
нагрузка при этом была бы оптимальной. Баланс нагрузки исполнителей рассчитывается с 
учетом регулирования числа исполнителей и возможности делегирования полномочий 
одного исполнителя другому. Модель рекомендована для производств со стабильной 
организационной структурой. 

 Модель организационно - информационной формы объединяет стереотипные 
информационные процессы с задачами организации производства через организационные 
функции конкретной системы управления. Схема управления изменениями представляет 
собой перечень этапов процесса производства, перечень структурных подразделений и 
ответственных лиц, принимающих решения [1]. 

 Интегральная модель управления изменениями представляет собой трехступенчатую 
структуру, состоящую из технологии организационного развития, системной технологии 
вмешательства и управления проектами, поведенческой компоненты. Технология 
организационного развития подразумевает рассмотрение системных вопросов управления 
изменениями, связанными с элементами высшего менеджмента и не имеющая четких 
границ реализации. Системная технология вмешательства подразумевает вовлеченность 
персонала в процессы изменений, связь с управлением проектами осуществляется на всех 
ступенях от проектирования до внедрения (управление группой проектирования и 
коммуникаций). Поведенческая компонента проявляется в виде принятия или 
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сопротивления процессам изменений и является одной из основных проблем 
осуществления преобразований [6]. 

 Процесс управления изменениями с использованием модели, можно рассматривать как 
метод поиска наилучших решений для анализа поведения реальной производственной 
системы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Процесс управления  
с использованием модели 1 

  
 Экономико - математическое моделирование значительно уменьшает затраты и риски, 

присущие экспериментальным принятиям решений методом «проб и ошибок».  
 Одной из характерных для России моделей управления предприятием является модель 

корпоративного управления государственными и частными компаниями. Основным 
органом управления в данной модели является совет директоров или наблюдательный 
совет, который наделен полномочиями распоряжаться деятельностью акционерного 
общества, защищать интересы акционеров, нести ответственность за качество 
корпоративного управления, отчитываться перед государственными контролирующими 
органами [3]. В публичных компаниях, которые торгуют своими акциями на бирже, 
корпоративное управление эффективно и действенно. В частном бизнесе — 
функциональность модели корпоративного управления слабая, так как члены совета 
директоров или наблюдательного совета, избираются, зачастую, из субъективных 
предпочтений, что влечет за собой не способность профессионально и независимо 
оценивать производственную ситуацию и влияние внешнего и внутреннего окружения. 
Исходя из международной практики, независимый профессиональный совет директоров — 
это актуальный и действенный инструмент управления. Российским компаниям нужно 
научиться извлекать пользу из модели корпоративного управления для укрепления 
конкурентных преимуществ [7].  

 Результаты проведенного анализа моделей управления мироуровневыми системами 
представлены в табл.1. 

 
 

                                                            
1 Составлен автором на основе: Власов М. П. Моделирование экономических процессов  
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Таблица 1  
Сравнительный анализ моделей управления 

Варианты моделей 
управления 

Преимущества Недостатки 

Структурирование 
информационных 
потоков 

Высокая концентрация 
информационных потоков. 
Доступность получателей 
информации. Архивация 
данных для последующего 
использования. Возможность 
отслеживания ежедневных 
операций. 

Частое обновление 
программного обеспечения. 
Доступность, избыточность 
информации.  

Полная или частично 
формализованная 
структура 

Выявление явных лидеров и 
руководителей подразделений. 
Стандартизация работ внутри 
организации. 

Построение организации 
под лидера. 
Авторитарность 
управления.  

Организационно - 
управленческие связи 
 

Четкая формализация 
процедур управления, 
координация и контроль 
исполнения. 

Проблемы «нежелательных 
связей».  

Факторный 
статистический 
анализ  

Экспертный совет помогает 
правильно перераспределить 
исполнительные функции. 

Ограниченность в 
принятии решений. Не 
привлекаются эксперты из 
внешней среды. 

Детерминированная 
модель 

Четкое разделение функций 
управления. Персональная 
ответственность. 
Дискретность выполнения 
проектов. 

Только для стабильного и 
отлаженного производства. 
Сложность в замене 
специалистов. 
Ограниченность 
функциональных 
возможностей. 

Организационно - 
информационная 
форма 

Четкая организация 
подчиненности 
подразделений. 
Автоматизация процессов 
контроля. 

Директивное 
распределение 
полномочий.Слабая 
инициативность персонала. 

Интегральная модель Вовлеченность персонала в 
процессы управления. 
Системный подход к 
управлению компанией. 

Сопротивление процессам 
изменений со стороны 
персонала. Размытость 
границ управления. 

Корпоративное Повышает инвестиционную Недостаток собственных 
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управление  привлекательность. Помогает 
привлечь долгосрочных 
инвесторов. Позволяет 
снизить стоимость 
кредитования. Увеличивает 
рыночную стоимость 
компании. 
 

средств. Разногласия между 
акционерами и 
управленцами. Контроль 
над предприятием у топ - 
менеджеров. Слабое 
правовое регулирование 
отдельных корпоративных 
действий. 

 
 Сравнительный анализ моделей управления показывает, что принятие решения по 

апробации того или иного вида моделирования зависит от различных факторов, а именно: 
размера предприятия, специализации, объема выпуска продукции, компетенций персонала, 
активности акционеров и собственников компаний. Модельная имитация, подкрепленная 
научным подходом к функционированию экономических систем дает возможность 
получить подробную информацию о субъектах системы, раскрыть проблемы внутренних 
взаимосвязей. Получить качественные и количественные характеристики исследуемых 
элементов.  

 Моделирование позволяет не только заглянуть в будущее и сэкономить финансовые 
ресурсы предприятия, но и выявить предпосылки изменений с возможностью создания 
интегрированных форм организации производства, подключить к процессу 
государственные структуры, научные организации, банки и инвестиционные компании [2]. 
Для теории принятия управленческих решений наиболее полезны модели, которые 
представляют собой алгоритмы действий и являются понятными с точки зрения 
функционального применения. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

  
В настоящее время отмечается тенденция к повышению качества жизни через создание 

экономического, социального и личного благополучия. Экономическое благополучие стоит 
на первом месте, так как от него зависит социальный статус человека и соответственно 
позиционирование самого человека как личности [1, с. 1]. Финансовая грамотность (ФГ) 
необходима всем возрастным группам, но особенное внимание стоит уделить студентам, 
так как своевременное получение знаний в данной области обеспечивает успех в их 
дальнейшей жизни [2, с. 1,2].  

Получение знаний в данной области наук не требует получения специального 
образования, достаточно иметь представление об основополагающих финансовых 
понятиях, владеть информацией о финансовых институтах, их продуктах и обладать 
умением их использовать при возникновении потребности, понимать последствия своих 
действий, в частности, для обеспечения своего благополучия и приумножения 
накопленного капитала [4, с. 159].  

По оценкам экспертов, уровень ФГ россиян среднего возраста отстает от такового в 
зарубежных странах. Можно предположить, что среди студентов уровень ФГ не будет 
отличаться высокими показателями. Министерство финансов РФ работает над 
составлением программ для повышения ФГ, но эта задача достаточно трудна, и повышение 
уровня ФГ в настоящее время является актуальной проблемой для всех участников рынка 
[3, с. 14]. 

Цель исследования – изучить и охарактеризовать осведомленность студентов в 
финансовой грамотности.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования: студенты 4 (n=45) и 5 
(n=45) курсов медико - профилактического факультета УГМУ в возрасте до 25 лет. 
Изучение и оценка ФГ студентов проводилась с помощью анкетирования и тестирования. 
Вид исследования: одномоментное, описательное, аналитическое, выборочное.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты проведенного анкетирования (табл. 1) показывают, что большинство 

студентов (54,2 - 56,6 % ) имеют ежемесячный средний доход от 5 до 15 тысяч руб. 
Постоянный учет расходов ведут только треть опрошенных. Следует отметить, что 
половина студентов младшего курса никогда учетом расходов не занимались. 
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Занимают деньги в долг подавляющее число респондентов (66 - 71,5 % ), но при этом 
половина студентов (51 % ) считает, что им знаний по финансовой грамотности хватает! 

Критика среди студентов к своим знаниям по финансовым вопросам выше у младшего 
курса на 12 % , поэтому доля респондентов, одобряющих введение в школе предмета 
«Финансовая грамотность» увеличилась на 15 % .  

Проведено тестирование студентов на знание Федерального закона от 21.12.2013 г. № 
353 «О потребительском кредите (займе)». К сожалению, большинство опрошенных дали 
менее половины правильных ответов. 

 
Таблица 1 

Результаты проведенного анкетирования студентов медицинского Вуза 
Вопросы  Варианты ответов 5 курс 4 курс 
 Ежемесячный 
средний доход 

до 5 тыс.руб. 28,6 %  11 % * 
от 5 до 10 тыс.руб. 31,4 %  32,6 %  
от 10 до 15 тыс.руб. 22,8 %  24 %  
от 30 до 100 тыс.руб. 27,2 %  8,4 % * 

Учет расходов Постоянный учет расходов 37,1 %  34 %  
Периодический 48,5 %  16 % * 
Не занимаются учетом расходов 14,4 %  50 % * 

Занимаете ли Вы 
деньги в долг 

Занимают 71,5 %  66 % * 
Не занимают 28,5 %  34 % * 

Хватает ли 
знаний по 
финансовой 
грамотности 

Хватает знаний 51,4 %  51 %  
Не хватает знаний 20 %  32 %  
Затруднились в ответе 28,6 %  17 % * 

Отношение к 
введению в 
школе предмета 
«Финансовая 
грамотность» 

Положительное 40 %  55 % * 
Отрицательное 42,8 %  15 % * 
Затруднились в ответе 17,2 %  30 % * 

Результаты 
тестирования по 
353 - ФЗ 

Более половины правильных 
ответов 

31,5 %  42,5 % * 

Менее половины правильных 
ответов 

68,5 %  57,5 % * 

*различия статистически значимы (р<= 0,05) 
 
Выводы: 
1. При сравнении студентов двух лет обучения, можно предположить, что увеличение 

дохода связано с тем, что студенты на старших курсах имеют тенденцию к 
трудоустройству. 

2. В связи с приобретением постоянного самостоятельного заработка студенты 
начинают контролировать свои расходы и реже занимают деньги в долг. 

3. В связи с наличием денег и требованием к приумножению капитала, студенты 
понимают, что им не хватает знаний в финансовой сфере. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Система бухгалтерского и налогового учета на предприятии сложна и многогранна, 

организация и регулирование которой определяется нормами принятого положения по 
учетной политике. Приказ «Об утверждении учетной политики на финансовый год» 
является локальным организационно - распорядительным документом предприятия, в 
который вносят изменения при определенных условиях, одно из которых - новации 
законодательства [3, c.180]. Современные бухгалтеры живут в условиях постоянного 
мониторинга законодательных норм в сфере учета. Главный бухгалтер — должен обладать 
качествами экономиста, юриста, финансиста и иметь в арсенале инструменты, 
позволяющие быстро и четко предусмотреть все изменения законодательства при 
организации учетной системы. Рассмотрим, какие изменения налогового законодательства 
и как окажут влияние на бухгалтерский и налоговый учет в организации [1]. 

Первая группа изменений связана с инфляционным фактором. С 2016 года при расчете 
налога на прибыль в соответствии со статьей 256 НК РФ амортизируемым имуществом 
будет признаваться имущество стоимостью более 100 000 рублей (ранее 40 000 рублей). 
Следовательно, основные средства стоимостью менее 100 000 рублей разрешено 
единовременно списывать на расходы, не амортизируя [1]. Такая поправка должна быть 
учтена в приказе об учетной политике для целей налогообложения на 2016 г. Такое 
изменение позволит организациям увеличить расходы текущего периода, за счет списания 
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объектов имущества до 100 000 руб. единовременно и снизить риски допуска ошибок при 
формировании сведений о сумме начисленной амортизации и остаточной стоимости 
имущества. Следствием такого мероприятия так же станет экономия в виде налоговых 
обязательств по налогу на прибыль и на имущество, поскольку налоговая база, также будет 
пересмотрена. 

Вторая группа поправок касается налога на добавленную стоимость. Расширяется 
перечень льготных товаров (ст. 149 НК РФ), так в 2016 году не будет облагаться налогом на 
добавленную стоимость реализация линз для коррекции зрения, оправ, очков, в том числе 
солнцезащитных. Данное обстоятельство следует учитывать при формировании налоговой 
базы по НДС и определения суммы, подлежащей уплате в бюджет по этому налогу. 

Третья группа изменений касается налоговой отчетности и учета в части налога на 
доходы физических лиц. Вводятся новые формы отчетности по НДФЛ в виде «Расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» 
по форме 6 - НДФЛ. Начиная с 2016 года ежеквартально необходимо отчитываться по 
новой форме. Несоблюдение данного требования, позволяет налоговым инспекторам 
блокировать расчетный счет предприятия, не представившего документ, по истечении 10 
дней со дня последнего дня подачи сведений. Поскольку сведения ранее подавались 
однократно, необходимо внести изменения в учетную политику в состав графика 
документооборота и пересмотреть распределение обязанностей между сотрудниками 
учетной службы (бухгалтерии), представлявшими соответствующие сведения для 
формирования данных налоговой декларации. 

Четвертая группа касается применения специальных режимов. С 1 января 2016 года 
региональным властям предоставлено право изменять ставку налога при использовании 
упрощенной системы налогообложения. Теперь регионы имеют право предоставлять 
организациям и предпринимателям применять пониженные ставки с объектом «доходы» - 
от 1 до 6 процентов (ст. 346.20 НК РФ). В особых случаях может предоставляться даже 
нулевая ставка. Данное обстоятельство следует учитывать при формировании сведений о 
налоговой нагрузке на предприятие (индивидуального предпринимателя), и составлении 
финансового плана, прогнозного отчета о движении денежных средств [1]. 

Описанные изменения имеют важное значение для организации системы налогового 
учета в хозяйствующих субъектах, должны найти отражение учетной политике для целей 
налогообложения. В целом для хозяйствующих субъектов эти изменения позволят снизить 
налоговую нагрузку, что положительно сказывается на финансовых возможностях в 
современных кризисных условиях [2,с.58], а в некоторых случаях предупредить 
вероятность банкротства. Данные новации дают возможность оценить налоговую политику 
государства положительно с точки зрения снижения налоговой нагрузки на экономические 
субъекты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы применения средств 
имитационного моделирования для логистических сетей. 
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Основным понятием логистической сети является базовым понятием при проведении 

работ по анализу и моделированию логистических систем самого различного назначения и 
масштаба, начиная с внутренней логистики небольшого промышленного предприятия и 
заканчивая системами поставки грузов и товаров, относящимися к глобальной (всемирной) 
логистике. Как показывает практика моделирования, следует различать два типа сетей: сети 
внутрипроизводственной логистики и сети поставок [1, c.17]. При моделировании сетей 
обоих типов в большинстве случаев применяются универсальные пакеты программ 
имитационного моделирования, созданные в том числе для моделирования логистических 
систем с дискретными событиями. 

Целью имитационной модели является: определение условий, при которых результат 
удовлетворяет требованиям. 

Когда используют эту методику? 
Если: 
 дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 
 невозможно построить аналитическую модель : в системе есть время, причинные 

связи, последствие, нелинейности, стохастические (случайные) переменные; 
 необходимо сымитировать поведение системы во времени. 
Основные преимущества имитационного моделирования в том, что можно «не 

ограничивать себя рамками». Также сфера применения обширна и разносторонняя: бизнес - 
процессы, дорожное движение, рынок и конкуренция, экосистема и т.д [1, c.43]. 

В любом исследовании, связанном с применением имитационного моделирования в 
логистике, можно выделить три этапа: 

1. Разработка концептуальной модели.  
2. Реализация модели с использованием программного пакета имитационного 

моделирования (ПИМ).  
3. Планирование и проведение экспериментов с работающей моделью. 
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Основные достоинства: 
1. Этим методом можно решать более сложные задачи 
2. Позволяют достаточно просто учитывать случайные воздействия и другие факторы, 

которые создают трудности при аналитическом исследований. 
3. Сохраняется логическая структура. 
Что касается недостатков: 
1. Исследования обходятся дорого (компьютер + программист + программное 

обеспечение); 
2. Велика возможность ложной информации. 
3. Необходимо большое количество машинного времени. 
4. Модели разрабатываются для конкретных условий и не могут применяться для других 

похожих моделей. 
Таким образом, имитационное моделирование – междисциплинарная, интегративная 

деятельность. Моделирование логистических систем основано на применении 
профессиональных знаний по логистике, системного анализа, методов исследования 
операций, основ программирования, основ статистической обработки наблюдений [2, c.27]. 
Методологической основой сквозного управления материальным потоком является 
системный подход, принцип реализации которого в концепции логистики поставлен на 
первое место. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает скорость превращения 

оборотных средств в дебиторскую задолженность через продажу [2, 3, 4]. Как правило, чем 
больше скорость оборачиваемости оборотных средств, тем больше эффективность 
управления запасами. Иногда относительно высокий коэффициент оборачиваемости может 
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быть результатом слишком низкого уровня запасов и часто их отсутствия, т. е. 
возникновения дефицита в производстве [1, 5, 6]. 

При интерпретации коэффициента необходима осторожность. Когда коэффициент 
оборачиваемости относительно низок, это показывает, что или скорость оборота низка, или 
происходит «старение» запасов. Старение запасов может вызвать необходимость 
переоценки складских запасов в сторону снижения их стоимости. Это, в свою очередь, 
может привести к тому, что оборотные средства не будут рассматриваться как ликвидные 
активы [9, 12]. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости дает достаточно грубую оценку, аналитик 
должен исследовать причины неэффективности управления запасами более тщательно [8, 
10, 13]. Для этого полезно рассчитать скорость оборота основных видов оборотных средств, 
чтобы определить наличие или отсутствие излишнего вложения средств в некоторые виды 
оборотных активов. 

При анализе долгосрочной ликвидности предприятия можно использовать различные 
показатели, характеризующие задолженность. Коэффициент задолженности предприятия 
рассчитывается как 

общая сумма долга 
собственный капитал 

Для ОАО «Александровский завод минеральных вод» этот коэффициент равен  
1 454 859 : 1 796 621 = 0,81 

Это означает, что на каждый рубль активов кредиторы предоставили в качестве 
источника финансирования 0,81 руб. или 45 % общей суммы. Теоретически стоимость 
активов может сократиться на 55 % , прежде чем кредиторы начнут терпеть убытки. 

Действительно ли так произойдет на практике, зависит от того, насколько правильно 
отражается в бухгалтерских книгах рыночная стоимость активов. Среднеотраслевой 
коэффициент равен 0,8, значит, ОАО «Александровский завод минеральных вод» 
соответствует среднему уровню развития аналогичных предприятий. По - видимому, у 
ОАО «Александровский завод минеральных вод» не возникает затруднений с кредиторами, 
так как ее показатель превосходит среднеотраслевой уровень. 

Когда нематериальные активы занимают большой удельный вес в общей стоимости 
активов, они часто вычитаются из величины собственного капитала предприятия для 
получения чистой стоимости материальных активов предприятия [7, 11]. В зависимости от 
целей, для которых вычисляется коэффициент, стоимость привилегированных акций 
иногда включается в сумму задолженности, а не в величину собственного капитала. 

Привилегированные акции представляют собой первоочередные требования по 
отношению к требованиям держателей обыкновенных акций, следовательно, при анализе 
предприятия можно включать их в сумму кредиторской задолженности. Отношение суммы 
задолженности к величине акционерного капитала будет изменяться в соответствии с 
характером бизнеса и степенью изменчивости движения денежной наличности. Например, 
в электроэнергетике, где движение наличных средств отличается постоянством, обычно 
коэффициент задолженности выше, чем у машиностроительных компаний, где движение 
наличности нестабильно. 
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Сравнение коэффициента задолженности данной компании с коэффициентами 
аналогичных предприятий дает представление о том, стоит ли кредитовать предприятие, и 
каков финансовый риск данного предприятия. 

Кроме того, можно вычислить еще один показатель, который выглядит следующим 
образом:  

 долгосрочная задолженность , 
общий размер капитализированной стоимости 

общий размер капитализированной стоимости представляет собой всю сумму 
долгосрочной задолженности и собственный капитал предприятия. Для ОАО 
«Александровский завод минеральных вод» коэффициент равен 

630 783 : 2 427 404 = 0,26. 
Этот коэффициент показывает относительную значимость (долю) долгосрочной 

задолженности в структуре капитала. Величина показателя приблизительно соответствует 
среднеотраслевой, равной 0,24. 

Рассчитанные показателя основаны на зафиксированной в бухгалтерских книгах 
оценочной стоимости, но иногда бывает полезно рассчитывать их на базе рыночной 
стоимости. Другими словами, показатели задолженности дают представление о реальном 
соотношении сумм капитала, внесенных кредиторами и собственниками. Критерием 
способности компании выплатить долг является соотношение годового нетто - притока 
наличных денег и размеров невыплаченной задолженности. Приток наличных средств 
часто определяется как общие поступления. Один из показателей вычисляется следующим 
образом: 

нетто - приток наличности 
общая сумма пассивов 

Для ОАО «Александровский завод минеральных вод» коэффициент равен 0,18. 
Показатель полезен при оценке целесообразности предоставления кредита компании, 
которой необходима краткосрочная и долгосрочная ссуда. 

Другим показателем отношения наличных средств к задолженности является: 
нетто - приток наличности 

сумма долгосрочной задолженности 
Для компании ОАО «Александровский завод минеральных вод» этот коэффициент 

равен 0,42. Этот показатель обычно используется при оценке долговых обязательств 
компании. Эти два показателя оказываются полезными для предсказания ухудшения 
финансового положения компании. К сожалению, в этом случае среднеотраслевые 
коэффициенты недостаточны для надежных сравнений. 

Коэффициенты покрытия предназначены для определения соотношения финансовых 
обязательств предприятия с ее способностью выплачивать сумму основного долга и 
процент по нему. Одним из наиболее распространенных показателей покрытия является 
коэффициент покрытия процентных выплат, который рассчитывается как соотношение 
суммы прибыли без вычета процентов и налогов за отчетный период и суммы 
процентных выплат за этот период. Необходимо определить, какая величина процентных 
выплат должна стоять в знаменателе коэффициента. Метод общего покрытия предполагает 
выключение выплаты всех процентов независимо от характера требований. Допустим, у 
аналитика имеется следующая финансовая информация.  
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Средний размер прибыли — 2 000 000 тыс. руб.  
Проценты по облигациям — 400 000 тыс. руб. с преимущественным правом требования 

на собственность компании (10 % ). 
Проценты по облигациям — 160000 тыс. руб., не имеющим преимущественного права 

требования на имущество компании (12 % ). 
Общий коэффициент покрытия процентных выплат составит  
2 000 000 : 560 000 = 3,57. Этот метод предполагает, что предоставление кредита под 

выпуск преференциальных облигаций целесообразно только в том случае, если 
предприятие способно покрыть все процентные выплаты. 

Метод совокупного вычитания используется несколько чаще, чем метод вычисления 
покрытия процентных выплат. Вычисленное по этому методу покрытие для 
преференциальных облигаций будет пятикратным. Покрытие для непреференциальных 
облигаций определяется суммированием процентных выплат по обоим видам облигаций и 
делением на сумму среднего размера прибыли. Таким образом, покрытие для 
непреференциальных облигаций будет равно 2 000 000 : 560 000 = 3,57 раз. 

Одним из основных недостатков коэффициента покрытия процентных выплат является 
то, что способность предприятия к обслуживанию долга относится как к выплате 
процентов, так и к выплате основной суммы долга; этого коэффициент не учитывает. 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ФИНАНСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
Анализ и интерпретация различных коэффициентов дают аналитикам больше 

информации о финансовом состоянии и деятельности предприятия, чем анализ 
необработанных финансовых данных (абсолютных величин) [1, 2, 5]. 

Начнем с внутренних сравнений. Анализ финансовых коэффициентов включает два типа 
сравнений, во - первых, аналитик может сравнить настоящий (текущий) коэффициент с 
прошлыми и ожидаемыми в будущем коэффициентами этой же компании. Текущий 
коэффициент ликвидности (отношение величины оборотного капитала к величине 
краткосрочной задолженности) может сравниваться с аналогичным коэффициентом на 
конец прошлого года. Когда финансовые коэффициенты образуют динамические ряды, 
аналитик может изучить структурные изменения и определить, произошло улучшение или 
ухудшение финансового состояния и деятельности предприятия за определенный период 
времени. Финансовые коэффициенты могут рассчитываться также для составления 
прогнозных отчетов, и на их основе может быть проведено сравнение с прошлыми и 
настоящими коэффициентами. 

Второй метод сравнения включает сравнение коэффициентов изучаемого предприятия с 
коэффициентами аналогичных предприятий и с отраслевыми средними за тот же период 
времени. Такое сравнение дает представление об относительном финансовом состоянии и 
деятельности предприятия. Финансовые коэффициенты для различных отраслей 
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печатаются во многих странах в специальных изданиях, таких как бюллетени Федеральной 
комиссии по торговле, Комиссии по ценным бумагам, а также различных кредитных 
агентств и торговых ассоциаций. 

Аналитик должен избегать каких - либо общих критериев оценки. Анализ должен 
проводиться в соответствии с типом бизнеса и типом самой компании. 

Например, критерий, обуславливающий то, что у всех предприятий текущий 
коэффициент ликвидности должен составлять, по меньшей мере, 2 : 1, не соответствует 
действительности. Настоящим критерием ликвидности является способность предприятия 
вовремя расплатиться с долгами. Многие платежеспособные предприятия могут это делать, 
несмотря на то, что текущие коэффициенты ликвидности у них значительно ниже, чем 2 : 1. 

В возможно большей степени учетная информация, поступающая от различных 
компаний, должна быть стандартизована. Даже используя стандартизированные данные, 
аналитик должен быть осторожен при интерпретации результатов сравнений [7, 8]. 
Финансовые показатели можно разделять на 4 типа: 1. Коэффициенты ликвидности. 2. 
Коэффициенты задолженности. 3. Коэффициенты доходности (прибыльности). 4. 
Коэффициенты покрытия. 

Ни один из коэффициентов не дает достаточной информации для оценки финансового 
состояния и деятельности предприятия [6, 10]. Только при анализе всей группы 
коэффициентов можно сделать правильные заключения. Кроме того, аналитик должен 
быть уверен, что в расчет принимается сезонный характер бизнеса. 

Скрытые тенденции развития могут быть оценены только с помощью сравнения еще 
необработанных данных и коэффициентов в определенное время года. Аналитик вряд ли 
сравнивал бы баланс на 31 декабря с балансом на 31 мая того же года, скорее сравнил бы 
балансы, составленные на 31 декабря, за разные годы. 

Хотя количество финансовых коэффициентов, которые можно рассчитать, 
увеличивается в геометрической прогрессии с увеличением объема финансовой 
информации, только некоторые из них необходимы при оценке финансового состояния и 
деятельности предприятия. Расчет ненужных показателей не только усложняет проблему, 
но и запутывает аналитика [3, 4, 9]. 

Коэффициенты ликвидности используются для оценки способности предприятия 
оплатить краткосрочные обязательства. Эти коэффициенты дают представление о кассовой 
платежеспособности предприятия в настоящее время и о его способности остаться 
платежеспособным в неблагоприятной обстановке. 

Одним из наиболее общих и часто употребляемых коэффициентов является текущий 
коэффициент ликвидности, который рассчитывается как 

общая величина оборотного капитала  
краткосрочные обязательства 

Для ОАО «Минеральные воды Кабардино - Балкарии» он равен 2 240890 : 824076 = 2,72. 
ОАО «Минеральные воды Кабардино - Балкарии» занимается розливом минеральной 

воды. Это было крупнейшее предприятие на Северном Кавказе по розливу минеральной 
воды. Текущий коэффициент ликвидности компании несколько выше среднего 
коэффициента по этой отрасли, который (по имеющейся информации) равен 2,1. Хотя 
сравнение с отраслевыми средними не всегда раскрывает финансовую мощь или слабость 
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компании, они имеют значение для определения соответствия уровня развития 
предприятия уровню отрасли. 

Там, где имеются значительные отклонения, аналитик должен установить их причины. 
Возможно, что отрасль чрезмерно ликвидна, и проверяемая компания в основном 
платежеспособна, несмотря на более низкий коэффициент ликвидности. В другом случае, 
анализируемая компания может быть слишком ликвидна по сравнению с отраслью в целом. 
В результате она будет иметь очень высокую степень доходности. Еще до того как 
появится «красный флажок», аналитик должен выяснить причины отклонений. 

Предполагается, что чем выше текущий коэффициент ликвидности, тем выше 
способность предприятия оплатить свои долговые обязательства. Однако, этот 
коэффициент должен рассматриваться как грубая примерная оценка, так как, он не 
учитывает ликвидность отдельных компонентов оборотного капитала. Предприятие, 
имеющее оборотный капитал, состоящий в основном из денежной наличности и 
краткосрочной дебиторской задолженности, будет считаться более ликвидной, чем 
предприятие, чей оборотный капитал состоит, в основном, из запасов оборотных средств 
[11]. 

В целом ликвидность предприятия определяется как способность быстро конвертировать 
обязательства и запасы в наличные деньги, как наиболее ликвидную часть активов. У 
ликвидности есть два измерения: 

1) время, необходимое для превращения активов в наличные деньги: 
2) уверенность в получении денежных средств. Учитывая вышеизложенное, нужно 

обратиться к более тонким инструментам анализа для критической оценки ликвидности 
предприятия. 

Более точным показателем ликвидности является коэффициент критической оценки: 
общая величина оборотного капитала—оборотные средства (запасы) 

краткосрочные обязательства 
Для ОАО «Александровский завод минеральных вод» он равен (2 240 890 - 1 328 963) : 

824 076 = 1,11. 
Здесь из общей величины оборотного капитала исключаются запасы, как наименее 

ликвидная его часть. Коэффициент учитывает, таким образом, кассу, рыночные ценные 
бумаги и краткосрочную дебиторскую задолженность, обеспечивая более глубокий 
критерий оценки ликвидности, чем текущий коэффициент ликвидности. Коэффициент 
критической оценки компании несколько выше среднеотраслевого, что показывает ее 
соответствие уровню развития отрасли. 
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ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО 
БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

 
Гостиничный бизнес играет существенную роль в современном обществе. Данный вид 

бизнеса, помимо того, что способствует укреплению экономики за счет производства и 
предоставления целого ряда коммерческих услуг, имеет большое социальное значение: 
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удовлетворение широчайшего спектра потребностей путешествующих и увеличение числа 
рабочих мест.  

Клиентоориентированность гостиничного предприятия является инструментом 
управления взаимоотношениями с клиентами – потребителями гостиничных услуг, 
который нацелен на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и 
базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство 
позиций [1].  

Клиентоориентированность дает возможность управления отношением с клиентами, 
осуществлять мониторинг рынка и клиентов. Позволяет завоевывать клиентскую базу из 
более значимых и важных клиентов, и выводить клиентов из системы, которые 
представляют собой балласт.  

Клиент, для предприятий, занимающихся гостиничной деятельностью, является 
основной целью работы всех подразделений.  

Эффективность гостиничного бизнеса представляет собой экономическую категорию, 
которая характеризует соотношение полученного экономического эффекта к затратам на 
его получение, которыми обусловлено получение результата. Эффективность управления в 
гостиничном бизнесе можно рассмотреть с двух сторон: экономической и социальной [2, с. 
36].  

Экономический эффект заключается в минимизации расходов отрасли. Также 
необходимо отметить, что данный эффект для каждой организации гостиничного типа 
может существенно различаться (в зависимости от целей собственников, сезонности услуг, 
от рыночной ситуации).  

Социальная эффективность управления персоналом организаций гостиничного бизнеса – 
это уровень достижения конечной цели гостиничной организации, который измеряется, с 
одной стороны, степенью удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг, 
а с другой — степенью удовлетворенности и преданности сотрудников предприятия. 
Конечная же цель гостиничного предприятия заключается в получении прибыли 
посредством удовлетворения потребностей путешествующих. Что касается социальной 
эффективности в индустрии гостеприимства, то необходимо отметить, что фирма достигает 
поставленных целей путем воздействия на трудовой потенциал своих работников, 
повышения продуктивности работы каждого работника, сплоченности коллектива и 
командной работы, а также поддержания благоприятного социально - психологического 
климата в организации. 

Гостиничные услуги и их оказание, безусловно, являются приоритетными 
направлениями в организации работы гостиничного предприятия, однако, следует 
учитывать, что получению и увеличению прибыли способствует, прежде всего, наличие 
постоянных клиентов и взаимоотношение с ними. 

Клиентоориентированность разрешает гостиничному предприятию извлекать 
дополнительную прибыль за счет понимания и эффективного удовлетворения 
потребностей клиентов, поэтому является очень важным элементом ее конкурентного 
преимущества. 

Для повышения эффективности в управлении гостиничным бизнесом целесообразно 
применять некоторые рекомендации [3, с. 145]: 

1. Повышение заработной платы: создание профсоюзов; введение надбавок за выслугу 
лет; введение надбавок к должностному окладу в случае получения сотрудником 
образования по специальности. 
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2. Повышения эффективности управления: обучение высшего руководящего звена по 
специальностям, связанным с управлением персоналом в гостиничном бизнесе. 

3. Диагностика и прогнозирование социальных - экономических процессов в 
гостиничных организациях: оперативное и регулярное использование социологических 
методов сбора и анализа информации о состоянии отрасли, об актуальных проблемах 
управления, о настроениях членов коллективов, о степени удовлетворенности потребителей 
гостиничных услуг. 

Выполнение перечисленного позволит гостиничному предприятию выстроить 
обслуживание, ориентированное на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с 
клиентами, что повышает не только его финансовую стабильность, но и способствует 
сохранению им долгосрочных конкурентных преимуществ. Клиентоориентированность 
позволяет гостиничному предприятию извлекать дополнительную прибыль за счет 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 
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СТРЕСС - ТЕСТИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Экономические кризисы, все чаще случающиеся в последние годы, вызывают острую 

необходимость в профилактике кризисных ситуаций. Резко возрастает значимость 
антикризисного управления в виде комплекса мероприятий, которые направлены на 
предотвращение несостоятельности коммерческой организации. В данных обстоятельствах 
важную роль в превентивном антикризисном управлении играет инновационный 
инструмент управления - стрессовое тестирование. 



142

Стресс - тесты позволяют довольно глубоко исследовать внутренние свойства объекта и 
оценивать, прогнозировать изменение в рамках различных ситуаций. Данное 
обстоятельство делает стресс - тестирование необходимым инструментом при анализе 
чувствительности организации к отдельным шок - факторам, а также в прогнозировании 
финансовых результатов деятельности коммерческой организации, выявления проблем и 
их своевременного предотвращения при различных сценариях.  

На сегодняшний день в России и за рубежом активно используются стресс - тесты в 
основном для банковского сектора и страховых компаний. Данные тесты разрабатываются 
более 10 - ти лет в рамках программы FSAP (Financial Sector Assessment Program), которая 
была запущена Всемирным банком и МВФ. Центральный Банк России начал применять 
выборочное стресс - тестирование к отечественной банковской системе с 2003 г., а с 2007 г. 
начал проводить сплошное стресс - тестирование. В настоящее время финансовыми 
институтами разработано более пяти тысяч стресс - тестов применительно к финансовым 
организациям [4, с. 47]. Что касается реального сектора экономики, то исследований, 
посвященных стресс - тестированию, в данной области крайне мало. Причиной такого 
положения дел являлось отсутствие до недавнего времени полной и достоверной 
статистики по публичным дефолтам коммерческих организаций. Но в современных 
условиях возможно и необходимо разрабатывать методики применения стресс - 
тестирования для прогнозирования уровня финансовой устойчивости организаций 
реального сектора. 

На основании обзора экономической литературы можно сделать заключение, что 
определение понятия стресс - тестирование дается Банком России, МВФ, Банком 
международных расчетов только в сфере деятельности финансовых институтов. Для 
организаций реального сектора сущность стресс - тестирования состоит в процессе 
моделирования исключительной, но при этом возможной ситуации, в которую может 
попасть организация, в результате влияния на финансовую устойчивость различных 
стрессовых событий. При помощи стресс - тестов оцениваются различные сценарии 
развития деятельности организации с применением метода анализа «что будет, если…» [1, 
с. 46]. 

В экономической литературе описываются различные классификации стресс - тестов, 
среди них выделяют однофакторные стресс - тесты (анализ чувствительности) применятся 
при рассмотрении влияния на финансовую устойчивость изменения какого - то одного 
фактора риска при сохранении неизменных прочих факторах. Подобная модель может 
быть использована при оценке уровня краткосрочной финансовой устойчивости. 
Многофакторный, иначе сценарный анализ позволяет спрогнозировать уровень 
финансовой устойчивости организации в результате изменения нескольких факторов.  

Исторические стресс - тесты опираются на исторические сценарии, то есть финансовую 
устойчивость рассматривают при повторении событий прошлого, а именно на основе 
финансово - экономических кризисов на мировом и национальных уровнях. В свою 
очередь экспертные стресс - тесты формируются исходя из экспертных оценок и 
учитывают комбинацию возможных событий на основе профессионального суждения. 
Статистические стресс - тесты анализируют финансовую устойчивость организации в 
случаях различных комбинаций всевозможных значениях риск - факторов.  
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В стресс - тестировании широко применятся сценарии максимальных потерь, 
рассматривающие финансовую устойчивость, когда сочетание риск - факторов наиболее 
неблагоприятно, вплоть до сценария банкротства. 

Также в экономической литературе выделяются внутренние стресс - тесты и внешние. 
Рекомендуется проводить комплексный стресс - анализ, учитывая внутреннюю и внешнюю 
среду организации. Существует и обратное стресс - тестирование, в ходе которого 
определяются предельные значения факторов [1, с. 47 - 48]. 

В научной литературе рассматриваются различные подходы российских авторов к стресс 
- тестированию коммерческих организаций на основе информации, представленной в 
бухгалтерской отчетности. Данные подходы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подходы к стресс - тестированию коммерческих организаций 

Авторы Методика Набор показателей для анализа 
Т. В. Коссова, 
Е. В. Коссова, 
(НИУ ВШЭ) 

 

Пробит - модель 1) Коэффициенты ликвидности 
2) Показатели рентабельности 
3) Показатели заемного и собственного 
капитала и их соотношения 

Л. Ю. 
Филобокова  

доктор эк. наук, 
профессор 

Экспресс - 
тестирование 

1) Оценка состояния дебиторской 
задолженности коэффициентов 
оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности 
2) Коэффициент физического износа 
основных производственных фондов 
 

И.Ю. Маслов, 
А.Н. Могилат, 

В.А. Сальников, 
(ИНП) РАН 

Метод Дефолта 1) Показатели рентабельности и 
ликвидности 
2) Банковская и чистая кредиторская 
задолженность 
3) Оборачиваемость активов  

Модели на основе 
пространственной 

выборки 
 

1) Показатели рентабельности  
2) Ликвидность активов с порогом 
3) Отношение чистой кредиторской 
задолженности к активам с порогом и без 
него 
4) Оборачиваемость активов (с порогом) и 
др. 

НИР 
Минпромторга 

Смешанный 
подход 

1) Рентабельность активов, продаж 
2) Коэффициент ликвидности активов и 
продаж 
3) Уровень банковской задолженности к 
активам и продажам 
4) Доля выпуска в активах и др. 

Модель на основе 
панельных 

1) Чистая рентабельность активов и 
кредиторской задолженности 
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данных  2) Оборачиваемость активов и др. 
 

Moody’s Analytics Модель RiskCalc 
Russia 

1) Ликвидность 
2) Рентабельность 
3) Деловая активность 
4) Леверидж 
5) Покрытие задолженности 
6) Рост (изменение объема продаж) 

 
Как видно из таблицы 1, подходы представляют наложение методик расчета типовых 

коэффициентов оценки финансового состояния организации и методик оценки вероятности 
банкротства, рассматривается большое количество показателей, то есть отсутствует четкая 
целенаправленность на стрессовую ситуацию, стрессовые факторы. Методика стресс - 
тестирования должна отталкиваться от понятия стресса и оперативно выявлять «болевые 
точки» в деятельности организации, иметь определенное количество конкретных 
показателей. В каждом конкретном случае необходимо учитывать виды и специфику 
деятельности организации. 

В качестве центрального моделируемого неблагоприятного события можно 
использовать начало процедуры банкротства организации, либо иные негативные события, 
такие как ликвидация, резкое сокращение рыночной доли, неплатежеспособность и многие 
другие. 

При расчете показателей следует использовать как данные бухгалтерской отчетности, 
так и специфические отраслевые данные. Оценивать модель рекомендуется с 
использованием панельных данных за период, представляющих собой прослеженные во 
времени пространственные выборки. Необходимо учитывать качественные характеристики 
такие как тип собственности, юридическую форму, возраст юридического лица, нишу, 
занимаемую в отрасли, и т. д. [4, с.51 - 56]. 

При этом анализируя показатели, следует учесть их изменения за период в абсолютном и 
относительном выражении, проследить динамику за несколько периодов, соотнести их с со 
среднеотраслевыми показателями и выявить отклонения.  

Стресс - тестирование следует проводить последовательно. Во - первых, следует 
провести анализ возможных внутренних и внешних факторов риска, выявить среди них 
риски, оказывающие наиболее весомое воздействие. Результаты данного анализа можно 
оформить в виде сводной таблицы, где отразить вероятность риска, условия наступления 
неблагоприятной ситуации и силу воздействия риска. Во - вторых, в зависимости от 
полученных результатов разрабатываются показатели, необходимые для выявления 
стресса. Далее производится расчет стресс - тестов, интерпретация полученных результатов 
и выбор управленческих решений [4, с. 67 - 68]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в целом стресс - тестирование как 
инновационный инструмент антикризисного управления имеет как недостатки, так и 
достоинства. К недостаткам стресс - тестирования относятся его абстрактность, 
субъективность, зависимость от ожиданий экономических субъектов. При этом 
несомненными достоинствами стрессового тестирования являются предупреждение и 
профилактика кризисов, оценка возможных потерь, создание запаса прочности, 
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перспективное и текущее планирование, качественный и количественный анализ факторов 
риска, способность оперативного управления рисками. 
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В современных условиях дальнейшее развитие агропромышленного комплекса страны 
невозможно без активного внедрения инновационных технологий. Чтобы эти процессы 
активизировались, необходимо проводить соответствующую инновационную политику на 
государственном уровне, стимулировать и поощрять различными методами и приемами. В 
этой связи важным аспектом государственной инновационной политики является оценка ее 
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эффективности. Особенно это важно в условиях увеличивающихся расходов 
государственного бюджета по различным направлениям инновационного развития АПК.  

Определенные шаги по использованию методики оценки эффективности 
государственной инновационной политики были сделаны в Чувашской Республике в 
рамках реализации республиканской целевой программе «Инновационное развитие - 
основа конкурентоспособности АПК ЧР на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года» [1]. 
Для расчета показателей эффективности государственной инновационной политики в АПК 
Чувашии в качестве исходных данных для сравнения использовались, прежде всего, 
проектные значения индикаторов, отраженные в Республиканской целевой программе, 
фактические показатели индексов по отдельным факторам инновационной деятельности. 

Проведенный анализ использованной в Республиканской целевой программе оценки 
эффективности инновационной политики в регионе показал, что она имеет определенные 
недостатки: 

 - выбранные факторы инновационного развития сельского хозяйства не отражают всех 
значимых его направлений; 

 - результаты развития отдельных параметров инновационной деятельности оценены не 
по возможному на практике уровню, а всего лишь по плановому показателю, 
определенному произвольно; 

 - отсутствует общая интегральная оценка эффективности инновационной политики. 
Эффективность государственного воздействия на инновационное развитие сельского 

хозяйства может быть оценена с помощью различных показателей. На основании анализа 
существующих методов определения экономической эффективности, автор предлагает 
более совершенную методику оценки государственной инновационной политики в 
сельском хозяйстве региона [2, с. 126]. Алгоритм оценки эффективности расходов бюджета 
на инновационную деятельность в сельском хозяйстве, по мнению автора, должен 
включать следующие этапы [4, с. 129]: 

1. Выявление и оценка размеров и структуры расходов бюджета на поддержку 
инновационного развития сельского хозяйства; 

2. Определение индикаторов для оценки эффективности инновационной политики в 
АПК; 

3. Выявление экспертным путем эталонного уровня показателя для каждого выбранного 
индикатора; 

4. Определение весового значения каждого индикатора в общем индексе эффективности; 
5. Определение общего интегрального показателя эффективности и его интерпретация; 
6. Разработка рекомендаций по повышению эффективности инновационной политики в 

сельском хозяйстве региона, принятие управленческих решений по корректировке 
инновационной политики.  

В соответствии с указанными недостатками имеющейся методики оценки 
эффективности инновационной политики, автором вносятся в нее определенные 
изменения, и предлагается более совершенная методика, позволяющая получить общую, 
интегральную оценку и отобразить уровень инновационного развития сельского хозяйства 
в сравнении с реально (а не теоретически) возможным уровнем.  

Автором предлагается определить эффективность государственной инновационной 
политики по следующим критериям, индексам: финансового состояния 
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сельскохозяйственных организаций, внедрения селекционных достижений, генетического 
потенциала сельскохозяйственных животных, использования ресурсного потенциала, 
поддержания почвенного плодородия, физического объема инвестиций в основной 
капитал, качества трудовых ресурсов, использования нематериальных активов, 
энергонасыщенной техники, реализации инновационных проектов. 

В процессе анализа эффективности государственной инновационной политики по 
установленным индикаторам, в настоящее время органы исполнительной власти 
сравнивают фактические значения с плановыми показателями. Вместе с тем, на практике 
могут быть случаи отклонения фактических показателей индексов инновационного 
развития от плановых. Это может затруднить комплексную оценку результативности 
расходов государства на инновационную политику или отрицательно повлиять на ее 
достоверность. Поэтому целесообразно, на взгляд автора, разработать некий эталонный 
показатель, который устранял бы вышеуказанные проблемы и давал бы более объективную 
оценку, позволяя осуществлять комплексный анализ.  

При оценке государственной инновационной политики необходимо помимо эталонного 
значения использовать весовой показатель, характеризующий значимость каждого индекса 
в общей оценке инновационных проектов. 

В целом, общий интегральный индекс предлагается определить по следующей формуле:  
IQ = ∑IС1*m1+ IС2*m3+…… IСn*mn, (1) 

где: I Q – общий интегральный индекс эффективности; IС1,2….n - сравнительный показатель 
эффективности по выбранным индексам; m1,2….n - весовой показатель в сравниваемых 
индексах эффективности.  

Таким образом, применение индексов в оценке государственной инновационной 
политики, с одной стороны, позволяет определить эффективность расходования 
государственных средств. С другой стороны, можно будет говорить об уровне 
использования инновационных технологий в сельском хозяйстве региона [4, с. 129 - 137]. 
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ПОГРЕБОВ 
 

В современном мире благосостояние домохозяйств во многом подвержено влиянию 
политических, экономических и природных факторов. В настоящее время большая часть 
населения нашей страны имеет нестабильный доход. Ежегодное повышение цен жилье и 
продукты питания непосредственно сказывается на бюджете среднестатистической семьи. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является возможность полностью или 
частично обеспечивать себя продуктами питания самостоятельно, однако при этом 
возникает потребность в их сохранении на более длительный срок, ввиду того, что 
холодные месяцы составляют большую часть года, это в свою очередь стимулирует спрос 
на погреба. Поэтому целью данной работы является изучение ценообразующих факторов и 
построение модели прогноза стоимости погребов.  

Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о продаже погребов за 
сентябрь 2015 г. в г. Саратове. База данных составила порядка 150 записей, большая из 
которых (90 % основной входной информации) использовалась для построения моделей, 
меньшая – для их тестирования. 

В качестве переменных модели были рассмотрены: y – стоимость погреба (тыс.руб.); x1 – 
принадлежность погреба кооперативу (1 – да, 0 – нет); x2 – нахождение в хозблоке (1 – да, 0 
– нет), x3 – наличие стеллажей и ящиков для овощей (1 – есть, 0 – нет); x4 – свет (1 – есть, 0 – 
нет); x5 – показатель влажности (1 – погреб сухой, 0 – нет); x6 – наличие хорошего подъезда 
(1 – погреб имеет постоянный доступ, 0 – доступ затруднен); x7 – характер исходного 
строительного материала (1 – кирпич, 0 – железобетон); x8 – наличие двери и замка (1 – 
есть, 0 – нет); x9 – охрана (1 – есть, 0 – нет); x10 – местоположение (1 – центр, 0 – нет); x11 – 
площадь (м2); x12 – спрос / предложение (1 – большой спрос / небольшое предложение, 0 – 
иначе). 

Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого описательные 
статистики [1], было отмечено, что в среднем на рынке г. Саратова пользуется 
популярностью сухой железобетонный погреб площадью более 2 м2, расположенный в 
районе с большим предложением погребов, что в свою очередь предоставляет возможность 
выбора. При этом наличие охраны, центрального местоположения, стеллажей, а также 
таких факторов, как принадлежность погреба кооперативу и нахождение его в хозблоке не 
обязательно.  

При проведении корреляционного анализа связи переменных, было отмечено, что 
наиболее значимыми на стоимость погреба факторами являются наличие спроса / 
предложения (х12) и местоположение (х10). Также влияющими на цену являются 
принадлежность погреба кооперативу или нет (х1); нахождение в хозблоке или нет (х2); 
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наличие стеллажей и ящиков для овощей (х3); характер исходного строительного материала 
(х7) и наличие двери и замка (х8). Связей между экзогенными переменными выявлено не 
было, что, согласно теории, свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности. 

Проводя регрессионный анализ, было получено МНК - методом уравнение линейной 
регрессии:  
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где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Значимыми по t - критерию 
Стьюдента в данной модели являются следующие переменные: х1 – принадлежность 
погреба кооперативу или нет; х2 – нахождение в хозблоке или нет; х5 – показатель 
важности; х6 – наличие хорошего подъезда или нет; х7 – характер исходного строительного 
материала; х8 – наличие двери и замка; х9 – охрана; х11 – площадь; х12 – спрос / предложение. 
Коэффициент детерминации составил R2=0,71 и гипотеза о его значимости принимается 
(F=9,66>Fкр=2) [2].  

При попытке убрать из модели переменные, оказывающие незначительное влияние на 
модель, а именно х4 – свет, х5 – показатель влажности, х6 – наличие хорошего подъезда и х9 

– охрана, было получено, что коэффициент детерминации вновь полученной модели 
составил R2=0,66, т.е. на 5 % меньше, чем в первоначальной модели, следовательно можно 
сделать вывод, что в совокупности эти четыре фактора оказывают значительное влияние на 
ценообразование, поэтому исключать их из модели нежелательно. 

Анализируя построенное выше уравнение, можно отметить, что наиболее ценными 
факторами, оказывающими значительное влияние на увеличение стоимости погреба, 
являются наличие охраны, местоположение в центре, наличие стеллажей и ящиков для 
овощей. Также увеличивают стоимость погреба такие факторы как принадлежность 
погреба кооперативу, наличие железной или металлической двери, а также хорошего замка. 
Еще одним фактором, положительно влияющим на стоимость погреба, является исходный 
строительный материал, а именно, кирпич. Однако решающим ценообразующим фактором 
является параметр спроса и предложения, поскольку он увеличивает стоимость погреба на 
27,48 тыс. руб. Во многом это обусловлено тем, что в новых районах г. Саратова с большой 
плотностью населения не предусмотрены строительными нормативами погреба. Такая 
ситуация рождает дефицитный спрос и повышает цену. Следует отметить, что нахождение 
погреба в хозблоке снижает стоимость погреба на 1,35 тыс. руб. Данный факт 
свидетельствует о том, что большинство покупателей предпочитает, чтобы погреб не имел 
соседей. 

Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гаусса - Маркова [3]. Поскольку 
математическое ожидание ошибок близко к нулю (М(Е)= - 1,7*10 - 13), то выполняется 
первое условие Гаусса - Маркова. 

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в 
гомоскедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда - Квандта. 
Полученные расчетные значения: GQ= - 1,12414*10 - 15 и GQ - 1= - 8,89567*1014 меньше 
табличного Fтаб=2,00, следовательно, гипотеза о гомоскедастичности принимается. 
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Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно 
проверить тестом Дарбина - Уотсона. Расчетное значение критерия составило DW= 2,008. 
Табличные значения Dl=1,34, Du=1,77, промежуточные значения 4 - Dl=2,66 и 4 - Du=2,23. 
В результате расчетное значение принадлежит интервалу от Du до 4 - Du, что 
свидетельствует об отсутствии автокорреляции.  

Четвертым условием является нормальность остатков. Для проверки этого свойства 
воспользуемся показателями асимметрии и эксцесса: коэффициент асимметрии равен 
Â=0,81, коэффициент эксцесса – Ê=1,84. Среднеквадратичные отклонения асимметрии и 
эксцесса при этом составили:         и        . Поскольку | |      и (   

   )  
   , то остатки не считаются распределенными нормально. Поэтому необходимо 
преобразовать модель путем удаления выбросов.  

В результате получаем скорректированное уравнение:  
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Значимыми параметрами по критерию Стьюдента здесь являются переменные: х1, х2, х4, 
х8, х9, х10, х11 и х12. Коэффициент детерминации модели составляет R2=0,89, и он является 
значимым по критерию Фишера. Остатки данной регрессии удовлетворяют всем условиям 
Гаусса - Маркова. 

Таким образом из уравнения видно, что коррекция базы исходных данных привела к 
изменению характера влияния переменных х2 и х8, что выражается в смене знака перед 
соответствующим параметром в уравнении регрессии. 

Для апробации построенной модели рассмотрим оценку сухого кирпичного 
погреба площадью 4 м2, расположенного в центральном районе г. Саратова. 
Подобное расположение характеризуется высоким спросом. В результате расчетная 
стоимость погреба составляет 81,58 тыс. руб. Ошибка аппроксимации в этом случае 
равна 7,55 % . 

В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ выявил факторы, 
влияющие на стоимость погребов, показал зависимость силы влияния этих факторов от 
местоположения. Также анализ выявил класс погребов, пользующихся наибольшей 
популярностью у потребителей г. Саратова.  
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ ТУРЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ 
 

28 ноября президент России подписал указ, касающийся мер по обеспечению 
национальной безопасности и о специальных экономических мерах, введенных против 
Турции. Таким образом, был введен запрет на чартерные воздушные перевозки между 
двумя государствами, а также с 1 января 2016 года запрещено работодателям нанимать 
сотрудников из граждан Турции. Кроме этого была ограничена или запрещена 
деятельность организаций под турецкой юрисдикцией, которые находятся на российской 
территории, и запрещен или ограничен ввоз ряда турецких товаров. 

Турецкие строительные фирмы пока смогут продолжить работу по контрактам, 
заключенным до 31 декабря 2015 года, однако после 1 января им придется получать 
спецразрешение на новые контракты.[1] 

По данным РБК, сейчас в России работают четыре крупные турецкие строительные 
компании, которые специализируются на строительстве жилой, офисной и торговой 
недвижимости в Москве. В этих компаниях работает 55 тыс. турецких граждан – это вторая 
по численности иностранная рабочая сила в России после Китая. Из - за санкций турецкие 
инвесторы будут вынуждены продавать или перерегистрировать свои компании, что 
приведет к потенциальному росту издержек, связанных с проектами по строительству 
недвижимости в России. Впрочем, из - за того, что рынок сейчас находится на дне, этот 
факт может быть пока не так заметен. 

Ограничения по туризму приведут к росту цен на туристические услуги внутри России и 
нанесут урон бизнесу, связанному с поездками. Так как российские турагентства уже 
прекратили предлагать туры в Турцию и отменили прямые чартерные перелеты, поток 
российских туристов в Турцию, который составлял более 4 млн человек в год, судя по 
всему, исчезнет. Турция и Египет (последний также теперь закрыт для россиян из - за 
катастрофы A - 321) – два наиболее доступных (то есть трудно заменимых) направления 
для отдыха россиян; на долю этих стран приходилось более 7 млн туристов в год (до 50 % 
всех курортных выездов) и, по оценке экспертов, $10 млрд расходов. Если эти потоки 
перенаправить на внутренний рынок, стоимость услуг, связанных с поездками по России, 
вырастет на 15–20 % . Кроме того, стоит ожидать и сокращения бизнеса и штата 
российских туристических агентств, чартерных авиакомпаний и аэропортов. Это будет 
особенно заметно в регионах, где заграничные поездки были наиболее сильно 
сконцентрированы в бюджетном сегменте [3]. 
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Экономисты предупреждают, что также могут вырасти цены на клубнику, апельсины, 
мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и землянику. 
Рост составит от 10 % до 15 % . В ограничительный список также попали и овощи: томаты, 
огурцы, капуста цветная и брокколи, репчатый лук и соль  

Несмотря на то, что доля Турции в совокупном российском импорте составляет всего 2 
% , однако в некоторых сегментах, особенно в сегменте сезонных продуктов питания, она 
особенно высока: по данным Центра развития НИУ - ВШЭ, на долю Турции приходится до 
20 % импорта овощей и фруктов и 10 % потребления овощей и фруктов в России. Эффект 
эмбарго будет особенно сильно ощутим именно в зимний период, когда возможности по 
импортозамещению у российских производителей гораздо ниже. Учитывая возможные 
ограничения на не продуктовый импорт, в том числе на текстиль и одежду, ограничения на 
турецкий импорт могут добавить 1,5 п.п. к инфляции. 

Неудивительно и то, что Россия, отвечая на инцидент со сбитым бомбардировщиком, не 
стала сокращать объемы поставок газа (27 млрд куб. м) в Турцию, поскольку на нее 
приходится 17 % российского экспорта газа в страны дальнего зарубежья, и она второй 
крупнейший потребитель российского газа после Германии. Из - за неблагоприятной 
конъюнктуры глобальных рынков и инфраструктурных ограничений эти потоки не могут 
быть направлены в другие страны. Кроме того, Турция импортирует 60 % своего газа из 
России, и поиски альтернативного поставщика в ближайшее время вряд ли могут 
увенчаться успехом [1]. 

Хотя санкции могут поддержать рост ВВП, они негативны с точки зрения инфляции. 
Прогноз роста ВВП на 2016 год сейчас составляет 0,3 % , инфляции – 8,0 % [4].  

По нашему мнению, необходимо принять ряд следующих мер, способствующих 
стабилизации экономической ситуации в РФ:  

 - грамотная финансовая политика ЦБ, не допускающего эмиссии рубля;  
 - переход от сырьевой экономики к экономике производящей и обслуживающей; 
 - модернизация сфер ЖКХ, энергоносителей, промышленности и сельского хозяйства, 

сокращение расходов; - ввести систему финансовой помощи регионов - доноров регионам - 
реципиентам без серьезного участия государства; 

 - сверхприбыль и резервный фонд вкладывать в высокодоходные российские 
предприятия;  

 - уменьшение расходов на правоохранительные органы путем снижения преступности в 
России; 

 - не повышать цену на энергоносители и тарифы естественных монополий без 
невидимых на то причин;  

 - проводить политику импортозамещения продуктов и товаров, там где это возможно 
[2]. 

Несмотря на принятие ряда мер, способствующих стабилизации экономики механизм 
импортозамещения приводит к относительному удорожанию импортных товаров, 
вследствие чего спрос смещается в сторону товаров отечественного производства. 
Положительно или отрицательно импортозамещение влияет на состояние экономики 
России сказать сложно, в целом оказывает негативное влияние на состояние экономики.  

Подводя итог вышесказанному, можно лишь добавить, что экономические санкции, 
принятые одной страной в отношении другой страны, могут оказаться обоюдоострыми для 
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обеих сторон. Так санкции уже нанесли существенный экономический удар по 
производителям, чьи производства находятся на территории России.  

 
Список использованной литературы: 

1. Альфа - банк предупредил об инфляционном шоке из - за санкций против Турции 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.rbc.ru / finances / 01 / 12 / 2015 / 
565d83d69a7947911a7655b0 

2. Аносов В.А. Что ждет российскую экономику в 2016 году // Российский 
экономический журнал. – 2016. – № 2 – 15с. 

3. Санкции России нанесут удар по пяти секторам экономики Турции [Электронный 
ресурс]. URL: http: // www.pravda - tv.ru / 2015 / 12 / 01 / 192373 

4. Сайт Центрального Банка Российской Федерации http: // www.cbr.ru /  
© Э.В.Хачатрян, Ю.А.Коноплева, 2015 

 
 
 
УДК 33  

Чжао Инь 
магистрант 2 - го года обучения 

по направлению «Торговое дело», 
г. Владивосток, РФ 

E - mail: in.1992@list.ru 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КИТАЙСКИХ 
И РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Различия между культурами разных наций оказывают влияния не только на поведение 

потребителей но и на все сферы жизни граждан разных стран [1]. Целью данного 
исследования является исследование предпочтений китайских и российских потребителей в 
сфере розничной торговли. В рамках данного исследования использовался комплекс 7Р: 
продукт, цена, сбыт, продвижение, персонал, физическое окружение, процесс. 
Инструментарий исследования разработан на основе авторских методик, предложенных 
Романовой И.М. и Носковой Е.В. [1 - 5]. В ходе исследования были опрошены респонденты 
из России и Китая. Результаты анкетного опроса представлены в таблицах, приведенных 
ниже. 

 
Таблица 1 — Матрица оценки влияния элементов модели культуры на поведение 

российских потребителей в сфере розничной торговли, 2015 г. 
4Р / элементы культуры Ценности Социальная 

среда 
Материальная  

среда 
Продукт 4,65 3,64 4,40 
Цена  4,35 3,84 4,24 
Сбыт  4,34 3,63 4,44 
Продвижение 3,79 3,29 4,49 



154

Персонал 4,65 3,8 4,03 
Физическое окружение 4,47 3,79 4,30 
Процесс 4,52 3,65 4,07 

 
Приведены данные, показывающие влияние элементов модели культуры на поведение 

потребителей в сфере розничной торговли в разрезе комплекса маркетинга. Для 
наглядности данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Матрица оценки влияния элементов модели культуры на поведение российских 

потребителей в сфере розничной торговли, 2015 г. 
 
Как видно из рисунка наибольшее влияние оказывают культурные ценности на процесс 

совершения покупки, а наименьшее — социальная среда на сбыт товаров и услуг. 
Культурные ценности по сравнению с остальными элементами модели культуры 
оказывают наибольшее влияние на поведение потребителей в сфере розничной торговли. 
Наименьшее влияние на поведение потребителей оказывает социальная среда. 

Матрица, построенная на основе ответов китайских респондентов, отражает влияние 
элементов модели культуры на элементы поведения потребителей в сфере розничной 
торговли (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Матрица оценки влияния элементов модели культуры  

на поведение китайских потребителей в сфере розничной торговли, 2015 г. 
4р / элементы культуры Ценности Социальная 

среда 
Материальная 

среда 
Продукт  4,67 4,58 4,52 
Цена  4,57 4,34 4,67 
Сбыт  4,53 4,85 4,86 
Продвижение  4,62 4,37 4,32 
Персонал 4,74 4,55 4,53 
Физическое окружение 4,35 4,76 4,45 
Процесс 4,71 4,83 4,6 

Продукт Цена  Сбыт  Продвижен
ие Персонал Физическое 

окружение Процесс 

Ценности  4,65 4,35 4,34 3,79 4,65 4,47 4,52
Соц. среда  3,64 3,84 3,63 3,29 3,8 3,79 3,65
Мат.среда  4,4 4,24 4,44 4,49 4,03 4,3 4,07
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В таблице представлены данные, отражающие влияние элеме6нтов модели культуры на 
поведение потребителей в сфере розничной торговли через призму комплекса маркетинга 
7Р. Для наглядности данные представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица оценки влияния элементов модели культуры  

на поведение китайских потребителей в сфере розничной торговли, 2015 г. 
 

На данном рисунке представлено влияние элементов модели культуры на поведение 
потребителей в сфере розничной торговли через призму комплекса маркетинга 7Р. 
Наибольшее влияние оказывают культурные ценности на процесс совершения покупки. 
Данные исследования демонстрируют влияние культуры на поведение российских и 
китайских потребителей в сфере розничной торговли. Культурные ценности оказывают 
наибольшее влияние на поведение российских потребителей, что обусловлено 
менталитетом россиян и их уважением к национальным и личным ценностям. На 
поведение китайских потребителей в почти равной степени влияют все элементы модели 
культуры, что может быть обусловлено влиянием конфуцианской философии на 
отношение к культурным ценностям и другим элементам культуры. По данным 
исследования можно сделать вывод, что культурные ценности наиболее сильно влияют на 
поведение потребителей из разных стран. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Координационное управление является наиболее трудным формализуемым процессом, 
сопряжено с необходимостью особой подготовки управляющих системы управления 
персоналом. Она строится на обязательном взаимодействии процессов стратегического 
контроля и информационного обеспечения.  

Факторы его формирующие:  
 - понимание процессов и принципов стратегического планирования и управления;  
 - наличие механизмов сбора, обработки и анализа информации;  
 - наличие методов реализации ситуационного управления (управление по слабым 

сигналам, управление в условиях неопределенности [3, 8]);  
 - умение определять состав и структуру ситуации;  
 - наличие промежуточных критериев активизации  
координационного вмешательства. 
Факторы, воздействие которых при формировании и осуществлении подпроцесса 

стратегического контроля наиболее сильно и масштабно:  
 - наличие системы стратегического управления персоналом (СтУП);  
 - наличие стратегических целей и задач;  
 - наличие промежуточных критериев: хода внедрения системы СтУП, реализации 

стратегии, соответствия реализуемых стратегий и качества систем состоянию сред;  
 - качество «обратной связи»; наличие и качество механизмов координации [1, 4]. 
Отбор, группировка и оценка факторов позволяют сформировать и использовать 

информационное обеспечение стратегического управления персоналом, создать ИБД по 
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«проблемным областям», выделить наиболее значимые тенденции, сформировать 
предположения и прогнозы («допущения»). Методики формирования ИБД и работы с ними 
предлагают известные американские ученые У.Кинг и Д.Клиланд [3]. 

Методики отбора факторов, группировки и оценки могут различаться, достоверность же 
их характеризуется неподверженностью систематическим ошибкам, т.е. состоятельностью 
при различных условиях. На практике достоверность достигается сравнением результатов 
двух или более аналогичных тестов (отборов), проведенных в разные периоды. Другой путь 
- сравнение результатов нескольких альтернативных методов отбора. Схожесть или 
одинаковость результатов подтверждает достоверность. 

Распределение факторов по группам, их полярность в каждой системе управления 
персоналом будет во многом неповторимой и своеобразной, ввиду индивидуальности 
характеристик внутренней и внешней сред предприятий. С какой степенью отобранные 
факторы отражают характеристики признака заданного в начале исследования - 
характеризуется обоснованностью отбора факторов [2, 5]. 

Обоснованность признаков группировки факторов можно подтвердить при логическом 
рассмотрении проблем. Так, например, группировка факторов по силе их влияния 
позволяет определить наиболее значимые положительные и отрицательные воздействия, 
привлечь внимание к их взаимодействию и неявным на первый взгляд силам, что особенно 
важно на стадиях разработки и внедрения системы СтУП. К примеру - учет факторов 
«баланса власти» и «влияния», «выученной беспомощности» и «изменения ценностей» и 
т.д. 

Масштабность влияния может рассматриваться в двух измерениях: 
Влияние на процессы формирования стратегий. Выделение факторов по масштабу 

воздействия дает возможность учесть факторы, воздействующие одновременно и в 
отдельности на все процессы формирования системы и ее функционирования. 

Влияние на уровни системы управления. Признак раскрывает необходимость учета и 
глубину отражения влияния фактора в стратегических планах и установках [6, 9]. 

Признаки «направленности» и «характера» влияния помогают руководству и 
разработчикам стратегических планов учитывать и опираться на факторы, способствующие 
инновационным процессам, и стратегически нейтрализовать воздействие «контрагентов». 
Учет одновременно и признака управляемости факторов позволяет влиять и на условия и 
на характер воздействий [7, 12]. 

Симбиоз признаков масштаба и силы позволяет лучше представлять влиятельность 
фактора. Для обеспечения возможности оперировать данной категорией, можно 
заимствовать термин из механики «плечо силы» и определить «плечо фактора» - как 
совокупность силы и масштаба воздействия фактора на процессы в различных системах. 

Влияние факторов на систему управления персоналом неоднозначно и в каждой 
конкретной ситуации оригинально, но приоритеты воздействия, силы и важность 
некоторых из них очевидны. 

К примеру - основой создаваемых для системы стратегического управления персоналом 
ограничений при формировании стратегий является глобальная стратегия предприятия, 
определяющий культурную среду, источники потребностей в персонале и требуемые 
качественные характеристики трудового потенциала. Далее следует рассматривать влияние 
конкретного вида продуктово - рыночной стратегии предприятия (задающей в основном 
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количественные и профессиональные требования). Следующими по важности факторами 
выступают возможности рынков рабочей силы: тенденции, наличие рабочей силы, её 
структурный состав и т.д. Косвенным образом, но очень серьезно (через рынки рабочей 
силы) влияет на выработку и выбор конкретной стратегии управления персоналом 
состояние рынка технологий отрасли, а если вопрос касается технологических инноваций - 
влияние становится непосредственным [10, 11]. 

На основе выявленных характеристик факторов формируются матрицы управляемости 
факторов для каждого подпроцесса (метод «группировки факторов») и разрабатываются 
общие для процесса формирования ССтУП и конкретные для подпроцессов мероприятия 
по внесению необходимых корректив в условия осуществления подпроцессов [метод 
«фокусирования проблем» (факторов)]. При разработке состава мероприятий учитывается 
иерархический уровень принятия управленческих решений, что обусловлено различием 
управленческих возможностей по уровням: предприятия, СУП, ССтУП и структурных 
подразделений СУП и ССтУП. 

Оценка результативности подпроцессов формирования системы СтУП на основе 
выявления и анализа факторов, обуславливающих состояние сред функционирования СУП 
и предприятия в целом, позволяет руководителям служб УП и СтУП постоянно 
контролировать продвижение работ, своевременно и обоснованно вносить необходимые 
коррективы в их содержание и структуры. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ВИДАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОНОМИЙ  
 

 Национальная автономия является составной частью такого института 
конституционного права, как территориальное устройство государства. Территория 
государства – это определенные границы земного, воздушного и водного пространства, на 
которую распространяется юрисдикция соответствующей публичной власти. 
Территориальная организация государства – это система взаимоотношений между 
государством в целом, то есть его центральной властью, и территориальными составными 
частями[2].  

 Конституционному праву известно как минимум две формы политико - 
территориального устройства государства. Это федеративная и унитарная. Федеративное 
государство – это союзное государство, состоящее из нескольких государственных 
образований, имеющих особый политико - правовой статус[1]. Унитарное государство - это 
единое, цельное, слитное государство, составные части которого не обладают какой - либо 
политической самостоятельностью[1]. Федеративное устройство по своей сути является 
более демократичным устройством государства, так как в таком случае самостоятельные 
территориальные единицы в пределах конституции или конституционного закона имеют 
определенные права и обязанности, что обеспечивает их относительную автономию. 
Федерация может быть построена на основе национального признака, поэтому в таком 
случае необходимости для национальной единицы дополнительно самоопределяться и 
требовать автономию, практически нет.  

 Однако по - другому обстоит дело с унитарными государствами. В данном случае мы 
говорим о полной зависимости от одного центра какой - либо части государства. Такое 
положение не всегда целесообразно для стран, где достаточно много представителей 
различных народов и наций. Это связано с тем, что унитаризм не позволяет какой - либо 
территориальной единицы свободно защищать и реализовывать свои права, которые 
особенно важны в случае с народами и нациями, которые зачастую исторически 
проживают в регионах государства и имеют потребность в развитии и сохранении своей 
культуры. Таким образом, практика показывает, что национальные автономии – это черта 
преимущественно присущая унитарным государствам, хотя, конечно, есть и исключения.  

 Автономия – это самостоятельная самоуправляющаяся территориальная единица в 
рамках конституции[2]. М. В. Баглай определяет автономию как конституционно 
закрепленное внутреннее самоуправление части территории государства[1]. Оба 
определения по своей сущности объясняют одно и то же, однако здесь стоит уточнить, что 
понятие дается в контексте территориальной автономии. В широком понятии автономия 
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означает ограниченную самостоятельность в рамках некоторой системы управления, 
поэтому её употребление можно услышать и с привязкой, например, к предприятию.  

 Наука делит национальные автономии на территориальные и культурные (национально 
- культурные).  

 В связи с этим представим общепризнанную классификацию разделения видов в 
зависимости от объемов прав. Выделяют две формы национально - территориальной 
автономии: государственная (политическая) и местная (административная). Политическая 
форма автономии характеризуется тем, что она предполагает наличие особого 
юридического статуса, закрепленного в специальном законе, парламент, правительство и 
право издания законов по вопросам местного значения, определенных законодательством. 
Административная форма автономии, как правило, таких признаков не имеет, издавать 
законы не может. 

 Национально - культурная автономия основана на признании права 
самоопределения этнических общностей вне конкретных территориальных 
образований. Она применяется там, где этнические группы живут не компактно, а 
разрозненно, вперемешку с представителями иных этнических групп. Национально - 
культурная автономия позволяет удовлетворять потребности различных народов в 
их культурном развитии, не разделяя их (народы) на титульные и нетитульные. 
Идеи о данном виде автономии впервые озвучили австрийские социал - демократы 
О. Бауэр и К. Реннер.  

 Таким образом, теоретические вопросы о понятийном аппарате 
рассматриваемого института конституционного права должно иметь определяющее 
значение для дальнейшего расширения и изучения соответствующей области. Как 
верно отмечается в статье Грачева Н. В. «Политическая глобализация и 
государственный суверенитет»: «территориальное суверенное государство 
действительно переживает глубокий кризис. Наличие глобальных проблем 
предполагает существование целого ряда обязательств, которые современные 
государства не могут игнорировать и которым должны подчиняться. Тем самым, 
понижая или даже устраняя самые различные барьеры между ними, глобализация 
трансформирует их внутренние и внешние связи, жестко дисциплинирует все 
«особенное» в них, разрушает государственные границы, национальные традиции и 
культуру, жестко элиминирует местные интересы, нормы и обычаи».[3] Ведь 
именно от территориального состояния, как основного признака государства, 
зависит прогнозируемость и стабильность существования страны, выраженной в ее 
суверенитете.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЗАКОНЕНИЯ ПОЛИГИНИИ В РОССИИ 

 
 Государства при формировании своего правового устройства, в большинстве случаях 

делятся на религиозно - правовые и светские государства. Российская Федерация относится 
к числу светских государств, что прямо закреплено в Конституции РФ.[1] Однако нормы, 
регулирующие отношения, могут быть продиктованы политической, практической, 
экономической или же религиозной необходимостью. Примером последнего может 
послужить изменения в законодательстве после дела активисток группы «Pussy riot». 
Однако религиозные нормы впервые могли найти свое отражения в брачно - семейных 
отношениях. Данный вид отношений в российском законодательстве у нас регулируется 
семейным правом. Как верно изложено в статье у Рузановой В.Д. «Гражданское право и 
семейное право как самостоятельные и взаимосвязанные отрасли», семейное право — это 
«совокупность юридических норм, регулирующих отношения членов семьи».[2] 

 Вопрос о многоженстве по своей природе находится в религиозной плоскости. В 
Российской Федерации так называемая полигамия не разрешена. Тем не менее в последнее 
время многоженство становится все более популярной темой в информационном 
пространстве. В частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, является одним 
из сторонников данной идеи. В действительности же на вопрос о многоженстве пока 
трудно дать четко однозначный ответ. Российская Федерация не только светское, но и 
многонациональное государство. Отсутствие урегулированности ряда отношений в 
некоторых регионах страны в соответствии с особенностями территории ставит эти 
отношения за черту законности и правомерности.[3] 

 Различное множество конфессий на территории России по разному решают вопрос 
многоженства. Христианство, например, изначально не запрещало иметь несколько жен, 
однако под влиянием греко - римской морали, сформировалось учение о греховности 
многоженства в христианстве. Ислам позволяет иметь мужчине до 4 жен с условием, что он 
будет уважать и сможет содержать всех в равных условиях.[3] В буддизме вопрос о 
полигинии считается бытовым и лежащем вне компетенции религии.  

 Однако на наш взгляд к решению рассматриваемого вопроса нужно подходить не с 
позиции религии, а с точки зрения целесообразности, как это неоднократно делал В. В. 
Жириновский.  

 Во - первых, разрешение многоженства способно решить демографическую проблему в 
России. Как известно положение, когда у страны самая большая территория и 
одновременно ухудшающаяся демографическая динамика прироста населения, может 
создать угрозу для территориальной целостности государства. Известно, что женщин 
больше мужчин и причем средняя продолжительность жизни у вторых меньше. Таким 
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образом, узаконение полигинии позволит выстроить сбалансированную среду, где 
репродуктивная функция людей будет на максимально высоком уровне. 

 Во - вторых, узаконение многоженства, позволит в долгосрочной перспективе 
укрепить институт семьи. В современное время наличие женщин «на стороне» у 
женатого человека, вызывает общественное порицание, которое часто заставляет 
семьи разваливаться, даже если такая семья имеет ребенка. Таким образом, нет ни 
одного правового способа защитить семью и узаконить новые отношения. С другой 
стороны, многоженство предполагает заранее обговоренные правила поведения, что 
также способствует укреплению отношений и меньшей вероятности распада.  

 В - третьих, узаконение полигинии решит вопрос о правовом положении 
внебрачных детей, которых немалое количество. В частности, вопрос касается 
наследственных вопросов. В настоящее время для того, чтобы внебрачный ребенок 
смог претендовать на наследство, ему приходится проходить определенную 
судебную процедуру, которая не всегда приводит к справедливому результату. 
Однако разрешение многоженства может как упростить жизнь уже законным 
наследникам, так и разгрузить судебную систему от подобных дел.  

 В - четвертых, возложение юридической ответственности на мужчину за 
несовершеннолетних детей, которые являются внебрачными, но в последующем 
узаконены путем повторного брака, позволит снизить уровень преступности, 
совершаемыми малолетними. Правда в том, что воспитывать детей матерям - 
одиночкам крайне тяжело. Также, узаконение многоженства позволит уменьшить 
число детей сирот и количество детей в детдомах, что освободит места для реально 
нуждающихся.  

 Конечно, это не полный перечень обстоятельств, которые обуславливают 
целесообразность узаконения полигинии в России. Тем временем, российскому 
законодателю стоит задуматься о разрешении многоженства, несмотря на то, что это 
является нетипичным для европейского мира и США. Нужно учитывать, что 
Российская Федерация — это уникальные государство, которое не похоже ни на 
одно другое в мире. Поэтому данная мера вполне может показать свою 
эффективность и достаточность в решении некоторых проблем. Ведь очевидно, что 
разрешение полигинии на законодательном уровне, для нас может оказаться более 
удачным и приживающимся порядком, чем, то же навязываемое нам разрешение 
однополых браков. Хотя, вероятно, сторонников второго явления на данный момент 
может оказаться больше, чем первого. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Прежде чем рассматривать эту проблему, нужно познакомиться с основными ее 
дефинициями. 

Этика (от лат. ethica - обычай, характер) - 1) учение о морали, о нравственности как 
одной из форм общественного сознания, ее сущности и роли в общественной жизни; 2) 
система норм нравственного поведения людей, их общественный долг, обязанности по 
отношению к своему народу, обществу, семье и друг к другу. 

Эстетика (от греческого aisthetikos - чувствующий, чувственный) - наука, изучающая 
прекрасное в действительности, особенности эстетического осознания человеком мира и 
общие принципы творчества по законам красоты, в том числе законы развития искусства 
как особой формы отражения действительности. 

Эстетическая культура представляет совокупность эстетических ценностей, созданных и 
используемых обществом на данном этапе его развития. Она проявляется на уровне 
эстетического сознания; как эстетическое отношение к действительности; как эстетическая 
деятельность. К элементам эстетической культуры относятся: художественные ценности 
(произведения искусства); эстетические стороны созданных людьми материальных и 
духовных ценностей; эстетические аспекты деятельности людей. Ядром эстетической 
культуры является художественная культура. 

Под эстетической культурой личности понимается мера освоения человеком 
эстетических ценностей и мера его деятельности, направленной на создание эстетических 
ценностей в различных областях человеческой практики.  

Главным показателем уровня оценочных представлений личности является характер ее 
эстетических идеалов. 

Этическое и эстетическое проявляется в неразрывной связи. В индивидуальном сознании 
оно воспринимается как противоречивое единство моральных и эстетических ценностей, 
общественных явлений, мотивов и поступков человеческой деятельности. Они могут быть 
оценены как прекрасные и безобразные и в то же время как добро и зло. Единство 
этического и эстетического может выражаться и словесно (древнегреческое понятие 
«калокагатия» означает одновременно и «доброе»; «прекрасное» в русских сказках 
означает физическое совершенство, душевную силу, нравственную чистоту). Иначе говоря, 
в этом единстве выражается важнейшая ценностная установка: прекрасным является то, что 
возвышает и облагораживает человека, а нравственное не может быть признано морально - 
добрым, если оно внутренне не связано с прекрасным. 

Противоречия между этическим и эстетическим выступает, прежде всего, вследствие 
несовершенства, уродливости социальных условий. Конкретные случаи несовпадения 
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этического и эстетического являются результатом нарушения гармонии между реальным и 
идеальным, природным и духовным, внутренним и внешним в самой человеческой 
жизнедеятельности. 

В организации работы служебных коллективов важное место занимают проблемы 
эстетики быта и предметной среды. Эстетика быта является составной частью культуры. 
Она охватывает широкий круг духовных и материальных явлений, в который входит 
красота поведения, общения, речи, эстетика одежды, обстановка жилища, сложный 
комплекс служебных отношений. Известная чеховская мысль о том, что «в человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» - не просто крылатый 
афоризм. В ней тонко схвачена соразмерность между содержанием и формой. 
Органическое единство высоконравственного содержания с совершенной формой 
поведения и образует красоту поступка человека, служит его авторитету среди населения. 

Эстетическими чертами красоты обладает труд, внутренне содержательный и вместе с 
тем внешне выразительный. Например, чем выше мастерство, например, следователя, 
криминалиста или другого специалиста, тем красивее и внешне выражение труда, четче 
организация, выше культура, гармоничнее форма, которую приобретает их деятельность, а 
всё это укрепляет авторитет полиции среди населения. 

Единство внешней и внутренней красоты выражает единство содержания и формы. 
Четкость и организованность, будучи полезными и эффективными в деятельности, красивы 
и эстетически впечатляющи внешне. Напротив, нарушение ритмичности, гармонии 
действий и внешне некрасиво, и приносит вред делу. Отталкивающее впечатление 
производят суетливость и нерасторопность работника, неумение правильно организовать 
силы и средства. 

Эстетическая оценка деятельности наряду с восприятием внешних черт обязательно 
учитывает элементы, которые в совокупности способны составить полное представление о 
прекрасном и безобразном: внешнее выражение деятельности, внутреннюю ее сущность, 
характер взаимосвязи внешнего вида и сущности, степень соответствия между ними. При 
этом имеется в виду не абстрактное единство внутреннего и внешнего, а целостное 
восприятие деятельности во всем ее чувственном богатстве и глубине внутреннего 
содержания, которые отвечают как нравственным и профессиональным критериям, так и 
практической целесообразности. 

Необходимо отметить, что проявление эстетического во взаимоотношениях в коллективе 
выражаются в манере разговора, внешнем виде работников. По речи можно определить 
степень, широту и содержание духовной культуры личности, судить о внутреннем мире 
человека, логике его мышления. В сопоставлении с деятельностью и поведением человека 
речь является незаменимым средством определения качества личности, способствует 
контакту работника милиции с народом. 

Первоначальное представление о культуре дает внешний вид. Здесь проявляются не 
только вкусы, но и некоторые черты характера человека. Трудно себе представить 
работника неряшливого и в то же время пунктуального в выполнении своих служебных 
обязанностей. Напротив, простота, скромность и опрятность одежды и обуви, как правило, - 
свидетельство общей подтянутости, собранности и организованности, к нему и естественно 
доброе отношение и поддержка как молодых, так и пожилых. 



166

Внутренней потребностью каждого работника должна быть забота о красоте быта. 
Особенно это относится к эстетике окружающей предметной среды, которая при наличии 
выработанных эстетических вкусов способна доставлять радость в работе. Предметная 
среда в служебной обстановке имеет способность активно и по - разному (в зависимости от 
своего характера и содержания) воздействовать на сознание. 

Рассмотренные нравственно - эстетические аспекты являются необходимым условием 
формирования высокой культуры, глубоко осмысленного и добросовестного выполнения 
долга, что в конечном итоге, безусловно, влияет эффективным стимулом в учебе, работе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ - ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 
В ходе расследования уголовных дел характерно применение такой меры принуждения, 

как задержание. 
Задержание – неотложная мера принуждения, представляющая собой кратковременное 

лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. Неотложностью 
данной меры обусловлено и то обстоятельство, что она применяется без предварительной 
санкции прокурора или суда, а потому и на краткий срок, в течение которого проверяется 
обоснованность подозрения и необходимость применения к задержанному лицу меры 
пресечения. 

На основании ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь вправе 
задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих 
оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице или его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 
преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а 
также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство 
об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Лицо может и не задерживаться, если нет оснований опасаться, что оно скроется, 
совершит новое преступление или будет препятствовать установлению истины. Если же 
основания для такого опасения есть, то указанные соображения выступают в качестве 
мотивов, побуждающих применить задержание. 
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Для правоприменительной деятельности очень важным представляется рассмотрение 
вопроса о том, что следует понимать под задержанием лица и с какого момента следует 
исчислять срок задержания. 

В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ под задержанием понимается мера процессуального 
принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем или следователем на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления. На основании п. 15 ст. 5 УПК РФ моментом фактического задержания лица 
следует считать момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического 
лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.  

Поскольку фактическое лишение свободы возможно только на основании 
процессуального документа, в данном случае на основании протокола задержания, то, 
следовательно, моментом фактического задержания лица следует считать момент 
составления протокола задержания. Отдельные авторы полагают, что моментом 
фактического задержания следует считать момент, когда сотрудники полиции схватили и 
удерживают лицо на месте совершения преступления или сразу после его совершения. 
Однако если эту позицию считать верной, то получится, что задержание имеет место еще 
до возбуждения уголовного дела, что является незаконным. Решение о задержании лица по 
подозрению в совершении преступления может быть принято только после возбуждения 
уголовного дела, причем это лицо должно совершить преступление, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы.  

Для установления оснований к задержанию следователю необходимо время. В этой 
связи нам представляется верным считать, что задержание лица на месте совершения 
преступления (захват), удержание его и доставление в ОВД для выяснения всех 
обстоятельств не входит в понятие процессуального задержания. Период времени с 
момента удержания лица на месте совершения преступления и до момента составления 
протокола о задержании не включается в срок 48 часов. Этот период времени находится за 
рамками уголовно - процессуальных отношений и регулируется (и срок, и действия 
сотрудников полиции) другими нормативными актами, в том числе и ведомственными 
(Законом РФ «О полиции», КоАП РФ и др.). 

Неслучайно законодатель специально оговорил в ст. 92 УПК РФ, что протокол 
задержания должен быть составлен в срок не более 3 часов после доставления 
подозреваемого в орган дознания. Данное законодательное установление следует понимать 
таким образом, что после доставления лица в ОВД сотрудники должны написать рапорт с 
обязательным указанием времени доставления. Требование о составлении протокола 
задержания в срок не более 3 часов делает необходимым обязательное документирование 
доставления человека в орган дознания, к дознавателю, следователю или прокурору с 
отражением факта, времени, субъекта, основания и иных существенных обстоятельств 
доставления. В то же время продолжительность проверки важных обстоятельств не может 
превышать 3 часов. 
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В условиях настоящей напряженной политической ситуации и ввиду недавних событий 

анализ такого явления как терроризм в контексте экологической угрозы представляется 
наиболее актуальным. Активное развитие и функционирование террористической 
организации ИГИЛ в последние годы создает реальную угрозу для всего мира. В течение 
нескольких лет преимущественно на территориях таких государств, как Сирия, Ирак 
стремительными темпами нарастала мощь данной террористической организации. В 
настоящее время именно деятельность этой организации направлена на дестабилизацию 
мирового порядка и безопасности, в том числе экологической. 

Многие ученые в своих доктринах употребляют дефиницию «экологический 
терроризм». В таком контексте терроризм воспринимается, прежде всего, как деятельность, 
причиняющая вред окружающей среде, ее компонентам. Представляется, что обособление 
такого рода терроризма в отдельный вид, ввиду специфичности объекта, является 
целесообразным. Такие авторы, как Якушев Д.В, Залиханов К.С., Иванцов С.В., Лосев К.С. 
и Шелехов А.М. в работах указывают на чрезвычайную вредоносность экологического 
терроризма [1, с. 120]. Что же представляет собой эта вредоносность?! Каковы последствия, 
масштаб террористической деятельности для окружающей среды и человека?! Ответы на 
эти и иные вопросы будут даны в нашем исследовании. 

Боголюбов С.А. упоминал следующие акты экологического терроризма: взрыв крупных 
водосодержащих плотин, взрыв космических и атомных электростанций; выжигание тайги, 
джунглей; заражение население с помощью птиц, рыб инфекционными заболеваниями с 
целью вызвать эпидемии; использование радиоактивных материалов, вплоть до 
миниатюрных бомб[2, с. 18]. Следует понимать, что агрессия террористических 
организаций может выражаться в различных преступлениях. Чем масштабнее организация, 
чем агрессивнее идеология, тем опаснее будут последствия. Однако вредность их 
предполагается априори. Вопрос лишь будет состоять в степени нанесенного окружающей 
среде, ее компонентам, человеку вреда и в возможности пресечения экологических угроз.  
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Ряд экспертов проводят исследования в целях выявления возможных последствий. Так, 
было определено, что террористический акт на крупном химическом предприятии может 
привести к очагу поражения площадью до 30 км2, число пострадавших может достигать 60 
тыс. человек, количество погибших – 5 тысяч человек [3, с. 90]. В мире достаточно большое 
количество химических предприятий, и особенно атомных электростанций. На этом 
примере мы можем наблюдать, что создание экологической угрозы в мире, где 
присутствует и развивается большое количество экологически опасных объектов, не 
представляет особой сложности.  

В последнее время внимание уделяется ядерной угрозе со стороны ИГИЛ. 
Необходимость ее осознания стало особенно актуальным в последнее время по некоторым 
причинам. Прежде всего, это угроза террористов о нападении на ряд государств с 
применением ядерного оружия, а также наличие реальной возможности у боевиков 
приобрести такое оружие. Масштаб катастрофических экологических последствий 
предугадать сложно. Однако к ним можно отнести следующие: массовая гибель живых 
существ, разрушение озонового слоя, а также устойчивое радиоактивное заражение 
биосферы, изменения климата. Рассмотрим некоторые из них. 

 Изменения климата могут сопровождаться резкими изменениями температур, массовые 
пожары, порождающие огненные торнадо, сажевые облака будут препятствовать 
проникновению солнечных лучей, перестройка движений воздушных потоков, после 
которых вероятно наступит «ядерная зима» и «ядерная ночь».  

Массовая гибель живых существ неизбежна. Понижение температуры и уменьшение 
уровня осадков поспособствуют сокращению количества пресной воды, которая запасена в 
озерах и реках. Заражение источников пищи и воды радиацией сделают их непригодными к 
употреблению.  

Биосфере будет нанесен ущерб такого масштаба, что никакие меры впоследствии не 
помогут. Основное решение данной проблемы, на наш взгляд, это грамотная и 
продуманная внешняя политика государства, направленная на пресечение деятельности и 
уничтожение ИГИЛ. 

Для предотвращения экологической катастрофы необходимы только совместные 
объединенные усилия государств, активные действия каждого государства, в том числе по 
предотвращению покупки ядерного оружия, организацией. Именно это будет 
способствовать искоренению террористической организации и установлению мировой 
безопасности. 

Разрушение их позиций, уничтожение большей части оружия и техники организации, а 
также массовые дезертирства ИГИЛ не способствуют их развитию и соответственно сводят 
на нет возможность дальнейшего приобретения оружия массового поражения с целью 
уничтожения огромного количества людей и нанесения катастрофических экологических 
последствий. 
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На протяжении долгих лет человечество использует природные ресурсы, оказывая 
воздействие на нашу «зелёную» планету. Несмотря на сложную экологическую ситуацию, 
общество не может прекратить интенсификацию производственной деятельности. 
Учитывая современную экологическую ситуацию, возникает необходимость построения 
таких взаимоотношений с природной средой, которые бы исключили причинение вреда 
природным системам. Здесь важно наличие определённых правовых механизмов 
возмещения причинённого вреда, к которым можно отнести институт гражданско - 
правовой ответственности. 

«Институт ответственности занимает особое место в структуре отрасли гражданского 
права. Он концентрирует большинство охранительных гражданско - правовых норм. 
Нормы этого института обеспечивают действие отраслевых правовых принципов 
восстановления гражданских прав и их судебной защиты» [10, c.1]. Гражданско - правовая 
ответственность является одним из видов юридической ответственности и заключается в 
применении к правонарушителю в интересах другого лица либо государства 
установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него 
отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера [7, 
с.16]. Подобные меры воздействия на правонарушителя называются санкциями. 
«Непосредственная цель применения правовых санкций – обеспечение выполнения 
правовых предписаний» [13, с.92]. 

Основная функция гражданско - правовой ответственности — компенсаторно - 
восстановительная функция [8, с.132], в которой находит отражение соразмерность 
применяемых мер ответственности и вызванных правонарушителем убытков. Также здесь 
имеет место направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь 
потерпевшего от правонарушителя. Стоит сказать о стимулирующей (организационной) 
функции, суть которой состоит в побуждении участников гражданских правоотношений к 
надлежащему поведению. Для предотвращения возможных в будущем правонарушений 
гражданская ответственность выполняет и предупредительно - воспитательную 
(превентивную) функцию [2, ст. 1065]. Штрафная (наказательная) функция в отношении 
правонарушителей так же является функцией гражданско - правовой ответственности.  
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Институт гражданско - правовой ответственности в экологическом праве достаточно 
хорошо развит и является одной из форм правовой охраны окружающей среды. Важным 
для экологического права является понятие «экологического вреда» и его возмещение, а 
также способы определения размера ущерба. Для определения размера вреда успешно 
применяются специальные таксы, оценки ущерба с учетом понесенных затрат. Меры 
гражданско - правовой ответственности заключаются в возмещении имущественного 
ущерба. Основанием гражданско - правовой ответственности принято считать нарушение 
норм экологического права, следовательно, последствия за совершение экологического 
правонарушения должны отражаться в санкциях экологических норм, а привлечение к 
ответственности должны осуществлять специально уполномоченные органы [7, с.31 - 34]. 
В рамках гражданско - правовой ответственности размер ответственности должен 
соответствовать размеру причиненного вреда, этим определяется её компенсаторный 
характер. Нужно также учитывать, что цель гражданско - правовой ответственности 
заключается в восстановлении имущественной сферы потерпевшей стороны, поэтому в 
качестве исключения гражданское законодательство допускает (п. 1 ст. 1064 ГК РФ) 
неэквивалентное применение мер имущественной ответственности [12, c.45].  

«Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст. 77 
устанавливает правило, согласно которому вред окружающей среде, причиненный 
субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда 
окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды» [6, с.164]. Таксу следует рассматривать как предел ответственности, 
который установлен законом. Но на практике размер таксы может быть больше или 
меньше действительного. Если вдруг таксовое возмещение оказывается более высоким, 
чем объём причинённого вреда, то данное превышение признаётся правомерным, так как 
оно содействует защите интересов общества [5, с.611]. Споры о размерах возмещения 
убытков разрешаются судом или арбитражным судом, намного реже третейским судом. 
Сумму ущерба, которую взыскал суд, передаётся потерпевшей стороне (гражданину, 
субъекту хозяйственной деятельности) для восстановления потерь или же направляется в 
экологический фонд, но только в тех случаях, когда природный объект находится в общем 
пользовании. 

Существуют случаи, когда вред природной среде причинён в результате правомерной 
антропогенной деятельности, т.е. без нарушения законодательства. Также имеют место 
случаи нанесения вреда вследствие экологического правонарушения. Формы возмещения 
правомерного и неправомерного вреда всегда различны. Первый случай - путём внесения 
платежей за загрязнение окружающей среды, во втором случае - это привлечение к 
гражданско - правовой ответственности.  

Вред, причиненный окружающей природной среде, возмещается в соответствии с 
основными принципами гражданского права, закрепленными в главе 59 ГК РФ. Эти 
принципы могут быть сформулированы следующим образом: 

 - всеобщая обязанность возместить причинённый вред, т.е. привлечение к уголовной 
или административной ответственности не освобождает виновного от выполнения 
обязанности возмещения вреда; 
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 - полное возмещение вреда, т.е. взыскание реального ущерба и упущенной выгоды; 
 - ответственность юридического лица или гражданина за вред, нанесённый его 

работником. Данный принцип служит надёжной гарантией возмещения причинённого 
ущерба; 

 - солидарная ответственность при совместном причинении вреда; 
 - вред, который причинён источником повышенной опасности, подлежит возмещению 

независимо от вины причинителя по факту причинения вреда. Этот принцип является 
общим правилом гражданско - правовой ответственности и обладает широкими 
возможностями в экологической сфере. 

Следует отметить, что в гражданском законодательстве не употребляется такое понятие 
как «экологический вред». Данное понятие не является тождественным гражданско - 
правовому вреду, так как отражает всю социальную сущность негативного влияния на 
природную среду и является более широким. Последствиями негативного воздействия на 
природную среду следует признать наступление не только имущественного, но и 
морального вреда. Природная среда выступает первоначально объектом антропогенного 
воздействия со стороны человека, а в последующем - «средством» причинения ему же 
физических и нравственных страданий, вызванных посягательством на принадлежащие 
ему от рождения такие нематериальные блага, как жизнь и здоровье. 

В юридической литературе и практике используется такое понятие как 
«природопользование» [4,с.16]. Его суть состоит в отождествлении с правомерным 
поведением, поэтому сопровождающий вред природопользования не может вести за собой 
наступление гражданско - правовой ответственности. Природопользование бывает двух 
видов: рациональное и нерациональное. При рациональном использовании достаточно 
полно используются добываемые ресурсы, обеспечивается восстановление тех природных 
ресурсов, которые можно возобновить, отходы производства использованы в полной мере, 
иными словами осуществляется «безотходное производство». Нерациональное 
природопользование характеризуется большими количествами неиспользованных 
легкодоступных природных ресурсов. Данный вид природопользования приводит к 
истощению природных ресурсов, а большое количество отходов с каждым разом всё 
сильнее подрывает состояние окружающей среды. Конечно, человечество не сможет 
отказаться от нерационального природопользования, так как оно характерно для такого 
хозяйства, где осуществляется новое строительство и происходит освоение новых земель. 
Данный вид хозяйства довольно крупно распространён в современном мире. Обратимся к 
такому понятию как «природоресурсная ответственность» [14, с.14], т.е. ответственность в 
сфере использования природных ресурсов. Не все учёные выделяют данный вид 
ответственности в самостоятельный блок, но всё же она имеет место быть. Для 
возникновения такой ответственности необходимо наличие нормы, которая 
предусматривает условия и порядок привлечения к юридической ответственности и её 
меры , а также наличие правонарушения как основания привлечения к ответственности и 
процессуальный акт применения норм права [9, с. 430].  

Итак, основополагающей функцией гражданско - правовой является восстановительная 
функция, это обусловлено тем, что ее всесторонняя и полноценная реализация позволит 
сохранить хорошее состояние окружающей среды. Основная цель гражданско - правовой 
ответственности заключается в восстановлении нарушенной природной среды. Таким 
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образом, необходимо, чтобы правовой механизм этого вида ответственности был основан 
на определённых правовых принципах, а также был подчинён им. Так как в экологическом 
законодательстве приоритет реального возмещения вреда не предусмотрен, снижается 
поддержание благоприятных природных условий. Поэтому необходимо правовое 
закрепление принципа приоритета натуральной формы возмещения для восстановления 
состояния окружающей природной среды, а также прав потерпевшего (если речь идёт об 
объекте природной среды). 
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 

 
В научной литературе вопросам анализа реализации принципа разделения властей, 

посвящено много научных работ [1], что ни в коей мере исключает возможности 
продолжить исследование этого принципа. Предметом нашего рассмотрения будут 
некоторые вопросы о реализации принципа разделения властей в деятельности 
государственных органов России. 

Представляют интерес следующие вопросы: что понимается под принципом разделения 
ветвей власти; в каких конституционных нормах нашел отражение данный принцип; как 
реализуется принцип разделения ветвей власти в деятельности органов государственной 
власти; какие особенности, характерны для реализации этого принципа в деятельности 
государственных органов России? На многие из указанных вопросов имеются научные 
публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [2, с. 507].  

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [10, с. 664], свободу в личных, политических, социально - 
экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане [3, с. 314], но и потребовавший существенного изменения 
организации и осуществления государственной власти в Российской Федерации (далее – 
РФ, Россия). 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [4, с. 222] 
внутренней организации и совершенствования деятельности органов государственной 
власти с учетом формы государственного устройства, принципов правового и социального 
государства, государственного суверенитета, разделения властей и др. 
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Общепризнано, что на организацию и деятельность органов государственной власти 
оказывает воздействие опыт накопленный человечеством, а также содержащийся в 
общепризнанных принципах и нормах международного права, как суверенное равенство 
государств, уважение прав и свобод человека [5, с. 359], разделение властей и т.д. 

Принцип разделения властей – один из важнейших принципов организации и 
деятельности государства. Он состоит в распределении суверенной государственной власти 
между тремя вполне самостоятельными ветвями государственной власти: законодательной, 
исполнительной и судебной. 

Впервые идея о соотношении властей в государстве выдвинул древнегреческий философ 
Аристотелем (384 - 322 гг. до н.э.), затем она была возрождена английским философом Д. 
Локком (1632 - 1704). В дальнейшем идея разделения властей развивалась в период 
феодального абсолютизма, во время борьбы в Европе против абсолютных монархий 
французским просветителем Ш. Монтескье (1689 - 1755), который сформулировал ее в 
1748 г. следующим образом: «Когда законодательные и исполнительные силы объединены 
в одном и том же человеке или в одном и том же органе магистратуры, то свобода 
невозможна, так как могут возникнуть опасения, что тот же самый монарх или сенат 
сможет ввести тиранические законы, использовать их тираническим образом. Опять же 
свободы быть не может, если судебная власть не разделена с законодательной и 
исполнительной. Если она объединена с законодательной властью, жизнь и свобода 
субъекта будут подвержены произвольному контролю, судья тогда превращается в 
законодателя. Если она объединена с исполнительной властью, судья может поступать со 
всей ожесточенностью угнетателя» [6, с. 294]. Как известно впервые принцип разделения 
власти на законодательную, исполнительную и судебную был закреплен в Конституции 
США 1787 года. Что касается России, то он отвергался, как в дореволюционный период, 
так и в советское время, когда власть формально закреплялась за советами народных 
депутатов.  

Разделение властей – это не просто принцип определяющий разделение органов 
государственной власти, но и предусматривающий систему сдержек и противовесов. 
Джеймсом Мэдисоном – главным «архитектором» Конституции США – было сказано, что 
пока органы государственной власти «не будут связаны и переплетены до такой степени, 
чтобы предоставить каждому из органов конституционный контроль над другими, 
максимально требуемый уровень разделения, как сущность свободного правительства, 
никогда на практике не сможет быть организован надлежащим образом» [7, с. 204]. 

Реализация принципа разделения властей препятствует концентрации властных 
полномочий в руках только одного государственного органа, и тем самым является, 
необходимым дополнением принципа народовластия. При этом имеет место «разделение 
труда» внутри единой государственной власти, а реализация принципа разделения властей 
обеспечивает наибольшую эффективность ее осуществления, своевременное и надлежащее 
выполнение полномочий и функций, закрепленных за ними. 

Принцип разделения властей в современном понимании включает в себя: 
1) разделение всей системы органов государственной власти на виды в зависимости от 

принадлежности к основным ветвям власти: законодательной, исполнительной и судебной;  
2) формальную независимость их друг от друга по источнику формирования (избранию 

или назначению), по предметам ведения;  
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3) каждый орган государства реализует свои полномочия и функции в рамках задач 
соответствующей ветви власти, не вмешиваясь в полномочия других ветвей; 

4) возможность органов государства каждой из ветвей власти ограничивать действия 
других ветвей в случае их выхода за пределы предполагаемых полномочий (система 
сдержек и противовесов). 

Реализуется система сдержек и противовесов, например, путем закрепления за главой 
государства возможности налагать «вето» на законы и распускать в определенных случаях 
парламент либо путем закрепления за законодательным органом права выразить недоверие 
правительству и требовать его отставки, а также добиться отстранения от должности главы 
государства путем «импичмента». Или за судебной властью закрепляется право объявления 
недействительный любого нормативного акта власти, если таковой противоречит 
Основному закону (конституции) страны или другим актам, обладающим высшей 
юридической силой [8]. 

В России рассматриваемый принцип также нашел свое закрепление. В Конституции РФ 
принцип разделения властей определяется следующим образом, что государственная 
власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. При этом указанные органы власти самостоятельны (ст. 10) [9, с. 7]. 

В ч. 1 ст. 11 Конституции РФ указывается, что государственную власть в РФ 
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство РФ и суды РФ [9, с. 7]. 

Федеральное Собрание РФ принимает законы, участвует в формировании Правительства 
РФ, влияет на деятельность исполнительной власти (например, имеет право решения 
вопроса о доверии Правительству РФ), принимает участие в создании судебных органов 
России. Этот орган власти воздействует на исполнительную власть путем принятие законов 
и других нормативных актов, которые обязательны для последней. 

Согласно ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть РФ осуществляет 
Правительство РФ [9, с. 36]. Правительство РФ возглавляет согласованную деятельность 
системы органов исполнительной власти, которая состоит из федеральных министерств и 
ведомств, многие из которых образуют в субъектах РФ свои территориальные органы. В 
соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ разрабатывает федеральный 
бюджет и организует его исполнение; обеспечивает проведение единой финансовой, 
кредитной и денежной политики, осуществляет иные полномочия [9, с. 37]. На основании 
ст. 104 Конституции РФ оно также оказывает влияние на законотворческий процесс, а 
именно: имеет право законодательной инициативы; представляет свои заключения на 
законопроекты, требующие привлечения дополнительных федеральных средств и т.д. [9, с. 
34].  

Правосудие в РФ осуществляется только судами. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Эти положения закреплены в ст. 118 Конституции РФ [9, с. 39], а другие 
основы судебной власти более подробно рассматриваются в главе 7 «Судебная власть и 
прокуратура» [9, с. 39 - 42]. 

Особо следует отметить, что ст. 11 Конституции РФ обеспечивает принцип разделения 
властей, как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также устанавливает 
принцип разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 
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Необходимо также подчеркнуть, что принцип разделения властей – один из главных 
принципов демократической политической системы. Он является одним из главных 
критериев уровня демократичности государств. Его сущность предполагает относительно 
самостоятельное функционирование ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной, а также разграничение полномочий между центром федерации и ее субъектами 
(в федеративных государствах). Каждая из ветвей власти является своеобразным 
противовесом другой и неким правовым средством воздействия на другие ветви. 
Общепризнано, что принцип разделения властей позволяет осуществлять органам 
государственной власти свою деятельность на правовых основах, регулировать их действия 
и не допускать сосредоточения власти в одних руках. В этом случае, ни одному из 
государственных органов власть не принадлежит полностью, однако вместе с тем этот 
принцип предполагает единство, согласованность действий всех ветвей на основе общих 
принципов, а также предусматривает, что все споры и разногласия между ветвями власти 
должны разрешаться только правовыми средствами и с соблюдением установленной 
законом правовой процедуры. 

Таким образом, принцип разделения властей предусматривает разграничение 
компетенции и взаимный контроль между соответствующими государственными 
органами, а также систему сдержек и противовесов, и направлен на пресечение 
превышения полномочий со стороны тех или иных органов государственной власти 
России. Без разделения властей невозможно построение правового государства, которое 
представляет собой организацию политической власти, создающую условия для наиболее 
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях 
недопущения злоупотреблений. Более того именно принцип разделения властей 
препятствует возникновению злоупотреблений в деятельности органов государственной 
власти. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО 
ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ К 

РАБОТНИКУ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

 Одним из случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 
согласно п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ [1] , является совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, а также непринятие 
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является, непредставление или представление неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо непредставление или представление заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытие 
(наличие) счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами работником, 
его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК 
РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия 
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; (п. 7.1 введен 
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Федеральным законом от 03.12.2012 N 231 - ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 
N 280 - ФЗ, от 07.05.2013 N 102 - ФЗ). Причем увольнение работника по данному 
основанию (имеется в ввиду только п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) не допускается позднее 1 года со 
дня обнаружения проступка работодателем, если виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. К дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 7, 
7.1 в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
Анализируя современное законодательство, а именно: ТК РФ, ФЗ от 28 .03. 1998 г. № 53 - 
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" [2], ФЗ от 27. 06. 2004 г. № 79 - ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" [3], ФЗ от 2. 03. 2007 г. № 25 
- ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" [4], ФЗ от 25. 12. 2008 г. № 273 - 
ФЗ (в ред. от 28.11.2015 № 354 - ФЗ) "О противодействии коррупции» [5], ФЗ от 03.12.2012 
N 230 - ФЗ (в ред. от 03. 11. 2015) "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам"[6] и другие нормативные акты 
можно сделать вывод, что в связи с утратой доверия могут быть уволены: как 
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, муниципальные и государственные 
гражданские служащие, сотрудники Банка России, государственных корпораций и иных 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, так и чиновники всех уровней. Не дается никаких четких 
рекомендаций по применению данного основания для увольнения даже в Постановлении 
Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004 г. (в ред. от 24.11.2015 № 52) [7]. В п.45 обозначено 
лишь, что расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части первой статьи 
81 ТК РФ в связи с утратой доверия возможно только в отношении работников, 
непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение, 
транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные 
действия, которые давали работодателю основание для утраты довериям к ним. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по 
основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их 
работой. Проанализировав материалы судебной практики и научные публикации, можно 
сделать вывод, что увольнение по п. п. 7 и 7.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ встречается достаточно 
часто, но, также часто оно признается незаконным, в силу определенных причин: например, 
если происходит увольнение по данному основанию лиц, с которыми был заключен 
договор о полной материальной ответственности, при отсутствии их должностей в перечне, 
утвержденном Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85 «Об утверждении 
перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 
договоров о полной материальной ответственности»; если не соблюден порядок 
применения дисциплинарных взысканий, закрепленный в ст. 193 ТК РФ, так как 
увольнение по данному основанию относится к числу дисциплинарных взысканий; если 
отсутствуют доказательства вины уволенного сотрудника или их недостаточно; если 
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ошибочно применяют данное основание вместо п. 6 г) ч. 1 ст. 81 ТК РФ[8, с.75 - 86], 
предусматривающего увольнение в связи с совершением по месту работы хищения (в том 
числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях [9, с. 99 - 108]; и наконец, если не доказана сама 
утрата доверия, в том числе по причине необоснованности недостачи, выявленной по 
результатам неправильно проведенной ревизии. Думается, с целью избежания подобных 
ошибок, приводящих к признанию увольнения по данному основанию незаконным, 
следует уточнить, какие именно виновные действия работника могут послужить 
основанием для утраты доверия к нему со стороны работодателя; что понимается под 
утратой доверия (как это проявляется и подтверждается), и, кто должен доказывать вину 
работника [10, с. 91]. А также, уволенный по п. п. 7 и 7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ сотрудник может 
запросто завести вторую (новую) трудовую книжку и снова устроиться на работу по 
соответствующей должности. Хочется верить, что разрабатываемый в настоящее время 
Минтрудом РФ законопроект о создании реестра граждан, которые были уволены с работы 
в связи с утратой доверия, позволит решить проблемы, связанные с применением данной 
нормы. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В 2015 вступили в силу поправки в НК РФ, внесенные Федеральным Законом от 

24.11.2014 № 376 - ФЗ, закон предусмотрел создание антиофшорного механизма 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных организаций [2]. Правила 
налогообложения контролируемых иностранных компаний есть в законодательстве многих 
стран, таких как Япония, Германия, Австралия, США. 

Закон обязывает «контролирующих лиц» извещать налоговые органы о своем участии в 
капитале контролируемых компаний, а также декларировать и подтверждать 
нераспределенную прибыль таких компаний. Минимальный размер прибыли, подлежащей 
декларации, составит в 2015 году 50 млн. руб., в 2016 году снизится до 30 млн. руб., а после 
2017 года опустится до 10 млн. руб. 

В целях налогообложения, контролируемой иностранной компании – это иностранная 
организация, которая не признается налоговым резидентом РФ, а контролирующими 
лицами организации, являются физические лица и организации, которые признаются 
налоговыми резидентами РФ.  

Лица, осуществляющие контроль над организацией путем оказания или возможности 
оказания определяющего влияния на решения, которые эта организация принимает. 

Однако контролирующим лицом, в свою очередь, может быть признана организация или 
физическое лицо, которое отвечает следующим требованиям: 

1) доля участия, которого в организации составляет более 25 
процентов (до 1 января 2016 года – более 50 процентов); 
2)доля участия, которого в организации (для физических лиц – совместно с супругами и 

несовершеннолетними детьми) составляет более 10 процентов, если доля прямого и (или) 
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косвенного участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой 
организации (для физических лиц – включая супругов и несовершеннолетних детей) 
составляет более 50 процентов; 

3)осуществляющее контроль над такой организацией в своих интересах или в интересах 
своего супруга и несовершеннолетних детей. 

Объектом налогообложения является прибыль контролируемой иностранной 
организации, величина прибыли определяется по данным финансовой отчетности. 

В некоторых случаях прибыль контролируемой иностранной компании может быть 
освобождена от налогообложения. Это происходит, например, когда контролируемая 
организация: 

1) является некоммерческой организацией, которая в соответствии со своим личным 
законом не распределяет полученную прибыль (доход) между акционерами (участниками, 
учредителями) или иными лицами; 

2) образованна, в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского 
экономического союза; 

3) имеет постоянное местонахождение – в государстве (на территории), с которым есть 
международный договор РФ по вопросам налогообложения. не обеспечивающие обмена 
информацией для целей налогообложения с РФ. При этом эффективная ставка 
налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной организации по итогам 
периода, за который составляется финансовая отчетность за финансовый год, должна 
составлять не менее 75 процентов средневзвешенной налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций)[1]. 

Сами ставки, налога с прибыли контролируемых иностранных организаций составляют: 
для физических лиц – 13 % , а для юридических лиц - 20 % . 

Несмотря на введение правил обложения контролируемых иностранных организаций, 
это не значит что само по себе признание организации контролируемой, порождает 
необходимость уплаты налогов за нее в России, единственной обязанностью является – 
ежегодная подача о наличии контролируемой иностранной компании, т.е. по сути, 
возникает обязанность физических и юридических лиц раскрывать в налоговых органах 
свое участие в иностранных компаниях и структурах. Первая подача такого уведомления, 
должна состоятся, не позднее 20.03.2016, первая декларация по прибыли КИК должна 
произойти до 30.04.2017г. 

Эти новые условия означают, что бизнесу дали один год, чтобы собраться и вернуться в 
Россию или попрощаться с Россией как налоговым резиденством и полностью уйти за 
границу[4]. 

В общем можно выделить несколько отрицательных сторон в законе: 
1) Легкообходимость закона, так как нет системы взаимодействия налоговых органов – 

т.е. раскроются только те организации, которые широко известны. 
2) Сложность в администрировании – не было предусмотрено налоговое 

администрирование. 
3) Не установлена ответственность для контролирующего лица КИК - резидента РФ, 

который не включил прибыль по контролируемым иностранным организациям, в свою 
налоговую базу по налогу на прибыль (НДФЛ), также за этот период контролирующее 
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лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если ущерб будет возмещен 
бюджету в полном объеме.  

4) Отсутствует механизм избегания двойного обложения одной и той же прибыли т.к., 
возможна такая ситуация, один раз налог возникнет в отношении прибыли 
контролируемых иностранных организаций, а второй раз – когда из этой прибыли будут 
выплачены в Россию дивиденды. 

Все эти недостатки затрудняют реализацию этих изменений на практике. Для устранения 
этих недостатков, необходима разработка письменных разъяснений и рекомендаций 
Минфина России, адресованных налоговым органам. Помимо этого, необходимо 
проведение совместной работы органо ввласти и бизнес - сообщества, по 
совершенствованию антиафшорного законодательства путем внесения в него поправок, 
касающихся создания простого и понятного порядка администрирования, 
совершенствования механизмов контролируемых иностранных организаций, мер 
дестимулирующих уход компаний «в тень», а физических лиц–к смене налогового 
резидентства. 
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Значимость справедливого налогообложения определяется тем, что «повышение 

эффективности и конкурентоспособности национальной экономики во многом зависит от 
повышения уровня справедливости в экономических отношениях» [1, с. 135]. Понимание 
необходимости справедливых начал в устройстве налогов появляется уже в XIV в. во 
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Франции в Etats generaux 1355 г. объявляют, что "налоги должны быть распределяемы 
равномерно между всеми" [2, с. 399]. Однако провозглашенный принцип противоречил 
условиям того времени и не нашел своей реализации. Впервые принцип справедливости 
налогообложения был сформулирован шотландским ученым Адамом Смитом. В работе 
"Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776) он сформулировал 
принцип справедливости налогообложения как обязанность подданных государства по 
возможности соответственно своей способности и силам участвовать в содержании 
правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются под 
покровительством и защитой государства [3, с. 761]. 

А. Вангер выделил финансовый и социальный аспект справедливости налогообложения 
«Смысл справедливости обложения точно представляется различным, смотря по тому, с 
финансовой ли или с социальной точки зрения 

будем на него смотреть» [4, с. 155]. 
К XX в. принцип справедливости получил свою формулировку с конкретизацией 

вертикального и горизонтального разрезов, основанный на экономической теории 
предложения А. Лаффера: "справедливость налогообложения в вертикальном разрезе 
означает, что налог должен взиматься в строгом соответствии с материальными 
возможностями конкретного лица, т.е. что с повышением дохода ставка налога 
увеличивается. Справедливость налогообложения в горизонтальном разрезе - это принцип, 
предполагающий единую налоговую ставку для лиц с одинаковыми доходами" [5, с. 
154]. 

В современной учебной литературе по теории налогов и налогообложения 
рассматриваются и иные аспекты налоговой справедливости. Так, по мнению А.И. 
Худякова, справедливость в налогообложении выражается, в том числе в нечрезмерности 
налогообложения. Ученый отмечает, что справедливое налогообложение, во - первых, не 
носит чрезмерно обременительного характера для налогоплательщиков, т.е. налоговое 
бремя не является непомерным, во - вторых, каждый налогоплательщик участвует в 
налогообложении на равных условиях с другими, но соразмерно своим доходам и 
возможности [6, с. 153]. 

А.В. Демин высказывает заслуживающую внимания точку зрения о том, что идея 
справедливости воплощается не в каком - то одном, но во всей системе принципов 
налогообложения [7, с. 91].  

Изучив ключевые взгляды ученых - юристов и экономистов на содержание понятия 
справедливость в налоговом праве можно сделать вывод о том, что справедливость не 
является обособленным, оторванным от остальных принципов понятием, напротив, 
справедливость проявляется не в одном принципе, а в целой системе принципов налогового 
права. Дискуссионность этого понятия вызвана с одной стороны присущей этой категории 
высокой степени субъективности, а с другой – комплексностью данного понятия, то есть 
экономического, юридического, социального, политического и др. значений, придаваемых 
данному понятию. 

Таким образом, справедливость в налоговом праве содержит родовые признаки понятия 
«справедливость в праве», такие как первостепенный характер регулирования права, 
социальная обусловленность, направленность на установление баланса между интересами 
личности, общества и государства, а также на разрешение противоречий, возникающих в 
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общественных отношениях. Однако при этом, конечно, имеет свою специфику 
применительно к налоговому праву. Эта специфика выражается в том, что с одной стороны 
налоговое бремя должно быть настолько высоким, чтобы обеспечить реализацию всех 
государственных функций, и с другой стороны настолько низким, чтобы не лишить 
налогоплательщиков необходимой материальной базы. Также специфика справедливости в 
налоговом праве проявляется в том, что она призвана реализовать одну из важнейших 
функций налогов – социальную (перераспределительную), то есть перераспределить с 
помощью налогообложения доходы населения таким образом, чтобы сгладить неравенство. 
Еще одной специфической особенностью справедливости применительно к налоговому 
праву является отсутствие ее прямого закрепления в российском налоговом 
законодательстве, однако при этом ее проявление во всех принципах налогового права, 
закрепленных в ст. 3 НК РФ.  
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ЕСТЬ ЛИ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ МЕСТО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ? 
 

Аннотация: Обособленность понятия «пошлина» категорически опровергается как на 
уровне научно - теоретических разработок, так и на законодательно - практическом уровне. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о месте государственной пошлины в системе 
налогового права. 

На сегодняшний день налоговое законодательство РФ является наиболее непостоянным: 
часть первая Налогового кодекса РФ подвергалась изменениям более 70 раз, не говоря уже 
о части второй, имеющей более 170 редакций. При этом сложно не только уследить за 
бесчисленными нововведениями, но и растолковать их. Возможно, это вызывало бы 
меньшее количество проблем, будь НК РФ несколько покороче. 

Государственная пошлина, наряду с налогами и сборами, составляет налоговую систему 
РФ. Тем не менее, если мы обратимся к Конституции РФ, то она лишь однажды указывает 
на существование пошлин, а если быть точнее, то на таможенные пошлины в статье 74. 
Статья 57, представляющая собой исходное начало, отправную точку налогового права, 
устанавливает, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы [1]. Про 
государственные пошлины она не упоминает. 

Интересно, что НК РФ в статье 8 содержит определение только налога и сбора, а о 
государственной пошлине законодатель «вспоминает» лишь во второй части кодекса. При 
этом пошлина определяется через понятие сбора (ст. 333.16): «государственная пошлина - 
сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 настоящего Кодекса, при их обращении в 
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 
должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 
отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, 
за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации» [2].  

В юридической литературе встречаются различные точки зрения на определение 
государственной пошлины. Например, И.И. Янжул под пошлиной понимает сбор, 
взимаемый с частных лиц в пользу государства, когда эти лица вступают в 
соприкосновение с государственными учреждениями из - за своих частных выгод или же 
когда они вступают по определенным законом формах в письменные отношения друг с 
другом [3, с. 13]. Э.Н. Берендтс определяет пошлину как сбор, взимаемый государством с 
частного лица по случаю действия государственного учреждения или должностного лица в 
пользу означенного частного лица [4, с. 46]. Так, мнения ученых сходятся с мнением 
законодателя в том, что государственная пошлина – это, прежде всего, сбор. 

Немалое число научных статей посвящено разграничению понятий налог, сбор и 
государственная пошлина. Однако фактически в данных работах проводятся границы лишь 
между понятиями налога и сбора, а о государственной пошлине либо не упоминают вовсе, 
либо приравнивают ее к сбору. Скорее всего, это связано с тем, что законодатель не 
указывает критериев разграничения понятий сбор и госпошлина. В связи с этим, например, 
Н.Н. Злобин утверждает, что на современном этапе невозможно провести разграничение 
между данными категориями. 

Государственная пошлина и сбор настолько сливаются друг с другом, что выделить их 
отличительные черты очень сложно, решить эту проблему можно путем отказа от одного из 
данных понятий. Возможно, «сбор» звучит не так красиво, как «государственная пошлина», 
однако этот термин наиболее распространен в налоговом законодательстве, следовательно, 
предпочтение будет отдано именно ему. Данное предложение навсегда устранит споры в 
науке и проблемы в правоприменительной практике, возникающее по вопросу 
разграничения сборов и пошлин, а также поможет сократить понятийный аппарат в НК РФ.  
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В большей мере облегчить понимание кодекса поможет также законодательное введение 
критерия, разделяющего сборы на определенные группы. В настоящее время нельзя 
говорить о том, что законодатель вовсе не отграничивает их друг от друга: такое разделение 
происходит в зависимости от территориального уровня. Так, сборы за пользование 
объектами животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов, а 
также государственные пошлины относятся к разряду федеральных; торговый же сбор 
взимается на местном уровне. Однако можно предложить и другой критерий разделения 
сборов на группы, например, в зависимости от момента возникновения обязанности 
уплатить сбор. Первую группу составят сборы, уплачиваемые с момента обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления или иные органы для 
получения определенных прав (государственные пошлины). Вторая группа – это сборы, 
уплачиваемые с момента получения разрешения (сборы за пользование объектами 
животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов); и третью 
группу образуют сборы, уплачиваемые с момента начала использования объекта 
осуществления торговли для осуществления определенного вида предпринимательской 
деятельности. Предложенная классификация вытекает из понятия сбора, закрепленного в 
статье 8 НК РФ, и имеет значение для плательщиков сборов, так как она способна помочь 
им разобраться в статьях кодекса, правильно определить момент возникновения 
обязанности уплаты сбора и как можно быстрее найти другие необходимые данные. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО СБОРА 

 
Введение того или иного сбора должно быть законным и обоснованным. Федеральным 

законом от 29.11.2014 N 382 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» был введен торговый сбор, который 
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законодателем отнесен к местным налогам. В соответствии с п. 4 ст.4 Федерального закона 
от 29.11.2014 N 382 - ФЗ торговый сбор может быть введен в городах федерального 
значения Москве, Санкт - Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. Что же 
касается, муниципальных образований, не входящих в состав городов федерального 
значения, то торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего 
федерального закона [6]. В настоящее время торговый сбор введен только в Москве.  

Одним из важных вопросов, возникающих при рассмотрении нового сбора, является 
вопрос о его правовой природе. В соответствии с изменениями, внесенными ФЗ от 
29.11.2014 N 382 - ФЗ в п. 2 ст. 8 НК РФ, под сбором теперь понимается обязательный 
взнос, который взимается с организаций и физических лиц: 1) уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, в 
том числе предоставление определенных прав или выдачу лицензий, 2) либо уплата 
которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, 
отдельных видов предпринимательской деятельности [3]. Несмотря на эти изменения, на 
наш взгляд, правовая природа торгового сбора совпадает с природой налогов. 
Отграничение налога от сбора, по мнению Крохиной Ю.А, можно произвести по 
следующим основным критериям:  

1. По цели. Целью налогов является удовлетворение публичных потребностей 
государства или муниципальных образований, цель же сборов – удовлетворение только 
определенных потребностей или затрат государственных (муниципальных) учреждений. 

2. По периодичности. Сбор обычно носит разовый характер, и его уплата происходит без 
определенной системы; налогам свойственна определенная периодичность. Что касается 
торгового сбора, то периодом обложения сбором в соответствии со ст. 414 НК РФ 
признается квартал.  

3. По характеру обязанности. Уплата налога и сбора является обязанностью 
плательщика, четко установленной Конституцией РФ. Но тем не менее Крохина Ю. А. 
считает, что сбор характеризуется определенной добровольностью и часто не имеет 
государственного императива [2, с. 43].  

Таким образом, из приведенных критериев следует, что речь идет именно о налоге. 
Кроме того, поскольку торговля и торговая деятельность осуществляются субъектами 
предпринимательства вне зависимости от уплаты торгового сбора, то это является еще 
одним из доказательств того, что понятие торговый сбор в полной мере соответствует 
понятию налога, определенному в п. 1 ст.8 НК РФ. 

Свидетельством того, что Федеральный закон N 382 - ФЗ, которым был введен торговый 
сбор, принят с необоснованной поспешностью, является то обстоятельство, что депутаты 
Государственной Думы намереваются отправить запрос в Конституционный суд РФ с 
просьбой отменить торговый сбор, так как считают его не соответствующим Конституции 
РФ. Так, согласно п. «и» ч.1 ст. 72 Конституции РФ установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской Федерации находятся в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ. В соответствии с ч. 5 ст. 119 Постановления от 22 января 1998 г. N 2134 - II 
ГД «О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ» срок 
представления поправок для законопроектов по предметам совместного ведения 
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не может быть менее 30 дней. 
Несмотря на указанные положения Государственная Дума не отправила в субъекты РФ 
законопроект о введении торгового сбора.  

Согласно п.1 ст. 412 УК РФ объектом обложения сбором признается использование 
объекта движимого или недвижимого имущества для осуществления плательщиком сбора 
вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы 
один раз в течение квартала [4]. Из этого следует, что необходимость уплаты торгового 
сбора возникает даже в том случае, если у ИП или организации отсутствует выручка. 
Поэтому крайне необоснованной является зависимость размера платежа от вида 
предпринимательской деятельности и фактического значения физической характеристики 
соответствующего объекта осуществления торговли. Что касается ставки обложения, то на 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала до 50 кв. м одна 
фиксированная ставка, а если более 50 кв. м, то устанавливается в расчете на 1 квадратный 
метр площади торгового зала, т.е наибольшая нагрузка ложится на маленькие объекты. Так, 
в Москве владельцы объектов стационарной торговли с торговым залом до 50 кв. м будут 
платить 120 тыс. рублей каждый год [1]. Ставка же сбора, установленного по деятельности 
по организации розничных рынков, не может превышать 550 рублей на 1 кв. м. площади 
розничного рынка.  

Таким образом, от введения торгового сбора страдают небольшие объекты, такие как 
магазины шаговой доступности, павильоны, небольшие палатки с овощами. Что касается 
крупных предпринимателей, то введение торгового сбора не станет для них большой 
проблемой, поскольку новый сбор не превысит налога на прибыль. 

К чему в итоге может привести введение торгового сбора? 
 Во – первых, к уходу субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою 

очередь, приведет к повышению уровня безработицы, а также сокращению налоговых 
выплат в бюджеты городов.  

Во – вторых, к большему развитию крупных торговых сетей за счет поглощения мелких 
магазинов. 

В – третьих, в случае, если субъекты малого предпринимательства будут продолжать 
торговую деятельность, то в целях получения хоть какой - либо прибыли, они будут 
повышать цены на товары и услуги, поскольку частично или полностью сумма торгового 
сбора будет заложена в стоимость товаров и услуг.  

В целях предотвращения указанных последствий необходимо, на наш взгляд, освободить 
от уплаты торгового сбора магазины площадью менее 50 кв. м, что, в свою очередь, даст 
возможность малому предпринимательству конкурировать с крупными торговыми сетями.  

Пути решения данной проблемы ищут как предприниматели, так и депутаты. Для того, 
чтобы уменьшить «налоговое бремя» объединение предпринимателей «Опора России» 
направила обращение в департамент экономической политики и развития Москвы с 
просьбой об установлении ставки торгового сбора с учетом критерия сезонности работы 
ИП и организаций [1]. А группа депутатов внесла в Государственную Думу РФ 
законопроект N 720930 - 6 «О трехлетнем моратории на введение торгового сбора в городах 
федерального значения Москве, Санкт - Петербурге и Севастополе», согласно 
пояснительной записке которого «в настоящее время ситуация в российской экономике 
очень сложна и введение новых региональных сборов, фиксация существующего уровня 
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ставок налогов и льгот, расценивается предпринимательским сообществом крайне 
негативно» [5]. 

Таким образом, целесообразность введения торгового сбора подвергается сомнению. 
Законодателю необходимо предпринять соответствующие меры для решения данной 
проблемы: либо полностью отменить торговый сбор либо уменьшить ставки сбора для 
субъектов малого предпринимательства. 
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Правовые основы и правила обращения с отходами производства и потребления опреде-

лены в федеральных законах от 10.01.2002г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(ред. от 13.07.2015г.), от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» (ред. от 13.07.2015г.), от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (ред. от 29.06.2015г.) (далее – Закон № 89 - ФЗ), иных 
нормативно - правовых актах.  

К общим правилам обращения с отходами Закон № 89 - ФЗ относит: 
1. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Основной целью 
лицензирования деятельности по обращению с отходами является обеспечение соблюдения 
требований охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Следует отметить, что в настоящее время не определён порядок лицензирования дея-
тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов 
опасности, поскольку не внесены соответствующие изменения в Постановление 
Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 «О лицензировании деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности» (ред. от 24.03.2014). 

2. Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, консервации и лик-
видации объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, с соблюдением 
требований законодательства в области окружающей среды, а также при наличии 
технической и технологической документации об использовании, обезвреживании 
образующихся отходов, а для объектов, эксплуатация которых связана с обращением с 
отходами – при наличии положительного заключения государственной экспертизы, 
проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
государственной экспертизы проектной документации.  

3. Требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов: хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать законодательство в области 
окружающей среды, в целях уменьшения количества образования отходов разрабатывать 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение, а также внедрять 
малоотходные технологии и наилучшие доступные технологии; проводить 
инвентаризацию отходов и объектов их размещения; осуществлять мониторинг состояния 
и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

4. Законодательное закрепление требований к объектам размещения отходов (далее – 
ОРО): выбор места для строительства ОРО осуществляется на основе специальных 
исследований; лица, осуществляющие деятельность на ОРО, обязаны осуществлять 
мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах 
их воздействия на окружающую среду, а после окончания эксплуатации ОРО – проводить 
контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по 
восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации [1]; ОРО вносятся в государственный реестр объектов размещения 
отходов;  
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5. Запрет захоронения отходов в границах населенных пунктов, рекреационных и водо-
охранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в 
целях водоснабжения; в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в 
случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 
безопасности ведения горных работ, а также на объектах, не внесенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов. 

6. Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований: 
очистка территорий от отходов в соответствии с санитарно - эпидемиологическими и 
экологическими нормами и правилами; организация органами местного самоуправления в 
пределах своей компетенции деятельности по обращению с отходами. 

7. Специальные требования к обращению с отдельными видами отходов: паспортизация 
отходов I - IV классов опасности на основании данных о составе и свойствах отходов; 
административное ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, в процессе 
которой образуются отходы I - IV классов опасности, при наличии угрозы окружающей 
среде и здоровью человека; обязательная профессиональная подготовка лиц, допущенных к 
обращению с опасными отходами. 

8. Требования к транспортированию опасных отходов: «порядок транспортирования от-
ходов I - IV класса опасности на транспортных средствах, требования к погрузочно - 
разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I - IV класса опасности и требования 
к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются требованиями, 
правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 
компетенцией». [1]  

9. Запрет ввоза отходов на территорию России в целях захоронения и обезвреживания.  
Вместе с тем установлены специальные правила обращения с радиоактивными отхо-

дами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются 
частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты. В частности по 
вопросам обращения с радиоактивными отходами принят Федеральный закон от 11.07.2011 
№ 190 - ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В отношении иных 
видов отходов регулирование осуществляется на основе нормативных актов подзаконного 
характера. Так, специальные правила обращения с медицинскими отходами содержатся в 
постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.7.2790 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» (ред. от 09.12.2010) (далее – СанПиН 2.1.7 - 2790 - 
10). 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) (далее – Закон № 323) относит к медицинским 
отходам все виды отходов, образующихся в результате деятельности медицинских 
учреждений, не выделяя отходы, образованные в результате административной, 
хозяйственной и прочей деятельности указанных учреждений, в том числе «анатомические, 
патолого - анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, 
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образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний и генно - инженерно - модифицированных организмов в медицинских 
целях».[6] 

Закон № 89 - ФЗ в зависимости от степени негативного воздействия отходов на окру-
жающую среду выделяет следующие классы опасности отходов: I класс – чрезвычайно 
опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; III класс – умеренно опасные отходы; 
IV класс – малоопасные отходы; V класс – практически неопасные отходы. Приказ 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» (ред. от 28.04.2015) (далее – Приказ №445) не 
содержит код и наименование медицинских отходов, а содержит только отходы, 
полученные после их обеззараживания. 

В то же время классификация и критерии разделения медицинских отходов на классы по 
степени опасности и негативного воздействия на окружающую среду содержится в ч. 2 ст. 
49 Закона № 323 - ФЗ, Постановлении Правительства РФ от 04.07.2012 № 681 «Об 
утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного 
воздействия на среду обитания» (ред. от 04.07.2012) и п. 2.1. СанПиН 2.1.7 - 2790 - 10. Так, 
медицинские отходы разделяются на пять классов опасности: «А» (эпидемиологически 
безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам), «Б» 
(эпидемиологически опасные отходы), «В» (чрезвычайно эпидемиологически опасные 
отходы), «Г» (токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 
промышленным) и «Д» (радиоактивные отходы). 

Таким образом, в действующем законодательстве содержится различная классификация 
отходов по степени опасности для окружающей среды. 

Учитывая особую экологическую и санитарно - эпидемиологическую опасность меди-
цинских отходов, необходимо осуществлять государственное регулирование и 
государственный надзор (контроль) за деятельностью, связанной с обращением с 
медицинскими отходами, а также установить разрешительный порядок осуществления 
данного вида деятельности.  

Следует отметить, что в настоящее время лицензированию подлежит деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I - IV классов опасности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 - ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 13.07.2015) (далее – Закон 
№99 - ФЗ). Однако, деятельность по обращению с медицинскими отходами не подлежит 
лицензированию в соответствии с Законом № 99 - ФЗ в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 30.12.2008 № 309 - ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (ред. от 29.12.2014) и исключением из объекта правового 
регулирования Закона № 89 - ФЗ медицинских отходов. 

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 49 Закона № 323 - ФЗ правила сбора, использования, 
обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации 
медицинских отходов устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти. При этом нормативно не определено, какой орган уполномочен 
осуществлять надзор за деятельностью в сфере обращения с медицинскими отходами, 
какая система учёта должна применяться при осуществлении вышеуказанной 
деятельности. Также не установлены требования к хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность по обращению с медицинскими отходами, и к объектам, на 
которых осуществляется данный вид деятельности,  

В результате возникла ситуация, когда большое число организаций, осуществляющих 
деятельность, связанную с обращением с медицинскими отходами, не имеют ни 
специального оборудования и средств, ни каких - либо разрешительных документов на 
данный вид деятельности или осуществляют указанный вид деятельности на основании 
лицензий, выданных управлениями Росприроднадзора соответствующего субъекта РФ. 
Так, в г. Владивосток Приморского края ООО «ГМК» осуществляет деятельность по 
обращению с медицинскими отходами на основании лицензии, срок действия которой 
истёк 26.02.2014 (выдана Ростехнадзором 26.02.2009г. №ОТ - 74 - 000367(25)); в Амурской 
области ООО «КОНСУЛ» осуществляет сбор, транспортировку и обезвреживание 
медицинских отходов на основании лицензии от 31.01.2011 №28 - 0012, в Хабаровском 
крае ООО «Эколоджи» – лицензия от 20.11.2012 №27 00096. Причём сама выдача лицензий 
на деятельность по сбору, транспортировке, обезвреживанию медицинских отходов по 
действующему законодательству не требуется. 

Также неоднозначна ситуация с разработкой проекта нормативов образования и лимитов 
на их размещение (далее – ПНООЛР) и платой за негативное воздействие хозяйствующих 
субъектов, в деятельности которых образуются медицинские отходы. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2001 №7 «Об охране окружаю-
щей среды» (ред. 13.07.2015) негативное воздействие на окружающую среду является 
платным. При этом к видам негативного воздействия относится, в том числе размещение 
отходов производства и потребления. 

Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – 
платы) и её предельные размеры установлены Постановлением Правительства РФ от 
28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия» (ред. от 26.12.2013) и Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные 
системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 
24.12.2014). 

Плательщик платы самостоятельно выполняет расчёт платы по показателям в соответст-
вии с формой, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об 
утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
Порядка заполнения и представления формы Расчета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» (ред. от 27.03.2008) и представляет его в территориальное управление 
Росприроднадзора не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчётным 
кварталом. 
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Поскольку медицинские отходы не попадают под действие Закона №89 - ФЗ и не 
внесены в Федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый Приказом № 
445, то и классифицировать их, как отходы, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, за размещение которых предусмотрено внесение платы, не следует. 

Кроме того, в соответствии с Письмом Росприроднадзора от 14.01.2014 № АА - 03 - 03 - 
36 / 306 «О нормировании, паспортизации и лицензировании отходов лечебно - 
профилактических учреждений и биологических отходов» действие норм Закона № 89 - 
ФЗ, а также нормативных правовых актов Минприроды России в области обращения с 
отходами, не распространяются на медицинские отходы в целом, и, как следствие, выдача 
разрешительной документации в области обращения с отходами на вышеуказанные отходы 
неправомерна. 

 При этом в соответствии с Письмом Минприроды от 12.02.2015 № 12 - 50 / 1025 - ОГ 
«если медицинские отходы после соответствующих обработки и обеззараживания утратили 
эпидемиологическую и токсикологическую опасность, в отношении таких отходов 
возможно применение положений Федерального закона № 89 - ФЗ, а также нормативных 
правовых актов Минприроды» [17]. 

 Таким образом, разработка и утверждение ПНООЛР, а также взимание платы при 
размещении медицинских отходов действующим законодательством не предусмотрено. 

 На практике хозяйствующие субъекты, в деятельности которых образуются меди-
цинские отходы, разрабатывают и утверждают в территориальных подразделениях 
Росприроднадзора ПНООЛР для отходов, образованных от административной и иной, не 
имеющей отношения к медицинской, деятельности, и вносят плату за размещение этих 
отходов на общих основаниях. 

 Более того, анализ решений арбитражных судов по вопросам внесения платы за раз-
мещения медицинских отходов показывает, что судебная практика по данному вопросу 
сложилась таким образом, что внесение платы является законным и обоснованным. Так, в 
постановлении Четырнадцатого апелляционного суда от 19.06.2015 по делу № А05 - 326 / 
2015 указано, что самостоятельное и добровольное исчисление и внесение платы за 
размещение отходов является обязанностью медицинского учреждения [18]. Аналогичная 
позиция изложена в решении Арбитражного суда Нижегородской области от 14.05.2015 по 
делу № А - 43 - 8814 / 2015 [20], решении Арбитражного суда Карачаево - Черкесской 
республики от 07.07.2015 по делу № А25 - 1035 / 2015 [21], постановлении Первого 
апелляционного суда от 06.05.2015 по делу № А - 43 - 7229 / 2014 [19] и других судебных 
актах. 

 Следует отметить, что при разрешении вопроса о законности платы за размещение 
отходов арбитражные суды не учитывают, что в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона № 89 - ФЗ 
отношения в области обращения с медицинскими отходами, регулируются 
соответствующим законодательством Российской Федерации и не попадают под действие 
указанного закона. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время существует необхо-
димость внесения изменений в действующее законодательство РФ, регламентирующее 
отношения в сфере обращения с медицинскими отходами. Данные изменения обусловлены 
высокой эпидемиологической и экологической опасностью указанных отходов, 
недостатками нормативного регулирования, а также невозможностью регулирования 
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данных правоотношений на уровне субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления в силу главы 2 Закона №89 - ФЗ. 

Принятие изменений и дополнений в действующее законодательство будет способство-
вать стабилизации в области обращения с медицинскими отходами, а также усилению 
государственного надзора в данной сфере.  

Необходимо принять единую классификацию медицинских отходов.  
Так, медицинские отходы класса «А» по СанПиН 2.1.7 - 2790 - 10, являющиеся 

эпидемиологически безопасными отходами, приближенными по составу к твёрдым 
коммунальным отходам, целесообразно включить в блок 7 федерального 
классификационного каталога отходов, утверждённого Приказом №445 и осуществлять их 
нормирование и паспортизацию, лицензирование деятельности по обращению с ними 
наравне с иными отходами, включёнными в каталог отходов.  

В то же время, с учётом особой эпидемиологической и экологической опасности жёст-
кому государственному регулированию подлежит деятельность по обращению с отходами 
классов «Б», «В», «Г» и «Д». При этом следует предусмотреть, что деятельность по сбору, 
накоплению и перемещению указанных отходов в пределах хозяйствующего субъекта, в 
деятельности которого они образовались, не подлежит лицензированию и может 
осуществляться на основании подзаконных актов (например, СанПиН), а деятельность по 
их транспортировке, обезвреживанию, утилизации подлежит обязательному 
лицензированию и должна осуществляться на основе федерального закона. 

Таким образом, в настоящее время необходимо восполнить пробелы нормативно - право-
вого регулирования в сфере обращения с медицинскими отходами. В целях 
совершенствования правового регулирования в области обращения с медицинскими 
отходами предлагаем: 

во - первых, принять единую классификацию медицинских отходов с обязательным раз-
делением на группы в зависимости от вида деятельности, в результате которой образуются 
отходы: 

а) отходы, образованные в результате административной, хозяйственной и прочей дея-
тельности медицинских учреждений (которые по своему составу приближены к твёрдым 
коммунальным отходам). Отходы этой группы целесообразно классифицировать в 
соответствии с действующим федеральным классификационным каталогом отходом, а 
деятельность по обращению с ними должна осуществляться в соответствии с Законом № 89 
- ФЗ;  

б) отходы, образованные непосредственно в результате медицинской деятельности, об-
ладающие эпидемиологической опасностью. Основой классификации данной группы 
отходов может стать Закон №323 - ФЗ, Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 
681 «Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного 
воздействия на среду обитания» (ред. от 04.07.2012) и СанПиН 2.1.7 - 2790 - 10. При этом 
следует исключить из указанных нормативно - правовых актов медицинские отходы класса 
«А», поскольку по своему составу они фактически не являются медицинскими отходами. 

Данная мера позволит устранить различия в подходе к классификации отходов хозяйст-
вующих субъектов, в деятельности которых образуются медицинские отходы, и 
упорядочить деятельность по обращению с отходами. 
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во - вторых, дополнить Закон № 89 - ФЗ главой «Требования к обращению с медицин-
скими отходами», сферой регулирования которой станут исключительно отходы, 
образовавшиеся в результате медицинской деятельности.  

Указанные изменения, создадут необходимую правовую основу для деятельности по ор-
ганизации обращения с медицинскими отходами и государственному надзору за санитарно 
- эпидемиологическим благополучием населения и состоянием окружающей среды.  

В - третьих, Постановлением Правительства РФ утвердить Положение о лицензировании 
деятельности по обращению с отходами, образованными в результате медицинской 
деятельности.  

Считаем целесообразным функции и полномочия по нормативно - правовому регулиро-
ванию деятельности по обращению с медицинскими отходами возложить на 
Правительство Российской Федерации, а функции по государственному надзору 
(контролю) разграничить между на Роспотребнадзором и Росприроднадзором.  

Так, к полномочиям Роспотребнадзора следует отнести надзор (контроль) за организа-
цией системы обращения с медицинскими отходами: сбором отходов внутри организаций и 
перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории 
организации, образующей отходы. При этом деятельность по сбору и перемещению 
отходов внутри субъекта, в деятельности которого они образуются, может осуществляться 
без лицензии. 

На Росприроднадзор возложить полномочия по лицензированию деятельности по 
транспортировке, обеззараживанию (обезвреживанию), утилизации медицинских отходов и 
размещению отходов, образовавшихся при обеззараживании (обезвреживании) указанных 
отходов, а также по контролю соблюдения условий лицензирования и государственному 
надзору за исполнением требований законодательства в сфере обращения с медицинскими 
отходами.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЁМКИ МЕСТА НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСА 

 
Преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений [1, ст. 260], 

представляют серьёзную угрозу для фондов природных ресурсов России. Такие 
преступления, как правило, носят многоэпизодный характер, зачастую совершаются 
организованными преступными группами, нередко сопряжены с совершением иных 
преступлений, в том числе коррупционной направленности, что свидетельствует о 
значительной общественной опасности подобных преступлений.  

Вместе с тем процесс расследования указанной категории преступлений связан с целым 
рядом проблем в области квалификации действий заподозренных лиц, доказывания 
противоправности и виновности их деяний, а также в тактике отдельных следственных 
действий и применении технико - криминалистических средств. В частности это относится 
к фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 
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Одним из наиболее наглядных и достоверных способов фиксации хода и результатов 
следственного действия является фотосъёмка, которая, применительно к осмотру места 
происшествия, реализуется в четырёх традиционных разновидностях запечатлевающей 
съёмки: ориентирующей, обзорной, узловой и детальной.  

Наибольшие сложности возникают с выполнением ориентирующей фотосъёмки места 
незаконной рубки леса. Как известно, цель выполнения ориентирующей съёмки (которая 
осуществляется обычно в первую очередь) заключается в фиксации положения места 
происшествия в пространстве среди окружающих ориентиров местности. При этом 
особенности места незаконной рубки лесных насаждений обусловлены несколькими 
моментами. Во - первых, места таких рубок располагаются чаще всего внутри лесного 
массива и не видны со стороны внешних границ насаждений при визуальном восприятии с 
высоты роста человека. Во - вторых, внушительные размеры подобных мест происшествий 
и располагающихся на них предметов затрудняют выбор окружающих объектов, которые 
могли бы быть использованы в качестве визуальных ориентиров. 

В таких условиях в качестве одного из вариантов выполнения ориентирующей 
фотосъёмки может выступать съёмка места рубки леса с естественных или искусственных 
возвышений местности, вершина которых значительно возвышается над средней высотой 
деревьев лесного массива, подвергшегося преступному воздействию, и которые находятся 
на достаточном удалении от места происшествия, позволяющем запечатлеть место рубки 
по всей его площади (протяжённости) и возможные ориентиры местности (дороги, лини 
электропередач, элементы рельефа местности. В некоторых случая – лесоустроительные 
знаки, пункты геодезических центров).  

Другим выходом из создавшейся ситуации, который не имеет зависимости от наличия 
возвышений местности или высоких сооружений, является выполнение аэрофотосъёмки. 
Современные достижения в области создания радиоуправляемых летательных аппаратов 
сделали аэрофотосъёмку доступной даже для уровня бытового применения. 
Мультикоптеры среднего ценового диапазона, стоимость которых сопоставима со 
стоимостью унифицированного криминалистического чемодана, позволяют производить 
фото - видеосъёмку с высоты нескольких сот метров с нахождением в полёте в пределах 15 
- 20 минут на одном комплекте аккумуляторов, что вполне достаточно для выполнения 
ориентирующей съёмки места рубки леса (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аэрофотосъёмка места незаконной рубки леса. 
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При отсутствии технической возможности выполнить ориентирующую фотосъёмку 
запечатлевание места незаконной рубки леса начинается с обзорных снимков.  

Наглядная же иллюстрация расположения места происшествия в пространстве может 
быть приведена на копиях поквартальных планов лесоустройства, которые могут выступать 
приложениями к протоколу осмотра места происшествия наряду с фотоиллюстрационной 
таблицей.  

Обзорные снимки места происшествия (см. рис. 2) целесообразно осуществлять методом 
встречной или перекрёстной фотосъёмки. 

 

 
Рис. 2. Пример обзорного снимока места незаконной рубки леса. 

 
Узловые фотоснимки места незаконной рубки леса должны фиксировать спиленные, 

подготовленные к транспортировке деревья, транспортные средства, иную технику и 
прочие наиболее информативные участки места происшествия (см. рис. 3,4). 

 

 
Рис. 3,4. Примеры узловых снимков места происшествия. 

 
Основной задачей, которая ставится при выполнении детальных снимков места 

незаконной руки лесных насаждений, является фиксация следовой картины преступных 
действий. Поэтому наиболее типичными объектами такой съёмки должны быть пни 
спиленных деревьев со следами механического воздействия режущих инструментов, следы 
транспортных средств, обуви, отдельные объекты, оставленные на месте происшествия 
преступниками (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Пример детального снимка торца спиленного дерева. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Совершенствование кадровой работы в органах внутренних дел в современных условиях 
является трудным, до конца не отработанным по форме, методам и содержанию процессом.  

Цель кадровой работы - привлечение в органы внутренних дел высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих соответствующим уровнем знаний и 
профессиональных навыков, правовой культуры, морально - нравственными качествами, 
одновременно с усилением индивидуально - воспитательной работы с действующим 
кадровым составом органов внутренних дел. 

Очень важно, чтобы на службу шёл человек мотивированный. Подбирать сотрудников 
нужно не по принципу «лишь бы заполнить вакантные должности», а по качеству. Должны 
проводиться конкурсы, разъяснительная работа, должна быть интересная программа 
профессиональной ориентации и т.д. Надо работать с молодёжью не формально, а с душой. 
Нужно чтобы появились новые «Аниськины» - с глубокой профессиональной подготовкой 
и высоконравственным внутренним содержанием. Тогда сложится в обществе 
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исключительно уважительное и доброе отношение к человеку в погонах - отношение, 
какого он по - настоящему заслуживает. 

Для достижения этих целей начинать надо с самого начала - с воспитания новой 
личности уже в школе. Как справедливо когда - то заметил известный экономист Василий 
Леонтьев: «Образование удовлетворяет одну из самых важных человеческих потребностей 
и представляет собой социальное инвестирование, ведущее к росту материального 
производства в будущем. Оно повышает уровень жизни нашего нынешнего поколения и 
при этом содействует повышению дохода будущих поколений». 

Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения рядов органов 
внутренних дел от недостойных сотрудников. Нужно жёстко укреплять дисциплину, 
активнее заниматься внутренними расследованиями, добиваться полного соответствия 
морально - психологических качеств личного состава высоким профессиональным 
требованиям. 

В то же время мы должны помнить, что большинство сотрудников правоохранительных 
органов - это честные люди. Их работа сопряжена с риском для жизни. Они трудятся на 
передовой линии борьбы с преступностью, защищают основы конституционного строя, и 
мы обязаны повысить уровень их материального обеспечения. Общество должно с 
уважением относиться к их работе, так, как это происходит во всем мире. 

В этой связи неотложной задачей является формирование современной концепции 
управления кадровыми ресурсами органов внутренних дел.  

Масштабность задач управления кадрами органов внутренних дел, комплектования их 
высокопрофессиональными сотрудниками требуют научного анализа и комплексного 
подхода. 

Сегодня перед руководством стоит достаточно сложная задача: сохранить опытных 
профессионалов, способных решать самые сложные задачи, и одновременно вести отбор 
молодых специалистов, отвечающих самым жёстким современным требованиям.  

Коротко остановлюсь на основных проблемах: 
1. Демографическая ситуация. Несмотря на то, что в настоящий момент рождаемость 

увеличилась, последствия демографического спада 90 - х годов пока ещё продолжают своё 
влияние.  

2. Повышение престижа службы в полиции. В погоне за «показателями» мы забываем 
про «личность» сотрудника в целом. Сотрудник не чувствует себя защищённым в правовом 
плане. Негативная информация СМИ о сотрудниках ОВД отрицательно сказывается на 
имидже полицейского, тем самым повышая риск создания конфликтов с гражданами, 
оказания последними сопротивления сотрудникам при исполнении ими служебных 
обязанностей.  

 Служба участковых уполномоченных полиции наименее престижна как для граждан, 
так и для выпускников образовательных организация системы МВД, что связано также с 
отсутствием престижа, отсутствием понимания фундаментальности данной службы. 

3. Квалификационные требования. Статьёй 9 главы 2 федерального закона от 
30.11.2011 г. № 342 - ФЗ «О службе…» установлены квалификационные требования к 
должностям в органах внутренних дел. В число квалификационных требований к 
должностям среднего, старшего и высшего начальствующего состава, выполнение 
обязанностей по которым предусматривает расследование или организацию расследования 
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уголовных дел, административное расследование, рассмотрение дел об административных 
правонарушениях либо проведение антикоррупционных и правовых экспертиз, входит 
наличие высшего юридического образования. Приказом МВД от 6 июля 2012 года № 681 
«Об условиях замещения отдельных должностей среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава лицами, не имеющими высшего юридического образования» 
определены условия замещения вышеуказанных должностей с последующим 
направлением сотрудников, с их согласия, на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и входящие в систему МВД РФ, для получения ими 
высшего юридического образования или дополнительного профессионального 
образования. Однако, порядок получения дополнительного профессионального 
образования до настоящего времени не определён, в связи с чем данная норма широко не 
применяется. В настоящее время, качество полученного образования по юридической 
специальности у кандидатов не всегда соответствует предъявляемым требованиям. 

4. В 2011 году была введена новая форма работы с помощью достаточно эффективных 
технологий. Создана электронная картотека, в которую вносились кандидаты, которым 
отказано в приёме на службу или на учёбу по отрицательным основаниям. Механизм 
использования данной картотеки на практике закреплён приказом МВД России от 
22.12.2010 г. № 878 ДСП «О вводе в эксплуатацию Ведомственного федерального банка 
данных отдельных документов кандидатов на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации и лиц, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской 
Федерации». Однако, как показывает практика, доступа сотрудников кадровых аппаратов к 
общей базе данных, включённых в данную картотеку, невозможен, что увеличивает время 
проверки кандидата, которому изначально могло быть отказано в приёме на службу. В 
связи с чем, необходимо укрепление подразделений кадрового обеспечения электронной 
базой данных.  

5. Комплектование образовательных организаций системы МВД. В настоящий 
момент проводится работа по комплектованию образовательных организаций 
системы МВД России переменным составом, которая представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий по отбору, изучению и проверке кандидатов на 
обучение в образовательных организациях, проводимых комплектующими 
органами. Отбор, изучение и проверка кандидатов на обучение осуществляется в 
соответствии с приказом МВД России от 18 июля 2014 г. N 595 "О некоторых 
вопросах поступления граждан Российской Федерации на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации". 

Комплектование образовательных организаций должно осуществляться с учётом 
и на основании потребностей органов внутренних дел в специалистах 
соответствующих квалификаций.  

Необходимо обратить внимание на активизацию работы по комплектованию 
образовательных организаций системы МВД России, проведение профилактических 
бесед с потенциальными абитуриентами . В настоящий момент наблюдается слабая 
заинтересованность руководителей в отборе кандидатов на обучение, которые 
впоследствии, при успешном окончании образовательной организации, пополнят 
ряды сотрудников вверенных им подразделений.  



205

6. Система поручительства. Порядок оформления поручительства определён 
приказом МВД России от 18 мая 2012 г. № 522 г. «Об утверждении Порядка 
оформления личного поручительства при поступлении на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации и Категорий должностей, при назначении на 
которые оформляется личное поручительство». Институт личного поручительства 
введён с целью повышения ответственности руководителей за всестороннюю 
обоснованность принимаемых кадровых решений, предотвращения возможности 
формирования коррупционных связей, укрепления служебной дисциплины и 
законности среди личного состава органов внутренних дел, предупреждение 
происшествий и преступления с участием личного состава. Однако, при обращении в 
кадровый аппарат кандидатов самостоятельно, возможность всестороннего изучения 
личности отсутствует. Необходимо отметить что в МВД СССР имелась и годами 
отработанная система подбора кадров: в милицию отбирали лучших по 
рекомендациям общественных организаций и трудовых коллективов, по так 
называемым комсомольским путёвкам. Кандидаты имели жизненный опыт, службу в 
Вооружённых силах, производственный стаж. Действовал институт поручительства. 
Система в целом была застрахована от «случайных» и «посторонних» лиц.  
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ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ КОНСЕНСУАЛЬНОСТЬ? 
 
Относительно того, носит ли договор хранения реальный или консенсуальный характер, 

в юридической литературе давно существуют разные мнения, что создает все основания 
для многочисленных споров и дискуссий. 

Судя по легальному определению договора хранения, он является реальным. Однако, 
несмотря на то, что договоры хранения на товарном складе общего пользования и в 
ломбарде сформулированы как реальные, законом предусмотрена обязанность принять 
вещи на хранение. Это дает основания многим ученым полагать, что такие договоры 
консенсуальны. 

Однако в литературе имеется и противоположное мнение. По этому поводу цивилист 
Михаил Федорович Казанцев отмечает, что этот договор в строгом смысле этого слова не 
может быть консенсуальным, поскольку предполагает выдачу складских документов, 
которая не может быть произведена без реального принятия товара на хранение. 
Консенсуальным является заключенный товарным складом договор, по которому товарный 
склад обязуется принимать от своего контрагента на хранение партии товаров. Но такой 
договор (он, в свою очередь, может именоваться генеральным договором хранения на 
товарном складе) не является договором складского хранения в точном смысле этого слова, 
т.е. в смысле, определяемом статьей 907 ГК РФ [2, с. 127]. Действительно, последний 
договор является организационным, не порождающим конкретного обязательства, 
следовательно, не может быть квалифицирован как договор хранения без другого 
юридического факта – передачи имущества, оформленного соответствующим образом. 

Данный спор можно разрешить, только определив природу обязанности принятия вещей 
на хранение. 

Следует полагать, что данная обязанность внедоговорная, она характерна для 
обязательных договоров (ст. 455 ГК РФ). При ее нарушении лицо, намеревавшееся 
заключить обязательный договор, вправе предъявить иск не о понуждении исполнить 
договора (принять вещь на хранение), а иск о понуждении заключении договора (п. 4 ст. 
455 ГК РФ). Следовательно, наличие обязанности заключить договор не меняет его 
реального характера. Саму же такую обязанность по аналогии с секундарными правами 
также можно назвать секундарной. 

Вместе с тем, норма п. 2 ст. 886 ГК РФ позволяет изменить реальный характер договора 
хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая 
организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей 
профессиональной деятельности (профессиональный хранитель). Это достигается тем, что 
в нем может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от 
поклажедателя в предусмотренный договором срок. Эта возможность объясняется 
необходимостью обеспечения стабильности рыночных отношений: поклажедатель должен 
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быть уверенным, что хранитель не откажет в принятии вещей на хранение под страхом 
соответствующего иска [1, с. 329]. 

Договор хранения по общему правилу порождает личное обязательство. Согласно ст. 895 
ГК РФ, если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без согласия 
поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда 
он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен 
возможности получить его согласие. О передаче вещи на хранение третьему лицу 
хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя. В любом случае передача 
вещи на хранение третьему лицу не означает правопреемства, а лишь возложение 
исполнения (ст. 313 ГК РФ). При передаче вещи на хранение третьему лицу условия 
договора между поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу и 
последний отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как 
за свои собственные. Соответственно личность хранителя, его профессиональные навыки 
имеют большое значение для поклажедателя. Отметим, что не для многих договоров, 
предполагающих исполнение фактических услуг, присущ личный характер. В этом смысле 
договор хранения похож на договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). Как 
отмечал в свое время известный русский цивилист Габриэль Феликсович Шершеневич, 
«хранение вещи представляет особого рода услуги, личное действие, и с этой стороны 
поклажа приближается к личному найму» [3, с. 240]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО - ЦЕРКОВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В России Православная Церковь как религиозная организация традиционно является 
социальным институтом, оказывающим духовное влияние на государство и его граждан и 
защищающим нравственные ценности общества.  
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Религия в современном мире, выступая как ценностно - нормативная система, 
обуславливает юридическое поведение верующих, оценивая его с точки зрения 
соответствия нормам морали, основным принципам вероучения [1, с. 188]. Вместе с тем, 
религия формирует внутреннее отношение гражданина к разного рода правовым 
институтам, отмечая негативную сторону противоправного поведения и положительную – 
законопослушного. Христианская религия оказывает влияние на формирование и 
реализацию светских правовых норм, издаваемых государством. Происходит своеобразная 
«имплементация» её в право, в результате чего мы пользуемся правом, по сути, прибегая к 
помощи христианства [2, с. 10]. 

Под государственно - церковными правоотношениями принято понимать общественные 
отношения, урегулированные нормами и государственного и церковного права. 
Содержание государственно - церковных правоотношений складывается из субъективных 
прав и юридических обязанностей участников отношений - членов Церкви и Церкви как 
организации, с одной стороны, и органов государственной и муниципальной власти, 
соответствующих организаций, учреждений, предприятий, с другой [3, с. 7].  

Сегодня государство осуществляет взаимодействие с Русской Православной Церковью в 
связи с: 

- созданием и ликвидацией религиозных организаций (регистрация, осуществляемая 
Министерством юстиции Российской Федерации),  

- определением статуса местной или централизованной религиозной организации 
(определяется при регистрации в качестве юридического лица),  

- наделением прав (безвозмездное срочное пользование объектами недвижимости, 
право собственности и др.)  

- определением правового режима церковного имущества, в том числе имущества, 
являющегося культурной ценностью (иконы, утварь и т.д.), или памятником архитектуры 
(здание храма),  

- надзором, контролем и др. 
 Русская Православная Церковь, обозначая вопросы её взаимодействия с государством, 

называет их областями соработничества [4]. Такими областями выступают:  
- духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание; 
- диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, 

значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих 
законов, подзаконных актов, распоряжений и решений и иные; 

- труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах 
лишения свободы и т.д. 

Взаимодействие между органами государственной власти и Церковью может 
осуществляться в следующих формах: 

- подготовка и принятие соответствующих законов (Федеральный закон № 327 - ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности»), 

- издание подзаконных нормативных правовых актов (Распоряжение Президента РФ 
от 24.04.1995 № 192 - рп «О взаимодействии Президента Российской Федерации с 
религиозными объединениями»), 
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- заключение соглашений (Соглашение о сотрудничестве между ФСИН и РПЦ от 
22.02.2011), 

- проведение совместных переговоров и консультаций (совместное заседание 
Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
«О взаимодействии государственных органов власти и религиозных объединений в сфере 
духовно - нравственного развития и гражданского образования молодежи» 11.03.2009), 

- участие в мероприятиях органов государственной власти и местного самоуправления 
(участие представителей Церкви в заседании коллегии Министерства образования и науки 
РФ 27.11.2011) 

- разрешение со стороны государственной власти на отправление религиозных 
обрядов (в учреждениях, исполняющих наказания) и иные. 

 Следует учитывать, что в рамках государственно - церковных правоотношений в 
соответствии с канонами полномочия членов Церкви различны. Каноны запрещают 
священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения церковного 
начальства. Инициаторами церковно - государственного взаимодействия могут быть 
только: 

 - от лица РПЦ Поместный и Архиерейский Соборы, Патриарх и Священный Синод 
непосредственно или через представителей, имеющих письменно подтвержденные 
полномочия – на уровне высшей государственной власти; 

 - епархиальные Преосвященные епископы непосредственно или через представителей, 
имеющих письменно подтвержденные полномочия - на региональном уровне 
государственной власти; 

 - благочиния и приходы по благословению епархиальных Преосвященных епископов – 
на местном уровне. 

Таким образом, специфика государственно - церковных отношений состоит в том, что 
они, во - первых, регулируются нормами как светского, так и канонического (церковного) 
права, во - вторых, имеют особый субъектный состав, в - третьих, проявляются в 
определённых формах. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С 
ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОВД ПО РАСКРЫТИЮ И 

РАССЛЕДОВАНИЮ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ  

 
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в 

значительной степени зависит от слаженности, согласованности деятельности дознания, 
следствия и органов осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. 

Целесообразность и необходимость взаимодействия следователя с оперативными 
аппаратами органов внутренних дел по преступлениям об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью вытекает из задач, которые следователь в процессе расследования 
уголовного дела либо не может решить самостоятельно, либо их разрешение сопряжено с 
преодолением значительных трудностей. 

К таким задачам можно отнести: установление и изобличение лиц, совершивших 
преступление; выявление всех эпизодов преступной деятельности; проверки причастности 
этих лиц к нераскрытым преступлениям; установление мест сокрытия орудий и других 
следов преступления; установление намерений противодействовать следствию и принятие 
соответствующих мер; определение оптимального времени проведения следственных 
действий; оперативную проверку доказательств, имеющихся в распоряжении следователя, 
в том числе оправдывающих подозреваемого или смягчающих ответственность 
обвиняемого, а также доказательств предъявленных потерпевшими, свидетелями, чья 
добросовестность вызывает сомнение; определение роли каждого члена преступной 
группы; сбор сведений о личностях преступников, их взаимоотношениях, конфликтах, 
чертах характера, поведении; получение оперативной информации о наличии по делу иных 
доказательств; предотвращение уклонения от следствия, розыск скрывшихся преступников; 
установление свидетелей преступления и другие.  

Применяемыми формами взаимодействия следователя и оперативных работников 
являются процессуальные и организационно - тактические, а их выбор зависит от 
криминалистически значимых сведений и следственных ситуаций, возникающих на 
начальном этапе расследования. 

Следователю, в процессе взаимодействия с органом дознания, в первую очередь 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность по раскрытию преступлений, 
необходимо: поставить задачу на установление личности подозреваемого; при 
положительном результате оперативно - розыскных мероприятий определить, как 
полученную информацию ввести в процесс доказывания по уголовному делу, как 
“легализовать” оперативно - розыскную информацию без ущерба для конфиденциальности 
осуществления названных мероприятий; сделать процесс взаимодействия по раскрытию и 
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расследованию преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью непрерывным до 
принятия по делу судебного решения.  

Суть взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных служб в процессе 
расследования названных преступлений заключается в следующем: организация 
эффективной совместной работы в составе следственно - оперативной группы с 
распределением задач и обязанностей; выполнение сотрудниками органа дознания 
отдельных следственных действий по поручению следователя; оказание оперативными 
сотрудниками помощи следователю в проведении отдельных следственных действий; 
согласованное планирование следственных и оперативно - розыскных мероприятий по 
делам; взаимный и доверительный обмен информацией, полученной следователем и 
органом дознания в процессе осуществления следственных и оперативно - розыскных 
мероприятий; своевременное и качественное выполнение сотрудниками органа дознания 
всех поручений следователя.  

Необходимо отметить особенности, которые возникают в процессе взаимодействии 
следователя и органа дознания по делам о причинении тяжкого вреда здоровью. Они 
состоят в том, что, обычно, по таким преступлениям нет предварительных оперативных 
разработок, а производство следственных и оперативно - розыскных действий диктуется не 
проблемой реализации уже имеющейся оперативно - розыскной информации о 
готовящемся или совершенном преступлении, а обусловлено непосредственно фактом 
совершения преступления, проблемой его раскрытия и сбором доказательств причастности 
лиц, совершившего преступление.  

Без тесного взаимодействия следователя с органом дознания существенно сужаются 
возможности быстрого, качественного, всестороннего и полного расследования. Однако 
проведенный анализ данного вида деятельности обнажает множество проблем и 
недостатков требующих решений. 

По нашему мнению, эффективности взаимодействия следователя и оперативных 
подразделений в значительной степени будет способствовать, совершенствование 
нормативно - правового регулирования взаимодействия, повышение уровня технической 
оснащенности, профессиональной подготовки и методического обеспечения субъектов 
взаимодействия, разработки на современном уровне и внедрение в деятельность ОВД 
организационно - управленческих основ взаимодействия, выработки критериев оценки 
уровня взаимодействия субъектов, повышение уровня доверия между сотрудниками служб 
ОВД, использование психологических основ участниками совместной деятельности, 
эффективное информационное обеспечение о положительной деятельности следственных 
и оперативных подразделений ОВД по раскрытию и расследованию преступлений и 
других. 

Таким образом, реализация изложенного, а также комплексное использование уголовно - 
процессуальных возможностей следователя и оперативных средств и методов, 
находящихся в распоряжении сотрудников оперативно - розыскных подразделений, 
позволит успешно решить задачи раскрытия и расследования преступлений. 

© Н.В. Шувалов, 2015 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Период старшего школьного возраста, т.е. ранняя юность, является завершающим 

периодом детства, в течение которого решаются задачи выбора жизненного пути, 
профессионального и социального самоопределения. Решение этих задач резко 
осложняется в ситуации смены социальных условий, отсутствия привычных критериев и 
ориентиров[1, c. 3]. 

По мнению И.В. Дубровиной, старшеклассники в большей степени принимают 
себя, чем подростки, их самоуважение в целом выше. Интенсивно развивается 
саморегуляция, повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. 
Настроение в ранней юности становится более устойчивым и осознанным. Старшие 
школьники, независимо от темперамента, выглядят более сдержанными, 
уравновешенными, чем подростки [2, c. 169].  

В старшем школьном возрасте начинает развиваться нравственная устойчивость 
личности. Старшеклассник в своем поведении все больше начинает 
ориентироваться на собственные убеждения, взгляды, которые формируются на 
основе приобретенных знаний и своего жизненного опыта.  

И.Ю. Кулагина считает, что старшеклассники пытаются обратить внимание на 
собственную непохожесть и уникальность, пытаются это подчеркнуть всеми 
возможными средствами [3, c. 123]. 

К полноценному становлению личности приводят поиски и сомнения, 
характерные для старшего школьного возраста. Те, кто прошел через них, обычно в 
большей мере независимы, творчески относятся к делу, обладают более гибким 
мышлением, позволяющим принимать самостоятельные решения в сложных 
ситуациях, - по сравнению с теми, у кого процесс формирования личности проходил 
в это время легко [4, c. 236]. 

О.С. Маркина и В.С. Собкин отмечают, что главным психологическим 
приобретением в старшем школьном возрасте является открытие своего 
внутреннего мира. Для старшеклассника внешний и физический мир становится как 
одна из возможностей субъективного опыта, средоточием которого является он сам. 
«Открытие своего внутреннего мира для него является важным и волнующим 
событием, но оно вызывает много тревожных, драматических переживаний. 
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Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему 
самоконтроля, поэтому жалобы на слабоволие - самая распространенная форма 
юношеской самокритики» [5, c. 44]. 

Идентичность старшеклассника основывается на осознании временной протяженности, 
т.е. «Я» охватывает принадлежащее ему прошлое и устремляется в будущее, осуществляя 
значимые выборы среди возможных путей развития личности. Недостаточная 
сформированность личностной идентичности старшеклассника связана с меньшей 
способностью к установлению близких отношений.  

Старшеклассники, у которых не сформирована личностная идентичность ощущают 
потерянность, отсутствие места в жизни: они считают, что родители их не понимают, а 
также начинают проявлять агрессию в отношениях с членами семьи, и уходят в фантазию. 
Конфликтным фактором в данном случае является то, что старшеклассники сталкиваются с 
проблемами, связанными с трудностями согласования собственных переживаний, 
переживаний окружающих и приспособления к общественным нормам [6, c. 13]. 

Учащиеся старших классов обращены в будущее. Старшие школьники оценивают 
учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, 
чем подростки, смотреть на школу [7, c. 78]. 

Существенной особенностью старших школьников является обостренность их сознания 
и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и выбором, профессии. 
Вопрос, кем быть, для них уже не является отвлеченным, и решается он не без колебаний, 
не без трудностей и внутренних переживаний.  

Итак, изучив и проанализировав социально - педагогическую литературу, мы смогли 
выделить следующие особенности старшего школьного возраста: 

 - старшекласснику важно, чтобы его взрослость была заметна окружающим; 
 - форма поведения старшеклассника должна исключать детскость;  
 - идеалом является активный, целеустремленный, успешный человек; 
 - старшеклассник склонен к мечтанию и фантазированию; 
 - старшекласснику свойственно обсуждение поведения взрослых, причем не в 

лицеприятной форме [8, c. 206]. 
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ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИДЕОЛОГИЕЙ CDIO 
 

В настоящее время общепризнанным является факт, что основным институтом 
интеллектуального развития региона является образовательная система, направленная на 
формирование инновационно - ориентированной личности и воспроизводство 
качественного человеческого капитала [1, 3, 4]. 

В работе [2] предложена контекстная диаграмма IDEF0 - модели процесса 
проектирования образовательной программы в соответствии с идеологией (стандартами) 
CDIO, направленной на минимизацию разрыва между образовательной подготовкой и 
потребностями реального производства. 

Процессный подход IDEF0 предусматривает построение ряда диаграмм, включая 
контекстную диаграмму процесса разработки образовательной программы и диаграммы 
декомпозиции нескольких уровней и определение связей между объектами модели. 
Дополним контекстную диаграмму IDEF0 - модели диаграммами декомпозиции блоков A2, 
A3 и A6. 

Основными стандартами CDIO, представленными на контекстной диаграмме [2] в виде 
функциональных блоков, являются:  

А1. Общий контекст развития образования и его конечные цели. 
А2. Разработка интегрированного учебного плана образовательной программы (рис. 1). 
А3. Обеспечение опыта ведения проектно - внедренческой деятельности: 

предусматривает последовательное получение выпускником опыта уже на ранних стадиях 
обучения, осмысление связей между дисциплинами, их содержанием и предстоящей 
профессиональной деятельностью (рис. 2). 

А4. Интегрированное обучение. 
А5. Совершенствование CDIO - компетенций преподавателей: на преподавателей 

накладывается обязанность иметь практический опыт делового сотрудничества, уметь 
организовать и контролировать поле деятельности студентов. 

А6. Разработка критериев оценки знаний обучающихся (рис. 3). 
В свою очередь, учебное заведение может разрабатывать и внедрять 

дополнительные стандарты. 
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Рис. 1. Диаграмма А2 процесса проектирования образовательной программы 

 

 
Рис. 2. Диаграмма А3 процесса проектирования образовательной программы 

 

 
Рис. 3. Диаграмма А6 процесса проектирования образовательной программы 
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Предложенная автором IDEF0 - модель процесса проектирования образовательной 
программы CDIO может рассматриваться как эскизная и требует дальнейшего 
исследования и проработки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алякина Л.А. Формирование механизма развития интеллектуального потенциала 
как основы нематериальных активов региона: автореф. дис. … канд. экон. наук. / 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 2012. – 24 с. 

2. Алякина Л.А. Осмысление идеологии CDIO как фактора развития человеческого 
капитала // Теория и практика общественного развития. 2015. №8. С. 50 - 52. 

3. Иванов В.В., Тумаланов Н.В. Источники привлечения инвестиций в аграрный 
сектор // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2012. № 3. С. 
13 - 15. 

4. Тумаланов Н.В., Иванов В.В., Тумаланов Э.Н. Изменение условий конкуренции на 
рынке агропродовольственной продукции // Современная конкуренция. 2012. № 3 (33). С. 
80 - 87. 

© Л.А. Алякина, 2015 
 
 
 
УДК 373 (075.8) 

Берзина Рушания Фатыховна 
Канд.пед.наук, доцент СФ БашГУ 

г. Стерлитамак, РФ 
E - mail:berzina _ r _ f@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

На современном этапе педагогическая общественность широко обсуждает проблему 
формирования нравственной личности. Факт этот обуславливается социальными 
запросами, предъявляемыми образовательным учреждениям, необходимостью приобщать 
детей к системе нравственных ценностей. 

Нравственность представляет собой сложное социально - психологическое образование, 
состоящее из личных убеждений и эмоциональных позиций, «контролирующих» 
потребности и мотивы и определяющих интересы личности, её духовный облик и образ 
жизни. Нравственность «задаёт» поведение человека изнутри, помогает устоять перед 
напором негативных внешних воздействий и противодействий, что обеспечивает уважение 
человека к самому себе. Поэтому нравственность можно определить как осознанное и 
выработанное личностью убеждение в необходимости придерживаться моральных норм в 
отношении к миру, людям и самому себе [1]. 

Основой устойчивого поведения и отношения субъекта к окружающему современная 
педагогика и психология считают культурно - нравственные ценности. Термин этот чаще 
всего понимается как направленность субъекта на определенные ценности в виде системы 
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устойчивых фиксированных установок и предпочтений, определяющих его деятельность. 
Установки и предпочтения выступают как центр внутреннего, духовного мира, в котором 
отражается весь накопленный жизненный опыт человека.  

Общеизвестно, какое важное значение для ребенка имеет семья. Семья даёт ребёнку 
главное – то, чего не может дать никакой другой социальный институт. Именно в семье 
усваиваются, копируются образцы реагирования на различные ситуации, на отношение к 
различным объектам и явлениям жизни. Чаще всего копирование происходит на 
бессознательном уровне. Кроме того, родители не только стихийно приобщают детей к 
нравственным ценностям, но и осмысливают различные методы и приемы посредством 
чтения книг, просмотра мультфильмов с обсуждением нравственных или безнравственных 
качеств героев, бесед на нравственные темы.  

Известно, что основой духовно - нравственного воспитания является духовная культура 
общества, семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребенок, в 
которой происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье и детском 
саду, которым живут родители и воспитатели - люди, составляющие ближайшее 
социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании внутреннего 
мира ребенка. Родители хотят детям добра, мечтают, чтобы ребята выросли умными, 
честными, трудолюбивыми людьми. Но как достичь этого, знают далеко не все. Так, в 
большинстве случаев дети достаточно длительное время пребывают в дошкольном 
учреждении, на помощь родителям – речь идет о формировании нравственных ценностных 
ориентаций - должны прийти педагоги ДОУ. Компонентами этого процесса выступают, во 
- первых, наблюдения в различных видах деятельности, беседы. Только опираясь на 
природные задатки и возможности, а также на индивидуальный субъектный опыт, 
взрослый может формировать ценностные ориентации ребенка. 

Во - вторых, образцы поведения, ориентированные на базовые нравственные ценности. 
Речь идет о сказках, притчах, обрядах, играх, художественных произведениях. Сопоставляя 
действия персонажей, их поступки, дети на примерах учатся эмоционально - чувственно 
осознавать нравственные нормы и ценности. 

В - третьих, необходимо способствовать тому, чтобы ребенок мог осмысливать 
ценности, устанавливать причинно - следственные связи между поведением, поступками 
людей. Для этого воспитатель в различных видах детской деятельности ориентирует 
воспитанников на базовые ценности. Поскольку ведущая деятельность ребенка 
дошкольного возраста - игра, важно подбирать и продумывать такое содержание, 
реализация которого формирует представления о нравственных ценностях, предлагает 
возможность нравственного выбора. 

Важно развивать в детях способность видеть в поступках героев книг и мультфильмов, 
окружающих только хорошее. Маленького человека следует ориентировать на созерцание 
доброго, положительного. Важно учить его прощать и просить прощения, поддерживать 
товарища, помогать ему, находить выход из сложившейся - ситуации, а не смеяться над 
ним. 

Активным и значимым субъектом процесса воспитания, осуществляемого в 
образовательном учреждении, является не только ребенок, но и семья в целом. Поэтому 
формирование культурно - нравственных ценностей у дошкольников предполагает 
обязательное подключение ближайшего окружения ребенка - родителей и близких ему 



218

родных (т.к. это приближает взрослых к детям и оказывает большое влияние на 
формирование культурно - нравственных ценностей детей), выработку согласованных 
воспитательных задач и методов педагогического воздействия [2]. 

Таким образом, культурно - нравственные ценности предлагают человеку выбор между 
добром и злом, который он совершает не в силу необходимости, а в силу своего 
собственного понимания этой необходимости. Именно свобода выбора является 
основанием культурно - нравственных ценностей. Именно они выступают внутренним 
регулятором поведения человека даже тогда, когда за ним никто не следит. Культурно - 
нравственные ценности определяются сознанием или поведением, формируются в ходе 
обретения личного опыта.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
 

Россия - уникальная страна, расположенная как в Европе, так и в Азии. Являясь членом 
Совета Европы, Россия придерживается европейских стандартов изучения английского 
языка, причем уровень его владения также отслеживается европейскими организациями, в 
частности, международной образовательной компанией “ EF Education”. Так, в ноябре 2015 
г., компания опубликовала результаты ежегодного исследования владения английским 
языком в странах, где он является иностранным. Россия по - прежнему остается в группе 
стран с низким уровнем английского языка. 
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 Традиционно в России всегда существовала любовь к иностранным языкам. До XVIII в. 
было характерно распространение немецкого языка, в XIX в. царил французский язык, а в 
XX в. – английский. В советское время преподавание сводилось к обучению умению 
читать. Резкий переход от изоляции к всемирной интеграции в XXI в. привел к изменению 
цели обучения. Основной целью обучения, согласно Совету Европы, сейчас является 
формирование коммуникативной компетенции. Среди ее составляющих особо выделяется 
социокультурная компетенция – готовность и способность к ведению диалога культур. В 
материалах Рекомендаций Совета Европы говорится о том, что богатейшее наследие 
множества языков и культур необходимо охранять и развивать, превратив языковой барьер 
в источник широкого диалога культур [1, c.8]. Стремительное вступление России в 
европейское образовательное пространство, подписание Болонской декларации 
способствуют возникновению качественно иной образовательной ситуации, за основу 
которой берется тезис о том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром 
и культурой народов, говорящих на этих языках. Диалог культур подразумевает знание 
собственной культуры и культуры страны изучаемого языка.  

Дошкольные образовательные учреждения, являясь первой ступенью общего 
образования, призваны формировать у детей первое представление о своей Родине, 
воспитывать любовь к России, уважение к национальным ценностям, а также к ценностям 
других стран. Детский возраст сензитивен к педагогическим воздействиям, образы 
восприятия культурного пространства очень ярки и остаются в памяти надолго, что очень 
важно в воспитании патриотизма. Поскольку речь идет о межкультурной коммуникации, 
зарубежным партнерам по коммуникации интересна культура не своего, а нашего 
государства. Иными словами, детей следует обучать умениям представлять свою страну на 
изучаемом языке так, чтобы любовь к ней была основана на знании конкретных фактов. 
Сопоставляя положительные стороны обеих культур, развивая интерес, показывая роль 
России в мире, можно воспитать патриотизм. Таким образом, изучение родной культуры — 
необходимая составляющая преподавания иностранных языков.  

В подтверждение этой мысли приводим мнение “партнера” по межкультурной 
коммуникации в XIX в. Один из французских поэтов, посетивший Россию для участия в 
коронации Николая I, был польщен знанием наших соотечественников французского 
языка, литературы, культуры, но ему гораздо интереснее было бы узнать о культуре России 
[2, c. 4]. Высказывание Гёте «Кто не знает иностранных языков, тот ничего не смыслит и в 
своем родном языке» также подчеркивает неизбежную и полезную взаимосвязь 
иностранного языка с родным. 

В последнее время в России наметилось продвижение этой идеи на государственном 
уровне. Этому способствовал новейший ФГОС, объявивший базисные национальные 
ценности основным элементом содержания образования [3, c.6]. 

Цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы привить любовь к родной 
природе, родному дому и семье, к истории и культуре своей Родины. Содержание курса 
английского языка для дошкольников направлено на воспитание любви к малой Родине; 
формирование бережного отношения к природе; воспитание уважения к труду; 
приобщение к русским традициям; расширение представлений о России; знакомство с 
символами государства; развитие чувства гордости за достижения страны; формирование 
толерантности, чувства уважения к другим народам. Сравнивая информацию о родной 
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стране с информацией о стране изучаемого языка, дети учатся позиционировать себя 
гражданином России и своей малой родины, воспринимать свою Родину как важную и 
неотъемлемую часть мировой цивилизации.  

 На занятиях английским языком подбирается такой материал, благодаря которому дети 
могут почерпнуть знания о своей стране, «пропустить через себя» изучаемые сюжеты, что 
активизирует эмоции, надолго закрепляет материал и становится жизненным опытом. 
Тематика формирования патриотических чувств на занятиях английским языком 
разнообразна и перекликается с сюжетами, входящими в содержание образования в 
контексте образовательной программы МБДОУ: «Я люблю свою семью», «Здравствуйте, 
это я», «Транспорт», «Виды спорта», «Животные», «Еда», «Праздники», «Я изучаю 
английский с удовольствием», «Професии», «Посуда», «ПДД» и т.д. В частности, при 
изучении тем: «Здравствуйте, это я» и «Я учу английский с удовольствием» 
активизируются следующие речевые образцы: «Are you Russian? What is your surname? 
What nationality are you? Where are you from? What country is it? Where do you live? I live in 
Russia. I am from Russia». В практической деятельности используются такие игры, как: 
«Найди страну на карте», «Из какой страны герой?», обыгрываются ситуации знакомства. 

 В данной статье рассмотрены методы патриотического воспитания дошкольников 
средствами английского языка. Хочется отметить, что с помощью культурологических 
познаний о собственной стране дети осознают, что в России есть немало интересного, чем 
можно и нужно гордиться, и о чем можно рассказать зарубежным сверстникам. 
Возможность общения с иностранцами на понятные темы мотивирует к дальнейшему 
изучению языка, что в целом поднимает уровень его владения.  
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НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА 

 
На современном этапе развития общества особенно важным становится вопрос 

нравственно - эстетического развития личности. В настоящее время ребенок развивается в 
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сложных социальных условиях, характеризующихся возрастанием влияния средств 
массовой информации. Перед педагогами стоит задача формирования правильных 
ориентиров младших школьников. Дополнительное образование на данном этапе развития 
общества, дающее возможности для постоянного совершенствования методов и форм 
обучения, приобретает черты важнейшей составной части системы образования в России.  

Задача эстетического развития детей средствами декоративно - прикладного искусства 
должна заключаться в том, чтобы развивать необходимые способности учащихся: 
воображение, эмоциональную отзывчивость, формировать потребности в творчестве и 
общении с искусством. Показателем эстетического развития детей в процессе обучения 
декоративной деятельности является степень развития способностей к восприятию и 
оценке произведений искусства.  

Развитие в младшем школьном возрасте понимания образного содержания произведения 
искусства непосредственно зависит от условий воспитания и обучения детей. Большинство 
исследователей в области художественной педагогики сходятся во мнении, что чем раньше 
начинается формирование эстетических и нравственных чувств у ребенка, тем быстрее и 
качественнее будет проходить процесс формирования личности, закладываться фундамент 
развития общечеловеческих качеств. У детей развиваются мыслительные процессы: 
сравнение, анализ, синтез, обобщение. Дети проявляют живой интерес к предметам 
народного творчества. При выборе они отдают предпочтение тем образцам, которые 
отличаются образной художественной выразительностью и красивой фактурой. Яркое 
впечатление производят на детей красочные кистевые росписи по дереву в произведениях 
народных мастеров Городецкой, Хохломской, Урало - Сибирской росписи. К наиболее 
ярким особенностям народного прикладного искусства следует отнести необыкновенно 
меткие, продуманные и правдивые характеристики конкретного образа, переданного с 
большой выразительностью, причем форма, в которую вкладывает народный мастер свой 
замысел, всегда предельно лаконична. Такая художественная трактовка образа в народном 
искусстве делает его особенно понятным и доступным для восприятия. Умелое 
использование произведений народного декоративно - прикладного искусства в работе с 
младшими школьниками способствует успешному развитию детского творчества. 
Общение детей с произведениями искусства вызывает эстетическое переживание, помогает 
глубже воспринимать явления жизни и находить, создавать образные выражения 
впечатлений в своих рисунках. Постепенно у детей формируется художественный вкус. 
Процесс формирования художественного вкуса воспитанников должен проходить 
грамотно, учитывая особенности детей. Художественный вкус младшего школьника 
характеризуется тем, что предпочитает ребенок, выбирает, оценивает в области искусства и 
окружающей действительности. С точки зрения эстетики художественный вкус 
формируется художественным опытом личности, и его качество зависит от опыта общения 
человека с искусством.  

Декоративное рисование в процессе обучения способствует развитию мышления, 
творческого воображения, художественных способностей младших школьников, хорошего 
эстетического вкуса, интереса и любви к народному искусству, искусству родного края. В 
произведениях декоративно - прикладного искусства мы видим мудрость народа, его 
характер, уклад жизни. Они имеют огромное познавательное значение. Когда дети 
знакомятся с особенностями декоративно - прикладного искусства, у них формируются 
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творческие умения и навыки самостоятельно выполнять разнообразные декоративно - 
оформительские работы. Многие произведения народных мастеров являют собой образцы 
подлинного искусства, в которых форма, декор и содержание находятся в единстве. 
Украшая быт, произведения народного искусства жили вместе с поколениями людей. В них 
отражались вкусы и идеалы людей определенного времени. Народ веками отбирал в 
природе совершенные формы, сочетания цветов, стилизовал их и создавал новые, удивляя 
и радуя своей изобретательностью и вкусом. [1] Многообразие ярко выражено в местных 
национальных художественных традициях (сюжетных, композиционных, цветовых, 
технических). Это видно, например, в Хохломской, Городецкой, Урало - Сибирской 
росписях. Они красивы, полны оптимистического мироощущения, хорошо выражают 
форму и могут быть использованы в работе с детьми в целях воспитания художественного 
вкуса, любви к родной природе, народу и его искусству. Российское народное искусство 
является частью многогранной духовной жизни народа, оно также прочно лежит в 
фундаменте, на котором основана вся русская национальная культура. Через образцы 
народного искусства мы постигаем истоки, богатую историю нашей национальной 
культуры, видим душу народа. С этой точки зрения забота о развитии народного искусства 
есть забота о прогрессе национального самосознания, исторического самоутверждения и 
дальнейшего развитии современной национальной культуры. [2] 

Воспитание красотой и через красоту не только формирует эстетико - ценностную 
ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических 
ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в 
искусстве. Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, 
необходимо накопление эстетических впечатлений, развитие эмоциональных и 
познавательных процессов. Эстетическая и художественная культура – важнейшие 
составляющие духовного облика личности. От их наличия зависит его интеллигентность, 
творческая направленность устремлений и деятельности. С уровнем эстетической культуры 
связываются возможности адекватной ориентации человека в многообразной системе 
окружающих эстетических и художественных ценностей. Знакомство с народным 
декоративно - прикладным искусством способствует решению задач, стоящих перед 
педагогом в области эстетического воспитания подрастающего поколения, расширения и 
развития у детей художественных представлений, духовных потребностей, становления 
художественного вкуса.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
 

Целью воспитания является формирование целостной, всесторонне развитой личности. 
При описательном подходе к изучению личности, личность характеризуется как 
совокупность определенных качеств: ответственности, доброты, деловой активности, 
вежливости, галантности, эмпатии, честности, порядочности, патриотизма. 

Патриотизм – самое глубинное осознание своей родственности с Отчизной, своей 
укорененности в ее бытии, это целостное и потому неискоренимое отношение к Родине [1]. 

Для того, чтобы познать Малую Родину, нужно интересоваться ее прошлым и хорошо 
знать настоящее. Сегодняшнее поколение – это поколение высоких технологий. Ребятам 
уже неинтересно часами делать уроки, как это было раньше, сейчас за них всё делают 
компьютеры. 

Детям будет интереснее познавать родной край интегрировано, с закреплением знаний 
по математике. На уроке математики в игровой форме можно решать кроссворды, 
используя краеведческий материал. 

Мы разработали ряд математических заданий с использованием названий рек и притоков 
Белгородской области. Параллельно с разгадыванием кроссвордов дети знакомятся с 
историческими сведениями о своем родном крае. Приведем несколько примеров. 

Задание 1.Расшифруйте имя и фамилию русского ученого. 
 

125*3*8 А 
36*25 Н 
3160 - 170 О 
(200 – 50)*4 С 
45*2*7 Л 



224

(158+ 42)*6 М 
(3642 – 142) / 7 И 
72 * 5 Х 
1500 / 50 В 

  
1200 500 360 3000 500 630 630 2900 1200 2900 900 2900 600 2900 30 

                

 
Задание 2.  
А) Расшифруйте название реки, левого притока Днепра. При расшифровке этого слова 

нужно найти значение выражения и под его значением поставить соответствующую букву 
в таблицу. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Решим уравнения, корень первого покажет нам длину этой реки в км., а второго – её 

протяжённость на территории России. 
1) 102912*(х - 50)=256 
2) 87*(х+385)=43761 
Это задание можно дать для самостоятельного выполнения на 2 варианта и с учащимися 

повторить, какими правилами пользуемся, при решении подобных уравнений. (В первом 
варианте, правила нахождения делителя и уменьшаемого, а во втором нахождение 
неизвестных множителей и слагаемого). 

 Вывод: Река Ворскла имеет длину 452 км. из них 118 км. протекает по территории 
нашей страны.  

Задание 3. Расположи ответы в порядке убывания, и ты узнаешь название реки, длина 
которой составляет 692 км. 

 
8   16   12   10  
* 
5 

  : 4    - 2   : 2  

+ 
30 

  + 2   : 2   + 
7 

 

350 : 7 * 8 В 
400 – 265  А 
839 – 625 Р 
(9 * 4) + 82 О 
(320 :40) * 8 С 
325 – 48 К 
218 + 261 Л 

4
00 

1
18 

2
14 

6
4 

2
82 

2
44 

1
35 
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 - 
10 

   - 6    - 1   : 3  

: 3   : 5   * 4   + 
15 

 

 П   Л   Ё   С 
 
 
Задание 4.  
 Вычислите длину реки, которая является притоком Северского Донца, решив 

следующее уравнение устно (ответ в км.):  
1) 300+(х - 60)=504 Ответ: 264 км. 
Чтобы найти длину той части реки, которая протекает по Белгородской области, нужно 

рассмотреть карту Белгородской области и выполнить практическую работу по 
определению фактического размера, с использованием масштаба карты. Используя карту, 
ребята измеряют с помощью нити длину реки Айдар на территории Белгородской области.  

Целесообразно поручить ученикам приготовить сообщения, почерпнув сведения из 
различных источников о реках Псёл, Тихая Сосна, Оскол. 

Мы считаем, что изучение математики в таком виде интересно обучающимся. Этот 
комплекс кроссвордов способствует лучшему усвоению математических навыков и еще 
ученики узнают много нового о своем крае. 
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СПОРТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 Молодежная политика – одно из основных направлений общества и государства в наши 
дни. Именно за молодежью и подрастающим поколением зависит будущее нашей страны, в 
какой стране мы будем жить дальше. Современный спорт разнообразен и многолик. В него 
входят такие направления как массовый, детско - юношеский, школьный, студенческий, 
олимпийский и профессиональный спорт. Современное общество стремится сохранить и 
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улучшить физическое здоровье человека [4, c.85]. Это особенно важно сейчас, когда 
произошло снижение активного образа жизни и получили широкое распространение 
наркотики и алкоголь. Осознание того, что будущей нашей страны зависит от нас самих, 
дало толчок к усилению роли физической культуры и развитию спорта. Именно поэтому за 
последнее время место спорта в современной культуре и обществе очень сильно возросло. 
Проводится много различных мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
спонсируются массовые спортивные соревнования для детей и молодежи в регионах и на 
федеральном уровне. Большое развитие получил так же спорт среди инвалидов. 

 В России родился новый социальный феномен, который заключается в развитии спорта 
для молодежи и детей. Очень многие подростки стали интересоваться спортом (даже те, кто 
раньше считал, что спорт им не к чему и ничего им не даст, теперь ходят в бассейны, 
тренажерные залы, секции и открывают для себя новые виды спорта). Спорт – это средство, 
которое помогает развиваться физически и духовно, достигать новых вершин и открывать 
новые возможности собственного тела [1, c.110]. Но в сфере спорта гуляет миф о том, что 
спорт – это единственный и главный фактор сохранения и укрепления здоровья. Никто и не 
говорит, что это не так, но необходимо понимать, что это – лишь один из факторов 
здорового образа жизни. Кроме занятий спортом на здоровье человека влияет экология, 
режим дня, питание, наличие вредных привычек и тому подобное. Поэтому не стоит 
считать, что занятие спортом и состояние здоровья связаны между собой напрямую.  

 Современный спорт делят на две группы: массовый спорт и спорт высших достижений. 
Спортивные достижения общества зависят от развития массового спорта и физической 
подготовки детей, подростков и молодежи, поскольку это показывает потенциал 
спортсменов и дает увидеть их таланты. Вовлечение молодежи, подростков и детей в спорт 
и физическую культуру происходит посредством пропаганды здорового образа жизни. 
История развития современного спорта берет свою точку отсчета в конце XIX – начале XX 
веков. Именно в этот период появляются те виды спорта, которые сейчас как в России, так 
и за ее пределами наиболее популярны (футбол, легкая атлетика, теннис и другие). Но и 
новые виды спорта набирают большую популярность среди молодежи и взрослых людей 
(флайбординг, кайтвинг, скаякинг и другие). 

 Сегодня невозможно не заметить, что спорт быстрыми темпами развивается в больших 
и маленьких городах и даже селах и деревнях. Спорт должен быть доступен всем для 
максимального вовлечения всех в занятия спортом и физической культурой, для того чтобы 
сохранить лучшие традиции физкультурно - спортивного движения и продолжить поиск 
новых высокоэффективных спортивных технологий для дальнейшего развития индустрии 
спорта [3, c.57].  

 Чтобы вырастить достойную молодежь, в нее требуется вкладывать средства, средства 
эти немалые. Необходимо привлекать в это направление как можно больше инвесторов и 
спонсоров, разрабатывать новые формы спортивной деятельности, новые спортивные 
программы, продолжать открывать спортивные комплексы и залы, спортивные клубы. 
Нужно привлекать еще больше детей, подростков и молодежь в спорт, нельзя 
ограничиваться только обычными уроками физкультуры [2, c.31]. 

 Опыт прошлых лет показывает, что спорт и физическая культура обладают особой 
способностью решать проблемы повышения уровня здоровья населения, образования и 
воспитания детей, подростков и молодежи, развивать спортивные таланты и давать 
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возможность добиваться больших вершин в спорте, ведь человек способен на многое, даже 
на то, что кажется на первый взгляд невозможным.  

 Немаловажную роль в процессе вовлечения в спорт играет семья. Именно родители 
могут помочь своему ребенку найти такой вид спорта, который бы ему нравился и у него 
были способности к этому виду спорта. Важно помогать идти дальше, не бросать свою 
мечту, а упорно двигаться к своей цели и добиться огромных успехов в спорте. 

 Таким образом, в настоящее время в России сформировался активный интерес к 
здоровому образу жизни и занятию спортом. Можно сказать о том, что в нашей стране 
родился новый социальный феномен, выражающийся в заинтересованности заниматься 
спортом среди детей, подростков и молодежи. Нужно сохранить лучшие традиции 
физкультурно - спортивного движения и продолжить поиск новых высокоэффективных 
спортивных технологий для дальнейшего развития индустрии спорта и вовлечения как 
можно больше населения нашей страны в активные занятия спортом и физической 
культурой. 

 Общенациональное движение за здоровый образ жизни и оздоровление граждан своей 
страны с помощью спорта и физической культуры должно быть подкреплено на уровне 
региональной политики, инициативы партий и общественных организаций, учебных 
заведений. 

 В одном из своих выступлений В.В. Путин сказал: «Россия вступает в новый век, и 
здоровье нации становится абсолютным приоритетом государственной политики». И 
действительно, за последнее время население увидело и почувствовало повышенное 
внимание нашего государства к проблемам, которые находятся в области современного 
спорта и физической культуры. 
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усталость, обилие насилия на телеэкранах – эти и другие причины ведут к усилению 
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тревожности и агрессивности у детей. Особенно важным изучение агрессии является в 
младшем возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления и когда еще 
можно предпринять своевременные корректирующие меры. Агрессивное поведение 
встречается у большинства детей, однако у ряда детей агрессивное поведение становится 
устойчивой характеристикой личности [2, с. 112].  

Агрессия – проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью которых 
является нанесение вреда тому или иному лицу. Агрессивность — свойство личности, 
заключающееся в готовности и предпочтении использования насильственных средств для 
реализации своих целей. Агрессивное поведение чаще всего понимается как 
мотивированные внешние действия, нарушающие нормы и правила сосуществования, 
наносящие вред, причиняющие боль и страдания людям. Однако при работе с агрессивным 
поведением необходимо помнить и о других аспектах проявления агрессии. 
Эмоциональный компонент агрессивного состояния — это чувства, и прежде всего гнев [3, 
с. 95].  

В детской среде практически каждое из асоциальных проявлений по сути своей является 
актом агрессии против человека или какого - либо живого существа, т.е. детская агрессия 
предстает как деструктивный результат социализации, в процессе которой усваивается не 
только социально одобряемый опыт, но и опыт отношений и связей, осуждаемых 
обществом.  

Процесс социализации происходит как в специальных социальных институтах, так и в 
различных неформальных объединениях, поэтому ее результаты могут иметь как 
регулируемый, так и нерегулируемый характер. Исходя из такого взгляда на проблему 
детской агрессивности, обычно всю ответственность за нее относят на счет деструктивных 
элементов социальной среды, поскольку по общепринятому мнению и детский сад и школа 
осуществляют целенаправленную работу по развитию личности ребенка в направлениях и 
на уровнях, определенными государственными стандартами.  

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: стремление 
привлечь к себе внимание сверстников; стремление получить желанный результат; 
стремление быть главным; защита и месть; желание ущемить достоинство другого с целью 
подчеркнуть свое превосходство [3, с. 96]. 

У детей, как и у взрослых, существует две формы проявления агрессии: недеструктивная 
агрессивность и враждебная деструктивность. Первая - механизм удовлетворения желания, 
достижения цели и способности к адаптации. Она побуждает ребенка к конкуренции в 
окружающем мире, защите своих прав и интересов и служит для развития познания и 
способности положиться на себя. Вторая - не просто злобное и враждебное поведение, но и 
желание причинить боль, получить удовольствие от этого. Результатом такого поведения 
обычно бывают конфликты, становление агрессивности как черты личности и снижение 
адаптивных возможностей ребенка.  

Таким образом, агрессивность в личностных характеристиках ребенка формируется в 
основном как форма протеста против непонимания взрослых, из - за неудовлетворенности 
своим положением в обществе, что проявляется и в соответствующем поведении. Вместе с 
тем на развитие агрессивности младшего школьника могут влиять природные особенности 
его темперамента, например, возбудимость и сила эмоций, способствующие 
формированию таких черт характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение 
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сдерживать себя. Естественно, что в состоянии фрустрации ребенок с подобной 
психической организацией ищет выхода внутреннему напряжению, в том числе и в драке, 
ругани и пр. Кроме того, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или 
удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой растущий человек не видит иного 
выхода, кроме драки, или, по крайней мере, словесных угроз.  

В профилактике агрессии используются такие методы, как игра, создание 
коррегирующей среды, творческое самовыражение, сублимирование агрессии, участие в 
тренинговых группах. Широкую популярность сейчас приобретают нарративные методы и 
поведенческая терапия [4, с. 97]. В качестве средства коррекции агрессивных 
поведенческих проявлений младших школьников широко применяется арттерапия во 
внеурочное время, а также частично на классных занятиях.  
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 Современная теория и практика построения определений в модели научного 
исследования по профессиональной педагогике и педагогике развития [1 - 7] позволяют 
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исследовать качество постановки и решения задач формирования определенного вида 
культуры, в том числе и инженерно - технологической культуры личности в 
наноиндустрии. Рабочим определением культуры будем считать следующее определение: 
Культура – это высшая форма развития общества и личности в модели определения и 
решения задач детерминации и организации, модификации и оптимизации, создания и 
распространения продуктов деятельности и общения личности, определяющей поле 
высших ценностей и условий воспроизводства синергетически реализуемой практики 
продуктивности и гуманизма в микро - , мезо - , макромасштабах. В контексте сказанного 
культура – это матрица смыслов, ценностей, норм, моделей, условий воспроизводства 
социального опыта в решении любого типа задач, непосредственно и опосредованно 
связанных с человеком и его жизнедеятельностью, предопределяющих сохранение 
человека и его системы развития в системе изменений и благ.  

 Культура как продукт и объект развития общества позволяет с использованием методов 
научного исследования в педагогике (методов регистрации, педагогического 
моделирования, педагогического проектирования, шкалирования) определять возможность 
и качество формируемых процессов, обеспечивающих за счет реализации полисистемных 
функций сохранение общечеловеческого потенциала общества и личности, формируемой в 
системе социальных институтов и ресурсов ноосферы. 

 Культура – сложный объект и продукт, особенности и возможности визуализации 
моделей и специфики культуры определяются как единицы самоорганизующейся системы, 
обеспечивающей жизнеспособность личности и общества. В таком понимании культура 
определяет синергию внутриличностных, общественных и ноосферных преобразований.  

 Культура как продукт общечеловеческого становления – уникальный резерв общества, в 
системе профессионального образования культура охватывает все области педагогической 
деятельности и педагогической практики, в том числе и детерминированные особенности 
научного исследования в педагогике. Это относится к таким категориям, как «культура 
умственного труда», «культура самостоятельной работы», «культура общения», «культура 
самообразования», «культура самореализации личности» и пр. В системе научно - 
педагогической культуры и практики решения задач современного образования определим 
критерии, показатели и уровни сформированности исследуемого объекта.  

 Выделим критерии оценки качества сформированности внутриличностных структур в 
системе норм и практики реализуемой культуры: - продуктивность (определение 
результатов своего общения в продуктах науки, искусства, спорта и пр.); - 
конкурентоспособность (востребованность на рынке труда и услуг); - 
социоориентированность (ориентация продуктов на решение проблем общества, личности, 
государства); - устойчивость развития (имеется в виду синергетическая устойчивость 
развития общества и личности). 

 Выделим показатели оценки качества сформированности внутриличностных структур в 
системе норм и практики реализуемой культуры: - достоверность как характеристика и 
показатель объективности и научности получаемых результатов; - валидность как 
показатель результативности и действительности получаемых результатов; - 
воспроизводимость как условие и показатель получения заявленного результата получения 
образования; - гибкость как показатель критерия устойчивости в решении определяемых 
личностью задач.  
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МАССОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

 
Большой вопрос заключается в следующем: какие успешные педагогические приемы 

могут улучшить масштаб? Некоторые эффективные методы преподавания, такие как 
персональное репетиторство, не могут масштабироваться до тысяч учащихся без огромных 
затрат (хотя исследователи в области искусственного интеллекта были попытки в течение 
многих лет, чтобы разработать компьютерные репетиторы). Или же, хорошая развивающая 
телевизионная программа может информировать сто человек или миллион – но они не 
являются очень эффективной формой вовлечения людей в активное и рефлексивное 
обучение.  
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Существует Общая теория, которая могут быть применены для образования. Сетевой 
эффект предполагает, что ценность сетевого продукта или услуги увеличивается с 
количеством людей, использующих его. Например, система становится более ценной, когда 
мы можем подключиться к миллионам, или миллиардам пользователям по всему миру. Но 
люди являются не просто точками в сети, у них есть знания и перспективы, чтобы 
поделиться с другими пользователями. Так что социальный эффект обучения можно 
сформулировать как " ценность сетевой обучающей системы увеличивается, так как он дает 
возможность людям научиться легко и успешно друг от друга’.  

Например, за рубежом есть сайт «StackExchange», с более чем 5 миллионов 
пользователей. Это пример массового социального обучения. Когда у людей не хватает 
знания в какой - то сфере они могут написать об этом на сайте. А другие пользователи, 
которые сидят в сайте, могут ответить. А еще другие могут расширить ответы и оценить 
вклад, поэтому наиболее интересные вопросы и лучшие ответы становятся более 
видимыми для всех пользователей.  

Другой подход к массовым открытым социальным обучениям является поддержка 
многих линий разговора. На Массовых открытых онлайн - курсах - каждый фрагмент 
учебной информации связан со свободным течением обсуждения. Любой ученик может 
видеть любую дискуссию о какой - либо теме, который ему интересен и добавить 
мгновенный ответ. Тем больше людей, тем быстрее проходит обсуждения и тем больше 
содержание дискуссии расширяется с разных точек зрения. 

Показывая ученикам к рассмотрению заданий своих сверстников, формируя учащихся 
на команды, создание сетевых виртуальных миров, таких как исторические наследственные 
вещи, которыми ученики могут исследовать коллективно, и создание реконструкций 
исторических событий – все это примеры социального обучения, которые улучшают 
масштаб. 

Иногда сети могут оказаться перегруженными и тогда мы не сможем получить 
неприятность к звонкам, поэтому массовые открытые социального обучения имеет свои 
проблемы. Наиболее очевидным из них является перегрузка. Некоторые видео - курсы 
привлекли более 15000 комментариев. Если это просто рассматривать как просто 
разговоры, тогда нет вопроса, но если учащимся мешают помехи или считают, что они, 
возможно, пропустили важный комментарий, из за этого массовый масштаб может 
привести к сомнительности. По этой причине, эти дискуссия изначально скрыта и 
показывается только по нажатию кнопки. Кроме того, учащиеся могут оставить свой «like», 
чтобы другим учащимся легко было бы найти более полезные комментарии. 

Другая трудность, с которыми сталкиваются многие, кто участвовал в массовых онлайн 
курсах - это чувство бытия " теряются в гиперпространстве’, слишком много вариантов и 
возможностей и не могут определить, на какой учебной деятельности они находятся, 
находятся ли они на учебной деятельности для совместной работы, и куда нажать дальше. 
Поэтому задачи для дизайнеров таких открытых социальных средах включает уменьшение 
первоначального шока вступления новых пользователей и обеспечивая четкие ориентиры и 
пути. 

В общем, многие потребительские технологии начали с небольшого и по тихой 
расширялись, опираясь на то как проводят время люди в сетевых социальных 
взаимодействиях. Телевидение и электронные игры являются примерами такого пути 
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развития. Аналогичным образом, инновационные педагогические методы, как правило, 
начинаются с малого и потом увеличивать в масштабе и общительности. Например, 
массовое онлайн обучение теперь развивается как масштабная социальная деятельность. 
Это означает, что она сталкивается с вопросами о том, как извлечь пользу из социальных 
эффектов обучения, избегая при этом перегрузки и массовой дезориентации. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ2 
 

В качестве одной из приоритетных задач стратегического плана инновационного 
развития России (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 - р «О 

                                                            
2 Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту № 3165 «Разработка эффективных 
механизмов формирования кадрового резерва системы общего образования (педагогические работники, руководящий 
состав) и его регулярной ротации». 
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Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.») определена необходимость 
формирования кадрового резерва [4]. 

Под кадровым резервом понимается специально отобранная группа сотрудников 
организации с целью перспективной вертикальной (реже – горизонтальной) ротации для 
формирования и развития управленческого корпуса организации. Применение технологии 
формирования кадрового резерва нацелено на реализацию следующих функций: мотивация 
персонала; сохранение и консервация капитала знаний и опыта; мониторинг; эргономия 
средств [1, 2, 3, 5, 6]. 

В распоряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 - р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.» зафиксирована расширенная трактовка 
кадрового резерва, в частности, в данном распоряжении предписывается требование 
сформировать кадровый резерв системы общего образования РФ, развивать механизмы 
регулярной ротации руководящего состава. 

Оперативный резерв – кадровый резерв сотрудников, который нацелен на замещение 
конкретных должностей. Как показало исследование, в практике формирования кадрового 
резерва системы общего образования оперативный резерв выступает в качестве наиболее 
востребованной технологии управления руководящим персоналом образовательной 
организации [2]. 

Стратегический резерв – кадровый резерв педагогов - профессионалов, который 
составляют работающие и неработающие специалисты, которые могут восполнить 
кадровый дефицит в регионе проживания или в другом регионе (горизонтальная ротация). 
Данный резерв не привязан к замещению конкретных должностей [2]. 

С целью исследования реализации кадрового резерва в системе управления общим 
образованием РФ были изучены все субъекты Российской Федерации, разместившие или 
нет в Интернет - пространстве различные документы, имеющие отношение к выделенной 
проблеме формирования кадрового резерва в общем образовании.  

Процесс формирования кадрового резерва в различных регионах представлен в 
основном в нескольких видах документальных источников:  

‒ распоряжения, приказы, публичные доклады (например, «Об утверждении 
Положения о конкурсном отборе руководителей ОУ Карачаево - Черкесской Республики»; 
«Об итогах деятельности Министерства образования Республики Саха (Якутия) в 2013 
году»; Доклад Камчатского края «О результатах реализации Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2011 год» и т.д.);  

‒ программы развития и модернизации образования на отдельные временные периоды 
(например, «Развитие общего образования Чеченской Республики на 2014 - 2018 годы»; 
«Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 
2011 - 2015 годов Правительства Амурской области» и т.д.);  

‒ программно - методические документы по развитию кадрового резерва (например, 
«Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования г. Перми»; 
«Методические рекомендации по формированию кадрового резерва руководящих 
работников учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области» и т.д.).  
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Анализ информации по данной проблеме, размещенной на официальных Интернет - 
порталах субъектов РФ, позволяет сделать вывод о том, что государственные и 
муниципальные органы исполнительной власти в сфере образования в своей деятельности 
по формированию кадрового резерва используют традиционную трактовку данного 
понятия: осуществляют специальный отбор наиболее перспективных сотрудников сферы 
образования как потенциальных кандидатов на замещение, в первую очередь, руководящих 
должностей. 

Анализ особенностей работы с кадровым резервом в системе общего образования РФ 
позволил выявить четыре компонента: нормативно - методическая база; структура 
управления; планирование и отчетность; оценка эффективности.  

В качестве нормативно - методической базы, представленной в Интернет - 
пространстве, можно указать только перечисленные выше типы документов: методические 
рекомендации (имеющиеся в незначительном количестве относительно количества 
регионов РФ) и положения, представленные практически во всех тех регионах, которые 
указывались в выше описанном анализе работы с кадровым резервом по федеральным 
округам. Там же описана структура управления, планирование и отчетность.  

Структура управления представлена в основном отделами образования (созданными 
при них аттестационными или конкурсными комиссиями), которые определяют и 
утверждают график мероприятий по конкурсному отбору в кадровый резерв, указывают 
сроки предоставления документов в аттестационную комиссию, формы (аттестация 
проводится в виде собеседования) и решения принимаются по каждому кандидату 
голосованием, по итогам аттестации готовится приказ о зачислении или нет в кадровый 
резерв. Указывается срок пребывания в кадровом резерве: от 3 до 5 лет. В конкурсную или 
аттестационную комиссию могут быть включены (в зависимости от положения, принятого 
в регионе) представители профсоюза, представители общественных организаций и 
независимые эксперты (по согласованию). 

Планирование и отчетность. В соответствии с указанными выше документами 
планирование касается только сроков проведения отбора в кадровый резерв, приказов о 
проведении конкурса на отбор в кадровый резерв и приказов о зачислении или пересмотра 
(исключении кандидата) из утвержденного списка кадрового резерва. Соответственно 
планируется только организация и проведение самого конкурсного отбора по 
формированию кадрового резерва: этапов организации и проведения конкурса, их 
содержательной характеристики, документального сопровождения этапов проведения 
конкурса. Других документов, которые бы определяли и регламентировали дальнейший 
порядок работы с кадровым резервом, то есть затрагивали бы другие процессы, на сайтах 
региональный и муниципальных образований не представлено. Таким образом, в 
указанных документах представлены два первых процесса: планирование и поиск 
кандидатов; формирование кадрового резерва. Документов, определяющих оценку 
полученных результатов, не представлено.  

Существует ряд документов, которые содержат перечень образовательных программ, 
направленных на обучение кадрового резерва по направлению подготовки руководителей.  

При анализе нормативных документов, размещенных в Интернет - пространстве 
субъектов РФ, было определено наличие серьезной работы по повышению квалификации 
сотрудников образовательных учреждений. Во всех видах документов, указанных выше, 
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представлен значительный перечень образовательных программ повышения квалификации 
по различным направлениям. Такой подготовкой занимаются практически все учреждения 
высшего образования и соответствующие образовательные учреждения развития 
образования во всех субъектах РФ. Тем не менее, как уже указывалось выше, программ, 
ориентированных на работу с кадровым резервом не так много. Все указанные 
образовательные программы ориентированы на работу с оперативным резервом и 
содержательно представлены направлением «Менеджмент» (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Программы развития и обучения кадрового резерва системы общего 

образования федеральных округов РФ. 
Федеральный 

округ  Программы развития кадрового резерва 

Центральный  
(ЦФО) 

«Школа резерва руководящих кадров муниципальных 
образовательных учреждений»; «Менеджмент»; обучение по 
вопросам трудового законодательства, законодательной базы, 
предоставление услуг в электронном виде 

Южный (ЮФО) 

Обучающие семинары для кадрового резерва на замещение 
вакантных должностей руководителей ОУ, мониторинг 
кадрового резерва руководителей системы общего и 
дополнительного образования 

Северо - Западный 
(СЗФО) 

«Современные технологии управления организацией»; 
«Менеджмент организации»; «Менеджмент в образовании»; 
«Школы молодого управленца»; сопровождение 
профессионального развития кадрового резерва руководителей 
образовательных учреждений; обновление и ротация кадрового 
состава 

Дальневосточный 
(ДФО) 

«Школа кадрового резерва»; проведение анализа 
эффективности использования резерва управленческих кадров 
для выдвижения на замещение руководящих должностей в 
образовательных учреждениях 

Сибирский (СФО) 

«Менеджмент в сфере образования»; «Формирование 
кадрового резерва как технология управления персоналом»; 
разработка нормативно - правовой базы по внедрению 
конкурсной системы замещения вакантной должности 
руководителя государственного (муниципального) 
общеобразовательного учреждения, ротации управленческих 
кадров 

Уральский (УФО) 

«Современный образовательный менеджмент»; «Современные 
технологии менеджмента для кадрового резерва ОО»; 
«Менеджмент организации»; «Технологии управления 
персоналом»; системная работа по обеспечению формирования 
необходимых профессиональных компетенций и их 
готовности к управленческой деятельности 

Приволжский «Кадровый менеджмент»; «Современный образовательный 
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(ПФО) менеджмент»; «Системная работа руководителя, повышение 
эффективности менеджмента и личные компетенции 
руководителя» 

Северо - 
Кавказский 
(СКФО) 

«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения 
и образования в 2011 - 2014 годах» 

 
Как видно из таблицы 1, практически все программы развития кадрового резерва 

ориентированы на управленческий корпус системы общего образования. Лишь в 
отдельных регионах ЦФО (Воронежская, Рязанская, Тульская области) и СЗФО 
(Архангельская, Мурманская область) можно выделить инициативы по формированию 
банка вакансий, выходящие за рамки управленческого корпуса. В большинстве случаев в 
программах работы с кадровым резервом не прослеживается отчетливо специфика системы 
общего образования (например, в Северо - Кавказском федеральном округе реализуется 
программа, в которой не дифференцируется специфика управления образовательными 
организациями и организациями здравоохранения). Программы развития кадрового резерва 
управленческого корпуса, в которых учитываются особенности профессиональной 
деятельности в условиях системы среднего образования, реализуются в таких федеральных 
округах, как Центральный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский 
федеральный округ и Приволжский федеральный округ. 

В качестве основных форм в документах упоминаются обучающие семинары для 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей руководителей ОУ, мониторинг 
кадрового резерва руководителей системы общего и дополнительного образования; 
сопровождение профессионального развития кадрового резерва руководителей 
образовательных учреждений; обновление и ротация кадрового состава. 

Профессиональное обучение и развитие педагогов, зачисленных в резерв, может 
включать: обучение в различных формах и видах (с отрывом и без отрыва от работы, 
повышение квалификации, переподготовку, самообразование, образование под 
руководством руководителя и другое); исполнение обязанностей планируемой должности 
(стажировка, временное замещение должности); изучение и оценка состояния дел в школе, 
ее структурных подразделениях (участие в проверках, изучение опыта, подготовка 
аналитических материалов по результатам проверки и др.); участие в работе комиссий, 
творческих и проблемных групп, временных проектных коллективах (к примеру, 
разработка нормативных документов); участие в научно - исследовательской и 
педагогической деятельности. Используются различные формы повышения квалификации 
– очная, дистанционная, очно - дистанционная, дистанционно - накопительная, 
накопительная. Все формы обучения и развития кадрового резерва могут быть 
сгруппированы в две группы (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Типовые формы обучения и развития кадрового резерва. 

Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места 
Производственный инструктаж Конференции 
Освоение смежных специальностей Лекции, семинары 
Стажировка в должности Тренинги  
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Можно выделить разработанные в научной и практической сфере современные методы 
развития кадрового резерва: коучинг, менторинг, наставничество, консультирование, 
супервизия, обучение действием. Ни один из указанных современных методов развития 
кадрового резерва не указан в проанализированных документальных источниках. 

Оценка эффективности полученных результатов также не имеет четкой структуры, не 
описаны требования и критерии оценки. Несмотря на то, что в положениях о 
формировании кадрового резерва упоминаются принципы объективности оценки 
профессионально - деловых и личностных качеств, результатов служебной (трудовой) 
деятельности кандидатов, нет никаких количественных и качественных оснований для 
анализа, кроме представленных формализованных требований по стажу, образованию, 
квалификационной категории.  

Как только мы переходим к оценке деловых и личностных качеств претендентов, сразу 
возникает ряд вопросов по способу их оценки, так как данный аспект анализа содержит ряд 
сложных моментов. В этом смысле полезным был бы разработанный нормативный и 
методический документ, четко соотнесенный с должностью, профилем должности и 
квалификационными требованиями к ней, с учетом уровня требований к кандидату в 
кадровый резерв, в котором были бы четко определены качественные и количественные 
показатели и способы оценки данных показателей, позволившие бы действительно 
объективно оценить соответствие кандидата необходимым условиям зачисления в 
кадровый резерв. Такой документ позволил бы сделать процедуру отбора и оценки 
получившегося списка кандидатов прозрачной, объективной, надежной и не вызывающей 
сомнений ни у претендентов, ни у широкой общественности. В тех документальных 
источниках, которые были проанализированы выше, содержатся весьма общие и 
неразвернутые указания на наличие анализа эффективности использования резерва 
управленческих кадров для выдвижения на замещение руководящих должностей в 
образовательных учреждениях. Нет описания ни процессуальных моментов, ни научно - 
методического обоснования методов такого анализа. 

Подводя итоги анализа особенностей работы с кадровым резервом в системе общего 
образования РФ, необходимо ответить, что требуется научно - методическая проработка на 
всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) нормативных документов, 
регламентирующих процесс формирования кадрового резерва и работы с ним. Требуется 
также организация системной работы со всеми видами резерва (оперативным, 
стратегическим и резервом молодых специалистов) и определение четкой системы 
контроля за прохождением всех этапов формирования кадрового резерва. Необходимо 
учитывать возможность коррекции следующих ошибок при работе с кадровым резервом: 
формализация процедуры этапов формирования кадрового резерва; отсутствие мер 
практической реализации процедур работы с кадровым резервом, принятым в нормативных 
документах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье автор рассматривает теоретические предпосылки этнокультурной 

направленности образования путем приобщения к родной культуры с одновременным 
освоением ценностей мировой культуры и делает выводы, что исследования проблемы 
этнокультурной направленности музыкального образования как целостного процесса 
развития личности младших школьников позволит детям включиться в атмосферу 
многообразия культур в трех концептах «Чеченская республика - Россия - Мир», то есть 
освоить культуру своего народа в процессе постепенного погружения в этнические 
ценности, а через собственную этнокультуру интегрироваться в мировую культурную 
цивилизацию. 

Ключевые слова: этнокультурная направленность, национальная культура, этнические 
ценности, эстетическая культура, музыкальное образование. 

  
 В статье рассмотрен и обобщен опыт региональных, отечественных и зарубежных 

ученых, исследуемых проблемы этнокультурной направленности образования. Проработка 
этих проблем поможет понять сущность этнокультурной направленности образования, 
условий ее реализации как феномена поликультурного музыкального образования и путей 
реализации осуществления этого процесса в общеобразовательных школах ЧР.  

 Теоретическими предпосылками обоснования этнокультурной направленности 
образования явились фундаментальные исследования феномена культуры и процесса 
деятельного социокультурного развития человека (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, 
Л.П.Буева, В. С. Библер, C. Н. Иконников, А. Ф. Лосев и др.).  

 Педагогические концепции о важности национального образования нашли отражение в 
трудах выдающихся педагогов прошлого. Эту проблему рассматривали в зарубежной и 
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отечественной педагогике С.И. Гессен, В.А. Дистервег, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, 
К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, И.Я. Яковлев и другие. 

 В конце ХХ века выполнено значительное число научно - теоретических и опытно - 
практических исследований, посвященных проблемам развития национальной школы в 
трудах Т. 3. Басаева, Р. Т. Битиева, Н. Бодиева, И. Ф.Гончарова, М. Б. Гуртуева, М. А. 
Гусаковского, А. Я. Данилюк, Н. К. Елаева, Е. Жиркова, 3. А. Мадаевой, Ш. А. Мирзоевой, 
JI. Н. Мукаевой, Р. Б. Сабаткоева, В. В. Сковородникова, А. Н. Мельникова, И. А. Шорова и 
других.  

 Неслучайно ряд исследователей рассматривают этнокультурный подход как фактор 
социализации школьников с точки зрения теории становления и развития этноса (Л. Н. 
Гумилев, В. А. Тишков и др.), в их исследованиях раскрывается сущность трех 
взаимодействующих концептов «человек - культура - общество». В своих трудах А. И. 
Арнольдова, М. С. Каган и др. раскрывают влияние культуры на социальную деятельность 
личности, делают анализ сущности и значения этнической культуры как фактора 
формирования этнической идентичности; социального становления личности (В. П. 
Крысько, И. Леви - Стросс, Т. Г. Стефаненко, К. Г. Юнг и др.). 

 Для наиболее полного понимания и обоснования этнокультурной направленности 
образования мы обратились к отечественным трудам, в которых рассматриваются 
исторические, социально - экономические, культурные аспекты развития этносов (Ю. В. 
Бромлей, В. Ф. Вавилин, Л. Н. Гумилев, Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыкова и др. 

 Не исключением в этом отношении является эффективность процесса формирования 
эстетической культуры, которая во многом зависит от учета этнопсихологических 
особенностей детей. Этнокультура - это важная составляющая этнической психологии. В 
своих этнографических исследованиях Р. Бенедикт, М. Мид, М. Рид указывают на 
необходимость учета национально - психологических особенностей в воспитании детей. 
Это нашло отражение в работах педагогов прошлого А. Дистервега, Ж.Ж. Руссо, С.А. 
Рачинского, В.Я. Стоюнина; в исследованиях В.Г. Крысько, A.A. Деркач, Ю.В. Решетова и 
др. раскрывается социально - психологическая сущность национальной психологии. 

 В контексте музыкального воспитания как проблемы формирования культуры личности 
младшего школьника под воздействием разных видов искусства с точки зрения теории и 
методики в своих трудах описывают Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Б.В. 
Асафьев, H.A. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Назайкинский, H.A. Терентьева, В.В. 
Медушевский, В.А.Школяр, JI.B.Школяр и другие.  

 На наш взгляд, музыкально - эстетическая культура личности может развиваться и 
формироваться в познавательной деятельности младших школьников только в процессе 
восприятия многонационального поликультурного искусства, основанного на сохранении и 
передачи рационального и эмоционального опыта человечества. Так, проблемы 
поликультурного образования как процесса усвоения учащимися знаний о различных 
культурах, осознания общего и особенного в образе жизни, культурных ценностях и 
ориентирах разных народов рассматриваются в исследованиях Л.И. Алексеевой, Д. Бенкса, 
Г.И. Гайсиной, Х.Х. Галимова, Н.С. Гончаровой, Р. Хенви, И.М. Синагатуллина.  

 Изучение младшего школьника как особого мира во всем многообразии его свойств и 
отношений, поиск оптимальных путей становления личности представлены в трудах Ш.А. 
Амонашвили, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.А. Венгера и другие. Сформировать 
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полноценную, активную, сознательную личность можно только в познавательной 
деятельности культурного ценностного многообразия. В связи с этим, эмоционально - 
познавательная деятельность по овладению общечеловеческим опытом культурно - 
исторического наследия средствами поликультурного искусства на уроках музыки в трех 
измерениях: Регион - Россия - Мир представляется главным концептом в нашем 
исследовании.  

 Вопросы активизации познавательной деятельности младших школьников 
разрабатывались в исследованиях В.3.Половцева, С.Т.Шацкого, Г.Т.Ягодовского, В.Оконь, 
М.Ципро и Л.Нечесаны и другие.  

 Создание педагогических условий для развития эмоционально - познавательной 
деятельности младших школьников в интегративном восприятии этнокультурных, 
российских и общечеловеческих ценностей на уроках музыки является на наш взгляд 
перспективным и инновационным. Так, С. Л. Рубинштейн утверждает, что «именно 
деятельность является условием развития человека, а искусство - та деятельность, которая 
отвечает задаче открытия, выражения и коммуникации личностного смысла в 
действительности» [4, с. 349].  

 Специфику любой национальной культуры и особенности ее влияния на общественную 
жизнь невозможно понять без теоретических разработок о закономерностях 
этнокультурного развития. Исследования в этом направлении проведены, прежде всего, в 
работах таких ученых, как П.И.Кушнер, М.М.Бахтин, Р.Абдулатипов, С.Артановский, 
С.Арутюнов, Л.Дробижева и другие.  

 Таким образом, чтобы осуществить на практике проблему исследования реализации 
этнокультурной направленности в образовании, требуется научное обоснование способов и 
подходов реализации инновационной модели в условиях культурологического и 
деятельностного подходов, теоретическая и практическая проработка всех 
последовательных компонентов, которые являются базовыми для построения новой 
модели музыкального образования.  

 Реализация инновационной модели требует повышения квалификации и 
переподготовки кадрового обеспечения для работы в условиях регионализации 
образования, создание методического сопровождения в виде новых УМК (программ и 
учебников), базирующихся на культурных ценностях чеченского народа с учетом принципа 
интеграции включения обучающихся в российскую и зарубежную культуру, то есть в 
атмосферу многообразия культур в трех концептах «Чеченская республика - Россия - Мир», 
реализация которого позволит им освоить культуру своего народа в процессе постепенного 
погружения в этнические ценности, а через собственную этнокультуру интегрироваться в 
мировую культурную цивилизацию. В этой связи, вопрос развития личности младшего 
школьника нами рассматривается, с одной стороны, как человека социального, 
этнокультурного, то есть способного занять свое место в обществе и социуме, с другой 
стороны, культурного, присваивающего общечеловеческие ценности и преобразующего 
ценностные идеалы в своей деятельности.  

 Как воспитать ребенка, детей? – этот вопрос сегодня волнует всю педагогическую 
общественность. Ответ на этот вопрос, беспокоит и чеченский этнос, подвергшийся 
различным трагедиям. Если система образования чеченцев полностью соответствует 
общероссийским образовательным стандартам, то система воспитания, при существовании 
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общефедеральных и общемировых ценностей и необходимости их реализации, имеет свои 
этнокультурные, этнопедагогические аспекты, которые отражаются в воспитательном 
процессе. Эти аспекты используются в идейно - воспитательном процессе в 
образовательных учреждениях Чеченской Республики [1, с. 109]. 

 Эти проблемы организации процесса воспитания на идеалах современной народной 
педагогики занимали и таких ученых, как Б.Ш. Алиева, Ш. М. - Х. Арсалиев, A.B. Бабаян, 
Т.А.Бекоева, Г.С. Виноградов, З.К. Каргиева, Д.М. Маллаев, Е.С. Хатаев, Е.Н. Шиянов, Т. 
Эльдарханов и другие). 

 В последние годы выполнен ряд диссертационных исследований, раскрывающих роль 
этнокультурной направленности в образовательном пространстве. Важный вклад в 
изучение духовной культуры посредством этнокультурных ценностей чеченского народа 
внесли С.А. Башаева, Р.У. Дендиева, А.Х. Саракаева, И.В. Мусханова, Р.М. Эхаева и 
другие. 

 Важными составляющими развития личности обучающихся являются национальные 
идеалы воспитания, язык обучения и уровень сложности изучаемых предметов. 
Рассмотрение вопросов в сфере психологических проблем личности, который 
непосредственно зависит от того, в какой мере этот процесс согласуется с возрастными 
особенностями личности, определяют в своих работах авторы: Л. С. Выготский, C.JI. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и А.Н. Леонтьев, которые доказали, что процесс приобщения к 
искусству младших школьников происходит через присвоение общественно - 
исторического опыта и культурного наследия, воплощенного в материальных и духовных 
ценностях и освоенного в активной учебно - познавательной деятельности. Таким образом, 
младший школьный возраст, в работах Л.И. Божовича, A.A. Люблинской, П.М. Якобсона, 
обозначен как период становления и развития личности, период ее социализации и 
приобщения к искусству и культуре. Так, А.Н. Леонтьев считал, что «искусство является 
предметной сферой, в которой происходит то, что определяет процесс качественных 
положительных изменений в ребенке» [2, с. 407].  

 Актуальность данного диссертационного исследования связана с тем, что вхождение 
личности в мировую культуру через этнокультурную самобытность, осознание себя в 
качестве объекта и субъекта культуры, в большей степени происходит в  начальной школе, 
где закладываются базовые отечественные и мировые ценности. Сохранение и укрепление 
национальной самобытности чеченского народа, осмысление и освоение уникального 
этнокультурного наследия, национально - культурное своеобразие художественных 
традиций и обычаев чеченцев - вот круг нерешенных вопросов, которые волнуют автора 
исследования. 

 Необходимость ориентации образования на этнокультурные потребности и 
образовательные интересы этносов привела к тому, что содержание образования стало 
структурироваться в соответствии с требованиями ФГОС НО. В этой связи, реализацию 
поликультурного музыкального образования невозможно осуществить без внедрения 
этнокультурного базиса в сферу музыкальной педагогики и разработки новой 
поликультурной модели музыкального образования, так как культура призвана решать 
проблемы воспитания и образования через этнокультурную деятельность.  

 Очевидно, что для полноценного функционирования национальной школы необходимы 
квалифицированные педагоги - музыканты, новые учебно - методические комплекты с 
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учетом этнокультурной направленности, учебники на родном языке, а так же методические 
рекомендации для учителей. В настоящее время нет учебно - методической базы для 
решения этого вопроса, не до конца выявлены возможные подходы и механизмы развития 
целостной личности на основе национального музыкального искусства через познание 
иной культуры. С учетом вышесказанного, автор статьи делает вывод, что каждый 
индивид, будучи членом национальной культуры или иной социально - этнической 
общности является носителем как общечеловеческого, так и национального самосознания. 
Через собственную национальную культуру представители той или иной нации овладевают 
российской, а через отечественную лучше усваивают общечеловеческую (мировую) 
культуру.  
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отмечается, что «при реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение»; в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» – «При реализации 
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно - образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме…», в статье 48 «Обязанности и ответственность 
педагогических работников» – применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; систематически 
повышать свой профессиональный уровень [2]. Для выполнения вышеизложенных задач 
педагогу необходимо иметь профессиональную ИКТ - компетентность – 
квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной 
области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где 
это необходимо. В Профессиональном стандарте педагога (концепции и содержании) 
отмечается, что от педагога нельзя требовать того, чему его никто никогда не учил. 
Следовательно, с введением нового профессионального стандарта педагога необходимо 
изменение его подготовки в высшей школе и переподготовки в системе повышения 
квалификации [6]. 

Нами в работе рассматривается формирование информационных компетенций будущих 
педагогов средствами проектной деятельности в процессе изучения учебной дисциплины 
«Психология и педагогика». Работа по методу проектов является важной частью 
подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности. Н.Ю. Заварзина, О.С. 
Кольбах, З.У. Зинкевич отмечают, что «в европейской практике под сетевым проектом 
понимается любой проект, организованный в рамках того или иного сетевого сообщества 
посредством социального партнерства или с помощью компьютерных технологий» [1, с. 
37]. 

Целью проектной деятельности студентов является развитие их активности и 
самостоятельности в процессе коллективной учебно - познавательной деятельности. Как 
правило, деятельность студентов имеет творческий характер и организована с применением 
различных средств информационных и коммуникационных технологий. Учебный проект 
является формой взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы студентов при изучении 
психологии и педагогики [3, 4, 5]. Этапы проектной деятельности представлены в таблице 
1. Необходимо отметить, что в предпроектной подготовке, которая осуществляется на 
предшествующей работе по проекту учебно - познавательной деятельности студентов 
(лекциях, семинарских занятиях) следует характеризовать: возможности информационно - 
образовательной среды вуза и персональной информационной среды преподавателя, 
руководящего этим видом учебно - познавательной деятельности (его сайта, блога, 
публикаций в электронных библиотеках и т.п.); педагогическую и психологическую 
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поддержку, которую будет иметь будущий педагог при работе над проектом со стороны 
преподавателя.  

 
Таблица 1– Этапы выполнения проектного задания 

Содержательный компонент 
деятельности 

Процессуальный компонент 
деятельности 

Подготовительный этап 
1. Выбор темы конкретного проекта в 

области психолого - педагогических 
дисциплин (профессиональной 
деятельности), формулирование 
целей проекта (беседа, 
анкетирование и т.д.) 

Обсуждение темы проекта в области 
профессиональной деятельности, 
консультация с преподавателем 

2. Определение ресурсов проекта, в 
том числе ресурсов сети Интернет 
по теме исследования, количества 
участников; формирование состава 
группы  

Формулирование названия проекта по 
теме исследования, его цели и гипотезу 

3. Разработка методических 
рекомендаций для деятельности 
участников проектной группы: 
сроки выполнения проекта, форма 
отчетности, график консультаций  

Распределение обязанностей 
участников проекта в группе и 
составление индивидуальных планов 
их работы 

Этап планирования деятельности 
1. Обозначение источников 

информации, в том числе: 
электронных баз данных, ресурсов 
сети Интернет по теме 
исследования 

Уточнение сроков сбора материала для 
проекта и анализа его содержания 

2. Планирование способов сбора и 
анализа информации содержания по 
теме исследования 

Уточнение сроков сбора материала для 
проекта и анализа его содержания 

3. Разработка плана подготовки 
конкретного продукта проекта 

Анализ существующих форм отчета и 
определение его конкретной формы; 
определение этапов разработки проекта 
по теме исследования; распределение 
участниками проекта ответственных за 
выполнение отдельных этапов 

Выполнение проекта психолого - педагогической направленности 
1. Нахождение информации по теме 

исследования с использованием 
различных источников, в том числе 
– ресурсов сети Интернет 

Знакомство с различными источниками 
информации по теме исследования, в 
том числе – ресурсами сети Интернет; 
развитие поисковых умений 
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2. Анализ полученной 
психологической и педагогической 
информации 

Анализ, обобщение, систематизация 
собранного в ходе работы материала, 
оценка его содержания; выявление 
наиболее актуальных документов, их 
оценка 

3. Подготовка отчета о проведении 
исследования 

Оформление результатов 
исследования. Выбор средств 
информационных и 
коммуникационных технологий для 
представления результатов 
исследования. Подготовка устного 
доклада, апробация выступления 

Этап представления готового продукта 
Представление разработанных форм 
результата работы по теме проекта 

Выступление с отчетом о проделанной 
работе; анализ качества выполнения 
работы, ее оценка 

Оценка процесса деятельности участников проекта и результатов их работы 
1. Подведение итогов работы по 

проекту 
Представление результатов работы, 
анализ качества ее выполнения; оценка 
выполненной работы 

2. Определение вклада каждого 
участника проекта в достижении 
поставленных целей 

Характеристика наиболее сложных 
моментов выполнения работы, 
описание удач и затруднений при 
выполнении проекта 

3. Постановка новых задач в 
проектной деятельности по 
психолого - педагогическим 
дисциплинам в вузе 

Определение возможностей развития 
конкретного проекта в области 
психологии и педагогики и внедрение 
его результатов в практику 

Характеристика использованных средств информационных и коммуникационных 
технологий 

 
В процессе проектной деятельности в условиях информатизации высшего образования 

будущий педагог формирует и развивает (полученные при изучении учебных дисциплин 
«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности») 
компетенции. Рассмотрим некоторые из них. Это умения: обращаться с устройствами 
информационных и коммуникационных технологий (входить в информационную среду 
образовательного учреждения, размещать в информационной среде разработанные в 
творческом групповом сотрудничестве различные информационные объекты и т.п.); 
осуществлять фиксацию изображений и звуков (выбирать технические средства ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; осуществлять видеосъѐмку и проводить 
монтаж отснятого материала и т.п.); создавать письменные сообщения (сканировать текст и 
осуществлять распознавание сканированного текста; осуществлять редактирование и 
структурирование текста; использовать компьютерные инструменты, упрощающие 
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расшифровку аудиозаписей и т.п.); создавать графические объекты (создавать различные 
геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 
задачами и т.п.); подготавливать для проекта музыкальные и звуковые сообщения, 
используя звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и микрофоны; 
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет в ходе работы над 
проектом; избирательно относиться к информации, представленной в сети Интернет; 
использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
использования личного блога, блога и сайта преподавателя в сети Интернет; осуществлять 
взаимодействие с участниками микро - группы, преподавателем в сети Интернет; 
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов (рефлексия) и т.п. 

Представим вашему вниманию сервисы, использование которых повышает уровень 
профессиональной ИКТ - компетентности педагога и способствует развитию 
информационных компетенций студентов вуза в процессе изучения психолого - 
педагогических дисциплин (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Классификация сетевых сервисов 

Название Описание Примеры сервисов 

Ф
от

ос
ер

ви
сы

 Позволяют размещать коллективные 
фотоальбомы в сети Интернет, а также 
обрабатывать фотографии различными 
способами в режиме онлайн 
(редактировать, создавать коллажи с 
помощью готовых шаблонов и пр.) 

http: // picasaweb.google.com 
http: // www.loonapix.com 
http: // www.fanstudio.ru 

М
эш

ап
ы 

Может объединяться информация 
разного типа, например: фото+видео; 
фото+звук; презентация+видео; картинка 
/ фото+текст+звук (с добавлением 
расширенной реальности) и др. 

http: // www.glogster.com http: 
// www.slideshare.net 
 

П
ре

ен
та

ци
и 

Позволяют размещать, создавать, 
редактировать и демонстрировать 
разнообразные презентации в сети 
Интернет. 

http: // ru.calameo.com http: // 
prezi.com 

Сл
ай

д 
- 

ш
оу

 Позволяют создавать и демонстрировать 
слайд - шоу в сети Интернет  

http: // animoto.com http: // 
fotofilmi.ru 

Ви
зу

ал
из

ац
ия

 
ин

фо
рм

ац
ии

 

Позволяют строить различные схемы, 
кластеры и пр. в режиме онлайн; 
создавать или размещать видеоролики в 
сети Интернет 

http: // www.mindomo.com 
https: // bubbl.us 
https: // cacoo.com 

Ле
нт

ы 
вр

ем
ен

и Позволяют построить интерактивный 
визуальный временной ряд с 
иллюстрациями и описанием событий 

http: // www.dipity.com http: // 
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Общим принципом формирования и развития информационных компетенций, 

составляющих как общепользовательскую, общепедагогическую, так и профессиональную 
ИКТ - компетентность будущего педагога является их формирование и развитие в учебно - 
познавательной деятельности профессионального характера.  

 Адаптируя положения стандарта педагога [6] к теме нашей работы, отметим следующее. 
Информационную компетентность будущих педагогов мы рассматриваем как способность 
студентов использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, ее поиска - определения, интеграции, управления, оценки, а также ее 
создания, продуцирования и передачи профессиональных продуктов и сообщений, которые 
достаточны для успешной жизни и будущей профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Конкретная информационная компетенция преподавателя – способность успешно 
использовать соответствующие средства информационных и коммуникационных 
технологий на основе практического опыта, умения и знаний при решении 
профессионально - педагогических задач. 

Педагог должен владеть профессиональной ИКТ - компетентностью 
(квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной 
области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где 
нужно, и тогда, когда нужно), включающей в единстве общепользовательскую, 
общепедагогическую и предметно - педагогическую (отражающую профессиональную 
ИКТ - компетентность соответствующей области человеческой деятельности) ИКТ - 
компетентности.  

В каждый из компонентов входит ИКТ - квалификация, состоящая в соответствующем 
умении применять ресурсы ИКТ. 

Мы рассмотрим те компетенции, входящие в общепедагогический компонент, которые 
непосредственно связаны с проектной деятельностью студентов в учебном процессе: 
дистанционное консультирование учащихся при выполнении задания, поддержка 
взаимодействия учащегося с тьютором; организация образовательного процесса, при 
которой учащиеся систематически в соответствии с целями образования ведут 
деятельность и достигают результатов в открытом контролируемом информационном 
пространстве и используют предоставленные им инструменты информационной 
деятельности; подготовка выступлений, обсуждения, консультации с компьютерной 
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поддержкой (в том числе в телекоммуникационной среде); организация и проведение 
групповой деятельности в телекоммуникационной среде; оценка качества цифровых 
образовательных ресурсов (источников, инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам их использования; использование инструментов проектирования 
деятельности (в том числе коллективной), визуализации ролей и событий. В предметно - 
педагогический компонент входят: знание качественных информационных источников 
своего предмета; использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе 
мультипликации, анимации, трехмерной графики и прототипирования.  

В настоящее время педагоги часто используют для размещения проектов блог - 
технологию. Современные сервисы для создания блогов предоставляют студентам 
возможность создавать отдельные страницы (темы). Основной информационной единицей 
в блоге является сообщение, которое может содержать материалы разного формата (текст, 
изображения, видео и аудиоматериалы). По своим дидактическим возможностям блог и 
сайт близки. Однако отличительной особенностью блога является то, что он работает в 
режиме диалога и позволяет осуществлять взаимодействие участников проектной 
деятельности. 

В процессе самостоятельной совместной работы по методу проектов формируются 
профессиональные, коммуникативные и командно - ролевые компетенции студентов, 
необходимые выпускнику вуза для будущей профессионально - педагогической 
деятельности. В условиях информатизации учебного процесса продолжают свое развитие 
следующие компетенции: умение работать с компьютером на уровне пользователя и 
способность применять навыки работы с компьютером как в социальной сфере, так и в 
области познавательной и профессиональной деятельности (ОК - 7); владение основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК - 9); 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК - 10) [7].  

В процессе работы по проектам психолого - педагогической направленности все 
студенты (100 % ) использовали поиск Информации в сети Интернет; около 58 % – 
электронную почту, 60 % – смартфон. Несколько ниже показатели по применению таких 
сервисов сети Интернет как скайп (12 % ), блог (10 % ), сетевые сервисы («В контакте») – 
17 % . Однако все студенты (100 % ) при подготовке результатов проекта к демонстрации 
использовали MS Word и MS PowerPoint. В результате проектной деятельности 
профессиональной направленности студенты получили: опыт работы с психолого - 
педагогической информацией, представленной в сети интернет, который они оценивают 
как удовлетворительный (М = 3,05 балла по работе с психологической информацией и М = 
3, 36 балла – при работе с педагогической (оценка по пятибалльной шкале)); очень хорошее 
представление об этой информации (М = 4, 63 балла). 

Студентами высоко оценивается: самостоятельный поиск материала и ознакомление со 
структурой проекта; умение отбирать необходимую и достаточную информацию; 
возможность самостоятельно и более полно разобраться в конкретной теме; возможность 
развития творческих навыков; формирование умений работать в команде – 
взаимодействовать друг с другом, распределять обязанности в коллективной работе; 
полученные умения педагогически грамотно составлять презентации и выступать с ними 
перед студенческой аудиторией, так как подготовленный в проектной деятельности 
материал легче усваивается из - за его наглядного представления; возможность поделиться 
полученной информацией с коллегами в наиболее доступной для понимания форме. 
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Мы считаем, что использование в проектной деятельности студентов разнообразных 
средств информационных и коммуникационных технологий способствует формированию 
необходимых будущему педагогу информационных компетенций. 
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вопросу о том, нуждаются ли студенты технических или экономический вузов, чьи 
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специальности не связаны со спортом, в занятиях физической культурой. Есть сторонники, 
которые утверждают, что студентам, которые в будущем будут заниматься исключительно 
умственным трудом, например, управленцы широкого профиля или экономисты, было бы 
эффективнее часы физической культуры в расписании заменить на предметы, имеющие 
отношение к их профессиональной деятельности. Другие же утверждают, что регулярные 
физические нагрузки приводят к более высокой работоспособности, и специалистам 
«сидячих» специальностей стоит наоборот не просто заниматься физкультурой в учебное 
время, но и после окончания высшего учебного заведения не забывать про спорт и 
физическую подготовку. 

 Для того, чтобы разобраться в этом спорном вопросе, во - первых, сделаем акцент на 
том, что в высшем учебном заведении предмет физической культуры отличается от той 
физической подготовки, которая была в школе: «одним из эффективных средств 
повышения работоспособности в учебном процессе и общественной активности студентов 
является приобщение их к физкультуре и спорту с учетом особенностей профессиональной 
деятельности – данное направление носит название профессиональной прикладной 
физической подготовки (ППФП)» [4, с.7]. Во - вторых, стоит разобраться, что является 
основой физической подготовки к предстоящей трудовой деятельности и каковы ее 
особенности в новом двадцать первом веке, с измененным характером труда.  

 Итак, основа любой физической подготовки - всестороннее физическое развитие. Оно 
является базой для изменения и совершенствования всех важных систем организма, 
необходимых двигательных качеств, мозговой активности, а отсюда вытекают смежные 
понятия – навыки и умения. Уже было упомянуто то, что специалисту в современном мире 
нужно приспосабливаться к новым условиям труда, с одной стороны труд стал проще (в 
связи с развитием науки и техники произошла автоматизация производства, создаются 
непрерывные технологические процессы, внедряются автоматические системы 
управления), но по официальной статистике, представленной на сайте «Федеральная 
служба государственной статистики» [5] здоровье населения с течением времени 
становится слабее, и человек более подвержен разным видам заболеваний. А все потому, 
что «доля ручного труда и физических нагрузок уменьшается, доля умственного труда в 
общем, балансе рабочего времени возрастает» [3, с.25]. Все это ведет к дальнейшему 
повышению специальных требований, предъявляемых к организму человека, к физической 
подготовленности специалиста. 

 Для того, чтобы выяснить каковы особенности деятельности специалистов в 
экономической сфере во время рабочего или учебного процесса и определить, 
действительно, ли они нуждаются в физической подготовке, был проведен 
специализированный опрос среди как уже работающих специалистов, так и студентов еще 
непосредственно обучающихся в высшем учебном заведении, в ходе которого выяснилось, 
что профессиональная деятельность данных категорий проходит большую часть времени 
сидя и в условиях недостаточно проветриваемых помещений. Перманентная поза 
характеризуется наклоном головы и верхней части туловища вперед, дыхание – 
поверхностное, мышцы шеи, плечевого пояса, спины напряжены. Возбуждения на 
протяжении многих часов приводит к дезорганизации тормозно - возбудительных 
процессов, особенно в высших отделах головного мозга, что неблагоприятно сказывается 
на нейрогуморальной регуляции многих органов физиологических систем целостного 
организма. Перечисленное выше способствует развитию гиподинамии, функциональных 
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нарушений, хронических заболеваний внутренних органов и лор - органов. Нижние 
конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и коленном суставах, не 
подвергаются длительный промежуток времени даже естественным физическим нагрузкам. 
Почти все жалуются на усталость во второй половине дня, у большинства рассеивается 
внимание, понижается уровень восприятия. У многих устают руки, ноги, спина, глаза, 
болит голова. Непосредственны контакты с людьми и часто возникающие экстремальные 
ситуации требуют принимать решения при строго ограниченных временных возможностях, 
а также быстро реабилитироваться после нервно - эмоциональных состояний. По 
энергозатратам их деятельность характеризуется как категория легкого физического труда 
[1, с.253]. 

 Таким образом, все это позволяет сделать следующие выводы. Профессионально - 
прикладная физическая подготовка студентов обязательна, она должна быть не только 
разнообразной, но и многогранной, усиленной упражнениями на быстроту, средствами 
спортивных игр, силовыми видами занятий, по возможности занятия проводить на 
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. В процессе учебы (и 
профессионально деятельности в дальнейшем) необходимо использовать 
«производственную гимнастику». Такие виды занятий, как туризм, спортивное 
ориентирование, плавание, спортивные игры и ряд других, зависящих от климатических 
условий и возможностей вуза, следует считать профессионально важными. В содержание 
учебного процесса по физическому воспитанию целесообразно включать обязательным 
компонентом гимнастику (упражнения со скакалкой, на гимнастической стене, кувырки и 
другое), спортивные игры или их средства, легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на 
средние дистанции и т.п.), различные виды подвижных игр, эстафет с резкими переходами, 
передачами мячей, остановками, поворотами. Указанное выше позволяет отнести 
студентов к одной из самых занятых групп людей, основные характеристики труда которых 
- «умственный и преимущественно малоподвижный труд, требующий большого 
напряжения нервной системы и психических функций» [2, с.167]. 

 Естественно, что такая занятость, такой вид деятельности требуют соответствующих 
компенсационных мер, четко направленных реабилитационных физкультурно - 
оздоровительных действий как в период обучения, так и в период наиболее интенсивного 
труда и психоэмоционального напряжения – экзаменов. Подобранные комплексы 
упражнений в виде специальной гимнастики, физкультпауз, физкультминуток общего и 
локального характера дадут возможность быть высоко работоспособным в течение 
учебного семестра или рабочего дня и быстрее адаптироваться к условиям и особенностям 
зачетно - экзаменационного периода. Занятие физической культурой и спортом несомненно 
важно, и должно присутствовать в процессе подготовки специалиста экономического 
профиля. 
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ТЕКСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ БОЕВЫХ ПРИКАЗОВ АРМИИ США) 
 

В учебной программе по иностранному языку для авиационного вуза особое внимание 
уделяется военной составляющей при изучении тем и направлено на формирование 
профессионально - ориентированных компетенций будущего военного специалиста 
средствами иностранного языка. В связи с этим необходимо не только ознакомить 
учащихся с военной специальной лексикой, но и научить работать с разного рода 
специальными текстами военного и авиационного характера, правильно переводить 
термины и терминологические сочетания, понимать и использовать их в речи при 
обсуждении прочитанного и аудиоматериала.  

Согласно И.Р. Гальперину, «текст – это произведение речетворческого процесса, 
обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [1,с.23]. 
Специальные военные тексты представляют собой целостные речевые произведения, 
направленные на взаимодействие с адресатом в военно - технической сфере общения и 
формирующие профессионально речевые компетенции через коммуникативно - 
прагматическую направленность. По функционально - стилистическому признаку они 
включают научные, научно - технические, научно - популярные тексты и имеют 
определенные лексические, морфологические, синтаксические и стилистические 
особенности. 

Учащимся военных вузов предлагаются разнообразные тексты научно - 
технического характера для того, чтобы извлекать информацию о событиях и 
действиях своих войск и противника, состоянии и структуре видов и родов войск, 
организации военного управления, вооружении и материально - техническом 
обеспечении вооруженных сил. Тексты боевых документов представляют особые 
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коммуникативно - речевые единства, относящиеся к актам военного управления. 
Они включают: уставы, инструкции, различные приказы, директивы, донесения и 
другие виды военных документов. «Основными чертами боевых документов 
являются предельная краткость изложения, сжатость и лаконичность высказываний, 
краткость и четкость формулировок, определенность содержащейся в документах 
информации, однозначность ее восприятия» [3, с. 93]. Своевременная и точная 
обработка этих документов помогает успешно решать боевые задачи, принимать 
решения и влиять на исход всей операции или боя.  

Специфика боевых документов проявляется в стилистических, лексических и 
грамматических особенностях текстового материала. Перед ознакомлением 
учащихся с такого рода текстами необходимо провести предварительную беседу и 
дать общее представление о боевых документах, их основных группах и типах. 
Например: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) What groups are Military Staff Papers divided into? 
2) What is a plan / an order / a report? 
3) What types of documents are referred to plans / orders / reports? 
Знакомство с новой лексикой можно вводить через определения. Например, соотнести 

основные виды боевых приказов и их дефиниции с общепринятыми аббревиатурами: 
1) Operation order a) … dictates the conduct of tactical operations and have  a certain five 

paragraph format.(OPORD) 
2) Warning order b) … is a brief oral or written order that serves to explain  a previous 

order.(WO) 
3) Fragmentary order c)… is a planning directive used to alert the servicemen of  upcoming 

missions. (FRAGO)  
 
Прежде чем работать с текстом боевого приказа целесообразно разобрать структурные 

элементы документа. Боевой приказ имеет строго регламентированную структуру, может 
издаваться в письменной и устной форме, или оформляться графически на карте или схеме, 
типовом бланке. 

Military Staff Papers 

Plan 

a method or scheme 
for a military action 

Order 

a directive issued by the 
leader to the subordinates 

Report 

transmitting information 
from one agency to another 

Operation plan  

Concept of operation 

Operation order 

Fragmentary order 

Operation report 

Intelligence report 
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Формуляр боевого приказа имеет три части:1) штамп приказа (heading), 2) общая часть 
(body), 3) заключительная часть (ending). С помощью схемы и наводящих вопросов 
учащиеся должны определить логические части, заголовки и подзаголовки документа.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) What parts does an order consist of? 
2) What data does the heading usually contain? 
3) What paragraphs is the body of the order divided into? 
4) What elements are placed in the ending of the order? 
Затем выяснить их расположение в боевом документе (схема боевого приказа) и 

соотнести с их русскими эквивалентами. Например: 
Find equivalents for order terms. 
а) ссылка на карту, b) гриф секретности, с) задача соединения или части, d) список 

приложений e) управление и связь, f) расчет сил и средств. 
Тексты боевых приказов представляют собой среду функционирования терминов 

подъязыка военных документов, в ходе анализа и перевода которых выявляется 
насыщенность и состав терминологической лексики, специфика лексических, 
грамматических и синтаксических характеристик и особенностей употребления языковых 
единиц. В рамках когнитивной парадигмы термин «как языковой знак фиксирует в своем 
значении научное знание о референте, существует в рамках определенной терминосистемы 
и употребляется в различных типах дискурса, но полностью реализует свою функцию лишь 
при употреблении в соответствующем (научном или техническом) контексте в 
совокупности с другими терминологическими единицами» [2, c.18]. Следовательно, текст 
боевого приказа служит фрагментом общего терминологического поля (контекстом 
термина).  

Специфика военных документов заключается в насыщенности их разного типа 
терминами и сокращениями. Перед работой с текстом боевого приказа следует рассмотреть 
особенности употребления терминологических единиц, аббревиатур и их перевода. Для 
перевода специальной лексики используются: 1) эквивалентные русские термины: engineer 
battalion – инженерный батальон, 2) аналоги (синонимы и описательные средства): task 

Operation order 

I. Heading 

1. Classification 

2. The HQ and place 
of issue 

3. Date - time group  

4. Map reference  

5. Time zone 

6. Task organization 

II. Body 

7. Situation 

8. Mission 

9. Execution 

10. Service Support 

11. Command and Signal 

III. Ending 

12. Acknowledge1 

(Commander’s name 
and signature) 

13. Annexes 

14. Distribution 
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force – временная оперативная группа, 3) транслитерация и транскрибирование: BMP - 1 – 
БМП - 1 (боевая машина пехоты).  

Сокращения в текстах боевых документов включают: 1) усечения: Cav – cavalry, recon – 
reconnaissance, 2) звукобуквенные аббревиатуры: GS – general support, 3) акронимы: FEBA 
['fi:'ba] – Forward Edge of the Battle Area. Сокращению подвергаются почти все части речи: 
Bde – brigade n, atch – attach v, SW – southwest adv, prim – primary a. Наименования 
подразделений, оперативных групп, объектов, часовых поясов, должностей обычно 
кодируются с помощью цифр, букв, слов: TF CONTROL (оперативная группа 
«Контроль»), time zone Z (время часового пояса по Гринвичу), Obj GREEN (объект 
«Грин»), A Co – рота А, XO – executive officer (начальник штаба).  

Закрепление лексики боевого приказа выполняется с помощью подготовительных и 
тренировочных лексических упражнений. Например:  

1) Восстановить полную форму сокращений и перевести: Msn – mission, Para Bn – 
parachute battalion, Obj – object, Coy (Co) – company, posn – position. 

2) Найти сокращенные формы в тексте через их полные варианты и перевести: 1) tactical 
operation centre, 2) line of departure, 3) periodic intelligence report, 4) motorized rifle company. 

3) Объяснить значения словосочетаний через соответствующие синонимы: 
 
a) conduct liaison activities – establish communication (устанавливать связь 

взаимодействия); 
b) team / task force – temporary grouping of units (временная оперативная группа / 

команда); 
c) conduct a breaching operation – break enemy obstacles (разграждать / прорывать 

препятствия). 
 
После чтения текста приказа учащиеся выделяют ключевые заголовки и подзаголовки 

через описательные варианты: 
1) a brief description of enemy and friendly forces (Situation); 
2) a clear statement of the task to be accomplished (Mission); 
3) instructions to subordinate units to conduct the concept of the operation (Execution). 
Понимание содержания приказа проверяется через утверждения (True / False): 
1) Enemy Forces are constructing fortifications along the eastern positions. (+) 
2) Engineer Battalion carries out a breaching operation to provide the brigade’s attack. (–) 
Для отработки ключевой лексики в речи можно предложить следующие упражнения:  
1) Определить задачи подразделений и оперативных групп для данной операции и 

построить высказывания по речевым моделям: 
Define the tasks of the units. Make up sentences according to the model. 
1. The task of … is … 2. … is in charge of …(Ving) 3. … will + V 
a) to supply the operation     1) A / 99th En Bn 
b) to conduct a breaching operation    2) En recon team 1  
c) to carry out enemy area reconnaissance   3) En Bn  
d) to perform communication activities   4)1st Bde  
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2) Обсудить информацию, извлеченную из текста приказа, в группах или парах в 
диалогической форме: 

1) What is known about the enemy? (Size, composition, recent activities) 
2) What are weather and terrain conditions for operation? 
3) What action is planned by friendly forces? 
4) What unit is responsible for periodic intelligence report? 
Особенности лексического материал выражаются в изменении значений некоторых 

терминов в тексте боевого приказа: Cav Sqdn (Cavalry Squadron) – разведывательный 
батальон, to protect – прикрывать, обеспечивать. Учащиеся анализируют глагольную 
лексику, используемую при описании действий своих войск и их воздействии на 
противника, затем заполняют пропуски в тексте необходимыми по значению словами. 
Следует также обратить их внимание на синонимичные значения глаголов to seize and 
secure (овладевать), to fix and contain (сковывать, блокировать) и других.  

Грамматический материал в тексте боевого приказа также имеет ряд специфических 
особенностей, которые следует учитывать при переводе. Отличительной чертой боевых 
приказов является широкое использование неполных предложений в виде именных 
односоставных (заголовки и подзаголовки) и глагольных односоставных предложений 
(задачи подчиненным частям и подразделениям). Большинство предложений боевого 
приказа составляют простые предложения для выражения точности, краткости и сжатости 
документа. Основные временные формы: настоящее простое, настоящее продолженное и 
формы с will +Inf. Характерно, что в информационной части приказа (1 и 2 пункты) 
используются повествовательные предложения: 

1st Brigade plans to conduct a brigade breaching operation and penetrate the northern MRP. – 
Первая бригада планирует провести разграждение (прорыв) препятствий противника и 
вклиниться в северные позиции моторизованного стрелкового взвода противника. 

В исполнительной части приказа (задачи боевым подразделениям) большая часть 
предложений – побудительные. При переводе следует учитывать эту функционально - 
коммуникативную направленность текста боевого приказа. Формы настоящего времени и 
will + Inf будут переводиться долженствованием: 

 Div res will contain and reduce enemy penetrations. – Второму эшелону дивизии 
блокировать и уничтожить прорвавшегося противника. 

 Вопросительные формы в обеспечивающей части приказа (задачи по разведке) 
выражают побуждение к действию: 

Will enemy reinforce combat positions? – Выяснить, собирается ли противник укреплять 
боевые позиции. 

Работа с боевыми документами проходит поэтапно: 1) классификация документов, 2) 
первичная обработка, 3) полная обработка. Во время этого процесса производятся 
различные формы работы: анализ документов и их классификация, выборочный и полный 
перевод, аннотирование и реферирование, составление сообщений и докладов по ним и 
другое. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Воспитание правильной речи y детей считается одной из ключевых задач логопедии. 
Исследование развития речи в норме осуществлялось многими российскими и 
иностранными исследователями: А.Н. Гвоздев, Е.И. Тихеева, М. Зееман и др. Они доказали, 
что в процессе нормального речевого становления ребёнок со временем овладевает 
языковыми средствами общения: происходит накопление его словарного запаса, 
формирование системы всевозможных форм слов и сочетаний слов.  

В ходе общего и речевого становления словарь ребёнка не только обогащается, но и 
качественно улучшается. Сo временем ребёнок овладевает смысловым значением слова, у 
него повышается уровень обобщения усваиваемых слов.  

Становлениелексики в онтогенезе обусловлено расширением взаимосвязей с 
окружающим миром через эмоциональное восприятие мира и речевой деятельностью 
взрослыхи их общением с ребёнком. Развитие лексики так же во многом определяется 
социальной средой, в которой воспитывается ребёнок. Возрастные нормативы словарного 
запаса ребят одного и того же возраста колеблются исходя из социально - культурного 
уровня семьи, так как словарь усваивается в ходе общения. В процессе развития лексики 
происходит уточнение значения слова. 

По мере становления психических процессов (мышления, воcприятия, памяти), 
расширения контактов cокружающим миром, обогащения сенсорного опыта, 
качественного изменения деятельности ребенка складывается его словарь в 
количественном и качественном аспектах. Однако в некоторых случаях y части детей при 
нормальном слухе и первично сохранном интеллекте наблюдается задержка формирования 
всех компонентов речевой системы. Такая форма патологии речи определяется как «общее 
недоразвитие речи» (далее ОНР). 

Бедность словарного запаса, вместе с несформированностью грамматических 
представлений, является одним из симптомов ОНР. От успешного устранения данного 
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симптома напрямую зависит успешность коррекционной работы по преодолению общего 
недоразвития речи. 

«Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи проявляется в 
ограниченности словарного запаса, резком расхождении объёма активного и пассивного 
словаря, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, 
несформированности семантических полей, трудностях актуализации словаря» [2]. 

Изыскания С.Н. Шаховской [8] демонстрируют, что у ребят с ОНР пассивный словарный 
запас гораздо шире, чем активный. Дети не используют имеющийся у них запас 
лингвистических единиц. Отмечается преобладание предметного словаря относительно к 
другим частям речи, количество глаголов чрезвычайно мало. Ограничено употребление 
прилагательных. У ребят с ОНР нет верной классификации слов, выявляются 
функциональные замещения с расширением значений слов. Следовательно, спонтанное 
речевое развитие ребенка с ОНР проходит замедленно и своеобразно, из - за этого 
всевозможные звенья речевой системы долгое время остаются несформированными. 

Задержка речевого развития, проблемы в овладении словарным запасом и 
грамматическим строем сдерживают речевые контакты ребёнка со взрослыми и 
ровесниками, мешают осуществлению полноценной деятельности общения. 

Полноценно сформированная устная речь считается одним из признаков готовности к 
обучению в школе и составляет нужное условие для эффективного обучения. Для усвоения 
современной программы начальных классов школы, содержание которых отличается 
повышенным научно - теоретическим уровнем, важен высокий уровень речевого развития, 
в том числе словарного запаса. Недостаточный уровень становления лексической сферы, 
невысокая способность к словообразованию и словоизменению оказывают отрицательное 
воздействиена усвоения чтения и письма. Возникают трудности семантического и 
морфологического анализа слов, осознание обобщённого значения морфем в словах, 
трудности выделения в речи устойчивых элементов (корень, приставка, суффикс). Поэтому 
становится понятным пристальное внимание исследователей к проблеме формирования 
лексики у детей с общим недоразвитием речи, и, следовательно, совершенствование 
коррекционно - развивающей работы. 

Нами было проведено экспериментальное исследование с целью выявления состояния 
лексической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи и определение 
путей ее развития. В исследовании участвовало 5 дошкольников речевой группы, имеющие 
логопедическое заключение общее недоразвитие речи III уровня, посещающие МБДОУ 
№86 г. Владикавказ. Исследуемые из благополучных, полных семей. Воспитателями 
речевой группы были даны характеристики на своих воспитанников: 
 Владимир К. - общительный, легко возбудимый, неуравновешенный ребёнок. Во 

время игр с детьми излишне подвижен. На занятиях внимание избирательно. 
Останавливает свое внимание только на том, что ему интересно (различные виды 
транспорта). Память хорошая, быстро и легко запомнил виды машин и легковых и 
грузовых. Любит учить стихи о машинах. Дома бывает очень подвижным, легко 
возбудимый, обижает младшую сестру, если она берет любую из машин. В сюжетно - 
ролевых играх любит лидерствовать, брать первенство на себя; 
 Олег Ш. - замкнутый, мало разговорчивый мальчик. На вопросы отвечает с неохотой. 

На занятиях не принимает активного участия, но в индивидуальных заданиях: штриховка, 
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игры - пазлы, собери картинку (кубики), способен действовать по наглядному образцу, 
проявляя творчество и терпение. Внимание избирательно, память хорошая. С детьми 
общается мало, больше играет в настольные игры один. Дома спокоен, подолгу играет с 
игрушками, помогает мыть посуду маме и ухаживает за кактусами, советуясь с мамой; 
 Кристина Г. - очень общительная девочка, любит обращать на себя внимание. 

В группе старается занять лидирующее положение, любит организовывать игры - 
драматизации (сказки, любимые песни, используя настольный театр, маски, 
пальчиковый театр) дети ей подчиняются и принимают участие. А на занятиях 
быстро утомляется. Интерес и внимание к занятию поддерживается с помощью 
индивидуальных заданий, и тогда демонстрирует себя перед всеми. Память 
хорошая. Дома общительная, суетливая, эмоциональная девочка. Любит встречать 
гостей, много знает стихов и, не стесняясь, читает их перед всеми. У неё много 
друзей. Очень любит рисовать; 
 Ильдар Р. - застенчивый мальчик. Со взрослыми, особенно с малознакомым, 

общается с нежеланием. На занятиях много отвлекается, работает на занятии по 
настроению, но на индивидуальном задании иногда сосредотачивается. Память 
неплохая, запоминает стихи лучше, если есть наглядность, или сопровождаются 
помогающими жестами (изображая текст). С детьми подвижен. Дома играет в шумные 
игры с друзьями; 
 Вера Ф. - спокойная, очень застенчивая, уравновешенная девочка. В группе мало 

друзей. Есть одна подруга, без которой она скучает и в основном играет одна. Любит играть 
в лото, в различные настольные игры. Когда остается одна в группе, то сочиняет песни в 
музыкальном уголке. На занятиях занимается с желанием. Усидчива. Память хорошая. 
Дома капризна, особенно с мамой, предпочитает настольные игры, любит раскраски, 
лепить из пластилина, хорошо вырезает ножницами любимых героев сказок. Очень любит 
помогать бабушке по дому. 

Из собранного нами анализа можно сделать следующее заключение: дети речевой 
группы, в большинстве своем мало общительны, застенчивы, не активны на занятиях, 
внимание неустойчиво, память не у всех хорошая, эмоционально - волевая сфера 
неустойчива. 

Следует отметить, что в педагогическом процессе необходимо использовать знания, 
полученные в процессе научно - теоретического исследования. Как известно, любые 
результаты теоретических исследований требуют соотносительной проверки их 
объективности в процессе практико - прикладной деятельности.Наиболее адекватной 
моделью проверки объективности наших теоретических выводов явилась диагностическая 
методика Юдиной Е.Г. [5]. Исследование было направлено на определение степени 
сформированности лексической стороны речи дошкольников с ОНР. 

Обследование лексической стороны речи детей проводилось в утренние часы, когда дети 
меньше утомлены и легче идут на контакт. Начали мы с беседы, которая дала нам 
возможность понять, понимает ли ребёнок обращенную к нему речь. Таким образом, мы 
обследовали импрессивную сторону речи. Соответственно возрасту предложили 
выполнить задания из методики Юдиной Е.Г. Результаты диагностики представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты диагностики лексической стороны речи  
у дошкольников с общим недоразвитием речи 

Показатель Владимир К. Олег Ш. Кристина Г. Ильдар Р. Вера Ф. 
Сформированность 
импрессивной стороны речи 45,2 54,2 55 49,5 55,1 

Сформированность 
обобщающих понятий 30,9 55,2 55 33,5 55,5 

Сформированность умения 
подбирать антонимы 33,2 32,2 33 39,1 39,4 

Сформированность умения 
называть детёнышей 
животных 

49,8 50,6 60 33,2 49,1 

Сформированность умения 
называть профессии 34,8 35,5 39,5 40,5 55,1 

Сформированность умения 
образовывать 
прилагательные от 
существительных 

33,1 30,9 32,8 49,2 49,1 

Развитие глагольного 
состояния словаря 33,5 30,1 32,8 49,2 49 

 
Из проведённого нами обследования можно сделать следующие выводы: 
 дошкольники с общим недоразвитием речи затрудняются в назывании обобщающих 

понятий, названий детёнышей животных, профессий; 
 при подборе антонимов они подбирают слова - стимулы с частицей «не»; 
 при характеристике величины используют только понятие «большой - маленький»; 
 при подборе прилагательного к существительному в особенности видна 

недостаточность лексики, дети не могут образовать прилагательное от однокоренного 
существительного; 
 при изучении глагольного словаря нами было выявлено, что у дошкольников 

трудности возникают при подборе глаголов противоположных по смыслу. Многие из них 
не могут правильно сказать, что делает тот или иной персонаж. 

Дети дошкольного возраста с ОНР используют в речи слова, обозначающие действия, 
которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает в своей жизни, то есть, словарь 
ограничен повседневной лексикой и тематикой.  

При выборе антонимов респонденты, сталкиваются с большими трудностями. В 
большинстве случаев они или отказываются давать ответы, или повторяют данные слова, 
или слова ассоциируется со словом - стимулом синтагматическими отношения.  

Для совершенствования лексической стороны речи детей, необходимый речевой 
материал должен подаваться в игровой форме с целью мотивирования ребенка к 
коррекционной деятельности, а, следовательно, и стимуляции желания говорить на 
определенную тему, заданную не самим ребенком. В такой ситуации дети чувствуют себя 
почти наравне со взрослыми. Для развития и коррекции лексической стороны речи 
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дошкольников с ОНР нами были использованы методики Лалаевой Р.Н. и Серебряковой 
Н.В. [4], Селиверстова В.И. [6], Швайко Г.С. [7].  

Для развития лексической стороны речи детей нами были использованы следующие 
игры:  

1. Для формирования импрессивной стороны речи были взяты игры «Писатель», 
«Собираем урожай», «День рожденья зайца», «Магазин», «Овощи  фрукты». 

2. Для формирования обобщающих понятий через игры: «Объясни, что общее у 
предметов», «Выбери из трёх слов два слова», «Назови одним словом серию картинок». 

3. Для формирования умения подбирать антонимы: игры «Сравни!», «Слова - 
«неприятели», «Сравни наоборот», «Закончить предложение и назвать слова - 
«неприятели», «Выбрать из трех слов два слова - «неприятеля», игра с мячом «Скажи 
наоборот». 

4. Для формирования умения называть детёнышей животных: «Кто у кого?», «Назвать 
животных парами», игра с мячом «правильно назови детёнышей животных», «Как зовут 
папу, маму и детеныша (детенышей)?». 

5. Для формирования умения называть профессии: «Играем в профессию», «Назови 
мамину профессию», «Кто что делает?», Угадай мою профессию». 

6. Для формирования умения называть прилагательные от существительных: «Посуда», 
«Из чего сделана посуда», «Писатель», «Правильно назови листья», «Что из чего сделано?». 

7. Для развития глагольного словаря: «Чем отличаются слова?», «Добавить одно общее 
слово к двум словам» (с использованием вопросов), «Кто как передвигается?», «Кто как 
ест?» (по картинкам), «Кто, какие звуки издает?». 

После реализации выбранных нами дидактических игр мы провели повторную 
диагностику состояния лексической стороны речи детей с ОНР. 

Результаты контрольного эксперимента мы представили в виде сводной таблицы 2.  
 

Таблица 2 - Анализ эффективности коррекционно - логопедической работы 

Показатель Владимир К. Олег Ш. Кристина Г. Ильдар Р. Вера Ф. 
Н %  К %  Н %  К %  Н %  К %  Н %  К %  Н %  К %  

Сформированность 
импрессивной стороны 
речи 

45,2 53,1 54,2 69,9 55 75,4 49,5 78 55,1 88,8 

Сформированность 
обобщающих понятий 30,9 54,5 55,2 70,5 55 52,9 33,5 65 55,5 70,9 

Сформированность умения 
подбирать антонимы 33,2 66,4 32,2 40,9 33 56,9 39,1 83,2 39,4 66,8 

Сформированность умения 
называть детёнышей 
животных 

49,8 58,3 50,6 69 60 70,5 33,2 66,8 49,1 65,8 

Сформированность умения 
называть профессии 34,8 52,6 35,5 50,7 39,5 70,6 40,5 66 55,1 75,1 

Сформированность умения 
образовывать 33,1 55,2 30,9 48,8 32,8 51,8 49,2 62,5 49,1 65,1 
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прилагательные от 
существительных 
Развитие глагольного 
состояния словаря 33,5 51,4 30,1 45,8 32,8 61,6 49,2 82 49 80 

 
Н % – количество процентов на начало года; 
К % – количество процентов на конец года. 
 
Таким образом, из таблицы видно, что у детей с общим недоразвитием речи повысилось 

умение образовывать прилагательные от существительных, подбирать антонимы, называть 
детёнышей животных, профессии, правильно использовать в речи глаголы. У каждого 
ребёнка по 4–5 правильных ответов. Это говорит, о том, что с помощью игр дети улучшили 
результаты обследования, и повысился уровень лексической стороны речи у детей с общим 
недоразвитием речи. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Формирование творческой личности начинается уже в дошкольном возрасте, поэтому 

воспитание творческих способностей - одна из главных задач дошкольной педагогики. 
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Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной 
деятельности дошкольников. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 
выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 
искусства. Художественная деятельность дошкольников - ведущий способ эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 
детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 
как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой 
систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 
познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 
эстетического освоения мира [2, с. 3].  

Способность ребенка одушевлять своей фантазией неодушевленный мир позволяет ему 
«очеловечивать все сущее». Педагоги создают на занятиях ситуации образных сравнений, 
при которой максимально раскрываются творческие потенции ребенка, его 
наблюдательность, фантазия и воображение. Видимые детьми деревья, цветы, птицы, 
звери, насекомые наделяются образными характеристиками. Они, как и люди, бывают раз-
ные: большие и маленькие, худые и толстые, они «печалятся и радуются», разговаривают 
на своем языке, у каждого из них бывают свои дни рождения. Создание атмосферы доверия 
и заинтересованного общения - непременное условие занятий по изобразительному 
искусству. Педагог - главный устроитель художественно организованного занятия. 
Поэтому в поведении воспитателя важно все, он - камертон доброжелательности, чутко 
реагирующий на ход учебно - воспитательного процесса [1, с. 5]. 

Творчество детей невозможно без практической работы, поэтому необходимо развивать 
умения и навыки, тренировать формообразующие движения руки, эмоционально - 
личностное отношение к искусству, организовывать самостоятельную изобразительную 
деятельность детей. 

Самостоятельная изобразительная деятельность – это такая практика детей, которая 
возникает по их инициативе, мотивируется их художественными запросами, интересами, 
их стремлением выразить свои жизненные впечатления, свою потребность в 
художественных переживаниях, и протекает без видимого руководства взрослого. 

Детский рисунок привлекает нас искренностью, эмоциональностью, непосредственность 
выражения ребенком своих мыслей и чувств. Другое достоинство рисунка – его 
содержательность. Еще одно ценное качество – смелость. Ребенок не боится рисовать все – 
море, космос и т. д.  

На занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционные техники изображения 
используются редко, не учитывается их коррекционная значимость, между тем, 
применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и представлений 
детей о предметах и их использовании; материалах, их свойствах, способов действий с 
ними. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает ещё больший толчок 
к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению 
индивидуальности. 
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Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, 
передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в 
реальные формы. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 
развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие 
личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в 
творческой работе, целенаправленность деятельности. 

Нетрадиционные техники рисования как средство коррекции психики позволяют 
преодолеть чувство страха. Позволяют маленькому художнику, отойдя от предметного 
изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу, вселяют 
уверенность в своих силах. Владея разными навыками и способами изображения предметов 
или действительности окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в 
свою очередь обеспечивает занятию творческий характер. 

Нетрадиционные техники должны отвечать следующим критериям: 
– быть доступными детям с точки зрения понимания их особенностей и овладения ими; 
– содержать изобразительно выразительные средства создания художественного образа; 
– знакомить с новыми приемами работы; 
– развивать ручную умелость. 
– соответствовать санитарно - гигиеническим нормам. 
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Школа сегодня очень быстро меняется, пытается попасть в ногу со временем. Основное 

изменение в обществе, влияющее и на образование, - это ускорение темпов развития. 
Поэтому сегодня важно дать ребенку не только, конкретные предметные знания и навыки в 
рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами 
действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 
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меняющемся обществе путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Это отражают стандарты нового поколения. 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте, 
является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, прежде 
всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных учебных действий. 

Математика является одним из основных предметов общеобразовательной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. Предмет Математика располагает 
возможностями формирования УУД у младших школьников.  

Со студентами специальности «Преподавание в начальных классах» мы исследовали 
использование одного из приемов критического мышления технологического приема 
«Бортовой журнал» на уроках математики с целью формирования регулятивных УУД у 
учащихся 4 класса.  

Объектом нашего исследования являлся процесс формирования регулятивных УУД 
учащихся 4 класса на уроках математики, предметом исследования - технологический 
прием «Бортовой журнал» как средство формирования регулятивных УУД учащихся 
начальных классов. 

Универсальные учебные действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной 
школе на всех уроках.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении 
этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные [1, c. 22]. 

Регулятивные умения - это самоуправление познавательной и учебной деятельностью. 
Оно включает целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, 
оценку, волевую саморегуляцию [2, с. 10]. 

Регулятивные универсальные учебные действия - это действия по организации 
учащимися своей учебной деятельности. Регулятивные действия предполагают 
произвольность и волю. Произвольность - умение действовать по образцу и подчинение 
правилам. Воля рассматривается как высшая форма произвольного поведения [3, с. 15].  

Владеющий регулятивными УУД, ученик умеет составлять план действий; может внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае необходимости; 
осознает то, что уже усвоено, и, что еще подлежит усвоению, а также, качество и уровень 
усвоения; может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 
освоено, и того, что еще неизвестно; способен к волевому усилию; владеет навыками 
результирующего, процессуального самоконтроля. У ученика с развитыми регулятивными 
УУД сформирован внутренний план действий; он может адекватно реагировать на 
трудности, и не боится сделать ошибку. В диалоге с учителем он учится вырабатывать 
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критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 
ими в ходе оценки и самооценки. 

В процессе исследования нами выявлены приемы формирования регулятивных 
универсальных учебных действий: 

1) прием «составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 
ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.); 

2) прием «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаруживать границу 
своих знаний, обнаруживать задания с недостающими условиями, например, методика 
«диктант для робота»); 

3) прием «многоступенчатый выбор» (умение работать со столом «заданий»); 
4) прием «математические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении той или иной задачи); 
5) прием «разноцветные поправки» (умение работать над совершенствованием своей 

работы, формирует потребность у учащихся к неоднократному возврату за 
продолжительный отрезок времени); 

6) прием развития критического мышления «Бортовой журнал» (умение 
систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее усвоения, 
самоконтроль). 

«Бортовой журнал» - прием технологии «Развитие критического мышления», 
разработанной американскими педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом 
Темплом и Скоттом Уолтером. 

Важным в данной технологии является следование трем фазам: evocation (вызов, 
пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия). 
Необходимо, чтобы участники процесса проявляли активность, могли высказывать 
разнообразные «рискованные» идеи. Урок, занятие, серия уроков, тема, курс могут быть 
построены в соответствии с заявленным алгоритмом [4, с. 8]. 

Критическое мышление - открытое рефлексивное оценочное мышление.  
Развитие навыков критического мышления позволяет найти свой собственный 

образовательный маршрут как при изучении отдельных тем, решении отдельных вопросов, 
так и для решения задач образования в целом: развитие способности к самореализации и 
дальнейшему самообразованию. 

Главная цель технологии развития критического мышления - развитие интеллектуальных 
способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Мы остановимся на исследовании одного из приемов технологии развития критического 
мышления приеме «Бортовой журнал». «Бортовой журнал» - обобщающее название 
различных приемов, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои 
мысли. Его можно оформить, например, как указано в таблице 1. 
 

Таблица 1. - «Бортовой журнал» 
Что мне известно по данной теме? / 
Предположения 

Что нового я узнал по данной теме? / 
Новая информация 

  
 
При объяснении материала учителем, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют 

правую графу «Бортового журнала», связывая полученную информацию со своими уже 
имеющимися знаниями. 
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На стадии рефлексии (размышления) идет предварительное подведение итогов: 
сопоставление двух частей «Бортового журнала», суммирование информации, ее запись и 
подготовка к обсуждению в классе. Организация записей может носить индивидуальный 
характер, то есть каждый член пары ведет записи в обеих частях таблицы самостоятельно, 
результаты работы обсуждаются в паре. 

С целью выявления роли технологического приема «Бортовой журнал» в повышении 
уровня сформированности регулятивных УУД учащихся 4 класса, был организован и 
проведен эксперимент на базе 4 «А» класса МБОУ «Средняя школа №5» г. Ачинска. 
Количество участников эксперимента - 23 человека, возраст которых 10 - 11 лет. Для 
диагностики сформированности регулятивных универсальных учебных действий учащихся 
(констатирующего эксперимента) нами были подобраны методики: «Кодирование» (11 - й 
субтест теста Д. Векслера), «Проба на внимание» (авторы: П.Я. Гальперин и С.Л. 
Кабыльницкая). 

Из полученных результатов было видно, что уровень сформированности самоконтроля у 
детей 4 «А» класса не является оптимальным: высокий уровень был у 26 % учащихся, 
средний – у 48 % и низкий – у 26 % учащихся. 

Результаты диагностики показали, что существует необходимость в формировании 
регулятивных универсальных учебных действий у учащихся 4 «А» класса.  

С этой целью нами были запланированы уроки математики с использованием на них 
технологического приема «Бортовой журнал». Уроки проводились по следующим темам: 
«Таблицы единиц длины, площади и объема» (2 часа), «Семизначные числа» (2 часа), 
«Десятки миллионов» (2 часа), «Десятки и сотни миллионов» (4 часа), «Умножение и 
деление чисел класса миллионов» (4 часа). «Бортовой журнал» учащимися заполнялся на 
уроках математики на этапе целеполагания. Школьникам предлагалось в колонке таблицы 
слева зафиксировать, что им уже известно по данной теме или какие у них есть умения в 
рамках изучаемой темы. При подведении итога уроков учащимся было необходимо в 
колонке таблицы справа отразить, что нового они узнали по изученному на уроке 
материалу (новая информация) или какие новые умения они приобрели. 

После проведенной нами работы была проведена повторная диагностика регулятивных 
умений (контрольный эксперимент) с использованием тех же методик. Для выявления 
эффективности использования технологического приема «Бортовой журнал» на уроках 
математики, нами был сделан сравнительный анализ результатов первой и второй 
диагностик, проведенных в 4 «А» классе (Диаграмма 1).  

 

 
Диаграмма 1 
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Учащихся, имеющих низкий уровень самоконтроля, стало меньше. Гипотеза нашего 
исследования о том, что применение технологического приема «Бортовой журнал» на 
уроках математики может способствовать формированию регулятивных универсальных 
учебных действий учащихся 4 класса, если учитывать возрастные особенности учащихся 
младшего школьного возраста; применять технологический прием «Бортовой журнал» на 
уроках математики систематически; включать прием «Бортовой журнал» в уроки на этапах 
целеполагания и подведения итога урока подтвердилась. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
В современном обществе востребованы быстро адаптирующиеся люди, способные 

реализовать свой внутренний потенциал в профессиональной деятельности. Для обучения 
нового поколения специалистов вузу нужны такие формы и методы организации учебно - 
воспитательного процесса, которые были бы способны обеспечивать раскрытие 
возможностей студентов. 

В начале обучения в высшем учебном заведении студент принимает новую социальную 
роль и вступает в значимый период профессионального самоопределения и построения 
карьеры. Процесс адаптации реализуется как продолжающаяся социализация личности в 
новых социальных условиях. Для вуза важно создать условия для успешной адаптации 
студентов с целью сохранения контингента и обеспечения качества профессиональной 
подготовки. Нужна социально - психологическая адаптация студентов, прежде всего, 
младших курсов к условиям обучения в вузе. 
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Под социально - психологической адаптацией понимается способность человека 
приспосабливаться к различным требованиям социальной среды без ощущения 
внутреннего дискомфорта и без конфликта с ней. Успешно адаптированный студент 
включен в новую социальную среду, в учебно - познавательный процесс, в новую систему 
отношений. От него неизбежно требуются умения и готовность психологически 
"подстраиваться" к окружающим, проявлять понимание и уступчивость, сдерживать 
эмоциональные порывы. 

Адаптация имеет уровни: полная адаптация, неполная адаптация, затрудненная 
адаптация и дезадаптация. Ее продолжительность составляет от трех до шести месяцев. 
Наиболее сложен первый месяц, когда студенты переживают самые сильные эмоции. 
Затрудненная адаптация студента характеризуется сочетанием внешних и внутренних 
трудностей, которые могут приобрести устойчивый характер, перейти в 
дезадаптированность.  

Отличие в методах и организации обучения в средней школе и вузе приводит к 
серьезным стрессам первокурсников. У них еще не сформированы навыки и умения, 
необходимые в вузе для успешного овладения программой. Усидчивость не равнозначна 
самостоятельности и не всегда приводит к успеху.  

Исследования показывают, что процесс адаптации имеет свою специфику. Так, через два 
месяца обучения среди студентов выявляется более 70 % адаптированных и примерно 30 % 
дезадаптированных. Именно такие студенты должны быть под пристальным вниманием 
деканатов, кураторов, преподавателей 2.  

Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности: в новых социальных 
условиях необходимы новые способы поведения. Слишком долго идущий процесс 
приспособления может вызвать перенапряжение как на психологическом, так и на 
физиологическом уровнях, в результате снижается активность, и студент не может не 
только выработать иные способы поведения, но и выполнить привычные для него виды 
деятельности. 

Проблеме эффективной адаптации посвящено значительное количество исследований, 
предложены различные рекомендации. Особенностью является привлечение специалистов 
- психологов к организации такой работы. 

Предложения по организации условий для социально - психологической адаптации 
студентов условно можно разделить на группы:  
 организация социально - психологической адаптации в вузе как системы и процесса, 

включенных в воспитательную работу; 
 организация адаптационных мероприятий в виде программ адаптации для 

первокурсников сообразно профессиональной специфике вуза; 
 организация адаптационных мероприятий независимо от профессиональной 

специфики вуза, но с учетом психологических особенностей студентов – первокурсников. 
Так, в Приамурском государственном университете им. Шолом – Алейхема (г. 

Биробиджан) разработана и успешно используется программа социально - 
психологической поддержки и укрепления психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса. «Планомерная и систематическая деятельность 
психологической службы вуза способствует созданию условий для укрепления 
психического и психологического здоровья, содействует личностному, интеллектуальному 
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и социальному развитию» студентов вуза. Особое внимание уделяется студентов с низким 
уровнем жизнестойкости, социальной компетентности1.  

Интересен опыт реализации программы адаптации первокурсников, состоящей из трех 
этапов и рассчитанный на несколько месяцев (Астраханская государственная медицинская 
академия). На первом этапе проводится диагностика самооценки, осознание возможностей 
и ведущих мотивов. Второй этап – информационный, где происходит «информационное 
насыщение» студентов знаниями о вузе. Третий, организационно - деятельностный, этап 
посвящен включению студентов в различные виды деятельности: учебной, научной, 
общественной, коммуникативной и т.д. 4.  

Вызывают интерес рекомендации по поддержанию адаптации студентов через 
использования на занятиях по физической культуре игрового метода обучения: 
предлагается использовать ролевые, имитационные, деловые, подвижные, спортивные 
игры которые в системе должны привести в развитию таких важных для адаптированной 
личности качеств как самопринятие, самоконтроль, самоуважение, гибкость поведения, 
креативность, коммуникабельность, повысят нервно - психическую устойчивость 3.  

Поддержание и развитие креативности личности также является условием 
формирования социально - психологической адаптации. Креативный человек приспособлен 
и толерантен, он готов жить в мире с окружающими и сотрудничать. Имея развитое 
мышление такой человек способен использовать плюсы и обходить минусы 
взаимодействия, находить взаимоприемлемые точки соприкосновения, не только сохранять 
границы своей личности в неприкосновенности, но и не нарушать чужие. Он способен 
«жить сам и давать жить другим».  

Научные исследования показали, что креативность достоверно связана с критичностью 
мышления, адекватной самооценкой, развитыми коммуникативными качества, умением 
эффективно взаимодействовать в группе, с ответственностью и самостоятельностью 6.  

Иногда эти качества трактуют как самодостаточность. Когда человек самодостаточен, 
опирается на свои знания, умения, навыки, силы, умеет требовать и соблюдать законность и 
порядок. 

 Некоторые исследования показывают корреляционную взаимосвязь показателей 
социально - психологической адаптации и уровня творческого потенциала личности5.  

Проблема создания условий для развития такой личности остается одной из самых 
сложных в современной педагогической науке и практике. 

Образованные и воспитанные таким образом граждане, став специалистами и работая в 
разных сферах деятельности, разрабатывая проблемы, например, повышения 
эффективности экономического развития региона или проблемы здоровья, экологии, 
медицины, благодаря своему интеллектуальному, творческому, толерантному потенциалу 
смогут эффективно решать поставленные задачи, принимая обдуманные и ответственные 
решения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ В 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
В любом социальном обществе всегда существуют социальные нормы, принятые в 

данном обществе, это правила, по которым это общество живет. Отклонение или 
несоблюдение этих норм является социальным отклонением или девиацией. Эта проблема 
актуальна и сегодня.  
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Отклоняющееся, или девиантное поведение (англ. deviation — отклонение) — действия, 
не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя 
(девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Основные виды девиантного 
поведения: преступность, алкоголизм, наркомания, суицид, проституция, сексуальные 
девиации. Синонимы - отклоняющееся поведение, девиация [2].  

Девиантное поведение в студенческой среде подразделяются на общие: злоупотребление 
алкоголем, наркоманию, делинквентность, проституцию, суицид и т.д. На их появление 
влияют факторы: кризис во всех сферах общественной жизни, психолого - возрастные 
особенности студентов, социальное окружение, отрицательное воздействие СМИ, большая 
учебная нагрузка в университете, тесное взаимодействие и взаимовлияние друг на друга. 
Специфические девиации: нарушение дисциплины, несвоевременная подготовка учебного 
материала, платный способ сдачи сессий, пропуски занятий без уважительной причины, 
использование шпаргалок на экзаменах, и т.д. [1] 

Основными неблагоприятными социально - педагогическими факторами, влияющими на 
осложненное поведение молодежи, являются, с одной стороны, недостатки семейного 
воспитания, с другой - педагогические ошибки преподавателей, а также противоречия 
личностного развития подростков. 

В студенческой возможно аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) 
поведение, т.е. отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее 
целостности и развитию самой личности [3].  

В Кубанском госагроуниверситете было проведено изучение склонности к 
отклоняющемуся поведению у студентов. Испытуемым была предложена методика 
«Склонность к отклоняющемуся поведению», на вопросы ответили 42 студента 4 курса, 
среди которых большинство – юноши.  

Были получены следующие результаты. Склонность к социальной желательности 
поведения (готовность представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 
социальной среды) умеренного и высокого уровня преобладает у 77 % опрошенных. В то 
же время у них имеется высокая и умеренность готовность преодолевать нормы и правила 
(отрицать общепринятые нормы и ценностей, образцы поведения) (50 % ). 

Низкие показатели по шкале аддиктивного поведения, 22 % - умеренная склонность, 78 
% - отсутствие склонности. 

Были получены средние показатели по шкале «Склонность к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению» (аутоагрессивное поведение), выражающиеся в 
склонности к риску, потребности в острых ощущениях по шкалам (22 % студентов). 

 Высокая и умеренная тенденции к агрессии и насилию (готовность испытуемого к 
реализации агрессивных тенденций в поведении) обнаружена у 35 % студентов. В 
основном студенты неагрессивны. 

Волевой же контроль поведения (склонность испытуемого контролировать 
поведенческие проявления эмоциональных реакций) имеется только у 33 % опрошенных. У 
остальных (77 % ) мы обнаружили слабость волевого контроля эмоциональной сферы, 
нежелание или неспособность контролировать поведенческие проявления эмоциональных 
реакций, склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без 
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задержки, несформированность волевого контроля своих потребностей и чувственных 
влечений.  

Склонность к делинквентному поведению имеет низкие показатели.  
Таким образом, испытуемые хотя и не слишком контролируют свои эмоциональные 

реакции, все же не склонны быть слишком агессивными , что указывает на низкую 
склонность к отклоняющемуся поведению в данной выборке. 

Полученные теоретические и эмпирические данные можно использовать для 
организации и совершенствования воспитательной работе в ВУЗе. 
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ЭКСКУРСИЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Образовательно - воспитательное значение экскурсии состоит в том, что она служит 

накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 
опыта детей; помогает установлению связи теории с практикой, обучения и воспитания с 
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жизнью; способствует решению задач экологического образования, развитию чувства 
любви к родному краю [1]. 

Программой «Окружающий мир» для второго класса начальной школы предусмотрено 
формирование важнейших природоведческих понятий: «природа», «неживая природа», 
«живая природа», «дикорастущие и культурные растения», «дикие и домашние животные» 
и т.д. Рассмотрим полученные результаты тестирования учащихся второго класса на 
констатирующем этапе исследования. Правильно ответили на вопрос «Укажите, что 
сделано руками человека: 1) облако; 2) космический корабль; 3) стол; 4) трава; 5) воробей; 
6) солнце» 65 % учащихся, отметив космический корабль и стол. 35 % считают, что из 
вышеперечисленных вариантов только стол сделан руками человека. Во втором вопросе 
теста «Какое выражение правильно? Подчеркни правильный ответ: 1) природой называется 
все то, что окружает человека; 2) природой называется все то, что сделано руками человека; 
3) природой называется все то, что окружает человека и не сделано руками человека» лишь 
35 % ответили верно; 41 % уверены, что природой называется все то, что окружает 
человека; 18 % дали сразу два варианта ответа, один из которых неверный; 6 % отметили 
два неверных ответа. Учащимся надо было ответить на вопрос «Что имеют в виду, когда 
говорят, что на улице тепло, холодно, жарко?». Называют верный ответ температуру только 
29 % учеников, остальные 71 % опрошенных дают неверные ответы. Следующий вопрос 
«Чем измеряют температуру воздуха? Подчеркни правильный ответ: 1) барометром; 2) 
линейкой; 3) термометром; 4) градусником». Указали в ответе термометр 53 % детей; 29 % 
считают, что температуру воздуха измеряют исключительно градусником; 6 % отметили в 
ответе барометр. При сравнении выполненного задания «Распредели растения по группам: 
дуб, акация, подорожник, одуванчик, сосна, береза, малина, шиповник», можно увидеть, 
что все растения правильно распределили по группам 47 % опрошенных; 53 % не 
полностью выполнили задание. На вопрос «Какие условия необходимы для жизни 
комнатных растений? Выбери правильный ответ и подчеркни: 1) свет; 2) вода; 3)туман; 4) 
ветер» 70 % учащихся ответили верно, выбрав свет и воду; 12 % считают, что для жизни 
растений достаточно только света и 18 % отметили воду. В задании «Распредели животных 
по четырем группам: сова, бабочка, окунь, белка, карась, заяц, медведь, снегирь, муравей, 
воробей, щука» правильно распределили животных по группам 70 % опрошенных и 30 % 
сделали задание не полностью. Детям было предложено задание «Выбери и подчеркни 
культурные растения: капуста, пшеница, липа, рожь, кукуруза, крыжовник, дуб». 
Правильно подчеркнули культурные растения 29 % учеников; 65 % учащихся не дали 
полного ответа и 6 % подчеркнули неверный ответ. Анализируя ответы, можно сделать 
вывод, что некоторые дети не знают, что крыжовник, кукуруза и рожь являются 
культурными растениями, а липа, наоборот, относится к дикорастущим растениям. При 
выполнении задания «Выбери правильный ответ и подчеркни. Эта птица живет в лесу, и ее 
называют «лесным доктором». Все учащиеся (100 % ) выбрали «лесным доктором» дятла. 
В классе высокий уровень имеют 40 % опрошенных, средний уровень – 42 % , низкий 
уровень – 18 % . 

Результаты тестирования показали необходимость осуществления дополнительной 
работы с учащимися по формированию отдельных экологических знаний и умений, 
которые способствовали бы формированию экологической культуры личности. Для этого 
был составлен календарно - тематический план по проведению экскурсий на 
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формирующем этапе эксперимента. С учащимися в рамках уроков окружающего мира 
проводились природоведческие экскурсии в парк по теме «Сохранить природу – сохранить 
жизнь», «По лесной тропинке» [2]. На экскурсии «В гости к осени» дети наблюдали за 
осенними изменениями в природе. На экскурсии по теме «Про воздух и про воду» 
второклассники познакомились с некоторыми свойствами воздуха. Была проведена 
экскурсия в зимний лес. Ребята проводили наблюдения за условиями жизни растений и 
животных в зимний период, измеряли глубину снежного покрова на открытом месте и в 
лесу и т.д. [3]. 

После формирующего эксперимента высокий уровень в классе показали 45 % детей, 
средний уровень – 49 % , низкий уровень – 6 % . 

Результаты контрольного эксперимента подтвердили эффективность использования 
экскурсионной формы работы в экологическом образовании детей, использование 
регионального материала позволяет прививать учащимся чувство ответственности за 
природу родного края, бережное отношение ко всему живому. 
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ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛОКОМОЦИЙ 

  
Наличие нерациональных движений занимающихся в координационных вариациях 

техники прикладного плавания предполагает исследование возможности их замещения 
более продуктивными двигательными действиями [2]. 

Отправным положением в изучении данной проблемы является принцип поэтапного 
преобразования сложившихся навыков: «отучения» от старых координаций и 
формирования новых двигательных стереотипов [4]. Достижение цели каждого этапа 
обучения осуществляется решением ряда двигательных задач на основе использования 
соответствующих средств обучения [5]. 
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Начальным этапом замещения неэффективных локомоций является овладение 
движениями, обладающими иной, более продуктивной двигательной структурой. Ему 
соответствуют упражнения преобразующей направленности, которые используются в 
целях изменения структуры локомоции в целом или отдельных ее элементов. Суть этих 
упражнений заключается в овладении альтернативными двигательными действиями при 
снижении отрицательного переноса ранее освоенных навыков [3]. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия преобразующих 
упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа студентов вуза 
государственной службы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. 
Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения 
неэффективных элементов с помощью преобразующих упражнений. Участники 
эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике плавания способом 
брасс. Состав участников групп являлся статистически однородным. 

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуальных 
критериев интенсивности, объема и временной стоимости овладения движениями [1]. 

В таблице 1 представлены показатели эффективности процесса освоения 
преобразующих упражнений и начального обучения плаванию. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности процесса обучения 
 

Параметры педагогического процесса 
 Группы испытуемых 

 ЭГ  КГ 
Суммарное число повторений упражнения, 
необходимое для полного его освоения (кол 
- во раз) 

83,7±7,6 120,6±5,6 

Совокупные затраты времени, необходимые 
для полного овладения упражнением (мин) 

51,4±3,2 140,3±6,2 

Общая педагогическая плотность занятия ( 
% ) 

98,0±3,8 98,3±4,2 

Моторная плотность ( % ) 67,8±2,8 48,3±2,2 
 

Анализ данных таблицы позволяет отметить достоверно меньшее количество 
повторений отдельного упражнения, выполненных испытуемыми ЭГ для полного его 
усвоения.  

У испытуемых КГ среднее суммарное время, затраченное на выполнение отдельного 
упражнения, было зафиксировано на уровне, существенно превышающем аналогичный 
показатель в ЭГ. 

Общая педагогическая плотность занятий в обеих группах оказалась достоверно высокой 
(p<0,01), что свидетельствует о пригодности упражнений преобразующей направленности 
к их использованию в учебном процессе. 

Моторная плотность занятия с испытуемыми ЭГ была зарегистрирована на уровне, 
превышающем таковую с занимающимися КГ. Превышение составило около 20 % за счет 
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меньших временных затрат на объяснение техники упражнений и устранение допущенных 
при их выполнении ошибок.  

Таким образом, использование преобразующих упражнений в процессе обучения 
прикладному плаванию спасателей приводит к увеличению моторной плотности занятия и 
способствует формированию новых плавательных навыков в сжатые сроки за счет лучшего 
понимания испытуемыми вновь возникающей двигательной задачи. 
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ТРЕНИНГ КАК ФОРМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 
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Школьная дезадаптация подростков связана с происходящими в подростковом возрасте 

кризисом личности. Кризис личности ведет к снижению учебных мотивов, побуждающих 
школьников ходить в школу для получения знаний, так как в подростковом возрасте 
ведущим видом деятельности является общение со сверстниками и взрослыми людьми. 
Несмотря на многочисленные исследования школьной дезадаптации и разработки 
разнообразных форм работы социального педагога по коррекции школьной дезадаптации, 
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формы работы по профилактике школьной дезадаптации подростков 14 - 15 - летнего 
возраста освещены недостаточно. Это и составило проблему исследования. 

По определению Р.В.Овчаровой, школьная дезадаптация – это образование 
неадекватных механизмов приспособления ребёнка к школе в форме нарушений учёбы и 
поведения, конфликт отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного 
уровня тревожности, искажений в личностном развитии [2, с. 49]. 

В ходе исследования школьной дезадаптации у подростков мы обратились к признакам 
школьной дезадаптации Н.В.Вострокнутова, а именно неуспешности в обучении по 
программам, недостаточности и отрывочности общеобразовательных сведений без 
системных знаний и учебных навыков; нарушения в эмоционально - личностном 
отношении отдельным предметам, обучению в целом, к учителям; нарушения в поведения 
в школьной среде: неконтактность и пассивность, даже полный отказ от посещения школы 
[6, с. 15]. 

Отечественные ученые связывают возникновение школьной дезадаптации с такими 
причинами, как несформированность навыков учебной деятельности, которая приводит к 
снижению успеваемости; несформированность или снижение мотивации учения; 
неспособность произвольно управлять своим поведением, вниманием; неумение 
приспособиться к темпу школьной жизни в силу особенностей темперамента [2, с. 50]. 

Задача психологов и социальных педагогов состоит в том, чтобы предотвратить развитие 
школьной дезадаптации у подростков. Для решения данной задачи используются 
разнообразные формы профилактической работы. 

В научной литературе выделяется несколько стадий по профилактической деятельности 
школьной дезадаптации. Первичная профилактика - система мер, направленных на на 
адаптацию учащихся. Вторичная профилактика - выявление дезадаптированных учащихся. 
Третичная — система мер, направленных непосредственно на учащихся с отклоняющимся 
поведением [5, с. 152] . 

Учеными были выделены основные этапы работы по профилактике дезадаптации 
обучающихся, а именно диагностика проблемы и реализация программ психолого - 
педагогической помощи. Психологическая диагностика выявляет особенности 
поведенческой и личностных сфер обучающихся: адаптация учащихся к школьной 
среде; актуальные проблемы учебной деятельности; отношение к самому себе 
(самооценка, самопознание); эмоционально - поведенческие проблемы; особенности 
межличностных взаимоотношений ребенка со сверстниками, определение его 
социального статуса [6, с. 43]. 

Одним из эффективных профилактических методов в работе со школьной 
дезадаптацией 14 - 15 - летнего возраста является тренинг. В рамках тренинговой 
работы могут быть поставлены и достигнуты такие цели, как развитие навыков 
социально одобряемого поведения, обучение навыков самоконтроля и способам 
саморегуляции поведения с учителем и сверстниками, повышение учебной 
мотивации, способствование профессиональному становлению личности [3, с. 117]; 
формирование социальной компетентности, общения, навыков эффективного 
поведения в конфликтных ситуациях; развитие самопознания подростков в 
различных социальных ситуациях, определение своей позиции и способа 
адекватного поведения в различных ситуациях [1, с. 94]. 



280

Тренинг по профилактике школьной дезадаптации подростков 14 - 15 - летнего 
возраста может содержать следующие блоки: 

1 БЛОК «Профилактики правонарушений с основами правовых знаний». 
Назначение данного блока в формирование основ правовых знаний, ответственного 

поведения подростков 14 – 15 - летнего возраста. 
2 БЛОК «Ценности людей и законы общества». 
Назначение данного блока состоит в формирование ценностных ориентаций, навыков 

самоанализа поведения у подростков 14 – 15 - летнего возраста. 
3 БЛОК «Самоопределения и достижения жизненных целей». 
Назначение данного блока в развитии навыков самопознания, самоорганизации, 

постановки жизненных целей подросткового возраста [4, с. 1543]. 
Тренинг как форма работы социального педагога имеет большой потенциал по 

профилактике школьной дезадаптации, так как включает в себя групповую работу, 
нарративные формы работы, формы работы, предполагающие рефлексию и внутреннюю 
саморегуляцию. Применение данных форм работы особенно эффективно с подростками. 
Таким образом, мы может предполагать, что тренинг является эффективной формой 
работы социального педагога по профилактике школьной дезадаптации подростков 14 - 15 
- летнего возраста.  
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ИГР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
В последнее десятилетие интерес сложилась в способы использования цифровых игр, 

которые могут быть связаны с образованием. С цифровых игр и консолей, направленных в 
каждой возрастной группе, половина всех европейских геймеров сейчас старше 35, и 25 % 
европейцев играют в игры каждую неделю. 

Несколько факторов объединились, чтобы повысить интерес к связи между играми и 
образования. Некоторые из них имеют устоявшиеся корни. Классическое понятие 
‘здоровый дух в здоровом теле " традиционно связаны физические игры с образования, и к 
18 веку интеллектуальных играх таких как шахматы были представлены в качестве 
средства самосовершенствования. В начале 20 - го века, образовательных влиятельных 
теоретиков, таких как Выготский и Пиаже обратили внимание на связь между игрой и 
обучением. 

Совсем недавно были предприняты усилия по игровым компаниям двигаться в 
прибыльном рынке образовательных услуг. В то же время, широко освещались проблемы – 
например, понятие о том, что видеоигры могут изменить детский мозг и вызывают 
жестокость и проблемы с поведением – спровоцировали отрасли реагировать, делая упор на 
образовательные преимущества игровых. Сайте американской Ассоциации 
развлекательного программного обеспечения в настоящее время занимается продвижением 
исследования, показывающие, что “хирурги, которые играли в видеоигры три часа в 
неделю составлял 37 процентов меньше ошибок, чем у не - игроков в лапароскопической 
хирургии моделирования, которая включает в себя джойстик управления”. 

Такое сочетание факторов произвела всеобщий интерес ‘развлекательные’, или 
‘геймификации’ обучения. Это может принимать различные формы. Одним из них 
является ‘шоколаде брокколи’ подход, где игра предоставляет видимость удовольствия 
охватывая мирские образовательные задачи. Игра может предложить стимул или 
вознаграждение, но базовые упражнения не меняются. Аналогичный подход - использовать 
атрибуты игры – в том числе значки, баллы и временных проблем – сделать тренировочно - 
практических работы кажутся более привлекательным. Известные примеры такого подхода 
есть в комплекте д - р Кавасима Brain Training и Junior Brain Training для Nintendo DS. 

Геймификация смешивается с элементами игры, игровых и стимулирования, 
ориентированного дизайна в неустойчивую смесь, которая не имеет четкой ассоциации с 
обучением прибыли. Тем не менее, существует четкая взаимосвязь между играми и 
обучением, и они могут быть использованы для информирования педагогики. 

Йеспер Юуль определяет игру как “основанная на правилах формальной системы с 
переменной и количественные результаты, где разные результаты присваиваются разные 
значения, игрок прилагает усилия для того, чтобы влиять на исход игры, игрок чувствует 
привязанность к результату, и последствия деятельности не являются обязательными и 
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обсуждению.” Заменить слово ‘игрок’ на слово ‘ученик’, и в любой раздел данного 
определения может также применяться для образования. 

Игра считается интересным и мотивированными, выступая в качестве собственного 
вознаграждения. Эти качества ценятся в образовательных контекстах. Они связаны с 
потоком, концепция, разработанная психологом Ми хай Чи ксентмихайи. Люди, которые 
испытывают поток столкнуться с балансом между вызовом и с их уровнем квалификации, 
слияние действия и осознания, наличие четких целей, четкой обратной связи, 
целенаправленной концентрации, чувство контроля над ситуацией, потеря самосознания, 
сниженной осознание времени и ощущение того, что деятельность неразрывно 
награждение. Еще раз, есть перекрытие между игровой и образования, как опыт потока 
желательно в обоих параметров, хотя для эффективного обучения также требует от 
учащихся, чтобы разорвать поток в порядке отразиться на их деятельности. 

Игры и игровых среды поддержки развития знаний и навыков, которые актуальны в 
игре, но они могут иметь мало пользы в широком смысле слова. Игрово - информативная 
педагогика опирается на изучение игры, чтобы увеличить вовлеченность и чувство ‘потока’ 
в условиях обучения. Добавляя атрибуты игры – красочные аватары, яркие значки и 
постановка задачи – недостаточно. Организация позволяет игровой практики, чтобы быть 
эффективно применены в контекстах обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 
 

В разворачивании ситуации исследовательской деятельности старшеклассников нами 
выделена первая ступень - ситуация теоретико - экспериментального исследования на 
уроке, в которой происходит стимулирование интереса к исследовательской деятельности, 
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осознание ее значимости для успешной адаптации к обучению в школе и в колледже, для 
самореализации. 

Условиями, осваивающимися на этой стадии, выступают: возбуждение эмоционального 
отношения, внутреннего стремления к осмыслению и усвоению добытых знаний; развитие 
самостоятельности и активности; вовлечение в практическую деятельность. 

На данной ступени, учащимся предлагаются исследовательские задания с большой 
степенью реальности содержания. Педагог знает направление поиска, предлагает пройти 
этот путь старшекласснику, зная наверняка искомый результат. При изучении подобных 
явлений, ребята выносят первичные представления о взаимосвязи предметов и явлений в 
мире, о познаваемости мира, его материальности, о значимости действенных знаний и 
умений. Причем такие представления достаточно устойчивы, так как добыты в результате 
самостоятельной деятельности. На этом этапе происходит формирование познавательного 
интереса и познавательной потребности, опосредовано через развитие других интересов и 
других потребностей. 

При этом у старшеклассников и студентов развиваются и необходимые для 
исследования умения. Познавательная активность, возникающая при изучении объекта или 
явления с интересующим содержанием, снижает физическую и мыслительную нагрузку, 
делая выполнение данного вида работы эмоционально приятным, потому что содержание 
задания каждый раз ново и необычно. 

Эффективным способом организации выполнения исследовательских заданий в нашей 
опытно - экспериментальной работе, стали проблемные мини - эксперименты. На уроках 
химии и заседаниях химического кружка — это выполнение краткосрочного эксперимента 
по готовому алгоритму. Эксперимент при этом не всегда обладает профессиональной 
направленностью, поскольку в одном классе собираются ребята, разной профессиональной 
ориентации  

Организация экспериментальной работы на уроке и кружковом заседании дает 
возможность каждому ребенку почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающим дверь 
в новое, неизвестное. Самостоятельно добывая в эксперименте знание, учащиеся получают 
уверенность в его истинности и справедливости. Такое знание является осмысленным, 
требующим своего закрепления в сознании логическими связями со сформированными 
ранее личностными ценностями, то есть стимулирует ребенка к новым исследовательским 
действиям. При этом мировосприятие становится избирательным, а миропонимание 
осмысленным. Умения учащихся репродуктивны, познавательная активность 
индиферентна. Работая по такой системе, на выходе мы имеем реферат. Причем хороший 
реферат, с элементами исследования и поиска. Мировоззренческая позиция учащихся при 
этом приобретает устойчивость. 

В нашей практике учащийся 10 - го класса Егор К., не отличающийся особым 
стремлением к приобретению знаний по химии в 9 - м классе, после серии проведенных 
самостоятельно экспериментов буквально стал меняться на глазах в течение двух месяцев. 
Действуя по предложенным алгоритмам, он получал удовольствие от достигнутых 
результатов, от осознания того, что он справляется, что он может. В какой - то момент эти 
действия перестали приносить ощущение радости. Егор потянулся к дополнительной 
литературе, обнаруживая для себя, что каждый конкретный исследователь в науке 
использовал индивидуальные способы достижения порой одного и того же результата.  
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Для профессионально сориентированных старшеклассников использование мини - 
экспериментов на учебных занятиях также позитивно сказывается на процессе 
формирования личностных учебных действий. В этом случае мы включаем такие 
эксперименты, которые обязательно демонстрируют профессиональную направленность, 
обладая также естественностью условии и доступностью исполнения. Сочетанием этих 
характеристик достигается стимулирование интереса к исследовательской деятельности, 
осознание ее значимости для успешной адаптации в колледже. Для таких ребят 
предлагаются задания типа: «определите качественный состав данной упаковки?» или 
«является ли хлор составляющим данной упаковки?», экспериментальная деятельность 
далее осуществляется по алгоритму, с предоставлением возможности убеждения в 
правильности своих выводов. Заключительным аккордом такой деятельности служит 
обсуждение результатов с привлечением текста о губительном действии хлора на живые 
клетки и оформлением реферата. Не приходится наталкивать учащихся на 
соответствующие выводы «Как же так? Это же обычная бумага!» - спрашивают они друг у 
друга. Результаты такого эксперимента они переносят на свою будущую 
профессиональную деятельность: «Если использовать такую упаковку, товар не будет 
пользоваться спросом, к тому же это нанесет вред здоровью и окружающей среде, а нам 
придется жить в этом мире».  

Динамика формирования личностных учебных действий обнаруживается в том случае, 
если учащийся имеет положительную установку на участие в исследовательской 
деятельности, что проявляется в осознании и способов деятельности, умении отвечать на 
вопросы: «что ожидаешь получить в результате?»; «что нужно для этого?»; «что мешает?»; 
«с какой целью ты это делаешь?»; «почему ты делаешь это именно так?» и т.д. 

© Е.В. Тяглова, 2015 
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КРЕАТИВНОСТЬ И АДАПТИРОВАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

Кардинальное реформирование российского общества породило новые требования к 
человеку. Современному обществу необходимы люди, способные реализовать свой 
внутренний потенциал. Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня 
диктует необходимость поиска оптимальных путей адаптации человека к изменяющимся 
условиям социальной действительности.  
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Начало обучения в среднем специальном учебном заведении, принятие учеником школы 
новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, существенно 
влияющий на возможности личной самореализации, профессионального самоопределения 
и построения карьеры. Именно в этот период происходит первая встреча студента с той 
психологической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит 
в различных формах и по разным поводам взаимодействовать все годы обучения. Именно в 
это время студент переживает непростой период адаптации к новой социальной среде. 

Некоторые исследования показывают корреляционную взаимосвязь уровня творческого 
потенциала личности и показателей социально - психологической адаптации.  

Креативность — это способность к творчеству, способность порождать необычные 
вещи, придумывать, находить, видеть мир как - то по - особенному. «Креативность» (от 
английского слова «creativity») — уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. 
Кративность – это также совокупность многих способностей (Тэйлор, Гилфорд), это 
уникальная способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, 
недостающих элементов, дисгармонии, осознание проблем, поиск решений, догадки, 
связанные с недостающим для решения, формирование гипотез, проверка и перепроверка 
этих гипотез, их модификация, а также сообщение результатов (Торренс); это способность 
к творчеству, условие самореализации личности (Маслоу); это процесс 
переконструирования элементов в новые комбинации, согласно поставленной задаче, 
требованиям ситуации и некоторым специальным требованиям (Медник). 

В психологии предложены различные определения адаптации. 
Адаптация в понимании интеракционистов – это состояние, в котором потребности 

индивида, с одной стороны, и требования среды – с другой полностью удовлетворены; это 
состояние гармонии между индивидом и природной или социальной средой; это процесс, 
посредством которого это гармоничное состояние достигается (Айзенк). «Социальная 
адаптация» нонимается как процесс, посредством которого индивид или группа достигают 
состояния социального равновесия, прекращения конфликта со средой. 

Интеракционисты квыделяют следующие признаки эффективной адаптированности 
личностия: 

a) адаптированность в сфере «внеличностной» социально - экономической активности, 
где индивид приобретает знания, умения и навыки, добивается компетентности и 
мастерства;  

b) адаптированность в сфере личных отношений, где устанавливаются интимные, 
эмоционально насыщенные связи с другими людьми, а для успешной адаптации требуются 
чувствительность, знание мотивов человеческого поведения, способность тонкого и 
точного отражения изменений взаимоотношений.  

Г. Гартманн и др. психоаналитики считают хорошо адаптированным того человека, у 
которого продуктивность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не 
нарушены.  

Адаптация же – это тот социально - психологический процесс, который при 
благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности. 

Креативность и адаптация могут быть связаны между собой. Изучению такой 
взаимосвязи было посвящено исследование, проведенное в Кубанском 
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госагроуниверситете. В психологическом исследовании приняли участие 50 человек, 
девушки, студентки 2 курса. Исследовался уровень интеллекта, креативности и 
адаптированности. Обнаружено, что среди студентов более адаптированными оказались не 
только те, у кого высокие показатели интеллекта и креативности – они обладают также 
независимостью, адекватной самооценкой, но и не слишком интеллектуальные и 
креативные. У второй группы выявлены достаточно высокие показатели социального 
интеллекта и также адекватная самооценка.  

Наименее адаптированы, тревожны и зависимы от обстоятельств студенты, имеющие 
либо высокий уровень интеллекта и невысокий уровень креативности, либо, наоборот, 
наоборот – не очень высокий уровень интеллекта и высокие показатели креативности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соотношение уровня развития 
креативности и интеллекта влияет на личностные качества и способы адаптации.  
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 «Динамичное развитие общества, связанное с постоянной сменой потребности на рынке 
труда приводит к необходимости повышения трудового потенциала специалиста, для 
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достижения конкурентоспособности»[3,С.225]. Все отчетливо проявляется зависимость 
квалификации кадров от их способности к самообразовательной деятельности. В таких 
условиях, молодому специалисту необходимо постоянное совершенствование 
профессиональных качеств путем самостоятельного получения знаний. Но не каждый 
вчерашний студент способен самостоятельно заниматься продуктивным 
самообразованием. О чем свидетельствуют исследования по самообразованию Дьяченко 
М. И., Кандитовича А. А., Якулина В. А., Пидласого И. П., что студенты, как и школьники, 
не умеют самостоятельно организовывать самообразовательную деятельность. В связи с 
этим, высшая школа должна готовить специалиста обширного профиля с 
целенаправленным самостоятельным углублением знаний через научно - практическую 
деятельность. Самообразовательная деятельность должна решать одну из важнейших задач 
вуза, как подготовка студентов — будущих конкурентоспособных специалистов. Далее, 
конкретизируем понятие «самообразование». Самообразование есть самостоятельное 
приобретение знаний вне учебного заведения, без помощи преподавателя, отмечают в 
словарях русского языка Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, Т. Ф. Ефремова. 
Конечно же, среди ученых бытуют различные мнения по поводу видов самостоятельности, 
но в данном случае рассматривая осуществление образовательного процесса, используем 
понятие «познавательная самостоятельность». На вид самостоятельности как 
познавательная самостоятельность указывают Н. В. Кухарев, Л. Г. Вяткин, М. Н. Скаткин, 
Б. П. Есипов, В. А. Валюк,Л. В. Жарова,Д. Б. Богоявленская и другие. Обучение, выступая 
как один из признаков образовательного процесса, состоит в том, что самостоятельная 
познавательная деятельность студентов должна осуществляться под руководством 
преподавателя. В зависимости от меры интеллектуального развития степень вмешательства 
со стороны преподавателя должна ограничиваться, а уровень самостоятельности студентов 
повышаться. Также в статье 14 Закона «Об образовании» говорится, что содержание 
образования должно быть ориентировано на обеспечение самообразования личности, 
создания условий для ее самореализации. В соответствии с данным законом, в обязанности 
преподавателя входит развитие у студентов самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, то есть преподаватели при дискуссии учебных предметов должны 
пробуждать к ним интерес у студентов и эффективно организовывать самообразование. В 
данном случае, самообразование с одной стороны выступает как учебная активность 
студента в процессе образовательного взаимодействия с преподавателем, и с другой 
стороны, как самостоятельная учебно - познавательная деятельность по овладению 
дополнительными знаниями по учебному предмету. На наш взгляд, в обоих случаях 
основным средством подготовки личности к самообразованию выражает образовательный 
процесс, построенный на основе личностно - ориентированного подхода, обеспечивающего 
достижения высокого уровня сформированности знаний, умений навыков и мотивов 
посредством учебно - педагогического взаимодействия между преподавателями 
студентами [1, С.127].Личностно - ориентированный подход, связан с устремлением 
педагога содействовать развитию учащегося, а именно проявлению его субъективных 
качеств, то есть необходимо, чтобы студент занимал позицию активного субъекта познания 
в ходе осуществления образовательного процесса. Так как самообразование является 
субъективной деятельностью личности, подготовка к ней должна пройти весьма 
индивидуально. Многое определяется интересом студентов не только к содержанию 
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учебного материала, но и к процессу приобретению знаний [2, С.72].Отметим, что 
результативность подготовки студентов к самообразованию в образовательном процессе 
зависит от способности преподавателей педагогически компетентно руководить 
самообразованием студентов, и конечно от степени подготовки студентов к данному в виду 
деятельности и от соответствующих средств. То есть преподаватели сами должны 
систематически заниматься самообразованием, самопознанием, самовоспитанием и 
самореализацией. Таким образом, хорошо спланированная и организованная работа по 
самообразованию выявляет способности студентов, реализует их творческий потенциал, 
повышает уровень собственной познавательной деятельности, следовательно, и общий 
уровень успеваемости. 
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Вхождение России в Болонский процесс вызвало необходимость реформирования 
системы высшего профессионального образования. Реформа предусматривает, разработку 
образовательных программ, совместимых с европейскими, а их реализации – 
соответствующую трансформацию вузовских структур, нормативной базы и практики 
преподавания. Одним из признаков «болонских» образовательных программ является – 
компетентностный подход. Предполагается, ориентация на результаты обучения, 
выраженные в форме компетенций, представляющих собой динамичную совокупность 
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знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которые студент бакалавра 
может продемонстрировать после завершения обучения . Н.У.Ярычев, подчеркивает, что 
«компетентностный подход более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо 
он предполагает ориентацию на формирование наряду с профессиональными ЗУНами (что 
для академического подхода – главное и практически единственное), трактуемыми как 
владение профессиональными технологиями, еще и развитие у обучающихся таких 
универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые 
востребованы современным рынком труда»[2, C. 154]. Компентентностый подход имеет 
базисные термины как «компентентность» и «компентенции». Словарь русского языка 
С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведова раскрывает данные понятия следующим образом: 
«компетенция» как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо располагает 
авторитетностью, познанием, опытом, а «компетентность» как глубокое доскональное 
знание существа выполняемой работы, способов и средств достижения намеченных целей, 
а также наличие соответствующих умений и навыков [1,С.294]. Ю.Н. Кулюткин и С.Г. 
Вершловский анализируют термин «компетентность» как характеристику личности; Л.И. 
Панарин - как личное качество субъекта, его специализированной деятельности в системе 
социального и технического разделения, как совокупность умений, а также способность и 
готовность практически использовать эти умения в своей работе. Далее, Э. Зеер, Э. 
Сыманюк определяют компетенции как интегративную целостность знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, как способность человека на 
практике реализовывать свою компетентность. Итак, компетентность выступает как 
качество личности, обладающего полными знаниями в какой - либо области, а компетенция 
это готовность специалиста решать определенный круг профессиональных задач, что 
выступает результатом образования. Согласно ФГОС ВПО бакалавр по направлению 
подготовки «Социальной работа» должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): социально - технологическими, исследовательскими, организационно 
- управленческими, социально - проектными. В соответствии с пунктом 7.3. данного 
стандарта, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных стимуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер - классы экспертов и 
специалистов. Следовательно, компетенции вырабатываются благодаря сочетанию 
различных форм и технологий обучения - когда услышанное на лекции анализируется на 
семинарских занятиях, проверяется в процессе текущего контроля успеваемости, 
отрабатывается на практике. Также можно отметить, что вышеперечисленные компетенции 
складываются благодаря изучению различных дисциплин, прохождению практик, участию 
в коллоквиумах и студенческих научных конференциях, работе в коллективных 
студенческих научно - исследовательских и творческих проектах, в ходе самостоятельной 
работы студента, при индивидуальной работе студента с преподавателями и научным 
руководителем выпускной квалификационной работы, и других видов образовательной 
деятельности. «Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий 
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обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды 
деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов)» [2, 
C. 154].  
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Анотация 
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деятельностный компоненты. 
  
 В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Проблема раннего 
формирования основ здорового образа жизни актуальна, своевременна и достаточно 
сложна. Актуальность исследования определяется социальным заказом общества на 
выпускника дошкольного образовательного учреждения, который физически подготовлен, 
устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды, осознанно и бережно относится к 
своему здоровью.  

Теоретическое осмысление и методологическое обоснование сущности здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста отражено в современных исследованиях (Н.А. 
Андреева, Н.И. Семенова, Л.А.Сварковская, В.А.Деркунская, Л.Г. Касьянова, И.М. 
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Новикова [1, 6, 5, 2, 3, 4] и др.). Названные авторы отмечают, что уже в дошкольном 
возрасте у ребенка появляется устойчивый интерес к своему здоровью, а благодаря 
взрослым возможно формирование бережного отношения к своему организму (здоровью, 
жизни) как ценности, желания вести здоровый образ жизни.  

Цель статьи – отразить результаты изучения сформированности основ здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста, осветить систему работы по данной 
проблеме посредством метода проектов. 

 Экспериментальная работа проводилась на базе ГБДОУ г. Севастопля «Детский сад 
№112 комбинированного вида». В эксперименте приняли участие 64 ребенка 6 - 7 года 
жизни. Диагностика уровней сформированности основ здорового образа жизни у старших 
дошкольников осуществлялась по адаптированной нами методике Н.И.Семеновой [6]. 
Критериями выступили структурные компоненты понятия здоровый образ жизни: 
когнитивный, мотивационный, деятельностный. 

Сводные результаты сформированности основ здорового образа жизни детей старшего 
дошкольного возраста отражены на рис. 1 

 

 
Рис.1 Результаты сформированности основ здорового образа жизни 

 
у детей 6 - 7 года жизни (когнитивный, мотивационный, деятельностный компоненты) 

 Анализ этих данных позволил констатировать, что высокий уровень сформированности 
зафиксирован не был. Дети с достаточным уровнем сформированности основ здорового 
образа жизни (34,4 % в группе №1, 28,1 % в группе №2). У значительной части детей 
обнаружен средний уровень сформированности основ здорового образа жизни (50,0 % в 
группе №1, 53,1 % в группе №2). У 15,6 % воспитанников группы №1 и 18,8 % - группы 
№2 выявлен низкий уровень сформированности основ здорового образа жизни. Таким 
образом, полученные результаты вызывают предположение о необходимости 
совершенствования целенаправленной работы по формированию здорового образа жизни 
детей старшего дошкольного возраста со стороны взрослых. 
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 Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно - 
технического прогресса во все сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более 
эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых 
интегрированных технологий. Одним из перспективных методов, способствующих 
решению этой проблемы, является метод проектов. Основываясь на личностно - 
ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный 
интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Проекты 
помогают активизировать самостоятельную, познавательную деятельность детей; 
осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать ее; способствует 
развитию творческих способностей детей. Использование проектов позволяет построить в 
дошкольном учреждении такой тип взаимодействия при котором активизируется 
познавательная творческая деятельность человека (педагога, ребенка, родителя).  

Поэтому целью формирующего эксперимента стало формирование основ здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством метода проектов. 

При определении задач формирования основ здорового образа жизни мы опирались на 
выделенные критерии: когнитивный, мотивационный и деятельностный. В ходе 
реализации проектов решались следующие задачи: 

1. Расширение и обогащение знаний и представлений детей о здоровом образе жизни и 
способах его ведения. 

2. Развитие положительного эмоционально - оценочного отношения к здоровому образу 
жизни. 

3. Формирование осознанного стремления к здоровому образу жизни и умения 
реализовывать полученные знания в своей повседневной (или дальнейшей) деятельности 
(жизни). 

 Система работы представлена в виде подбора цикла тематических проектов, в которых 
познавательный материал распределялся по основным видам деятельности (игровая, 
познавательная, художественно – эстетическая и др.). В системе даны лишь основные 
ориентиры работы по формированию основ здорового образа жизни, педагоги имели 
возможность выбирать любые актуальные для детей темы. Реализация данной системы 
осуществлялась с помощью разнообразных форм, средств и методов работы с педагогами, 
родителями и детьми. 

 В рамках нашего исследования были созданы следующие проекты, раскрывающие 
элементы основ здорового образа жизни: 

• «Что я знаю о себе?», «Гигиена всем полезна и нужна» - знания о своем теле (строение, 
болезни и здоровье) и правила личной гигиены; 

• «Движение – это жизнь» - физическое здоровье и закаливание; 
• «Витаминный калейдоскоп» - правильное и здоровое питание; 
• «Вредные привычки» - отказ от вредных привычек; 
• «Дорогою добра» - психологическое и эмоциональное благополучие. 
Метод проектов, как педагогическая технология, не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 
следования логике и принципам этого вида деятельности. Процедура работы над проектами 
была разделена на шесть этапов. Последовательность работы соответствовала этапам 
продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, 
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заключенная в ней и осознанная человеком, - поиск способов решения проблемы, - 
решение. Этапы работы над проектом можно представить в следующей 
последовательности:  

 - поисковый этап (поиск и анализ проблемы, определение темы проекта, постановка 
цели проекта);  

 - аналитический этап (анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, 
поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 
построение алгоритма деятельности, составление плана реализации проекта: пошаговое 
планирование работ, анализ ресурсов);  

 - практический этап (выполнение запланированных технологических операций, 
текущий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в деятельность);  

 - презентационный этап (подготовка презентационных материалов, презентация 
проекта, изучение возможностей использования результатов проекта); контрольный этап 
(анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта). 

Каждый проект предусматривал организацию разных видов детской деятельности, 
включение в неё родителей, специалистов дошкольного учреждения (воспитателей, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, повара, медсестры). В 
ходе выполнения проекта дети учились самостоятельно искать информацию, делать 
выводы, подбирать способы изложения информации для других дошкольников. Данные 
особенности проектной деятельности позволяли изменить позицию педагога, снять с него 
функции «учителя», «информатора», создать условия для выступления ребенка в роли 
«знающего».  

Система работы «За здоровьем дружно вместе» по реализации метода проекта для 
формирования основ здорового года жизни у детей старшего дошкольного возраста 
представлена в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Планирование работы по реализации метода проекта  
для формирования основ здорового года жизни у детей старшего дошкольного возраста 
Месяц Длительность Название 

проекта 
Цель Продукт 

деятельности 
Ноябрь 
2.11 – 
13.11 

Краткосрочный 
2 недели 

«Витамин
ный 
калейдоск
оп» 

Развивать 
потребность детей в 
получении и 
обсуждении 
информации о 
явлениях, событиях, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения 

Презентация 
выставки 
рисунков и 
поделок из 
овощей для 
детей детского 
сада 

Ноябрь - 
декабрь 
16.11 – 

Среднесрочный 
1 месяц 

«Гигиена 
всем 
полезна и 

Прививать привычку 
к здоровому образу 
жизни 

Защита проекта 
совместно с 
родителями, 
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11.12 нужна» показ слайдов 
Декабрь 
14.12 – 
25.12 

Краткосрочный  
2 недели 

«Вредные 
привычки
» 

Приобщение детей к 
здоровому образу 
жизни 

Коллаж 
«Вредние 
привычки» 
(совместная 
работа 
родителей и 
детей) 

Январь – 
февраль  
18.01 -  
12.02 

Среднесрочный  
1 месяц 

«Что я 
знаю о 
себе?» 

Пробуждать у детей 
интерес к изучению 
своего тела, его 
возможностей; 
развивать творческие 
способности, 
эмпатию; 
формировать у детей 
основы 
гигиенической 
культуры; 
разработать 
наглядные материалы 
и пособия, 
оказывающие 
развивающее 
воздействие на детей 
старшего 
дошкольного возраста 
по формированию 
здорового образа 
жизни. 

 

Февраль  
15.02 – 
26.02 

Среднесрочный  
1 месяц 

«Движени
е это 
жизнь» 

Расширение, 
обогащение и 
систематизация 
представлений детей 
о необходимости 
движения для 
человека; воспитание 
осознанного 
отношения к 
физической культуре; 
развитие 
коммуникативной 
активности детей. 

 

Март Среднесрочный «Дорогою Нравственное Организация 
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14.03 – 
8.04 

1 месяц добра» воспитание 
дошкольников 
посредством 
совершения добрых 
поступков; 
формирование 
интереса к 
общественной жизни; 
бережного отношения 
к природе, познанию 
себя и себе подобных, 
воспитание гуманных 
чувств. 

фотовыствки 
совместно с 
родителями 
«Делаем добрые 
дела». 
Организация 
акции (все 
группы 
детского сада) 
«Копилка 
добрых дел». 

 
Вывод: предполагаем, что разработанная нами система работы по формированию основ 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста на основе метода проектов 
будет эффективной.  
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ЛИКВИДНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

В написании своей научной статьи, мне хотелось бы раскрыть истинный смысл понятия 
«ликвидность», обратившись к первоисточнику исторического зарождения. Выявить ряд 
существующих рисков и представить методы управления банковской ликвидностью.  

Ликвидность коммерческого банка — одна из важнейших качественных характеристик 
деятельности банка, которая обусловливает его надежность и стабильность.[2, с. 58; 6, с.6] 
На мой взгляд, одной из наиболее важных задач управления, тем или иным банком, 
является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Говоря простым языком, это 
означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может 
быстро их получить с помощью займов или средств от продажи активов. Ликвидность 
означает возможность банка своевременно, без потерь и в полном объеме обеспечивать 
выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами и 
предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, а неспособность банка 
удовлетворить потребности клиентов приведет к потере банком выгодных контрактов, 
ослаблению его конкурентных позиций и, в конечном счете, к его вероятному 
банкротству.[5,с. 88] Финансовый кризис – это целый комплекс экономических явлений, 
основными симптомами которого являются инфляция, нарастающий кризис ликвидности, а 
также курсовое падение или даже девальвация рубля [3, с. 32; 4, с. 25] 

Проведя анализ, полученной информации из источников научной литературы, к 
основным признакам классификации банковской ликвидности, я бы отнесла следующие 
классификации:  

1. По объекту: (активы банка, баланс банка, банк, банковская система, финансовый 
рынок);  

2. По источникам получения: (накопленная, покупная);  
3. По времени: (мгновенная, текущая, среднесрочная, долгосрочная);  
4. По виду платежных средств: (безналичная, наличная, валютная, ценные бумаги);  
5. По степени ликвидности активов: (высоколиквидные, ликвидные, неликвидные).  
Говоря о ликвидности в банковской сфере, в современных экономических условиях, 

необходимым на мой взгляд является предупреждение финансовых потерь, то есть 
рассмотрения риска банковской ликвидности.  

Риск ликвидности занимает основное место в системе банковских рисков, это связано с 
тем, что потери зависят не от успеха конкретной ситуации, а от организации всего процесса 
функционирования банка. Общепринятым считается, что недостаточный уровень 
ликвидности является одним из значимых признаков наличия у банка серьезных 
финансовых затруднений, следовательно, потеря ликвидности кредитной организации 
может привести к серьезным последствиям, влияющим на ее финансовую устойчивость и 
надежность.[1, с. 272] 

Ключевым моментом, во избежание финансовых потерь и предупреждения риска 
банковской ликвидности, является знание основных методов оценки ликвидности, таких 
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