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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 
 
В России существует 5 категорий пенсионного обеспечения, в их число входят пенсии, 

назначенные за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные и 
пенсии по старости. В этой статье речь пойдёт именно о последней категории граждан, так 
как именно они, то есть пожилые пенсионеры, в настоящее время - один из самых не 
защищённых слоёв общества. Это связанно с тем, что в силу преклонного возраста, а часто 
и сопутствующих заболеваний, эти люди не имеют других, дополнительных доходов, они 
вынуждены жить, а точнее говоря, выживать исключительно на пенсию, которой едва 
хватает на самое необходимое. 

В России на третий квартал 2015 года прожиточный минимум для пенсионеров в 
среднем составил 7951 рубль в месяц, и это очень маленькая сумма, если учесть 
ежемесячный расход пожилого человека. 

Рассмотрим, сколько в среднем «обходится» себе пенсионер среднего уровня. 
Ежемесячные коммунальные услуги 4000 - 5000 рублей. Телефонная связь 300 рублей. 
Продуктовый пакет на месяц (берем примерный расход на одного пожилого человека: 10 
булок хлеба по 25 рублей – 250 рублей; 4 кг мяса по 300 рублей - ещё 1200 рублей, 3 кг 
крупы по 35 рублей – 115 рублей, 10 яиц – 75 рублей, молочные продукты 1000 рублей, 
сахар – 55 рублей, чай – 70 рублей, фрукты – 200 рублей, картофель 5 кг – 200 рублей) это 
примерно 3165 рублей. Также необходимо включить сюда расходы на лекарство, это 
примерно 1000 рублей; одежду – 500 рублей, транспортные расходы – 500 рублей. Таким 
образом, мы видим, что при самых скромных расходах каждому пенсионеру необходимо 
10500 рублей в месяц для того чтобы просто существовать. Любой гражданин нашей 
страны понимает, что при таких необходимых затратах, с прожиточным минимум в 
кармане, человеку приходится себя сильно ограничивать. 

Необходимо упомянуть о росте цен за последний год. По официальным данным с 
декабря 2014 года по декабрь 2015 года динамика цен изменилась следующим образом: 
мука +16 % , картофель - 42 % , капуста - 29 % , фрукты (яблоки) +15 % , сахар +25 % , мясо 
(говядина) +10 % , рыба +27 % , молоко +14 % , яйца +20 % , масло растительное 
(подсолнечное) +32 % , чай +60 % . 

Последние новости обещают неутешительные прогнозы и на 2016 год, согласно которым 
цены на продукты возрастут более чем в два раза. Пока что у представителей власти не 
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очень хорошо получается сдерживать инфляцию. Вопрос: что делать пенсионерам пока 
власти работают над антикризисным планом? Не питаться же им святым духом, а иначе как 
можно выжить на одну лишь пенсию, которой и без роста цен не хватало для комфортной 
жизни. 

Размер пенсионного обеспечения для каждого конкретного пенсионера рассчитывается 
относительно его стажа, местности, заработной платы, коэффициента, и поэтому на 
высокую выплату надеяться не приходится. 

С 2016 года индексация пенсии работающим пенсионерам не предусматривается (тем, 
кто вышел на пенсию по выслуге лет) разве это правильно? Эти люди с ранней молодости 
начали трудиться, учились заочно. Почему же они не могут рассчитывать на прибавку к 
пенсии. Думаю, что индексация должна производиться всем без исключения. Ведь не зря 
же государством определена выслуга лет. 

Пенсионная реформа 2016 года обещает внести огромное количество нововведений, 
внедрение которых началось уже достаточно давно. С текущего года расчет пенсий по всей 
стране будет проводиться по совершенно новой системе. Суть пенсионной реформы 
заключается в том, что расчет будет вестись не в рублях за трудовые годы, как это делалось 
до настоящего времени, а в специальных «пенсионных баллах», которые потом по 
средствам конвертации по определенному курсу будут переводиться в денежный 
эквивалент. Начисление баллов будет проходить в соответствии с уровнем заработной 
платы; трудового стажа; возраста выхода на пенсию; отчисления средств на накопительную 
часть пенсии.  

Пенсия с 2016 года разделиться на два вида: накопительная и страховая. Накопительная 
часть будет рассчитываться из той суммы, которая получилась в итоге за все трудовые годы 
пенсионных отчислений. Общую сумму затем поделят на определенный промежуток 
времени, когда граждане работали. Страховая часть пенсии будет рассчитываться из 
фиксированных выплат граждан, которые перечислялись в пенсионные фонды, как 
государственные, так и частные. При этом страховой стаж должен составлять не менее 
пятнадцати лет. Для тех, кто только собирается выходить на пенсию в этой реформе, 
возможно, есть свои плюсы. Но что же делать нынешним пенсионерам? 

В станице Медвёдовской был проведён социологический опрос среди пенсионеров, им 
были заданы следующие вопросы: хватает ли пенсии на месяц? На что тратите деньги? 
Помогают ли родные? Остаются ли средства для сбережений? 90 % опрошенных не 
удовлетворены своей пенсией и часто вынуждены просить о дополнительной помощь у 
близких. Среди них есть те, кто живёт в домах, которым требуется незамедлительный 
ремонт, но о ремонте могут лишь мечтать, потому что помимо строительных материалов 
необходимо оплатить труд рабочих, а это не возможно с пенсией в 8000 рублей. Остальные 
10 % живут вместе с детьми и внуками, которые их полностью обеспечивают всем 
необходимым, из - за чего пенсионеры чувствовали себя не очень комфортно. Но если бы 
они проживали отдельно, то находились бы за чертой бедности, как большинство 
пенсионеров. Конкретный пример, в этой же станице проживают супруги пенсионного 
возраста, женщина со стажем работы 20 лет получает пенсию в размере 9436 рублей. Её 
супруг со стажем 40 лет получает 12546 рублей. Для того чтобы починить осыпавшийся 
потолок им пришлось пол года себя ограничивать для того, чтобы обеспечить безопасные 
условия в своём доме. Налицо ситуация, которая требует незамедлительного решения. Ведь 
такая проблема имеет место быть по всей России, не зависимо от того, станица это или 
город. 

Ещё один весомый повод поднять уровень пенсионного обеспечения для пожилых 
граждан нашей страны связан с необходимостью этих же пенсионеров в работе. Для того 
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чтобы улучшить своё благосостояние, многие пенсионеры несмотря на плохое здоровье 
продолжают работать занимая рабочие места и тормозя производительность тех компаний, 
в которых они числятся. Если же их освободить от этой необходимости в работе, то 
освободятся рабочие места молодым специалистам, переполненных новыми идеями и 
желанием активно работать и усовершенствовать экономику в стране. 

Изучая зарубежную пенсионную систему, нами был составлен рейтинг стран 2015 года, 
в которых условия для проживания пенсионеров наиболее благоприятные, для наглядности 
будем использовать долларовый эквивалент. Первое место занимает европейская страна 
Греция, для своих пенсионеров страна ежемесячно выделяет по 573 доллара на человека. 
Второе место принадлежит Финляндии – пенсионер этой страны получает 1900 долларов в 
месяц. На третьем месте расположилась Норвегия. Четвёртое, пятое и шестое места 
принадлежат Израилю, Германии и Испании соответственно. Седьмое место со средней 
пенсией в сумме 1164 долларов занимает США. Россия же, согласно этому рейтингу, 
занимает восемнадцатое место. В долларовом эквиваленте средний размер пенсии нашей 
страны составляет 140 долларов.  

Раз уж государство нашей страны не может повысить уровень пенсий, то можно 
осуществить для пенсионеров пожилого возраста социальные гарантии. Например, раз в 
год выдавать желающим бесплатные путёвки в оздоровительные дома отдыха, освободить 
от уплаты налогов за жилье, бесплатным для них сделать проезд на общественном 
транспорте, выдавать абонементы раз в месяц на посещение театра или кинотеатра. 
Пожилые люди, как правило, ведут уединенный образ жизни, замыкаются в себе, живут в 
пределах своего дома. Стоит дать возможность пенсионерам дожить остаток своей жизни 
заслуженно. В конце концов, каждого из нас коснётся эта проблема, но сделать мы уже 
ничего не сможем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кушу С.О. Тенденции формирования и развития финансового рынка современной 
России. Новые технологии. 2012. № 2. С. 162 - 165 

2. Чумакова Н.А. Сравнительный анализ доходов и расходов домохозяйств России и 
Краснодарского края. В сборнике: Социально - экономический ежегодник - 2012 Сборник 
научных статей. Краснодар, 2012. С. 100 - 109. 

3. http: // 2016 - god.com / pensionnaya - reforma - 2016 - goda /  
4. http: // forwebz.com / 2016god / пенсионная - реформа - 2016 - года /  

© И.С. Ануфриева, Н.Н. Федоров, В.П. Гарникян, 2016 
 
 
 
УДК 338.001.36 

Асильмарданова Екатерина Фаиловна 
Студентка группы М - ВЭД - 15, УрГЭУ, Г. Екатеринбург, РФ 

Е - mail: asilmardanova@mail.ru 
 

ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Аннотация 

Одним из главных вопросов относительно развития российской экономики на повестке 
дня выступает ускорение экономического роста и создание инфраструктуры, которая 



6

обеспечит устойчивость этого роста. Текущий экономический прогресс очень впечатляет, 
тем не менее, предоставляет определенные причины для беспокойства. Во - первых, 
многолетний рост экономики России в большей степени обеспечивался благоприятной 
внешнеэкономической ситуацией, а не правильно используемыми внутренними 
экономическими механизмами.  

 Высокие цены на нефть за последние годы считаются основным источником роста 
российского ВВП. Страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, 
занимает второе место по величине запасов угля и восьмое место по запасам нефти. Россия 
также является крупнейшим в мире экспортером природного газа, вторым по величине 
экспортером нефти и третьим по величине потребителем энергии. Однако эти источники 
дохода являются нестабильными и непредсказуемыми, и вряд ли их можно рассматривать в 
качестве разумного основания для продолжительного экономического роста. Кроме того, 
как указано в ряде исследований, в какой - то степени, это может рассматриваться как 
препятствие для развития.  

 
Ключевые слова: нефть, ресурсозависимость, голландская болезнь, 

ресурсообеспечение, устойчивое развитие, нефтегазовые доходы  
 
Теоретическое содержание термина «Голландская болезнь» и обоснование его 

принадлежности к экономике России. Одна из основных опасностей для российской 
экономики — проблема устойчивого развития. Страна богата природными ресурсами, и на 
текущем этапе ее развития экономическая структура сдвигается в сторону ресурсных 
отраслей промышленности. Экономика России не является уникальной в этом отношении. 
Почти все богатые ресурсами страны сталкиваются с такой же проблемой - как 
диверсифицировать промышленное производство и экспорт, чтобы стать менее 
зависимыми от ресурсов.  

 Главный вопрос, которому посвящено большое количество научной литературы - 
обилие природных ресурсов - благословение или проклятие? На первый взгляд кажется 
странным, что тот факт, что страна, наделенная ценными природными ресурсами, может 
рассматриваться в качестве основания для несчастья. [5, c. 16]. 

 Современная экономическая литература не дает однозначного ответа на поставленный 
вопрос. Существует множество теорий и примеров в пользу обоих исходов. Экономистами 
был проведен ряд теоретических и эмпирических исследований, в которых была 
проанализирована взаимосвязь между запасами природных ресурсов и темпами 
экономического роста страны. Однако, изучив большую часть исследований, сложно 
сделать однозначный вывод, относительно устойчивости и долгосрочности экономического 
подъема страны, вызванного только лишь доходами от экспорта ресурсных товаров, с 
низкой добавленной стоимостью [2]. Несмотря на это мы можем выделить несколько 
важных механизмов, с помощью которых можно проанализировать и оценить негативное 
влияние изобилия природных ресурсов на экономическое развитие страны.  

 В настоящее время термин "Голландская болезнь" довольно часто встречается в 
экономической литературе. Однако во многих случаях этот термин применяется ошибочно 
[5, c. 4]. Первоначально понятие «Голландская болезнь», связывали с тем, что обилие 
природных ресурсов в стране зачастую накладывает отрицательный эффект на развитие 



7

других секторов экономики. Такое же явление может происходить, когда цены на ресурсы, 
которые страна продает на мировом рынке, увеличиваются экзогенно. В обоих случаях 
платежный баланс страны будет увеличиваться. Однако зачастую этот термин используется 
для характеристики возможных негативных последствий наличия природных ресурсов на 
долгосрочное и устойчивое развитие страны, не уделяя должного внимания конкретным 
эпизодам экзогенного улучшения условий внешней торговли [4, c. 208]. 

 В то время как эти два вопроса тесно связаны, необходимо их разграничивать, поскольку 
для их решения требуются различные политические инструменты. 

Прежде всего, следует более подробно остановиться на теоретическом обосновании 
эффекта «голландская болезнь». Для этого рассмотрим данный вопрос с точки зрения 
неоклассической теории - совершенная конкуренция с постоянной обеспеченностью 
факторами производства, состоящая из трех секторов: первый сектор – нефть, производство 
нефти на экспорт, второй сектор – товары, пригодные для торговли (экспортируемые, 
импортируемые), и третий сектор – неторгуемые товары (представляют собой товары, 
потребляемые исключительно на внутреннем рынке) [2].  

Учитывая мировые цены и различия между производством и спросом первые два 
сектора производят определенное количество товаров, которые в последствии либо 
экспортируется, либо импортируется. В этом отношении сектор неторгуемых товаров 
отличается: цены на данную продукцию определяются эндогенно – соотношением спроса и 
предложения на внутреннем рынке: внутреннее производство должно быть равно 
внутреннему спросу [4, c. 189]. 

Для того чтобы применять технологии в трех секторах, допустим модели специфических 
факторов. А именно, предположим, что товары в каждом секторе производятся согласно 
капиталу, который является специфичным для конкретного сектора, и, следовательно, не 
может перейти к другим, труд, при этом может свободно перемещаться между всеми 
секторами. Мобильность рабочей силы обеспечивает выравнивание выплаты заработной 
платы во всех секторах экономики. Предположим, что цена на нефть в мировом рынке 
увеличивается, непосредственный эффект - рост доходов во всех секторах нефтяной 
отрасли. Это, в свою очередь, будет иметь два важных последствия.  

Часть доходов будет потрачена на товары, производящиеся в неторгуемом секторе. Это 
может быть сделано непосредственно владельцами факторов в нефтяном секторе или 
правительством – путем увеличения налоговых поступлений [4, c. 196].  

В данной ситуации будет происходить увеличение цен на неторгуемые товары 
относительно цен на продукцию торгуемых секторов, так как уровень цен на товары 
вторых устанавливается извне. В виду того, что соотношение торгуемых и неторгуемых 
товаров приближает реальный валютный курс, можно ожидать реальный рост 
национальной валюты и соответствующее движение мобильного ресурса — т.е. труда, из 
торгуемого сектора в неторгуемый.  

Экзогенное увеличение цен в нефтяной отрасли позволит увеличить предельную 
стоимость продукта в этом секторе. На начальном этапе это способствует росту спроса на 
рабочую силу в данном секторе, что обеспечивает приток рабочей силы. Данный эффект 
приводит к спаду производства в торгуемом секторе, в неторгуемом секторе последствия 
неоднозначны [6, c. 68].  
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Таким образом, результат сокращения производства в торгуемых секторах по причине 
увеличения мировых цен на нефть, как правило, называется эффектом «Голландская 
болезнь». 

Влияние ресурсной зависимости на экономическое развитие России. Российская 
Федерация является одним из крупнейших экспортеров нефти, нефтепродуктов и 
природного газа. На доходы от продажи этих видов топлива приходится 68 % от общего 
объема российских экспортных доходов в 2013 году (Рисунок 1) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Товарная структура экспорта РФ, 2013 г., млрд. Долл 
 

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют нам сделать выводы о том, что доля 
экспорта нефтепродуктов, природного газа и сырой нефти составляет более двух третьих от 
валового экспорта. При этом, львиная доля в экспорте принадлежит сырой нефти, товару с 
наименьшей добавленной стоимостью. Далее необходимо проанализировать динамику 
мировых цен на нефть. Для этого следует обратить внимание на рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика цен на нефть марки Brent, 2012 - 2016гг., долл. США  

 
Динамика мировых цен на нефть, представленная на рисунке 2, свидетельствует о том, 

что в настоящее время существует тенденция удешевления данного вида сырья, что мягко 
говоря, неблагоприятным образом сказывается на доходах России.  

Как известно, бюджет Российской Федерации напрямую зависит от цен на нефть 
(Рисунок 3). По данным Министерства финансов, около 50 % доходов федерального 
бюджета России в 2014 году составили налоги на добычу полезных ископаемых и 
экспортные таможенные пошлины на нефть и природный газ [9]. Соответственно, при 
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снижении мировых цен сырьевые товары, в первую очередь, страдает бюджет страны. На 
рисунке 3 можно проследить данную тенденцию.  

 

 
Рисунок 3 - Профицит / дефицит российского бюджета и цена на нефть,  

2005 - 2014гг., % , долл. США / баррель 
 

В период с 2005 года по 2014 ресурсная зависимость российского бюджета от цен на 
нефть только росла. К примеру, доля нефтяных доходов выросла с отметки в 20 % в 2000 
году до 50 % в 2013 году. Возросшая неэффективность государственных расходов повлекла 
за собой следующий факт: бюджет перестал быть профицитным даже при цене нефти $100 
за баррель, в то время как в 2002 - 2003 гг. данный показатель составлял около 1,5 % от 
ВВП при цене $25 - 30 за баррель [8].  

 Следующим шагом на пути к ответу на поставленные ранее вопросы, будет анализ 
уровня производства в торгуемых секторах российской экономики. Для этого необходимо 
обратиться к статистике. Рассмотрим рисунок 3, на котором представлена динамика 
производства товаров в торгуемых отраслях экономики России.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика производства в неторгуемых отраслях РФ, %  

 
Данные рисунка 4 позволяют нам сделать вывод о том, что ослабление курса рубля 

относительно доллара и ограничения внешней торговли со странами Европейского Союза 
стимулировали рост производства в торгуемом секторе российской экономики в 2014 году. 
Данный факт позволил поддерживать экономическую активность в обрабатывающих 
отраслях.  
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Помимо всего прочего, изменение относительных цен привело к естественному 
перераспределению ресурсов из неторгуемых секторов экономки в торгуемые. В 2014 году 
торгуемый сектор стал основным источником экономического роста, в то время как рост в 
неторгуемых отраслях замедлился. Согласно данным доклада, подготовленного World Bank 
Group, в последующие годы дальнейшего роста производства в торгуемых отраслях 
экономики и, соответственно, перераспределения ресурсов между секторами не 
предвещается [1]. Это связано с ограничительными барьерами структурного характера и 
высокой степенью неопределенности.  

Вышеперечисленные факты доказывают нам наличие некоторых проблем в российской 
экономике, однако нельзя однозначно сказать, что термин «Голландская болезнь» 
применим к текущему этапу развития экономики России.  

Тем не менее, в настоящее время мировая внешнеэкономическая ситуация крайне 
нестабильна: снижение мировых цен на нефть, укрепление курса доллара и осложнение 
внешнеэкономических отношений оказывают неблагоприятное влияние на экономику 
России. В связи с этим, стране необходимо выработать стратегию дальнейшего развития, в 
рамках которой первоочередная задача - структурные сдвиги, которые позволят в 
значительной степени ослабить зависимость российской экономики от ситуации, 
происходящей в глобальном топливно - энергетическом комплексе.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Теневая экономика существует и процветает из - за целого ряда причин, таких например, 
как: 

1) Большие налоги. 
2) Кризис в стране. 
3) Жестокий контроль над бизнесом со стороны государства. 
Банкротство многих компаний - это уход в тень. Многие компании вместо того, что бы 

проводить долгую и затратную процедуру банкротства, уходят в тень. Компании не подают 
заявления в суд о несостоятельности, они просто останавливают свою работу, завещая все 
финансовые операции, но они сохраняют ЕГРЮЛ. 

Теневая экономика – это беда для государства. Вследствие скрытия доходов компании, 
государство теряет деньги в государственной козне. 

А если в государственной козне мало денег, то это приводит к снижению социальных и 
бюджетных выплат, а, следовательно, низкий уровень жизни населения. 

Государство старается делать все для того что бы компании не уходили в тень, например, 
сокращают процедуру для открытия своего бизнеса, но облегчив одно, усложнилось другое 
- это процедуры проверки.  

Существует институт банкротства, который и занимается самим процессом банкротства, 
который может проходить очень долго, но и тут присутствует фактор коррупции. Органы 
не всегда делают свою работу «чисто». 

Чтобы открыть или поддерживать, или развивать свое дело, нужно дополнительное 
финансирование, а, следовательно, нужны банки, которые также не всегда честно и 
«прозрачно» осуществляют свою работу.  

 Повышение ставок по кредитам, снижение ставок по депозитам, изменение условий 
кредитования, на более плохие. И это не весь список того что «проворачивают» банки. Из - 
за того, что многие компании не могут взять или погасить кредит, они уходят «в тень». 
Многие предприятия создают свою клиентскую базу, которая функционирует даже когда 
копания уходит «в тень». 

Также на предприятие влияет и политика в стране. Государство поддерживает крупные 
предприятия связанные с производством, и занимающиеся добывающим производством. 
Финансовая поддержка таких компаний, приводит к ухудшению положение среднего и 
малого бизнеса.  

Происходит монополизация крупных компаний, которые в большинстве своем выводят 
деньги за границу в свои дочерние компании, которые в свою очередь не 
зарегистрированные в Российской Федерации.  

Чтобы изменить уже существующее положение дел, нужно поменять, изменить систему. 
Например, сократить, упростить процедуру банкротства. Сделать данную процедуру менее 
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финансово - затратной. Также можно сделать барьеры для компаний, которые хотят выйти 
на рынок, но не в виде огромного количества проверяющих органов. Например, 
скорректировать сумму уставного капитала, что бы повысить ответственность владельцев 
бизнеса.  

Все это поможет сократить на рынке появление компаний однодневок, которые служат 
для того, чтобы более крупные компании через них выводили деньги с их счетов.  
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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 

В настоящее время все более актуализируются проблемы маркетинга и брендинга 
территорий. Имидж, бренд и репутация территории сегодня становятся реальными и 
чрезвычайно важными ресурсами экономики, значимость которых особенно возрастает в 
условиях преодоления последствий глобального финансово - экономического кризиса, 
коснувшегося практически всех территорий. Актуальность брендинга территорий пов-
ышается в связи с ростом значения информации для обеспечения конкурентных преиму-
ществ хозяйствующих и политических субъектов [2, с.18].  

Как показывает современная практика, удобное географическое положение, наличие 
полезных ископаемых или богатая история сегодня не являются конкурентным 
преимуществом территории, следовательно, не гарантируют экономического успеха. Для 
того чтобы найти свою нишу - экономическую и культурную, российским территориям 
необходимо внедрять маркетинговые технологии. 
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При всем разнообразии естественно - природных и хозяйственных характеристик 
регионов в любом современном федеративном государстве его реальная целостность, 
политическая и социальная стабильность зависят от степени социального и экономического 
единства территорий. 

Важнейшим инструментом устойчивого развития малых территорий является 
стратегическое планирование на локальном уровне. Оно предусматривает: согласование 
групповых интересов в обществе; идентификацию проблем и потенциалов развития 
территории, а также иных имеющихся ресурсов; определение целей и задач развития; 
разработку подходов и направлений долгосрочного развития на основе выбора вариантов 
наиболее эффективного использования потенциалов и ресурсов; формирование программ и 
проектов. 

По мнению российских специалистов, именно правильно организованный маркетинг и 
формирование привлекательного бренда территории, отражающего ее туристско - 
рекреационный потенциал, производственную, научную или иную идентичность, при 
прочих равных условиях могут привлечь зарубежные инвестиции, увеличить приток вн-
утренних и въездных туристов [3, с.76]. 

Маркетинг территории - понятие уже достаточно неновое, отражающее конъюнктуру 
современного мирового рынка, но не имеющее пока однозначного толкования среди 
специалистов как по содержанию, так и по своим целям. В широком смысле под маркет-
ингом территории сегодня понимают социально - экономическую политику территории, 
направленную на продвижение интересов последней. 

Брендинг - один из инструментов маркетинга. Это процесс управления брендом, т.е. 
деятельность, включающая процедуру его создания, продвижение, усиление и ре-
позиционирование [3, с.76]. 

Брендинг территорий - стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, 
регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних рынков, прив-
лечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. Брендинг 
мест направлен на преодоление дефицита материальных и нематериальных ресурсов в 
регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой общественности представления об 
уникальности территории. Территориальный брендинг - не то же самое, что террито-
риальный маркетинг, и не то же самое, что общественная дипломатия, но при реализации 
проектов брендинга мест используются инструменты двух этих направлений [2, с.18]. 

Таким образом, брендинг территории - стратегия повышения конкурентоспособности 
государств, регионов, городов, малых территорий за счет повышения их узнаваемости и 
лояльности целевой аудитории. 

Территориальный и региональный брендинг - довольно новое для России явление, так 
как концепция продвижения национального и региональных брендов страны была утве-
рждена правительством РФ впервые в январе 2008г. Среди перечисленных в ней 
направлений работы есть и «содействие продвижению брендов российских городов и 
регионов» [1]. 

По мнению специалистов, потенциал развития этого направления весьма велик. Подобно 
компаниям и продуктам, страны, города и отдельные регионы также обладают свойс-
твенными именно им особенностями, и успешный бренд играет важную роль в развитии 
бизнеса, культуры и туристической инфраструктуры города. Но помимо развития 
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маркетинга в городах, регионах следует не забывать о важности внедрения концепции 
маркетинга и на сельских территориях. 

В наше время и у российских регионов, городов, малых территорий есть неповторимая 
возможность показать миру новый, а может быть, свой старый, забытый, исторически 
традиционный образ, тем более что имиджевые ниши в России еще мало заняты. 

Сущность и содержание понятия «брендинг территории» неразрывно связаны с 
понятием «имидж территории». Существует признанное международное определение 
имиджа территории, данное Всемирной организацией по туризму (ЮНВТО): «Имидж 
территории - совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих 
из сопоставления всех признаков территории, собственного опыта людей и слухов, 
влияющих на создание определенного образа» [3, с.77]. 

Современный город либо деревня нуждаются в поиске и развитии той черты, которая 
делает их непохожими на другие. И именно Россия является благоприятной страной для 
брендинга территории: у нас есть огромные возможности для создания тематических ниш и 
богатейшая культура. 

Анализируя деятельность малых российских городов по брендированию, зарубежные и 
отечественные эксперты отмечают ее фрагментарность, отсутствие общей стратегии и 
долгосрочного плана действий. Как правило, это небольшие рекламные кампании, 
выставки, фестивали, Дни города и другие события, привлекающие внимание публики на 
короткий промежуток времени, но не запускающие специализированные брендинговые 
процессы в самих городах, это так называемый «около - брендинг». 

Социально - экономическое развитие малых территорий осуществляется на базе 
разработанных стратегических планов с помощью конкретных проектов, которые пред-
лагает активная часть населения. Эти проекты могут касаться развития промышленного 
или сельскохозяйственного производства, торговли и общественного питания, туризма, а 
также социальной сферы. Практическое осуществление стратегического плана посредством 
реализации отдельных проектов будет возможно при наличии необходимых инвестиций и 
оборотных средств. В качестве финансового источника программ и проектов развития в 
первую очередь учитываются собственные финансовые средства предпринимателей и 
кредиты банков, а также альтернативные источники финансирования, например фонды 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Необходимо отметить то, что прежде всего маркетинг и брендинг территории становятся 
важнейшими составляющими социально - экономической, политической и международной 
политики органов государственного и территориального управления. Вместе с тем 
брендинг территории требует активного внедрения своей визуальной составляющей, 
которая определяется существованием эмоционально привлекательного символа 
(логотипа), отражающего стиль, атмосферу и настроение. 

В настоящее время условием сохранения собственных позиций для регионов, 
конкретных территорий является создание конкурентоспособного бренда, 
аккумулирующего совокупность их конкурентных преимуществ.  

Важно, чтобы в обществе в принципе признавалась значимость сохранения и развития 
разных населенных пунктов. Надо согласиться с тем, что для устойчивого развития страны 
необходимо предлагать ее жителям разные условия жизнедеятельности, при этом следует 
реализовать принцип обеспечения равных прав на существование разных населенных 
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пунктов. Но, разные по размеру и социальным функциям, они нуждаются в 
дифференцированных методах и формах государственной поддержки. Федеральная и рег-
иональная политика сохранения заселенных территорий и традиционных форм занятости и 
жизнедеятельности, подкрепленная деятельностью местного сообщества, создаст условия 
для социально - экономического развития страны и обеспечит конкурентное и устойчивое 
развитие России в будущем. 

Рассмотрев территориальный брендинг можно прийти к выводу, что именно 
конкуренция определяет необходимость формирования бренда территорий. Собственно 
следующие цели формируют, по нашему мнению, цель территориального брендинга: 
повышение инвестиционной привлекательности территории; повышение конкурентоспо-
собности; экономическое развитие территории; рост популярности и престижа; 
туристическая привлекательность; увеличение занятости населения, повышение качества 
жизни; привлечение новых потребителей товаров и услуг; создание корпоративной 
культуры территории. 

 
Список использованной литературы: 

1. Брендинг территорий как стратегия повышения конкурентоспособности малых 
городов // Современные подходы к организации учебного процесса : материалы рег. науч. - 
практ. интернет - конф.  

2. Важенина И.С. О сущности бренда территории // Экономика региона. 2011. № 3. С. 
18 - 23. 

3. Тафинцева М.С. Маркетинг и брендинг малых территорий как стратегия повышения 
конкурентоспособности региона в целом // Модели, системы, сети в экономике, технике, 
природе и обществе. 2014. № 3 (11). С. 76 - 79.  

 © М.И.Боташева.2016. 
 
 
 
УДК 336 

Букреев Игорь Александрович 
старш. преп. кафедры экономики и финансов Института экономики и управления  

Гуманитарно - педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ  
им. В. И. Вернадского» в г. Ялте, E - mail: bukreev.igor@bk.ru  

Миколайчук Алина Александровна 
студентка 3 - го курса, направление подготовки «Экономика» 

E - mail: miki.smaile@yandex.ua 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Аннотация. В статье было рассмотрено функционирование ипотечного кредитования в 
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Abstract. The article was reviewed by mortgage lending in the Republic of Crimea. It was 
considered the factors influencing the formation of the demand for this type of lending, as well as 
social programs. The dynamics of mortgage loan both in Russia and the Crimea, as well as basic 
legal documents on the implementation of the mortgage. 

Keywords. Real property, mortgage credit, the real estate market, demand. 
Введение. В последние годы строительный рынок в России развивался очень активно. К 

2015 году, впервые жилищный фонд России, учитывающий число отдельных квартир и 
жилых домов, превысил количество семей. Фактически предложение на рынке превысило 
спрос, что дает возможность решить «квартирный вопрос» большинства семей. Однако, 
финансовое положение большинства семей не позволяет решить данные проблемы 
самостоятельно. В связи с этим, прибегают к ипотечному кредитованию, что на 
сегодняшний момент является достаточно актуальным.  

Цель и задачи исследований. Целью исследования является анализ влияния 
различным факторов на спрос ипотечного кредитования и на рынок недвижимости 
Республики Крым. 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 
 проанализировать состояние рынка недвижимости в Крыму; 
 исследовать состояние ипотечного кредитования в Республике Крым; 
 рассмотреть ипотечные программы, их влияние на спрос на рынке недвижимости 

Крыма. 
Результаты исследований. Ипотечное кредитование представляет собой долгосрочный 

кредит, предоставляемый юридическому или физическому лицу банками под залог: 
недвижимости, земли производственных и жилых зданий, помещений, сооружений и т.д. 
[4]. 

Порядок получения ипотеки в 2015 году в России регламентируются Федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 (N 102 - ФЗ). Ипотечное 
кредитование предоставляется на [5]: 
 приобретение недвижимости на вторичном рынке, то есть обращения покупателя за 

долгосрочным займом в банк; 
 приобретение квартиры с участием в долевом строительстве - условия ипотеки 

предполагают покупку жилья в кредит в строящемся доме. Если застройщик сдает объект, 
процентная ставка снижается на 1 - 2 % ; 
 улучшение жилищных условий; 
 строительство дома. Данный кредит доступен только гражданам, у которых в 

собственности есть земельный участок для таких целей; 
 ипотека молодым семьям - программа со льготными условиями и с ограничениями 

по возрасту заемщиков (до 35 лет). 
На рынке недвижимости Крыма наблюдался стремительный рост цен на крымскую 

недвижимость, который достиг в 2014 году 46 % . В 2015 году состояние рынка 
недвижимости Крыма резко ухудшилось, в связи с нарастанием кризисных явлений в 
экономике. Спрос на рынке недвижимости Крыма оставался низким, объем предложения 
возрос на 62 % , цены снизились на 27 % . Общая ситуация на рынке недвижимости в 
Крыму представлена на рис.1 [3]. 
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Рис. 1. Цены на недвижимость Республики Крым, в USD / м2 

Источник: КрымБизнесКонсалтинг. Режим доступа к ресурсу: http: // crbc.pro /  
 
Как видно из рисунка 1, в 2015 году спрос на рынке недвижимости был достаточно не 

стабильным, в связи с экономической ситуацией в Республике Крым. В связи со снижением 
цен на жилье значительно повысился спрос на ипотечные кредиты. Наибольший спрос 
пришелся на 1 - комнатные и 2 - комнатные квартиры. Однако, при дальнейшем падение 
цен на недвижимость в Крыму может составить от 25 % до 50 % . 

Предложение на рынке недвижимости Крыма за 2015 год увеличилось на 62 % . Однако, 
объем предложения на рынке недвижимости Крыма, сегодня, составляет лишь 84 % от 
уровня 2013 года, когда он достигал 9833 пунктов. Все это является результатом 
экономической нестабильности и неуверенности участников рынка Общий объем 
предложения представлен ниже на рис.2 [6]. 

 

 
Рис.2 . Объем предложения на рынке недвижимости в Крыму на 2015 г. 

Источник: Rem Navigator. Аналитика. Обзоры цен и рынка недвижимости Крыма.  
Режим доступа к ресурсу: http: // www.remnavigator.com / overview.html. 
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Исходя из рисунка 2 видно, что объем предложения на рынке недвижимости Крыма, в 
общем вырос на 16 % . Покупательская активность на рынке недвижимости Крыма резко 
начала сокращаться. Спрос сократился на 1,4 % . В октябре - декабре объем предложения 
возрос на 0,9 % . Покупательская активность на рынке недвижимости Крыма возросла, в 
особенности на 1 - комнатные квартиры. 

Таким образом, на данный момент состояние ипотечного кредитования в Крыму, 
несколько ограниченно, так как на рынке недвижимости, установленные цены на жилье, 
которые доступны не всем семьям. В связи с этим создаются различные социальные 
программы, которые предусматривают различные условия, льготы и ставки в отношении 
различных категорий граждан. Действующим банком на территории Крыма - РНКБ, 
разработаны 3 ипотечные программы, а именно см. табл.1. 

 
Таблица 1  

Ипотечные программы реализуемые на территории Республики Крым 
Ипотечная программа Процентные 

ставки 
Срок 

кредитования 
Первоначальный 

взнос 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА: 

   

«Социальная ипотека: 
квартира»  
Кредит на приобретение 
квартиры на первичном и 
вторичном рынке жилья 

от 10,9 %  3 - 30 лет от 10 %  

«Социальная ипотека: дом»  
Кредит на приобретение 
индивидуального жилого 
дома с земельным участком 

от 10,9 %  3 - 30 лет от 10 %  

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ИПОТЕКА: 

   

«Стандарт: квартира»  
Кредит на приобретение 
квартиры на первичном и 
вторичном рынке жилья 

от 12,00 %  3 - 30 лет от 10 %  

Источник: Министерство строительство и архитектуры Республики Крым.  
Режим доступа к ресурсу: mstroy.rk.gov.ru 

 
Исходя из таблицы 1, на территории Крыма действуют 3 основные ипотечные 

программы: «Социальная ипотека: квартира»; «Социальная ипотека: дом»; «Стандарт: 
квартира». Каждая программа предусматривает индивидуальные условия осуществления 
данного вида кредитования для различных категорий граждан, что в свою очередь 
повышает спрос не только на ипотечное кредитования, но и на спрос на рынке 
недвижимости. 

Особый спрос на такого рода программы проявляет такая категория как «молодая 
семья», которая нуждается в ипотеке в первую очередь, и основной проблемой 
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приобретения жилья является нехватка денежных средств. Такой вид социальной 
программы может предоставлять лишь Сбербанк России, который не функционирует на 
территории Крыма, а значит молодым семьям, проживающим на полуострове, льготная 
программа недоступна. Но по официальным данным такая программа уже разрабатывается 
и должна начать действовать с 2016 года [3]. 

Выводы. Итак, следовательно основными факторами, которые формируют и влияют на 
спрос ипотечного кредитования являются: 

1) цены, устанавливаемые на рынке недвижимости и их доступность вне зависимости от 
категории граждан; 

2) процентные ставки по кредиту; 
3) проведение социальных программ по поддержке граждан. 
Правительственная поддержка также является одним из факторов стимулирования 

спроса, так как с ее помощью разрабатываются различного рода фонды по поддержке 
развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. 
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Сегодня, в период экономической нестабильности и неустойчивости, в условиях 
усиливающейся конкуренции и изменяющихся условий внешней среды, у предприятий 
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возникает необходимость в усовершенствовании имеющихся инструментов управления 
деятельностью, одним из которых является качественная система бюджетирования.  

В современных условиях возникает необходимость формирования системы 
бюджетирования, учитывающей помимо финансовых показателей нефинансовую 
составляющую. Индикативные нефинансовые показатели формируют стратегию 
предприятия, оказывают существенное влияние на его бизнес - процессы, финансовую 
активность и деятельность в целом. 

На сегодняшний день становится актуальным вопрос перехода предприятий с 
традиционной системы бюджетирования, характеризующейся жесткостью и 
неспособностью к адаптации в быстро меняющихся условиях окружающей среды, к 
наиболее гибкой и совершенной системе, включающей наряду с финансовыми 
показателями деятельности предприятия нефинансовые.  

В рамках адаптивной системы формат бюджета центра ответственности может быть 
представлен в виде таблицы, состоящей как из финансовых, так и нефинансовых 
показателей (в то время как традиционное бюджетирование предполагает использование 
сугубо финансовых показателей). Так, зачастую в таблице в рамках адаптивного 
бюджетирования «сверху» определены задания в виде нефинансовых показателей, 
например, выполнение производственной программы, выполнение программы продаж, 
процент брака и т.д.; а в нижней части – ресурсы, требующиеся для выполнения 
установленных заданий [3].  

На сегодняшний день совокупность нефинансовых показателей, позволяющих наиболее 
полно оценить результаты деятельности компании, находит применение в бюджетах 
компаний. При этом особое внимание уделяется таким, например, показателям как 
лояльность клиентов, система сбалансированных показателей, показатели 
производительности и услуг, показатели массы расходуемых материальных ресурсов на 
единицу продукции, коэффициента сменности и т.д. 

Влияние нефинансовых показателей на финансовую составляющую в системе 
бюджетирования - значительно. Так, сокращение брака оказывает существенное влияние на 
уменьшение затрат на производство, сокращение рекламаций – на рост доходов от 
реализации [5]. 

Таким образом, нефинансовые показатели оказывают существенное влияние на 
финансовые посредством системы бюджетирования. Финансовые показатели деятельности 
служат основой принятия управленческих решений на высшем уровне менеджмента, а 
нефинансовые показатели, являясь факторными по отношению к финансовым, 
способствуют выявлению причинно - следственных связей в бизнес - процессах 
экономических субъектов и являются базой для большинства управленческих решений на 
среднем уровне менеджмента. Включение удельных нефинансовых показателей в процесс 
планирования дает возможность экономическим субъектам конкретизировать содержание 
стратегических целей, заменяя нечеткие формулировки конкретными, понятными 
сотрудникам компании категории. 

Использование системы индикативных нефинансовых показателей в управленческом 
учете и бюджетировании позволяет компании отражать специфику деятельности и 
обеспечивать руководство актуальной релевантной информацией, необходимой для 
управления различными структурными подразделениями предприятия.  
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Внедрение индикативных нефинансовых показателей деятельности в систему 
бюджетирования позволит руководству компании получить наиболее полную 
качественную информацию о ее результатах и процессе функционирования. 
Целесообразность внедрения такого рода показателей обоснована тем, что нефинансовые 
показатели отражают производительность, качество, индивидуальность производимой 
продукции, степень удовлетворенности покупателей товаром и обслуживанием [4]. 

Формирование системы нефинансовых показателей помогает компании моделировать, 
проводить мониторинг и оценивать сложившиеся ситуации в едином ключе, ориентировать 
все процессы управления предприятием на рост его прибыли, приращение добавленной 
стоимости. Однако абсолютно очевидно, что каждому предприятию необходимо 
индивидуально подходить к принятию решений относительно того, какие показатели и 
критериальную систему выбрать из множества альтернативных вариантов при достижении 
поставленных целей и задач.  
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ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В РАСЧЕТЕ РЕЗЕРВНОГО 

ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Эффективное управление денежными потоками организаций является предпосылкой 
обеспечения их текущей платежеспособности, т.е. способности погашать краткосрочные 
обязательства, требующие немедленного погашения, денежными средствами [4, с. 102]. 
Однако в настоящее время актуальной является проблема возникновения дефицита 
денежных средств вследствие несбалансированности денежных потоков организаций во 
времени, о чем свидетельствуют результаты анализа показателей оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности совокупности организаций РФ за 2005 - 2013 
гг, сформированной на основе информации сайта Центрального банка РФ [8]: результаты 
анализа позволили выявить достаточно высокий удельный вес организаций, в среднем 43 % 
, с дефицитными кассовыми разрывами в денежных потоках (таблица 1). 

Различного рода издержки в стоимостной оценке, возникающие вследствие дефицита 
денежных средств организации [1, 2, 6] – штрафы, пени, потеря скидок (издержки по 
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неплатежеспособности) – определяют необходимость решения проблемы 
несбалансированности денежных потоков организаций во времени, чему способствует 
формирование резервного остатка денежных средств. Под резервным остатком денежных 
средств понимается запас денежных средств в кассе и на расчетном счете организации, 
являющийся источником покрытия дефицита денежных средств вследствие 
несбалансированности денежных потоков во времени для обеспечения текущей 
платежеспособности организации [4, с. 109].  

 
Таблица 1 – Результаты анализа денежных потоков организаций РФ в 2005 - 2013 гг 

 Вид 
экономической 
деятельности  
(по ОКВЭД) 

Число 
субъекто

в 

Удельный вес организаций с кассовыми разрывами 
в денежных потоках в общем числе исследуемых 

организаций, %  
200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

Производство 
пищевых 
продуктов 72 50 48,6 48,6 55,5 55,5 52,7 

 
53,2 

 
49,5 

 
54,1 

Добыча полезных 
ископаемых 22 36,4 59,1 54,5 59,1 59,1 50 

 
49,5 

 
50,1 

 
50,5 

Оптовая и 
розничная 
торговля 36 16,7 27,8 30,5 33,3 33,3 27,8 

 
29,1 

 
30,0 

 
32,6 

Транспорт и связь 22 36,4 22,7 22,7 36,4 36,4 36,4 35,4 35,0 37,4 
Сельское 
хозяйство 48 37,5 37,5 39,6 41,6 41,6 39,6 

38,2 
40,1 

43,8 

Производство 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 44 45 45 41 50 50 45,0 

 
 
 

46,8 

 
 
 

45,7 

 
 
 

47,3 
Производство 
электрооборудова
ния 42 40 38 40 42,3 42,3 42,3 

 
39,5 

 
39,8 

 
41,2 

Химическое 
производство 30 60 56,7 60 63,3 60 60 

 
59,3 

 
60,8 

 
61,4 

Текстильное и 
швейное 
производство 26 34,6 34,6 38,5 42,3 38,5 34,6 

 
 

36,3 

 
 

37,5 

 
 

37,9 
Производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий  40 48 47,5 47,5 52,5 52,5 50 

 
 
 

49,7 

 
 
 

50,7 

 
 
 

51,2 
Металлургическо
е производство  65 33,8 57 52,3 57 57 47,7 

 
48,6 

 
49,2 

 
50,5 
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Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда  45 20 26,7 28,9 31,1 31,1 26,7 

 
 

28,6 

 
 

30,2 

 
 

31,4 

Хранение и 
складирование 
зерна 20 35 20 20 35 35 35 

 
34,1 

 
34,8 

 
35,9 

Строительство 20 35 35 40 45 45 40 43,6 42,8 43,4 
Производство 
машин и 
оборудования 60 43,3 43,3 38,3 48,3 48,3 43,3 

 
45,7 

 
44,6 

 
45,0 

Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования 30 33,3 33,3 36,6 40 40 40 

 
 
 

38,6 

 
 
 

39,1 

 
 
 

41,6 
 
С другой стороны, резервирование денежных средств приводит к возникновению 

издержек организации в виде потерь потенциального дохода от использования денежных 
средств, отвлеченных в резервный остаток (издержки по обеспечению 
платежеспособности) [1, 2, 6].  

В условиях роста затрат организаций на фоне ухудшения экономической ситуации в 
России в 2014 - 2015 гг любое направление их снижения имеет большое значение. В этой 
связи необходим формализованный расчет такой величины резервного остатка денежных 
средств организации, при которой минимальными являются как издержки вследствие 
дефицита денежных средств, так и издержки вследствие отвлечения денежных средств в 
резервный остаток. Задача определения величины резервного остатка с минимальными 
совокупными издержками является оптимизационной задачей со следующими условиями 
[3, с. 97].  

1. Допустимое множество величин резервного остатка денежных средств: 
 max;0 РДСРДС , (1) 

где РДС – формируемая величина резервного остатка, ден. ед., 
РДСmax – максимально необходимая величина резервного остатка, ден.ед. 
2. Целевая функция одной переменной: 

min)( РДСИсов , (2) 

где Исов – совокупные издержки по формированию резервного остатка, ден.ед. 
3. Критерий поиска оптимальной величины резервного остатка на допустимом 

множестве – минимальная величина совокупных издержек по формированию резервного 
остатка. 

4. Оптимизационная задача нахождения величины резервного остатка без каких - либо 
ограничений, т.е. является безусловной. 

Выбор экономико - математического метода решения оптимизационной задачи расчета 
величины резервного остатка денежных средств организации определяется видом функции 
совокупных издержек по его формированию. Результаты эмпирического исследования 
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издержек по формированию резервного остатка денежных средств организации показали, 
что функция совокупных издержек может быть линейной и нелинейной [5, с.64]. При 
линейной зависимости между издержками и величиной резервного остатка организации 
ставка издержек является постоянной и не зависит от величины резервного остатка 
денежных средств. При нелинейной зависимости между издержками и величиной 
резервного остатка организации ставка издержек не является постоянной и зависит от 
величины резервного остатка денежных средств. Для определения вида функции 
совокупных издержек предлагается использование графического метода, заключающегося 
в расчете средней продолжительности вероятного кассового разрыва в денежных потоках 
организации в предстоящем периоде, значений функции совокупных издержек на 
допустимом множестве величин резервного остатка денежных средств 

 max;0 РДСРДС , построении графика функции совокупных издержек по 
формированию резервного остатка. 

На выбор экономико - математического метода оптимизации величины резервного 
остатка денежных средств организации также влияет характер поведения функции 
совокупных издержек по его формированию на допустимом множестве величин. Функция 
совокупных издержек по формированию резервного остатка может быть: (1) возрастающей 
– при увеличении резервного остатка издержки организации возрастают, (2) убывающей – 
при увеличении резервного остатка издержки организации уменьшаются, (3) при 
увеличении резервного остатка может как возрастать, так и убывать и наоборот [5, с.65]. 
Анализ поведения функций совокупных издержек на допустимом множестве 

 max;0 РДСРДС  заключается в проверке выполнения условий возрастания и 
убывания функции. 

В целом эмпирическое исследование издержек по формированию резервного остатка 
денежных средств организации с учетом объединения вида функции с характером ее 
поведения на допустимом множестве позволило выявить следующие возможные варианты 
функции совокупных издержек: линейная возрастающая, линейная убывающая, 
нелинейная монотонно возрастающая, нелинейная монотонно убывающая, нелинейная 
выпуклая, нелинейная вогнутая, нелинейная ломанная.  

Определяющим фактором возрастания как линейной, так и нелинейной функции 
совокупных издержек организации является рост издержек по обеспечению 
платежеспособности, величина которых в абсолютном выражении превышает величину 
издержек по неплатежеспособности. В этом случае минимальная величина совокупных 
издержек равна максимальной величине издержек по неплатежеспособности организации, 
что достигается при нулевом резервном остатке денежных средств. 

Определяющим фактором убывания как линейной, так и нелинейной функции 
совокупных издержек организации является уменьшение издержек по 
неплатежеспособности, абсолютная величина которых превышает абсолютную величину 
издержек по обеспечению платежеспособности. В этом случае минимальная величина 
совокупных издержек соответствует максимальной величине издержек по обеспечению 
платежеспособности организации, что достигается при максимально необходимой 
величине резервного остатка денежных средств организации. 
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Если нелинейная функция совокупных издержек на допустимом множестве 
 max;0 РДСРДС  является выпуклой, то нахождение ее наименьшего значения 

предлагается осуществлять с помощью метода производных. Значение производной 
функции совокупных издержек организации в точке «резервный остаток денежных 
средств» соответствует минимальному значению совокупных издержек, а значение точки 
«резервный остаток денежных средств» принимается как оптимальное (формула 3) [3, 
с.101]. 

 
max

max
max 2 rR

РДСrРДСРДС пл
опт 


 , (3) 

где R  – средняя продолжительность вероятного кассового разрыва, дни,  
rпл – ставка издержек по обеспечению платежеспособности организации, % , 

maxr – максимальная ставка издержек по неплатежеспособности организации, % (доля). 
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где Ri – кассовый разрыв i - ой продолжительности, дни, 
m – число раз возникновения кассового разрыва i - ой продолжительности в периоде 

времени, 
n – общее число раз возникновения дефицита денежных средств в периоде времени. 
Если нелинейная функция совокупных издержек на допустимом множестве 

 max;0 РДСРДС  является вогнутой, то любым значениям резервного остатка, кроме 
0РДС  и maxРДСРДС  , соответствуют неравенства )()( 0РДСИРДСИ совсов   или 

)()( maxРДСИРДСИ совсов  . Следовательно, анализ значений резервного остатка на 

допустимом множестве  max;0 РДСРДС , кроме 0РДС  и maxРДСРДС  , по 
критерию минимизации совокупных издержек по формированию резервного остатка не 
имеет смысла. Значения нелинейной вогнутой функции совокупных издержек в вершинах 
функции 0РДС  и maxРДС  могут быть в различном соотношении друг с другом: 

)()( max0 РДСИРДСИ совсов   или )()( max0 РДСИРДСИ совсов  . Следовательно, для 
определения оптимальной величины резервного остатка необходимо сравнение 

)( 0РДСИсов  и )( maxРДСИсов  и выбор наименьшей величины. 
Если нелинейная функция совокупных издержек на допустимом множестве 

 max;0 РДСРДС  является ломанной, то для нахождения ее наименьшего значения 
необходим сравнительный анализ ее значений во всех величинах резервного остатка 
денежных средств, соответствующих условиям договора или нормативных документов, 
регулирующих выполнение платежей организации. По результатам сравнительного 
анализа выбирается та величина резервного остатка, при которой совокупные издержки по 
его формированию являются минимальными. 

Таким образом, в статье предложены методические основы расчета оптимальной 
величины резервного остатка денежных средств организации по критерию минимизации 
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совокупных издержек по его формированию, особенность которых заключаются в учете 
вида зависимости между величиной резервного остатка денежных средств организации и 
издержками по его формированию. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сравним основные результаты реализации инновационной научно - технической 
политики схожих областей: Рязанской области и Липецкой области. Обе области находятся 
в Центральном федеральном округе, численность населения в Рязанской и Липецкой 
областях на конец 2013 г. составляет 1141 тыс. чел. и 1160 тыс. чел. соответственно. 

На протяжении нескольких лет в Рязанской области действует Закон Рязанской области 
от 9 ноября 2012 г. №85 - ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности 
в Рязанской области» [3], в Липецкой области – Закон Липецкой области от 27 октября 2010 
года №425 - ОЗ «Об инновационной деятельности в Липецкой области». [2] 

В Рязанской области реализована долгосрочная целевая программа «Научно - 
техническое и инновационное развитие Рязанской области на 2012 - 2014 годы». [6] В 
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Липецкой области заканчивает свое действие областная целевая комплексная программа 
«Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 - 2015 годы». [4]  

Сравним основные результаты реализации инновационной научно - технической 
политики, в том числе как результат действия данных целевых программ. В таблице 1 
представлены основные показатели научных исследований и инноваций в данных 
регионах. 

 
Таблица 1. Результаты реализации инновационной - научно - технической политики в 

Рязанской и Липецкой областях [7] 
Показатель Область 2011 2012 Темп 

роста 
2013 Темп 

роста 
Организации, 
выполняющие научные 
исследования и 
разработки 

Рязанская 17 17 1.00 19 1.12 
Липецкая 12 10 0.83 12 1.20 

Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками (чел) 

Рязанская 2265 2391 1.06 2440 1.02 
Липецкая 326 365 1.12 379 1.04 

Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки (млн. руб.) 

Рязанская 1109.3 1202.4 1.08 1400.7 1.16 
Липецкая 111.5 143 1.28 233 1.63 

Число организаций, 
ведущих подготовку 
аспирантов 

Рязанская 6 7 1.17 7 1.00 
Липецкая 3 3 1.00 2 0.67 

Число организаций, 
ведущих подготовку 
докторантов 

Рязанская 5 5 1.00 6 1.20 
Липецкая 2 2 1.00 1 0.50 

Количество поданных 
патентных заявок 

Рязанская Нет 
данных 

178  -  237 1.33 

Липецкая Нет 
данных 

114  -  115 1.01 

Количество выданных 
патентов 

Рязанская Нет 
данных 

196  -  150 0.77 

Липецкая Нет 
данных 

92  -  102 1.11 

Разработанные 
передовые 
производственные 
технологии 

Рязанская 2 2 1.00 Нет 
данных 

 -  

Липецкая 2 1 0.50 Нет 
данных 

 -  

Используемые 
передовые 
производственные 

Рязанская 1076 1032 0.96 1362 1.32 
Липецкая 2265 2511 1.11 3653 1.45 
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Показатель Область 2011 2012 Темп 
роста 

2013 Темп 
роста 

технологии 
Инновационная 
активность организаций 
(в % ) 

Рязанская 8.4 11 1.31 11.4 1.04 
Липецкая 10 14.1 1.41 17.5 1.24 

Затраты на 
технологические 
инновации (млн. руб.) 

Рязанская 3318.5 6247.2 1.88 7242.3 1.16 
Липецкая 33983.4 11881.1 0.35 9892.1 0.83 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг 
(млн. руб.) 

Рязанская 5891 5246 0.89 5930 1.13 
Липецкая 37106 43584 1.17 54860 1.26 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг (в 
% от общего объема 
отгруженной продукции) 

Рязанская 3.6 2.8 0.78 2.8 1.00 
Липецкая 9.9 10.9 1.10 13.3 1.22 

 
Как видно из таблицы, Рязанская область уверенно выигрывает у Липецкой области в 

ряде показателей, таких как: количество организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки; численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками; внутренние затраты на научные исследования и разработки; число 
организаций, ведущих подготовку аспирантов; число организаций, ведущих подготовку 
докторантов; количество поданных патентных заявок; количество выданных патентов. 

Причем это касается не только значений показателей, но и темпов роста: как правило, по 
данным показателям Рязанская область развивается более динамично. Однако следует 
заметить, что по остальным показателям Рязанская область существенно уступает 
Липецкой. Количество используемых передовых производственных технологий в 
Липецкой области в 2,5 - 3 раза больше чем в Рязанском регионе. Инновационная 
активность организаций (определяется как отношение числа организаций, осуществлявших 
технологические, организационные или маркетинговые инновации, к общему числу 
обследованных за определенный период времени организаций в регионе) в Липецкой 
области на 3 % и 6 % выше, чем в Рязанской в 2012 и 2013 гг. соответственно. То же самое 
можно сказать и о затратах на технологические инновации. Несмотря на то, что темп роста 
затрат в Рязанской области возрастает, а в Липецкой падает, в Липецкой области тем не 
менее выделяется большее количество денежных средств на технологические инновации.  

Но главным показателем все же остается объем инновационных товаров, работ и услуг. 
Липецкая область выпускает в 8 - 9 раз больший объем инновационных товаров и услуг, 
чем Рязанская область. Если же говорить о доле инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженной продукции, то Рязанская область также заметно уступает 
Липецкой. Несмотря на большое количество персонала, занятого научными 
исследованиями, на количество научных организаций, доля инновационной продукции в 
Рязанской области почти в 5 раз ниже, чем в Липецкой. Динамика изменения данного 
показателя также говорит в пользу Липецкой области: темп роста доли инновационной 
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продукции в общем объеме произведенной продукции в Липецке на 20 - 30 % выше, чем в 
Рязанском регионе.  

Таким образом, если сравнивать данные области, то можно сделать вывод, что Рязанская 
область развивается экстенсивно, а Липецкая – интенсивно: при меньшем количестве 
персонала, организаций и патентов общая результативность (инновационная активность, 
объем инновационных товаров и услуг) данного региона выше.  

В настоящее время в целях развития научно - технической и инновационной 
деятельности в Рязанской области действует подпрограмма «Научно - техническое и 
инновационное развитие» государственной программы Рязанской области «Развитие 
информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 2020 
годы)». [1] В Липецкой области – подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в 
Липецкой области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Модернизация и 
инновационное развитие экономики Липецкой области». [5] Данные программы должны 
содействовать решению проблем каждой области в развитии инновационного научно - 
технического потенциала.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В работе авторами отмечается важность отрасли овцеводства, рассмотрено изменение 

поголовье овец в Ростовской области и Ремонтненском районе, изучена роль 
сельскохозяйственных предприятий, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в формировании отрасли. 
Ключевые слова: овцеводство, рыночное пространство, эффективность овцеводства, 

тенденции и динамика развития. 
Овцеводство является важной отраслью АПК России [1]. Широкий спектр продукции 

(мясо, молоко, овчинно – меховое и шерстяное сырье) обеспечивает продовольственную и 
сырьевую безопасность страны. Рыночные преобразования отразились на развитии отрасли 
овцеводства. Свобода экономического выбора и работа рыночных инструментов должны 
были создать эффективные предпосылки развития. 

В советский период основная часть овчинно – мехового и шерстяного сырья 
производилось по госзаказу для ВПК страны. В настоящее время эти связи утрачены. 

Исследования развития овцеводства страны (Русановский Е.В., Русановский Р.В., 
Тенищев А.В.) показали, что в реформенный период (с 1992 г.) отрасль осталась без 
механизма внутренних связей, снизился интерес государства, а предпринимательские 
структуры не уделили должного внимания, в связи с отсутствием спроса и невозможности 
заработать. [5]. Поэтому тенденции развития овцеводческой отрасли, изучение влияния 
рыночных инструментов на ее формирование и эффективность деятельности является 
актуальным. Выделяются характерные черты предпринимательской деятельности при 
переходе к рынку. В период 1998 г. по настоящее время выделены следующие черты [5]: 
рост численности поголовья овец и производства шерсти, снижение внутреннего спроса на 
отечественную шерсть, рост экспорта немытой шерсти, отсутствие механизма, 
объединяющие предпринимательские структуры производства, первичной переработки, 
текстильного производства и торговли. 

Отрасль овцеводства занимает свою нишу в сельском хозяйстве Ростовской области. На 
рис. 1 представлено поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий. 
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Рисунок 1 – Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

 
В целом по Ростовской области в период 2010 – 2014 г.г. поголовье овец и коз 

увеличилось с 910,4 тыс. голов до 1191 тыс. голов [6]. Около 28 % поголовья представлено 
предприятиями Ремонтненского района. Темпы роста поголовья Ремонтненского района 
ниже, чем в Ростовской области и в 2010 г. составляло 254 тыс. гол, а в 2014 г. – 315,6 тыс. 
гол. 

В дореформенный период большая часть поголовья области выращивалась в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях. В последнее десятилетие произошли коренные 
изменения. В 2014 г. в Ростовской области выращивалось 8 % поголовья овец крупными 
сельскохозяйственными предприятиями, 59 % в хозяйствах населения и 33 % в К(Ф)Х. В 
Ремонтненском районе наблюдается та же тенденция – 9 % это поголовье крупных 
сельскохозяйственных предприятий, 34 % хозяйств населения и 57 % К(Ф)Х. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что большая часть продукции овцеводства 
производится малыми предпринимательскими структурами (К(Ф)Х) и хозяйствами 
населения. На государственную поддержку рассчитывают крупные и средние предприятия, 
а поддержка хозяйств населения ограничена. В изученной литературе [2,4,5] 
подчеркивается, что особое внимание уделяется государственной поддержке отрасли для 
повышения ее эффективности. 

Шерсть основное сырье, получаемое при выращивании овец, в Ростовской области 
настриг шерсти составляет 2,4 тыс. ц. из них 1,1 тыс. ц. получена в Ремонтненском районе. 
Средний настриг на одну голову составляет 5 кг. 

В Ремонтненском районе лучшее племенное поголовье сосредоточено в племзаводах 
«Первомайский», «Подгорное», «Киевский», «Мир». В 2014 г. Ростовская область 
насчитывала 40,6 тыс. голов племенных овец в крупных и средних организациях, при этом 
23,7 тыс. гол (овцематок 16,1 тыс. гол., баранов производителей 0,7 тыс. гол., ярок до 1 года 
7,5 тыс. гол.) приходится на предприятия Ремонтненского района. 

Важнейшим условием развития овцеводства является повышение рентабельности 
производства, рациональное использование породного потенциала, племенная работа и 
создание эффективных условий содержания и кормления животных [7]. Эффективность 
производства зависит от структуры затрат. СПК племзавод «Мир» является крупным 
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производителем овцеводческой продукции в Ремонтненском районе. Ниже представлена 
структура затрат на производство продукции овцеводства в данном предприятии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура затрат на производство овцеводческой продукции  

в СПК племзавод «Мир» в 2014 г. 
 
Наибольший удельный вес в структуре затрат составляют затраты на корм, оплата труда 

с отчислениями и прочие затраты (94 % ), затраты на нефтепродукты, электроэнергию и 
содержание основных средств составляют 6 % . Прочие затраты включают в себя выплаты 
кредитов, налоги, включаемые в себестоимость продукции, управленческие расходы. При 
этом за период 2012 – 2014 г.г. изменений в структуре практически не происходило. 

Эффективность производства представлена показателями рентабельности производства 
баранины и шерсти (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Оценка эффективности производства баранины и шерсти  

в СПК племзавод «Мир» 

Показатели 
Годы 2014 г. в 

 % к 2012 г. 2012 2013 2014 

Мясо:     

Полная себестоимость, тыс. руб. 5629 2488 2170 38,6 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2614 2250 2085 79,8 

Рентабельность производства 

баранины, %   - 53,6  - 9,6  - 3,9 7,3 

Шерсть: 

    Полная себестоимость, тыс. руб. 878 955 1206 137,4 

Оплата труда с 
отчислениями 

28% 

Корма 
28% 

Электроэнергия 
4% 

Нефтепродукты 
2% 

 
0,0 4 %  

Прочие затраты 
38% 
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Выручка от реализации, тыс. руб. 1423 1422 1159 81,4 

Рентабельность производства 

шерсти, %  62,1 48,9  - 3,9  -  

 
Производство баранины в СПК убыточное, положительным моментом является 

сокращение уровня убыточности с 53,6 % в 2012 г. до 3,9 % в 2014 г. Производство шерсти 
эффективней производства мяса, об этом свидетельствует рентабельность 62,1 % в 2012 г. и 
48,9 % в 2013 г. В 2014 г. производство шерсти было убыточное. 

Данное положение характерно не только в районе, но и в области. Остро стоит вопрос о 
скорейшем переходе к использованию рыночных механизмов. В частности регулировании 
и поддержки отрасли, организации племенного дела, внедрения новых технологий 
выращивания овец, обеспечивающих снижение затрат, повышение уровня квалификации 
овцеводов. Товарное производство в тесной связи с племенными предприятиями должно 
через предпринимательских посредников иметь связь с перерабатывающими 
предприятиями (текстильными, первичной переработки шерсти и мяса), которые 
взаимодействуют с органами и лабораториями сертификации продукции. Племенные 
хозяйства должны быть связаны с научно – исследовательскими учреждениями. Также 
предприятия отрасли имеют низкую инвестиционную и инновационную активность, 
большое количество посредников между производителями и потребителями [3], все это 
требует активизации рыночных инструментов в развитии отрасли овцеводства 
Ремонтненского района крайне необходима. 

 
Список использованной литературы 

1. Бирман В.Ф. Овцеводство как приоритетная отрасль аграрной экономики / В.Ф. 
Бирман, И.В. Украинцева // Труды Кубанского государственного аграрного университета, 
2015, №53, с.7 – 10. 

2. Дегтяренко И.В. Тенденции развития овцеводства в Западной Сибири / И.В. 
Дегтяренко // Инновации и продовольственная безопасность, 2013, №2, с. 55 – 57. 

3. Жиляскова Н.П. Современное состояние аграрного производства на региональном 
уровне / Н.П. Жиляскова, Ю.Ф. Шишко // Экономика и современный менеджмент: теория и 
практика. Сб. ст. по материалам L междунар. Научн. - практ. Конф. №6(50). Новосибирск: 
Изд. «СибАК», 2015, с. 106 – 111. 

4. Русанова Т.П. Анализ производства продукции овцеводства в Ставропольском крае / 
Т.П. Русанова // Сборник научных трудов научно – исследовательского института 
овцеводства и козоводства, 2011, №4, с. 126 – 128. 

5. Русановский Е.В. Становление и развитие предпринимательства в отрасли 
овцеводства / Е.В. Русановский, Р.В. Русановский, А.В. Тенищев // Фундаментальные 
исследования, 2015, №5 - 4, с. 763 – 766. 

6. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015: 
Стат.сб. / Росстат - M., 2015. – 201 c. 

7. Цынгуева В.В. Особенности развития овцеводства в России и в мире / В.В. Цынгуева 
// Экономика и бизнес: теория и практика, 2015, №1, с.117 – 122. 

© Гарькавый В.В., Степанцов С.С., 2016 



36

УДК 336 
Григорьева Татьяна Львовна, Новоженцева Александра Владимировна 

студентки третьего курса РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры "Налоги и налогообложение" 

Глубокова Надежда Юрьевна 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

г. Москва, РФ 
Е - mail: Tane4ka - Grigoreva@mail.ru, alex27novo@gmail.com 

 
НДС И НАЛОГ С ПРОДАЖ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
НДС имеет разное название, в зависимости от страны, в которой взимается. Но суть от 

этого не меняется: уплачивать этот налог приходится производителям, однако основное 
налоговое бремя ложится на потребителя, так как он закладывается в цену товаров. 

Впервые налог на добавленную стоимость был введен во Франции в 1954 году. 
Основными характерными чертами налоговой системы данной страны являются 
преобладание косвенных налогов над прямыми налогами и широкая система льгот и 
скидок, предоставляемых налогоплательщикам. В целом французская налоговая система 
направлена на обложение потребления, поэтому НДС здесь является основным. Он 
составляет 49 % всех налоговых поступлений, и эта доля довольно стабильна из года в год: 
с 2009 года по 2014 год она снизилась всего лишь на 1,66 % (рис.1). Это подтверждает 
устойчивость и экономическую нейтральность данного налога к внешним изменениям. 
Доля НДС в ВВП страны на 2014 год составила 5,44 % , что на 2 % ниже, чем в 2009 году 
(рис.1). 

Основная ставка НДС равна 20 % . Она применяется по операциям реализации почти ко 
всем видам товаров и услуг, однако кроме нее действует еще три уровня ставки: 10 % - на 
транспорт, работы по улучшению жилых помещений, 5,5 % - на товары первой 
необходимости, книги, 2,1 % - на медикаменты, возмещаемые социальным страхованием. 

 

 
Рис. 1. Динамика доли НДС в бюджете Франции с 2009 г. по 2014 г. [5] 

 
НДС стал основным источником доходов бюджета большинства развитых (экономик) 

государств Европы и вышел далеко за ее пределы: налог действует в Китае, Таиланде, в 
Бангладеш, на Филиппинах, всего более чем в 130 странах мира. Считается научно 
доказанным, что переход на этот налог способствовал экономическому развитию в Европе, 
Азии и других регионах. 
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Одним из преимуществ НДС является его нейтральность по отношению к стране - 
производителю, к производственному циклу, к методам производства и потенциально 
широкая база обложения. Это дает возможность равномерно распределить нагрузку на все 
стадии экономического цикла и увеличивать государственные доходы. НДС – наиболее 
собираемый налог, так как плательщиками этого налога являются практически все 
юридические лица. 

Примерно 20 % налогоплательщиков обеспечивают 80 % поступлений платежей, так как 
имеется пороговое значение для оборота, ниже которого предприятия могут быть 
освобождены от НДС. Следовательно, основное бремя уплаты НДС ложится на 
импортеров и на крупные предприятия в развитых секторах промышленности. 

НДС является достаточно трудоемким и дорогостоящим в администрировании прежде 
всего из - за сложной системы вычетов. Он нуждается в знаниях ведения бухгалтерского 
учета, гражданского законодательства, отраслевых норм. Процесс возмещения НДС из 
бюджета представляется очень сложным и для налогоплательщиков, и для налоговых 
органов, поскольку распространенные схемы уклонения от уплаты НДС и необоснованного 
получения возмещения из бюджета требуют тщательного контроля его применения. 
Переход к электронному документообороту, а именно представление налоговых 
деклараций и счетов - фактур в электронном виде, позволит повысить качество налогового 
администрирования. 

Из развитых стран НДС отсутствует в США, вместо него действует налог с продаж. Его 
ставка дифференцируется, поскольку устанавливается правительствами самих штатов. На 
Аляске, в Делавэре, Монтане, Нью - Хэмпшире и Орегоне налог с продаж на уровне штатов 
не устанавливается, однако местные власти имеют право установить налог на 
определенные виды продукции и услуг. На сегодняшний день минимальна ставка, 
установленная на уровне штатов, зафиксирована в Колорадо (2,9 % ), максимальная - в 
Калифорнии (7,5 % ). В США по итогам 2013 года с точки зрения доходов налог с продаж 
формирует всего 7,7 % бюджета страны и в среднем около 30 % налоговых доходов 
бюджетов штатов (рис.2). 

 

 
Рис.2. Динамика доли налога продаж ко всем налоговым поступлениям в бюджеты 

штатов США с 2008 г. по 2013 г. [6] 
 
Налог с продаж прост в администрировании и для государства, и для 

налогоплательщиков, так как в системе этого налога под контроль попадает только выручка 
предприятий, и отсутствует сложная цепочка вычетов. В отличие от НДС, издержки на его 
сборы ниже, а бизнесу сложнее уклоняться от этого налога. При налоге с продаж 
выигрывают производители, поскольку НДС более выгоден агентам и посредникам, 
которые могут фактически не уплачивать налог. 
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Для консолидированного бюджета Российской Федерации НДС - важный источник 
налоговых поступлений. В 2014 году доля НДС в общих налоговых поступлениях 
составила 12 % , также эта доля практически неизменна из года в год: с 2009 года по 2014 
года уменьшилась менее чем на 1 % , что показывает значение этого налога в силу его 
стабильности в поступлениях (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Динамика доли НДС в бюджете России с 2009 г. по 2014 г. [4] 

 
Действующие ставки НДС в России составляют 0, 10 и 18 % . Применение конкретной 

ставки зависит от того, реализация какой продукции облагается налогом. 
Ставка 0 % применяется для продукции, работы и услуг, связанных с экспортом, и в 

космической области (ст.164 НК). Ставка налога на добавленную стоимость 10 % 
применяется при реализации продукции и услуг социальной значимости. Если 
осуществляющаяся операция не попадает под одну из указанных ставок, тогда к ней будет 
применяться стандартная ставка 18 % . 

Перед Россией периодически встает вопрос о замене НДС налогом с продаж. Серьезный 
аргумент против восстановления налога с продаж в России – значительное снижение 
доходов бюджета, если ставка будет сохранена на прежнем уровне 5 % (ставка действовала 
до 2002 года). Чтобы сохранить уровень поступлений в бюджет, придется или установить 
очень высокую ставку, что вряд ли это можно назвать облегчением налоговой нагрузки, 
или возмещать потерянную часть доходов другими налогами (как это сделано в США), т.е. 
придется полностью перестроить всю действующую систему налогообложения, что на 
сегодняшний день нецелесообразно. Пострадают экспортеры и нефтяные компании, 
поставляющие большую часть продукции на экспорт, так как возмещаемого НДС у них не 
станет. 

У налога с продаж есть свои преимущества, и он доказывает свою эффективность, 
функционируя в стране с высоким уровнем налоговой дисциплины, такой, как США. С 
другой стороны, опыт Франции и всего Европейского союза, заставляет усомниться в 
целесообразности замены НДС другими налогами, так как этот налог является самым 
устойчивым и на данный момент приносит наибольшие доходы в бюджеты стран. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением механизма амортизации и 

его роль в обновлении основного капитала. Объектом исследования является 
амортизационная политика. 

Ключевые слова: основной капитал, обновление, амортизация, эффективность, 
амортизационная политика. 

 
Важнейшим фактором обновления основного капитала является проводимая 

предприятием амортизационная политика. Наибольшая важность амортизационных 
отчислений как источника обновления объясняется тем, что их можно рассматривать как 
долю прибыли, освобожденную от налогов. Автор разделяет точку зрения М.Соколова, 
который в работе [5, с. 32] рассматривает амортизационные отчисления двояко: «С одной 
стороны, для государства они являются элементом издержек производства и поэтому не 
подлежат налогообложению. С другой стороны, для хозяйствующих субъектов 
амортизация, по сути, не элемент издержек, а часть прибыли целевого назначения, не 
облагаемая налогом на прибыль и другими налогами. 

 И как у прибыли целевого назначения, у амортизационных отчислений, наряду с 
функцией по возмещению износа основных Фондов, сформировалась и вторая, не менее 
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важная функция – они стали основным источником инвестиций в большинстве развитых 
стран». Кроме того, по своей экономической природе накапливаемая амортизация должна 
служить средством замены изношенных элементов основного капитала.  

Для самофинансирования источниками средств на предприятии являются 
амортизационные отчисления и прибыль. Первостепенное значение амортизационных 
отчислений для авторского исследования объясняется тем, что это чистый источник 
обновления, в то время как прибыль используется не только на обновление, но и по другим 
направлениям развития предприятия. 

По экономической сущности амортизация представляет собой денежное 
выражение части стоимости основного капитала (фондов), перенесенного на вновь 
созданный продукт. Она выражает аккумуляцию стоимости вследствие 
изнашивания средств труда с целью продолжения процесса производства. Понятие 
амортизации глубоко исследовано и является общепринятым. Встречающиеся 
разногласия чаще всего связаны с целевым рассмотрением какой - либо одной 
стороны этой многоплановой категории и объясняются направленностью 
исследования, а не отрицанием ее сущностных истоков. 

Существует три способа начисления амортизации: пропорциональный, регрессивный 
(дегрессивный, ускоренный) и прогрессивный. Внутри каждого способа применяются те 
или иные методы начисления амортизации. Например, к пропорциональному способу 
относятся:  

 - равномерно - прямолинейный метод; 
 - начисление износа в зависимости от установленного срока службы средств труда; 
 - начисление амортизации в зависимости от произведенной работы. 
Регрессивный способ включает три основных метода:  
 - метод твердо фиксированного срока службы средств труда; 
 - метод уменьшающегося остатка при удвоенной норме (метод постоянного процента); 
 - кумулятивный метод (метод «суммы чисел»). 
Рыночные преобразования в России потребовали кардинального пересмотра 

теоретических и практических взглядов на использование новых инструментов 
амортизационной политики. В настоящее время предприятиям разрешено применять 
различные способы и методы начисления амортизации.  

С 2002 г. наряду с бухгалтерским учетом был введен налоговый учет. С введением в 
Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая) гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» были определены новые методические подходы к начислению амортизации. 
Для исчисления срока полезного использования необходимо обратиться к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», Согласно этой классификации все 
основные средства разбиты на 10 амортизационных групп.  

Введение налогового учета предопределило еще большее видовое различие в практике 
начисления амортизационных средств. В налоговом учете практикуется линейный и 
нелинейный методы амортизации основных средств (п. 1 ст. 259 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Причем на предприятии не обязательно применять один и тот же 
метод расчета для всех основных средств (см. таблицу). 
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 Таблица  
Методы начисления амортизации, разрешенные для применения в России 

Метод начисления амортизации Бухгалтерский 
учет 

Налоговый 
учет 

Списание стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования (линейный) 

Есть Есть 

Нелинейный Нет Есть 
Уменьшаемого остатка Есть Нет 
Списание стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) 

Есть Нет 

 
Формально действующим законодательством предусмотрена многовариантность 

подходов к начислению амортизации. Но лишь только линейный метод может применяться 
в обоих учетах. При использовании иных методов возникает необходимость корректировки 
данных бухгалтерского и налогового учетов в части начисления амортизации. Поэтому 
линейный метод считается основным и наиболее часто применяется. 

В условиях инновационной экономики амортизация, прежде всего, должна служить 
стимулом для ускорения обновления основных производственных фондов и повышения 
эффективности их использования. Поэтому амортизационная политика должна быть 
оптимизирована по методическому принципу. [4, с. 326] 

Роль амортизации как стимулирующего фактора в формировании собственных 
источников средств предприятий и обеспечении эффективного временного обновления 
основного капитала возрастает с применением методов ускоренной амортизации, которые 
позволяют в первые годы работы оборудования отчислять большие суммы на 
амортизацию, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу, что дает возможность 
хозяйствующим субъектам сэкономить финансовые ресурсы. Особенно это важно для 
передовых предприятий, проводящих комплексную модернизацию производства на 
инновационной основе. 

Политика ускоренной амортизации позволяет списывать стоимость основного капитала 
в более короткие сроки и по более высоким нормам амортизации, создавая возможность 
для массовой модернизации производственных фондов, в том числе используемых для 
научных исследований. Амортизация для инновационных целей возникла в связи с 
необходимостью стимулирования новых организационных форм частного бизнеса, 
способных быстро осуществлять новейшие технические и технологические разработки, 
особенно в области энергосбережения и экологической безопасности. 

Проведенный анализ эффективности амортизационной политики показывает, что 
наиболее характерными ее чертами являются целенаправленность и мобильность. 
Международный опыт осуществления амортизационной политики показывает, что она 
является одним из важнейших элементов государственного влияния на воспроизводство 
основного капитала предприятий. 

Таким образом, оптимальная амортизационная политика должна определяться на основе 
комплексного системного подхода исходя из конкретных экономических условий 
деятельности данного предприятия. С помощью разрешенных законодательством методов 
амортизации основных производственных фондов предприятие может достигать 
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поставленных экономических целей. При выборе метода начисления амортизации нужно 
исходить не из отдельных, частных, пусть даже и важных преимуществ его перед другими 
методами.  

Дело не в преимуществах одного метода перед другим, а в том, что применяться должен 
такой метод начисления амортизации, который является адекватным объективным 
экономическим процессам. Только в этом случае выбранный метод становится 
теоретически и практически неуязвимым и способствует правильности всех дальнейших 
экономических расчетов, в которых фигурирует амортизация. Если предприятие делает 
ставку на быструю замену основных фондов на новой качественной основе, избавление от 
устаревшего и изношенного оборудования, то предпочтение отдается ускоренным методам 
амортизации.  

В условиях инновационного развития использование различных способов и методов 
начисления амортизации должно быть подчинено реализации обшей задачи становления 
современной конкурентной экономики, одним из главных факторов которого является 
оптимальное обновление производственного аппарата. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Кредитный договор – договор, по которому банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее [1]. 
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 На сегодняшний день практически каждый совершеннолетний россиянин прибегал к 
оформлению кредита, и в этом нет ничего удивительного, ведь в настоящее время процесс 
оформления кредита представляет собой совершенно обыденный и достаточно несложный 
процесс. 

 Проанализируем имеющуюся статистику. 
 

Таблица 1 
Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

физическим лицам (на начало года, млрд. руб.) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 3999,3 3562,4 4064,1 5534,7 7711,6 9925,9 
в т.ч. в рублях 3528,1 3167,2 3715,3 5218,0 7474,2 9698,9 

в т.ч. в иностранной валюте 471,2 395,2 348,8 316,7 237,4 227,0 
Примечание: 

Таблица составлена авторами на основании литературных источников [2]. 
 

 
Рисунок 1.Динамика задолженности по кредитам (млрд.руб.) 

 
 Таким образом, можно заметить, что задолженность по кредитам растет с каждым 

годом. В период с 2009 по 2014 год общая сумма задолженности выросла в 2,5 раза. Это 
можно объяснить тем, что чаще всего кредиты берутся на несколько лет, с каждым годом 
растет число заемщиков и, таким образом, получается эффект «снежного кома». Стоит 
обратить внимание и на то, что кредиты в иностранной валюте теряют свою популярность. 
Это объясняется тем, что иностранная валюта имеет достаточно нестабильный курс по 
отношению к рублю. Если валюта дорожает, то придется выплачивать кредит по курсу, 
который действует в Центробанке на данный момент времени. Именно эта особенность 
является недостатком подобного способа взятия кредита. 

 Теперь рассмотрим, как изменялись процентные ставки по кредитованию. 
 

Таблица 2 
Процентные ставки по кредитам, % 

(для нефинансовых организаций, на конец года) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
10,68 10,43 10,03 12,23 15,31 10,82 8,46 

Примечание:  
Таблица составлена авторами на основании литературных источников [3]. 
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Рисунок 2. Динамика изменения процентных ставок по кредитам ( % ). 

 
 Как можно заметить из таблицы 2 и рисунка 2, резкий скачек процентных ставок по 

кредитам наблюдался в период с 2008г. по 2010 г. Это можно объяснить тем, что в стране 
наблюдался финансово - экономический кризис и была нестабильная ситуация в стране. 

 Несмотря на то, что кредит выдается на индивидуальных наиболее удобных для 
заемщика условиях (валюта, сумма, срок и т.д.) тем не менее факт просроченной 
задолженности имеет место быть. 

 
Таблица 3 

Показатели по ссудам, предоставленным физическим лицам в 2015 г. 
Дата Всего 

(млрд.руб) 
Ссуды с просроченными 

платежами свыше 90 дней 
(млн.руб.) 

Доля ссуд с просроченными 
платежами свыше 90 дней в 

общем объеме ссуд, %  
01.01.15 10909,5 865268 7,9 
01.02.15 10811,4 910734 8,4 
01.03.15 10667,7 946095 8,9 
01.04.15 10532,4 972520 9,2 
01.05.15 10427,7 989737 9,5 
01.06.15 10379,2 1042995 10,0 
01.07.15 10331,6 1061294 10,3 
01.08.15 10341,1 1090806 10,5 
01.09.15 10346,0 1100248 10,6 
01.10.15 10337,1 1107311 10,7 
01.11.15 10305,8 1114354 10,8 
01.12.15 10268,3 1104036 10,8 
Примечание: Таблица составлена авторами на основании литературных источников [4]. 

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения доли ссуд с просроченными платежами, %  
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 Исходя из данных таблицы 3, был построен график 3, на котором можно увидеть 
положительную тенденцию роста просроченных ссуд. Как поясняют эксперты, это, прежде 
всего, связано с экономическими трудностями в нашей стране. Так, в агентстве Standard & 
Poor’s утверждают, что рецессия в российской экономике уже привела к снижению 
реальной заработной платы и росту безработицы, что, в свою очередь, снижает 
возможности физических и юридических лиц обслуживать и погашать свои долги перед 
банками [5]. 

 Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что 
кредитование в Российской Федерации является неотъемлемым элементом как для всей 
экономики страны, так и для жизни отдельных граждан. Несмотря на то, что имеется 
тенденция уменьшения процентных ставок, что подразумевает меньшую переплату, тем не 
менее, наблюдается рост непогашенной и просроченной задолженности, которая, скорее 
всего, будет расти по причине нестабильного экономического положения, которое 
наблюдается на данный момент. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В условиях экономической нестабильности, финансового кризиса и социальной 

напряженности обостряется угроза бедности населения [1, с.102]. 
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В обычном смысле слова бедность - это неспособность семьи с помощью текущих 
доходов удовлетворить основные потребности в пище, одежде, жилище. Бедность является 
следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые могут зависеть как от 
самого человека (инвалидность, старость, уровень заболеваемости, низкая 
производительность труда, большое количество иждивенцев в семье, низкий уровень 
образования, недостаточная профессиональная подготовка), так и от социально - 
экономического развития страны (безработица, низкая заработная плата, 
неконкурентоспособность отрасли, низкий уровень социальных гарантий, военные 
конфликты, вынужденная миграция, неравномерное развитие регионов и др.). 

Рассмотрим, как уровень бедности зависит от возраста населения и типа поселения. Доля 
населения Российской Федерации с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума по основным возрастным группам представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 Уровень бедности населения по основным возрастным группам 

(процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы) 
Возрастная группа населения 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.1) 

 Все население 12,7 10,7 10,8 11,2 
Дети в возрасте до 16 лет  19,9 17,6 17,9 18,5 
Молодежь в возрасте 16 - 30 лет 12,8 10,9 10,8 11,0 
Лица трудоспособного возраста  
старше 30 лет 13,0 11,1 11,1 11,7 

Население старше трудоспособного  
возраста - всего 6,1 5,1 5,0 5,3 

1) - предварительные данные. 
 
Таким образом, наибольший уровень бедности наблюдается у детей (до 16 лет) и у лиц 

трудоспособного возраста старше 30 лет. Наименьший уровень бедности у населения 
старше трудоспособного возраста (пенсионеров) – всего 5,3 % . Сюда относятся 
пенсионеры, размер пенсий которых меньше величины прожиточного минимума, т.е. 6617 
руб. В 2014 году средний размер назначенных пенсий составил 10786 руб., что на 31 % 
больше по сравнению с 2011 годом. 

При анализе распределения малоимущего населения с уровнем располагаемых ресурсов 
ниже величины прожиточного минимума по населенным пунктам с различной 
численностью населения было установлено, что в структуре малоимущего населения 61,1 
% занимает городское население. Причем уровень бедности здесь напрямую зависит от 
численности населения: в городах с численностью населения свыше 1 млн. человек доля 
бедного населения составляет 9,4 % , а в городах с численностью менее 50 тыс. человек – 
27,4 % . На долю сельского населения приходится 38,9 % малоимущего населения: 
наибольший удельный вес приходится на сельские поселения с численностью населения от 
1 до 5 тыс. человек – 17,7 % .  

Численность населения Российской Федерации с доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 2014 году составила более 16 млн. человек или 11,2 % от общей 
численности населения, что на 17,8 % меньше по сравнению с 2000 годом и на 0,4 % 
больше по сравнению с 2013 годом.  



47

Ряды динамики позволяют выявить закономерности развития уровня бедности в стране: 
за рассматриваемый период с 2005 по 2014 годы среднее абсолютное снижение уровня 
бедности составило 0,94 % , среднегодовой темп снижения – 93,4 % . 

Для выявления основной тенденции развития (тренда) уровня бедности проведено 
аналитическое выравнивание временного ряда: уравнение линейного тренда имеет вид: 

tyt  75.023.13~ . Таким образом, в среднем каждый год уровень бедности населения 
сокращается в среднем на 0,75 % . 

К важнейшим приоритетным направлениям борьбы с бедностью в современной России 
относятся следующие: создание условий для самообеспечения нормального уровня 
благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе; 
формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения; создание 
условий для самостоятельного выхода из бедности трудоспособных слоев населения на 
трудовой основе; повышение роли профсоюзов и государства в обеспечении трудовых прав 
работников; увеличение занятости населения за счет создания более дешевых рабочих мест 
в малом бизнесе и трудоемких отраслях легкой и пищевой промышленности, 
ориентированных на внутренний рынок и массового потребителя; совершенствование 
кредитования отечественного производителя, совершенствование системы пособий по 
безработице, создание временных рабочих мест для безработных и другие меры [3]. 
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Риск потребительского кредита – это риск кредитования коммерческим банком 

населения, кредитные ресурсы которого предоставляются на их потребительские нужды, а 
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для погашения кредита требуются источники доходов (например, зарплата заемщика, его 
сбережения, дивиденды) или поручительства третьих лиц.  

Для разработки методики управления потребительским риском, имеющей важное 
прикладное значение и при этом обеспечивающей выполнение задач и достижение целей 
кредитной политики коммерческого банка, необходимо осуществлять ее построение на 
основе принципов, учитывающих все условия, в которых разрабатывается система 
управления рисками. Универсальной методики оценки эффективности процесса 
управления риском не возврата кредитов, полученных физическими лицами, не 
существует. Однако разработка базовых способов, определяющих содержание и специфику 
такой методики, позволяет любому коммерческому банку разработать собственные 
подходы к ее решению, к которым можно отнести: 

 - текущий и последующий уровни риска не возврата кредита; 
 - резерв роста эффективности управления риском не возврата кредита; 
 - степень доверия пользователей к результатам оценки. 
Разрабатываемая методика предъявляет к себе некоторые требования. Во - первых, 

инструменты управления риском не возврата предопределяет высокую степень качества 
результатов анализа, во - вторых, применяемая методика должна давать максимальный 
эффект, в - третьих, существенным фактором, определяющим содержание методики, 
является специфика объекта оценки анализа. 

Для решения данных требований необходимы такие принципы, как: 
 - экономия времени, которая оперативно оценивает степень эффективности риска не 

возврата кредита, что позволяет моментально принимать управленческие решения; 
 - корректность результатов, к которой обычно относят бухгалтерско - финансовую 

отчетность и данные статистических органов. В условиях дефицита информации, роста 
затрат на ее поиск и анализ возрастают требования к экономичности методики; 

 - рентабельность, которая выявляет, что затраты на оценку эффективности анализа риска 
не возврата потребительских кредитов должны быть сопоставимы с выгодой от 
использования методики. 

Для анализа следует собрать дополнительную информацию от внутренней 
документации и кредитных договоров банка, собеседования с участниками кредитного 
процесса (соответствующие сотрудники банка и заемщики), аудиторское заключение и 
акты ревизии банка, аналитические отчеты и статистические данные о должниках по 
кредитам, получаемым из официальных источников (ЦБ РФ, Госкомстата, рейтинги, 
данные бюро кредитных историй). 

Всю эту информацию можно сгруппировать по содержанию в информацию общего 
характера, дающую оценку системы в целом, и информацию частного характера, 
описывающую конкретные детали. Ее можно анализировать, используя следующие 
методы. 
Дедуктивный метод подразумевает процедуру оценки от общего к частному. Вначале 

определяется текущая доля потенциального не возврата кредита, для оценки которой может 
использоваться доля просроченной задолженности в кредитном портфеле. Существенно 
упрощает задачу, если помимо данных об общем объеме портфеля и просроченной 
задолженности, имеются данные о размере выдач, уровне просрочки и динамике ее 
погашения, ранжированной по периодам выдачи кредитов, либо еще более точная 
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информация о доле в портфеле дефолтов различных видов, точно определяющих характер 
образования просроченной задолженности. 
Индуктивный метод определяется на основе разрозненной информации, в результате 

которой формируется общий вывод об эффективности системы. Исходной 
информационной базой могут служить экспертные оценки либо зафиксированные 
параметры различных частных случаев реализации системы, например, данные о 
заключении, сопровождении и завершении отдельных кредитных договоров. В результате 
формируются выводы об искомых показателях по отдельным элементам системы и о 
возможности их общего воздействия на уровень риска кредитного портфеля. 
Эталонный метод подгоняется под имеющуюся информацию о ранее проверенном 

портфеле (эталоне), либо существует сформированная модель «идеальная система», после 
чего сопоставляются данные об эталоне и анализируемом портфеле, формируются 
необходимые выводы путем корректировки характеристики эталона. 

Разновидностью эталонного метода является скоринговый метод, когда образцом 
служит четко сформированная скоринговая модель, описывающая свойства должника и его 
задолженности. К показателям, характеризующим при формировании данной методики 
анализа риска не возврата кредита индивидуальным заемщиком можно отнести: 

 - данные о текущем состоянии и истории образования и погашения задолженности, 
изменения существенных условий кредитного договора; 

 - условия заключения кредитного договора и лимит кредита; 
 - размер резерва на возможные потери по кредитам; 
 - данные, предоставленные при получении кредита заемщиком; 
 - виды и частота проведения мониторинга и др.  
В заключении рассмотрим на примере деятельность Сбербанк России по застрахованию 

кредитных рисков по выдаче потребительских кредитов.  
 

Условия кредитования частных лиц Сбербанком России 
Ипотечно - жилищный 

кредит 
Кредит на неотложные 

нужды 
Автокредит 

Максимальный размер 
 кредита не более 80 %  
для программы 
«Молодая семья». 
Максимальный размер 
кредита не более 70 %  
по остальным  
жилищным кредитам. 
По ремонту жилья срок 
 кредитования не более  
10 лет. 

Срок кредита – не более 
3 лет, сумма кредита до 500  
тыс. руб., процентная ставка  
в рублях –18 % , в долларах 
и евро 16,5 % годовых. 
Отменяется предоставление 
залоговых кредитов и 
 без поручителей. 

 Максимальный 
размер кредита 
 - до 80 % от 
стоимости 
автомобиля. 
Срок  
кредитования – д 
до5 лет. 

 
Первоначальный взнос по ипотеке составляет до 20 - 30 % , заемщику должен быть не 

менее 21 года, кредиты на неотложные нужды оформляются только под поручительство 
или залог. 
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МЕСТО ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Логистика – сложная система, которая включает несколько принципиальных отраслей 

или видов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В экономической 
литературе, как правило, выделяют пять основных функциональных областей логистики. 

Так, например, Б.А. Аникин предлагает дифференцировать логистику, связанную с 
обеспечением производства материалами (закупочная логистика); производственную 
логистику; сбытовую (маркетинговую, или распределительную, логистику), а также 
подсистему информационной логистики. Транспортную логистику он считает составной 
частью каждого из трех видов логистики. [Аникин, 2011: 18] 

А.М. Гаджинский придерживается аналогичного разделения на функциональные 
области и дает им следующие определения: «закупочная логистика - управление 
материальными потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами; 
производственная логистика - управление материальным потоком на стадии 
производственного звена; распределительная логистика - комплекс взаимосвязанных 
функций, реализуемых в процессе распределения материального потока между 
различными оптовыми покупателями, то есть в процессе оптовой продажи товаров; 
транспортная логистика - специфические задачи, решаемые при управлении 
материальными потоками на транспортных участках; информационная логистика - 
управление информационными потоками на всем пути прохождения материального 
потока». [Гаджинский, 1999: 21] 

Ю. М. Неруш в своих исследованиях, подсчитывая доли от общей суммы затрат на 
логистику каждой из ее функциональных областей, отмечает, что на транспортную 
логистику приходится 46 % затрат, на складирование – 26 % , на запасы – 10 % и на прочие 
отрасли – 18 % . [Неруш, 2014: 19]. Таким образом, мы видим, что несмотря на важность 
всех узлов логистической цепи, доля затрат на транспортную логистику высока. Это, а 
также тот факт, что эффективное функционирование транспортной составляющей 
напрямую влияет на состояние общей системы, позволяют сделать вывод, что транспортная 
логистика – это важная составляющая логистического подхода при организации цепей 
поставок.  



51

С.Е. Гавришев выделяет особую роль транспортного элемента, который «помимо 
четкого выполнения своих логистических функций и операций, обладает системными 
свойствами связи между всеми элементами логистической системы. Посредством 
транспортного элемента логистическая система и становится, собственно, системой, то есть 
совокупностью взаимосвязанных между собой элементов». [Гавришев, 2003: 136] 

Одним из центральных элементов в данной функциональной области является 
транспорт. Как справедливо замечает Т.В. Алесинская он «служит материальной базой 
производственных связей между отдельными территориями, выступает как фактор, 
организующий мировое экономическое пространство и обеспечивающий дальнейшее 
географическое разделение труда». [Алесинская, 2010: 5] 

Л.Б. Миротин называет транспортную логистику «новой методологией оптимизации и 
оргнанизации рациональных грузопотоков, их обработки в специализированных 
логистических центрах», которая «позволяет обеспечивать повышение эффективности 
таких потоков, снижение непроизводительных издержек и затрат, а транспортникам – быть 
современными, максимально соответствовать запросам все более требовательных клиентов 
и рынка». [Миротин, 2003: 4] 

В.Е. Николайчук характеризует транспорт, как «силу, освобождающую естественные, 
искусственные и трудовые ресурсы из мест, где они приносят мало пользы, и перемещая их 
в места, где польза может быть реализована полностью. Транспорт – это средство 
удовлетворения потребностей посредством перевозки грузов и пассажиров. С 
экономической точки зрения транспорт является одним из опрделяющих элементов 
производственно - коммерческого процесса» Он также называет основную цель 
транспортной логистики, которая заключается в продвижении материальных потоков до 
получателя строго по графику в установленное время, с минимальными затратами для всех 
участников товародвижения. [Николайчук, 2010: 3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что транспортная логистика, помогающая 
обеспечить доставку товаров (грузов) от мест их изготовления до потребителя в 
установленные сроки, выделяется в отдельную область изучения, но не может быть 
рассмотрена и изучена изолированно от общей логистической системы.  
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Во многих странах малый бизнес является основой среднего класса. Следовательно, 

государство должно быть заинтересовано в развитии малого предпринимательства, для 
формирования крепкого среднего класса в России. 

На сегодняшний день одним из приоритетных задач государства должно стать 
поддержка молодых предпринимателей. Так как вовлечение молодых людей к 
предпринимательской деятельности не только приводит к увеличению доли малого 
бизнеса, но и решает проблему занятости молодёжи. Формирование благоприятных 
условий для стимулирования молодёжи заниматься предпринимательской деятельностью, 
рассматривается в различных программах как общегосударственного, так и регионального 
уровня.  

В большинстве развитых и развивающихся зарубежных странах малый бизнес создает 
большую часть ВВП, российские малые предприниматели не могут конкурировать с 
государственными структурами ни по прибыли, ни по обороту, ни по количеству занятых 
людей на предприятии.  

Развитию предпринимательства в молодежной среде и, в общем, малого и среднего 
предпринимательства уделяется особое внимание в Краснодарском крае. 

В настоящее время, условия, созданные для развития малых и средних предприятий на 
Кубани, дают возможность Краснодарскому краю пятый год подряд входить в группу 
лидеров рейтинга 1А «Высокий потенциал – минимальный риск». В 2015 году 
Краснодарский край обогнал Московскую область и Санкт - Петербург, расположившись 
на первом месте и возглавив рейтинг (рейтинг развитие по состоянию на 1 января 2015 
года).[1] 

Невзирая на высокое положение в рейтинге развития, 2015 год для Краснодарского края, 
как в целом для всех субъектов федерации с точки зрения динамики населения, 
вовлеченных в предпринимательство, оказался не таким простым. На 1 января 2015 г. на 
Кубани действовали 269.1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 27,4 тыс. 
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ед. или на 9,2 % . В то же время, абсолютно во всех муниципальных районах и городских 
округах Краснодарского края за аналогичный период наблюдается отрицательная 
динамика.[1] 

Комплексное решение проблем увеличения масштабов малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае программно - целевым методом позволит 
обеспечить согласованность, своевременность финансирования и полноту выполнения 
решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и необходимый 
результат. 

Была разработана подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 - 2018 годы», общий планируемый 
объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 658 344,5 тыс. 
рублей (в том числе: краевой бюджет - 498 344,5 тыс. рублей, планируется привлечение 
средств федерального бюджета - 160 000,0 тыс. рублей).[2] 

Муниципальному образованию Краснодарского края город Армавир будут 
предоставлены субсидии из краевого бюджета в размере 1500 тыс. рублей, в целях 
софинансирования мероприятия муниципальных программ и развития малого 
предпринимательства.[3] В соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 октября 2012 года № 3389 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» на 2013 
- 2017 годы, администрация муниципального образования город Армавир сообщает, что с 
15 октября 2014 года будет осуществляться отбор субъектов малого и среднего бизнеса на 
право заключить договор на предоставление бюджетных средств в форме субсидий для 
возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) на ранней стадии их работы в части приобретения 
основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальные активы, 
приобретения прав на франшизу при заключении договора коммерческой концессии.[4] 

Малый и средний бизнес – это целый класс людей, которые задают позитивный настрой 
в жизни общества: они воспринимают развитие собственного дела как часть общего 
социального, политического и экономического успеха страны. Малые предприятия – эта та 
среда, из которой в перспективе «вырастают» и средние компании, и крупные глобальные 
корпорации. Понимая это, органы как федеральной, так и региональной власти 
позиционируют сферу малого и среднего предпринимательства как одно из приоритетных 
направлений в формировании государственной политики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТРАДИЦИОННОГО БИЗНЕС - 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Теории бизнес - планирования и самообучающейся организации имеют тесные 

взаимосвязи и широкие перспективы совместного использования. Исследователи полагают, 
что традиционный подход к бизнес - планированию в настоящее время в недостаточной 
степени удовлетворяет нужды организаций. Он направлен, в первую очередь, на 
привлечение денежных средств и не позволяет предприятию в полной мере оценить свои 
перспективы развития.  

В условиях кризиса и глобализирующейся экономики от компаний требуется быть более 
креативными и уметь адаптироваться к постоянно изменяющимся ситуациям, что позволит 
функционировать более эффективно, создавать и развивать новые бизнес - идеи. Теория 
самообучающейся организации более соответствует последним требованиям рынка и 
делает компанию более конкурентоспособной. 

В некоторых ситуациях бизнес - планирование может оказывать негативное влияние. 
Например, для вновь созданного предприятия важнее уметь обучаться, чем неуклонно 
следовать бизнес - плану, который может не соответствовать рыночным условиям. Поэтому 
важно сочетать использование бизнес - плана, креативности и идей самообучающейся 
организации. 

Суть исследования сводится к выявлению недостатков традиционного бизнес - 
планирования и рассмотрению возможности применения теории самообучающейся 
организации как способа нивелировать слабые места бизнес - планов. 

Преимущества бизнес - планировании достаточно понятны. Но у данного вида 
планирования существует ряд проблемных мест. Исследователи отмечают следующие 
недостатки традиционного бизнес - планирования.  

К. Хиндл отмечает, что основной целью традиционного бизнес - планирования является 
привлечение внешних инвесторов, а не развитие собственных идей и повышения качества 
человеческого капитала [3, c.57]. Таким образом, все бизнес - планирование строится, 
исходя из интересов и акцентов инвестора, а не самого предприятия. На базе изученных 
работ можно выделить три базовых недостатка традиционных бизнес - планов: 
 краткость; 
 стандартное содержание; 
 узкий круг лиц, занимающихся проектом. 



55

Под краткостью понимается тот момент, что по негласному правилу бизнес - план не 
должен превышать объем в 40 страниц, потому что у инвесторов нет времени читать 
слишком большие документы. Часто всю специфику проекта невозможно уложить в 
относительно небольшой объем и само предприятие из - за таких ограничений не 
полностью раскрывает перспективы развития. 

Стандартное содержание подразумевает, что практически любой бизнес - план будет 
включать в себя анализ рынка, финансовый и организационный раздел и т.д. Очевидно, что 
не всякий проект впишется в эти жесткие рамки. Подобный подход лишает бизнес - 
планирование творчества и гибкости. 

Под узким кругом лиц понимается группа специалистов, которые занимаются 
разработкой бизнес - плана. Данный постулат отражает мнение, что несколько управленцев 
могут справиться с любым бизнес - планированием. В реальной ситуации часто менеджеры 
не обладают достаточным объемом информации или опыта и составляют шаблонный 
бизнес - план в целях привлечь инвестора.  

Указанные недостатки негативно отражаются на деятельности предприятия. Они не 
позволяют положить бизнес - план в основу стратегического развития и в таком случае 
бизнес - план выполняет только одну функцию – привлечение дополнительных денежных 
средств.  

Исследователи [1, 2, 3] полагают, что данные недостатки проистекают из следующих 
базовых положений бизнес - планирования. Во - первых, бизнес - планирование 
воспринимается как объективны и достаточно изолированный процесс, практически 
исключающий такие категории деятельности предприятия как креативность, мотивация и 
интересы персонала, которые могут служит основой для развития и даже генерации 
инновационных решений.  

Во - вторых, это нормированная и статичная форма следует линейной системе развития и 
базируется на существующих условиях, исключая инновации, развитие и обучение. В - 
третьих, бизнес - план считается алгоритмом, состоящим из серии операционных 
процессов, изменение которых достаточно затруднительно. 

Данные базовые аспекты теории бизнес - планирования противоречат идеям 
предпринимательства и теории самообучающейся организации. Работа американских 
исследователей [3] подтверждают неэффективность традиционного бизнес - планирования 
из - за недостатка креативности и стандартных подходов к созданию бизнес - планов. Таким 
образом, необходимо выделить методику, которая позволит объединить теорию бизнес - 
планирования и самообучающейся организации для повышения эффективности 
деятельности предприятия и более качественного достижения стратегических целей и 
задач. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Социально - экономические процессы в границах муниципальных образований, 
являющихся в настоящее время реальными субъектами экономических отношений, 
координируются на основе сочетания механизмов государственного и рыночного 
регулирования, что детерминирует наличие конкурентных отношений между 
территориями. Эти отношения разворачиваются в сфере привлечения государственных и 
частных инвестиций, рабочей силы и других ресурсов [4]. 

Формирование конкурентных преимуществ муниципальных образований связано с 
деятельностью органов местного самоуправления по созданию на подведомственных 
территориях оптимальной среды для жизни населения и благоприятных условий для 
деятельности хозяйствующих субъектов [2]. 

Конкурентные преимущества муниципальных образований создаются в процессе 
системного взаимодействия компонентов конкурентоспособного потенциала с 
эффективным управлением основных секторов местного хозяйства. Поэтому чрезвычайно 
важным является определение системообразующих взаимосвязей в муниципальном 
хозяйстве и его основных составных элементов - локального общественного и рыночного 
секторов, определяющих параметры конкурентоспособности экономики муниципального 
образования. 

Муниципальный уровень хозяйствования, в системе которого непосредственно 
решаются вопросы создания благоприятных условий проживания и осуществления 
экономической деятельности для населения, оказывается в наибольшей степени 
подверженным воздействию со стороны внешней среды таким, как: изменения в 
законодательной базе и национальной экономической политике, колебания конъюнктуры 
региональных, национальных и мировых рынков, распространения последствий 
глобального кризиса, ограничение возможностей бюджетного финансирования и т.п. 

Как показывает практика местного хозяйствования, относительно меньший период 
адаптации к изменениям и новая положительная динамика роста наблюдается в тех 
муниципальных образованиях, которые обладают не только существенным 
конкурентоспособным потенциалом, но и организационно - экономическими 
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инструментами его эффективного использования и формирования новых конкурентных 
преимуществ. Территории же со слабыми конкурентными позициями не только медленнее 
адаптируются, но в ряде случаев, особенно при негативном воздействии внешней среды, 
вообще утрачивают имеющиеся конкурентные преимущества. 

Как отмечают эксперты, человеческий капитал концентрируется в первую очередь в 
точках роста, где есть перспективы экономической деятельности, занятости, получения 
качественных и разнообразных услуг. В то же время на значительной части территории РФ 
происходит отток населения, ухудшение его возрастной и образовательной структуры, 
уменьшение доступности услуг [1]. 

В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень 
соответствия района ключевым факторам успеха на рынке [3]. В этом случае конкуренты 
(соседние районы) не просто сравниваются - оцениваются их конкурентные преимущества, 
которые определяются способностью их территориальной среды «удерживать» в своих 
границах население и бизнес [5]. 

Оценить конкурентоспособность можно на основе сравнительного анализа районов, 
входящих по основным параметрам в одну группу муниципальных образований со 
средним уровнем развития. 

Сначала обратимся к таблице среднедушевых показателей социально - экономического 
развития Выселковского района, а затем к Тихорецкому и Павловскому районам (таблицы 
1 - 3) [6]. 

 
Таблица 1 - Среднедушевые показатели социально - экономического развития по 

Выселковскому району 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп 
роста 
2013 / 

2011 г., %  
Промышленное 
производство 115896,8 152385,8 165656,1 142,9 

Сельскохозяйственное 
производство, руб. 164135,1 168628,9 188983,8 115,1 

Строительство, руб. 24159 61919 15438 63,9 
Инвестиционная активность, 
руб. 63153,8 87073,6 92215,2 146,0 

Малый бизнес, руб. 17,8 10,2 10,0 56,2 
Рынок труда, %  1,2 1,0 1,1 91,6 
Доля населения ниже 
прожиточного минимума, %  14,7 13,2 12,5 85,0 

Обеспеченность детскими 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями (мест на 1 тыс. 
детей дошкольного возраста) 

578,8 607,4 608,5 105,1 

Обеспеченность населения 257,9 255,5 255,2 98,9 
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больничными койками (коек 
на 10000 жителей) 
Обеспеченность населения 
жильем на конец года (кв. 
метров площади жилищ на 
человека) 

23,4 24,0 24,4 104,2 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что неуклонный рост производства, как 

промышленного, так и сельскохозяйственного создает эффективную экономическую базу 
улучшения качества жизни населения. При этом создаются благоприятные условия для 
жизнедеятельности, как то: обеспеченность детскими дошкольными образовательными 
учреждениями, обеспеченность жильем. Однако строительство ведется не такими темпами, 
как того требует ситуация. Негативным фактором является также снижение уровня 
развития малого предпринимательства. Среднесписочная численность работников, занятых 
в малых организациях сократилась. Служба занятости населения при содействии 
администрации района ведет работу по обеспечению занятости социально - 
демографических групп населения в традиционных направлениях содействия 
трудоустройству. Наибольшим спросом среди безработных пользуются такие профессии, 
как универсальные электрики, электрогазосварщики, слесари, токари, водители с опытом 
работы.  

Анализ сложившейся ситуации на рынке труда показывает, что предложение рабочей 
силы превышает спрос, требования к качеству рабочей силы остаются достаточно 
высокими, в связи с чем, работники низкой квалификации или узкой специализации имеют 
меньше шансов найти новое рабочее место и остаются не востребованными на рынке 
труда, с течением времени теряя имеющиеся профессиональные навыки и мотивацию к 
труду.  

 
Таблица 2 - Среднедушевые показатели социально - экономического развития по 

Тихорецкому району 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп 
роста 
2013 / 

2011 г., %  
Промышленное 
производство 65643,1 69653,2 74215,4 113,0 

Сельскохозяйственное 
производство, руб. 62136,1 55502,9 68680,4 110,5 

Строительство, руб. 25062,6 31272,9 37149,3 148,2 
Инвестиционная активность, 
руб. 23500,9 27397,0 29246,8 124,4 

Малый бизнес, руб. 22,3 20,9 21,4 95,9 
Рынок труда, %  1,0 0,9 1,0 100,0 
Доля населения ниже 
прожиточного минимума, %  15,5 15,2 15,1 97,4 
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Обеспеченность детскими 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями (мест на 1 тыс. 
детей дошкольного возраста) 

468,4 472,9 507,3 108,3 

Обеспеченность населения 
больничными койками (коек 
на 10000 жителей) 

70,9 71,1 71,0 100,1 

Обеспеченность населения 
жильем на конец года (кв. 
метров площади жилищ на 
человека) 

22,1 22,5 23,3 105,4 

 
Преследуя цель выявления наиболее конкурентоспособного муниципального 

образования, по итогам рассматриваемого периода можно отметить более низкие темпы 
роста показателей промышленного производства и сельского хозяйства в муниципальном 
образовании Тихорецкий район, в котором зафиксированный показатель доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума выше, чем в Выселковском районе. 

 
Таблица 3 - Среднедушевые показатели социально - экономического развития по 

Павловскому району 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп 
роста 
2013 / 

2011 г., %  
Промышленное 
производство 29346,1 49808,6 51244,3 174,6 

Сельскохозяйственное 
производство, руб. 137664,2 138935,7 145534,0 105,7 

Строительство, руб. 15497,3 65369,4 38287,7 247,0 
Инвестиционная активность, 
руб. 25671,3 34129,9 36822,7 143,4 

Малый бизнес, руб. 26,7 20,7 20,2 75,5 
Рынок труда, %  1,2 0,9 1,0 83,3 
Доля населения ниже 
прожиточного минимума, %  19,7 19,5 19,3 98,0 

Обеспеченность детскими 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями (мест на 1 тыс. 
детей дошкольного возраста) 

479,7 552,7 583,3 121,6 

Обеспеченность населения 
больничными койками (коек 73,3 73,30 73,3 100,0 
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на 10000 жителей) 
Обеспеченность населения 
жильем на конец года (кв. 
метров площади жилищ на 
человека) 

22,6 22,8 23,01 101,8 

 
Что касается Павловского района, то здесь наблюдается высокий темп роста 

промышленного производства, строительства и выше уровень развития социальной 
инфраструктуры, нежели в Выселковском районе. 

Для расчета рейтинга мы оставили только положительные характеристики, которые 
отражают темпы роста. По уровню развития социальной инфраструктуры были взяты 
средние значения (таблица 4) [6]. 

 
Таблица 4 - Расчет рейтинга муниципальных образований 

Наименовани
е показателя 

Вес 
пока - 
зателя 

Темпы роста, %  Произведение 
оценки на вес 

Выселков
с - кий 
район 

Тихорецк
ий район 

Павловски
й район №1 №2 №3 

Промышленн
оепроизводств
о 

0,2 142,9 113 174,6 28,6 22,6 34,9 

Сельскохозяй 
- ственное 
производство 

0,2 115,1 110,5 105,7 23,0 22,1 21,1 

Строительств
о 0,1 63,9 148,2 247,0 6,4 14,8 24,7 

Инвестиции 0,2 146 124,4 143,4 29,2 24,9 28,7 
Малый бизнес 0,1 56,6 95,9 75,5 5,7 9,6 7,6 
Социальная 
инфраструкту
рара 

0,2 102,7 104,6 107,8 20,5 20,9 21,6 

Итого: 113,4 96,9 138,6 
 
Исходя из данных таблицы 4, в рейтинге муниципальных образований на первое место 

вышел по сумме Павловский район. В основном это произошло за счет более высокого 
уровня строительства и промышленного производства в частности. 

Безусловно данный расчет носит условный характер, так как условно присвоены веса 
показателей, круг показателей не отражает все сферы жизнедеятельности и бизнеса. Так как 
темпы роста у Выселковского района ниже Тихорецкого и Павловского районов на 84,3 и 
на 183,1 % соответственно можно сказать, что Выселковскому району необходимо 
развивать такие приоритетные направления как малый бизнес и строительство. 

Несмотря на то, что за рассматриваемый период произошел незначительный рост 
субъектов малого и среднего предпринимательства и естественно рост численности 



61

занятых, однако этого не достаточно для полноценного развития территории. Так как 
муниципальное образование Выселковский район относится к муниципалитетам со 
средним уровнем развития, который обусловлен в первую очередь:  

- недостаточным развитием перерабатывающих отраслей промышленности;  
- ориентацией экономики на прибыль от экспорта ресурсов;  
- зависимостью от нефтяной отрасли;  
- проблемной социально - трудовой сферой;  
- слабой проработкой основных положений конкурентной политики и стратегии 

развития и использования конкурентного потенциала региона.  
Основным выводом исследования может служить утверждение о том, что Выселковский 

район не использует с должной эффективностью имеющиеся конкурентные преимущества, 
что не позволяет району достичь более высокого уровня социально - экономического 
развития, то есть высокий потенциал территории не трансформируется в соответствующее 
качество жизни населения. Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки 
основных положений стратегии и направлений совершенствования комплексного 
механизма реализации конкурентных преимуществ территории. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
РОССИИ 

 
Туризм является одним из самых динамично развивающихся видов бизнеса в мире. 

Определяя развитие туристской отрасли, следует отметить невысокий уровень отраслевой 
вовлеченности молодежного отдыха. Молодежный туризм в России не приобрел пока 
четких концептуальных очертаний. Существуют и активно развиваются отдельные 
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направления, в числе которых краеведческий и оздоровительный туризм, историко - 
патриотические направления, некоторые виды экстремального туризма.  

Безусловно, следует определить целевые функции и определить перспективные 
направления, позволяющие раскрыть возможности и перспективы разработки 
специализированных туристских продуктов, ориентированных на молодежную аудиторию. 

Российский потенциал должен быть рассмотрен в региональном разрезе и определены 
основные мероприятия, которые станут основой стратегии развития молодежного туризма. 

В современных условиях среди шести базовых туристических мотиваций, таких как 
физические мотивы (отдых в чистом виде), психологические мотивы (желание уйти из 
привычной среды), межличностная мотивация (интенсификация разнообразных контактов 
в зоне рекреации), мотивация престижа и статуса и мотивация трудовых отношений, 
культурный мотив не занимает ключевую позицию.  

Это обстоятельство напрямую опосредуется тем, что культурно - исторический туризм в 
первоначальном виде представлял собой, своего рода, элитарную разновидность 
туристической мотивации. Ею обладали состоятельные граждане, которые имели 
длительные внутрисемейные и внутриклассовые культурные традиции, образование и 
воспитание, в том числе и в части предпочтений по потреблению туристических услуг. 

Надо отметить, что в 2014 году активно развивались направления патриотического 
туризма. В год 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне в России развиваются 
новые туристские маршруты, объединяющие исторически связанные места, объекты и 
событийные региональные мероприятия (например, в начале февраля 2015 года в Санкт - 
Петербурге состоялась Всероссийская конференция «Маршруты Победы: Дорога жизни», в 
2015 году в России начали работу туристские маршруты «Город - герой Ленинград» 
(Дорога жизни, «Невский пятачок»), «Позади Москва» (Москва — Калуга, Москва — Тула 
и др.). 

Для активной молодежи разрабатываются программы велопутешествий.  
В Министерстве культуры России в 2014 году подвели итоги Всероссийского конкурса 

проектов по организации культурно - познавательных веломаршрутов. Определены шесть 
победителей — это проекты Республики Карелия («Прогулка по острову Кижи»), 
Республики Татарстан («Удивительная Казань»), Республики Адыгея («12 звезд Майкопа») 
и Республики Крым (веломаршрут по местам боевой славы города Евпатории «Я помню! Я 
горжусь!»), а также Калужской («Велосипедный туристский маршрут первого наукограда 
России») и Кемеровской (по экспозициям музея - заповедника «Томская писаница») 
областей.  

Широкий выбор возможностей проведения молодежного отдыха, связанный с местом 
пребывания и разнообразием предлагаемых туристских программ, делает все более 
популярными уникальные предложения, сочетающие в себе традиционный отдых и 
участие в зрелищных – событийных мероприятиях. Реализация новых проектов, 
оригинальных идей, охватывающих самые разные сферы деятельности и связанные с 
посещениями культурных, деловых, спортивных, развлекательных и прочих ярких 
событий, ежегодно привлекают тысячи молодых путешественников. 

Основываясь на разработке и предоставлении уникального зрелища, создается 
событийное пространство. Интенсивность событийных туров, не связанная на прямую с 
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временем года или погодными условиями, определяется, главным образом, графиком 
проведения массовых мероприятий в определенной местности – событийным календарем. 

Развитие малобюджетного туризма позволяет снизить цены на туристские поездки 
относительно доходов молодежной аудитории, так как предполагает разумное 
соотношение цены и качества. В условиях экономического кризиса подобные предложения 
будут являться наиболее предпочтительными при выборе туристских поездок.  

В сфере молодежного туризма необходимо в большей степени заниматься 
просветительской и ознакомительной работой. Развивать привлечение 
специализированных коллективов, поскольку их присутствие обеспечивает наличие 
определенного уровня культурно - исторических услуг, которые далее сказываются 
положительно на общем имидже принимающего региона.  
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ПАКЕТИРОВАНИЕ ТУРОВ КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ СЕРВИСА 

 
Развитие современного туризма во многом зависит от разработки и внедрения 

инновационных технологий, направленных на совершенствование обслуживания клиентов 
и расширения сервисных туристских возможностей. Необходимо чувствовать «дух 
времени», идти в ногу с прогрессом, чтобы обеспечить и прибыльность данной сферы. 

В Россию пришло динамическое пакетирование туров. Переход на систему 
динамического пакетирования туров – это новейший, революционный тренд, меняющий 
туристическую отрасль во всем мире, а с реализацией проекта bookinna эта тенденция 
пришла и в Россию.  

Суть этой безопасной для туристов и поставщиков услуг технологии заключается в том, 
что турист получает не стандартный туроператорский препакетированный тур, а 
динамический пакет, собранный в реальном времени, исходя из пожеланий и запросов 
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туриста, то есть уникальный продукт. Достигается это путем прямого обращения к 
ресурсным системам авиакомпаний, отелей и агрегаторов туруслуг. Универсальный 
конструктор индивидуальных туров позволяет за несколько минут забронировать, 
оформить и оплатить поездку на самых выгодных условиях. 

Как правило, за счет специальных гибких тарифов цена в динамическом пакете ниже в 
среднем на 20 - 30 % [6]. Кстати, в 2014 году на долю динамических пакетов в Европе 
пришлось 50 % онлайн рынка за счет более высоких потребительских характеристик 
(гибкость, ассортимент, моментальное бронирование и др.). Как ожидается, к 2020 году 
доля ДПТ в России составил 30 % рынка пакетного туризма. Ведь с помощью новой 
технологии выигрывают все участники процесса. 

В настоящий момент в системе зарегистрировано более 900 агентств, и темпы 
присоединения партнеров - агентов к проекту довольно высоки – 10 компаний в 
день. В «Инна тур» рассчитывают, что к 2017 году в системе будет уже более 5 
тысяч агентств. 

Председатель совета директоров «Инна тур» говорит о том, что рынку придется 
меняться в соответствии с мировыми тенденциями, и динамическое пакетирование – 
главная из них. У туроператоров нет другой альтернативы развития, а для турагентстсв – 
внедрение системы означает появление нового стандарта сервиса. За счет новой технологии 
существенно расширяется ассортимент предложений, в том числе в связи с использованием 
в пакетах регулярной перевозки». 

Сейчас в большей степени система направлена на повышение доступности туризма в 
России, поскольку значительный рост внутреннего турпотока – это одна из главных 
тенденций на российском рынке в 2015 году. Сохранится она в и ближайшие годы, считают 
эксперты. 

Система динамического пакетирования туров не потребует серьезного изменения 
действующего законодательства.  

Таким образом, инновации в туризме определены как направления, в которых 
присутствует определенная новизна, а так же ряд принципов, ведущих к положительному 
состоянию дел в отрасли. В отрасли туризма, как нигде, взаимодействуют различные 
структуры, такие как местные органы, руководство страны, туристические компании, 
операторы, собственники отелей. При комплексных скоординированных действиях будет 
наблюдаться положительный эффект в развитии отрасли.  

Определяющими при внедрении инноваций в туристические предприятия являются 
следующие признаки: связь с практическим использованием оригинальных решений в 
хозяйственной деятельности; выгода для пользователя, как производственная, так и 
социальная; потребность в творческом подходе; связь с рисками [1, с. 96]. 

Развитие инновационного предпринимательства в туризме предполагает создание 
четких и прозрачных процессов взаимодействия со стейкхолдерами, то есть 
группами заинтересованных лиц, способных обеспечить взнос в туристическую 
деятельность. Главнейшими стейкхолдерами обычно есть персонал, владельцы, 
потребителе и партнеры, которые работой, ресурсами производства, покупательной 
способностью и через распространение информации о предприятии содействуют 
инновационному развитию. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
За последние 10 лет одним из многообещающих направлений усовершенствования 

налоговой системы Российской Федерации стало пополнение Налогового кодекса главой 
32 под названием «Налог на недвижимость физических лиц» с 1 января 2015 года. 

Введенный налог обязан напрямую обеспечить существенное пополнение местных 
бюджетов, уменьшение разрыва экономического положения различных слоев общества и 
содействовать действенному пользованию имуществом. Для воплощения всех 
перечисленных выше функций необходимо мудро, экономически аргументировано 
подойти к построению налога, учесть все общественные и финансовые результаты его 
внедрения. 

В каждой стране имеются свои особенности, но общей прогрессивной чертой является 
то, что средства от уплаты налога на недвижимость направляются на развитие городской 
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инфраструктуры, поэтому гражданам выгодно платить этот налог. В связи с тем, что 
большинстве зарубежных стран данный налог является местным, поступления от него 
составляют основную статью доходов бюджетов местных органов власти. [1, c. 27 - 30]. 
Местные налоги, а именно налог на имущество физических лиц и земельный налог 
являются основной доходной частью бюджетов многих муниципальных образований. 
Одним из достоинств данных налогов является то, что их величина не зависит от 
финансово - экономических факторов, условий ведения бизнеса и кризисных явлений в 
экономике. [2, c, 27 - 30]. 

Практически в каждой налоговой системе мира большое значение имеет 
налогообложение недвижимости. На данном основании в этой статье мы ознакомимся со 
спецификой построения налога на недвижимость в налоговых юрисдикциях за рубежом. 
Так как при внедрении налога на недвижимость в РФ и определении его ключевых частей 
учитывался опыт других стран. 

В мировой практике налогообложения, чтобы определить, кто является плательщиком 
налога на недвижимость, используется три подхода. Первым из них является возложение на 
владельца недвижимости обязанности по уплате налога. Но на практике существуют 
случаи, когда арендаторы или пользователи недвижимости выступали в качестве 
налогоплательщиков. Такие прецеденты характерны для Франции, потому что в данной 
стране налог на недвижимость представляет собой два налога – собственно на 
недвижимость и его использование, а также в Нидерландах, где уплата налога считается 
обязательным как для владельца, так и для пользователя недвижимости. Налог на 
имущество физических лиц в России уплачивается исключительно собственниками. 

Земля, а также прилегающие к ней дома, постройки, сооружения, которые признаются 
«благами» - весь этот комплекс в мировой практике считается объектом обложения налога 
на недвижимость. Но встречаются случаи (в Австрии и Дании), когда различными 
нормативно – правовыми актами регулируется налогообложение территории и объектов 
недвижимости, которые на ней находятся. 

Наиболее часто налоговая база по указанному ранее налогу, это рыночная 
стоимость недвижимости. Существует 3 ведущих подхода оценки имущества, на 
которых полагается методика ее определения. Первым является доходный. Он 
основывается на методах капитализации и дисконтирования денежных потоков. В 
Великобритании и Франции применяется этот подход в разных вариациях. 
Следующим является сравнительный или рыночных подход, в пределах которого 
способ сделок (продаж) считается более используемым. [3, c.11 - 18]. При таком 
методе для определения цены недвижимости необходимо отталкиваться от 
стоимости сделок с подобными объектами недвижимости на рынке. Этот подход 
наиболее часто используется в США и Японии. Не менее важным также считается 
такой подход как затратный, где стоимость недвижимости рассчитывается как 
сумма затрат, понесенных владельцем при строительстве подобного объекта 
недвижимости за вычетом, начисленной амортизации. Но отрицательной стороной 
данного метода является то, что определить стоимость строительства возможно 
только для «улучшений», имеющих отношение к данному земельному участку, 
поскольку земля – это невоспроизводимый ресурс. В связи с этим использование 
затратного подхода происходит не часто или в комбинации с иными. Еще одним 
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особый метод - не стоимостный, где физические характеристики объекта 
определяют ее цену. Этот метод считается близким к способу определения 
инвентаризационной стоимости имущества физических лиц в РФ, поскольку в ней 
принимаются в расчет его данные о возрасте, размерах, форме и т.д. Лучшим 
вариантом, на наш взгляд, станет применение всех 3 подходов в совокупности. 

Все эти вышеизложенные способы относятся к вычислению рыночной стоимости. 
Однако стоит отметить, практика показывает, что чаще всего налоговая база налога на 
недвижимость в мировой практике считается оценочной стоимостью, поскольку она, чаще 
всего, ниже. Примером служит Франция, где конкретная процентная доля кадастровой 
стоимости является налоговой базой по земельному налогу. Для ее определения 
используется конкретная процентная доля (от 50 % до 80 % ) кадастровой стоимости. 
Зависит это от типа недвижимости. Часть земли может быть застроена или нет. Также еще 
существует ряд сложностей с применением рыночной цены, чтобы определить 
налогооблагаемую базу. Это ее объективность при оценке сравнительно доступной 
стандартной недвижимости, поскольку на рынке происходит довольно много продаж с 
подобного рода собственностью. А для уникальных объектов недвижимости (с точки 
зрения их площади, местонахождения и т.д.) дать объективную рыночную стоимость почти 
нет возможности в связи с отсутствием удовлетворительного количества подобных 
операций. Также могут возникнуть трудности в случае, когда объект недвижимости 
принадлежит нескольким владельцам. Потому что может возникнуть вопрос о том, как 
рассчитать налоговую базу по налогу для всех владельцев, поскольку в таких ситуациях 
сумма рыночных стоимостей частей недвижимости должна быть ниже, чем рыночная цена 
всего объекта. 

Ставки налога на недвижимое имущество в основной массе государств 
дифференцированы. Размеры ставок могут зависеть от различных условий: от цены 
недвижимости (Филиппины), способа использования недвижимости (в Нью - Йорке 
владелец, живущий в квартире, выплачивает налог по наиболее невысокой ставке, чем 
владелец, получающий прибыль посредством сдачи жилплощади в аренду), от периода 
времени применения недвижимости (в Швеции новым квартирным зданиям освобождают 
от налогов на пять лет). 

Зачастую местные органы власти имеют широкий круг прав, позволяющих 
устанавливать и изменять ставки налога на недвижимость. В отдельных ситуациях (Канада, 
Голландия) местные органы власти устанавливают ставки, отталкиваясь от необходимости 
в экономических ресурсах на плановый финансовый год и объемов налоговой базы.  

Как правило, льготы чаще всего предоставляются физическим лицам, которые 
социально незащищены, либо физическим лицам, которые находятся в зависимости от вида 
недвижимости или вида ее применения. При этом преимущество отдается второму 
способу, потому как объектом налогообложения считается именно сама недвижимость, а не 
собственник недвижимости. Хотя необходимо брать в расчет тот факт, что большинство 
стран не имеет дифференциации между налогообложением недвижимости имущества 
организаций. Вследствие этого льготы распространены на учреждения, которые находятся 
в собственности государства и местных органов власти. 

Внимания требует и тот факт, что именно многие страны практикуют обложение 
недвижимости несколькими налогами одновременно. 
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Тремя видами налогов облагается недвижимое имущество в Дании: налогом на 
недвижимость, окружным налогом на недвижимость, местным налогом на недвижимость, 
которая используется в коммерческих целях. Во Франции налогом облагается как земля, 
так и жилое помещение. 

Российское законодательство следует по иному пути стремясь привести к единой форме 
налогообложения недвижимого имущества, которое принадлежит физическим лицам. 

Таким образом, подводя итог, мы говорим о том, что во всем мире существует большое 
количество моделей налогообложения недвижимости, которое включает различное 
количество налогов с многообразным комплектом их составляющих, что позволит 
российскому законодательству в полной мере воспользоваться положительным опытом для 
более выгодного варианта при разработке единого налога на недвижимость. 
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ОБЛАСТИ 
 

В течение двух последних десятилетий в Рязанской области не были решены проблемы 
обновления основных фондов производственной базы и перехода промышленности на 
качественно новый технологический уровень. Данные обстоятельства привели к 
существенному снижению активности научно - технической и инновационной 
деятельности. Ряд крупных научных и промышленных предприятий прекратили свое 
существование. Отсутствует существенный рост объема инновационной продукции в 
общем объеме продукции предприятий региона – таблица 1. 
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Таблица 1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции, 
выпускаемой промышленными предприятиями [3] 

Показатель Год 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Инновационная продукция, %  3,5 1,7 3,5 3,7 5,0 5,3 3,4 
 
Уменьшилось число организаций, выполняющих исследования и разработки, а также 

снизилась численность работников научно - исследовательских организаций и 
конструкторских подразделений промышленных предприятий (таблица 2) по сравнению с 
показателями 90 - х гг. Однако в 2013 г. произошел незначительный рост показателей по 
сравнению с посткризисными 2010 - 2012 годами.  

 
Таблица 2. Количество организаций и численность персонала, выполняющих исследования и 

разработки [3, 4] 

Показатель Год 
1990 1995 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
организаций, ед. 44 30 16 19 19 15 16 17 17 19 

Количество 
работников, чел. 19424 6212 3311 3584 3555 3064 2373 2265 2391 2440 

 
Снизилась оплата труда высококвалифицированных специалистов на предприятиях, 

преподавателей высших учебных заведений. Это привело к значительному уменьшению 
притока молодежи в науку и производство, что закладывает негативную основу для 
долговременной деградации научно - технической сферы. 

Из таблицы 3 видно, что в период с 2005 по 2013 гг. происходит рост числа 
разработанных и используемых производственных технологий, что свидетельствует о 
наличии научно - технического потенциала Рязанской области. Возможно, на данные 
изменения повлияло и увеличение финансирования технологических инноваций (табл. 3). 
[4] 

 
Таблица 3. Разработанные и используемые производственные технологии 

Показатель Год 
2005 2010 2011 2012 2013 

Разработанные технологии 0 1 2 2  -  
Используемые технологии 390 528 1076 1032 1362 

Затраты на технологические инновации, 
млн. руб. 646,1 2725,4 3318,5 6247,2 7242,3 

 
При этом пока недостаточно развита инфраструктура поддержки инновационной 

деятельности, способная обеспечить эффективную коммерциализацию завершенных 
научно - исследовательских работ и инновационных проектов. 

В Рязанской области сохранен научно - производственный потенциал, который 
позволяет разрабатывать и выпускать высокотехнологичную продукцию 
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(радиолокационное оборудование, газоразрядные приборы, солнечные энергетические 
установки и др.). В 2013 году на территории Рязанской области действовало 19 средних и 
крупных организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Успешно 
действуют научные подразделения на ряде промышленных предприятий: ОАО 
«Государственный Рязанский приборный завод», ОАО «Рязанский радиозавод», ОАО 
«Завод металлокерамических приборов», ОАО «Завод «Красное знамя». 

Научно - исследовательские работы выполняются в 5 государственных высших учебных 
заведениях г. Рязани. Лидером среди высших учебных заведений является Рязанский 
государственный радиотехнический университет. Годовой объем выполняемых научно - 
исследовательских работ превышает 100 млн. рублей. 

В Рязанской области зарегистрировано более 50 малых и средних предприятий технико - 
внедренческого и производственного типа. Однако развитие инновационного 
предпринимательства сдерживается недостатком у предприятий стартовых средств для 
приобретения оборудования и организации собственного производства, отсутствием 
государственной поддержки в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на российский рынок. 

Основными негативными тенденциями научно - технического комплекса являются: 
старение основных фондов производственной базы, нарушение профессиональной 
преемственности между поколениями разработчиков, неразвитая инфраструктура 
поддержки инновационной деятельности, способная обеспечить коммерциализацию 
завершенных научно - исследовательских работ и инновационных проектов. [2] 

Перелом сложившейся в научно - производственном комплексе ситуации возможен на 
основе создания единого научно - технического, образовательного и инновационного 
пространства. [1] 

Решение данных задач предполагает: 
 - развитие приоритетных направлений научно - технического комплекса Рязанской 

области; 
 - создание условий для широкомасштабного внедрения технических новинок в 

производственный комплекс, обеспечения его структурно - технологической перестройки; 
 - решения вопросов кадрового обеспечения инновационной деятельности; 
 - увеличение числа малых и средних инновационных предприятий; 
 - создание в высших учебных заведениях внедренческих центров в целях практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности. 
Реализация данных задач возможна на основе имеющегося научного потенциала 

Рязанской области.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 
Вторая промышленная революция, начавшаяся во второй половине XIX века, 

обозначила новый тренд в экономическом развитии. Речь идет о новациях, которые 
ускорили структурные изменения в экономике ведущих стран мира на протяжении всего 
XX века, подготовили научно - техническую революцию (третью промышленную) в 40 - е–
50 - е гг. прошлого столетия, а в XXI веке привели к необходимости создания 
инновационной экономики. На Экономическом форуме в Давосе (2016 г) говорили о 
четвертой промышленной революции. 

Наука и техника, новые технологии на протяжении всего XX века работали, в первую 
очередь, на военные нужды, хотя проверенные временем новации служили базисом для 
смены технологического уклада. В этой связи представляется небезынтересным проследить 
данные процессы в период Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.).  

Анализируемый период характеризуется всплеском активности во вторичном и 
четвертичном секторах экономики. Можно сказать, что мы имеем дело с настоящей 
революцией в военном деле, в науке и технике. Системы вооружения за четыре года войны 
изменились сильнее, чем за предыдущие 50 лет развития. Расширение военной сферы 
опиралось на достижения ведущих отраслей производства – металлургии, машиностроения 
(особенно моторостроения), электротехники, точного приборостроения, химической 
промышленности и т. п. В производстве военной техники совершенствовались 
механизация и автоматизация [1,с.211]. Зарождалась научная организация труда. 

Изменились стратегия и тактика военного дела. Пехотные и кавалерийские дивизии 
насыщались винтовками и станковыми и ручными пулеметами, происходила моторизация 
парков. Одна из характерных черт военной техники этого периода – автоматизация 
огнестрельного оружия.  

Не отставала от общемировых тенденций и отечественная инженерная мысль. Русские 
изобретатели - оружейники успешно решали проблемы создания автоматического оружия. 
В 1916 г. Федоровым был впервые в России создан тип оружия, называемый теперь 
автоматом, собственную конструкцию автоматического оружия разработал В. А. Дегтярев.  
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Накануне войны была завершена программа модернизации и обновления артиллерии: 
войска получили в достаточном количестве скорострельные пушки, гаубицы, горные 
орудия, которые по довоенным стратегическим канонам должны были решить исход войны 
в полгода – год (исходя из этой предпосылки, строилась система комплектования войск). 
Предполагаемая скоротечность боевых действий привела в странах Антанты к нехватке 
тяжелых и специальных орудий, снарядов. Решать задачи по увеличению их производства 
пришлось уже в ходе войны.  

Совершенствование артиллерии потребовало развития химической промышленности, в 
частности – фабрикации порохов. Основную роль в производстве бездымного пороха в 
России сыграл Охтинский пороховой завод, где русскими учеными и практиками велась 
работа по изучению свойств пикриновой кислоты, нитроцеллюлозы, тринитротолуола и 
других исходных продуктов, необходимых для изготовления бризантных, инициирующих 
и метательных взрывчатых веществ [2].  

Война ускорила развитие химической промышленности: были организованы новые для 
России производства по выпуску желтого фосфора для зажигательных боеприпасов, солей 
бария для пиротехники, хлороформа, разработаны способы защиты от различных 
отравляющих веществ. Н. Д. Зелинским был создан универсальный фильтрующий 
противогаз, в котором в качестве сорбента использовался активированный уголь. 

Возросшая сила огня стрелкового и артиллерийского оружия, применение средств 
инженерных заграждений значительно снизили наступательные возможности частей и 
соединений. В этих условиях возникла потребность в новом оружии, которое объединяло 
бы подвижность, защищенность и огневую мощь, иными словами, сопровождало бы 
традиционные виды войск – пехоту и конницу огнем и маневром. Таким оружием стали 
танки [3, C.32]. 

Построить танки решили в 1915 г. практически одновременно Великобритания, Франция 
и Россия. Первая английская модель танка Mark I полностью была готова в 1916 году. В 
России прототип легкого танка «Вездеход» был разработан в 1915 г. конструктором А. А. 
Пороховщиковым.  

Но еще до применения танков, во всех воюющих странах получили распространение 
броневые автомобили (броневики), вооруженные пулеметами и орудиями небольшого 
калибра. В России идея самодвижущейся машины с паровым двигателем была 
представлена в 1876 г. штабс - капитаном С. Маевским. Но реализовали ее только в 1884 г., 
когда на Охтинской судоверфи был построен восьмицилиндровый двигатель внутреннего 
сгорания. На его основе В. Луцкий построил броневик, успешно прошедший испытания в 
1902 г. Однако из - за отсутствия денег для внедрения машины в производство, чертежи 
были переданы во Францию[4, 129]. Во время войны в русской армии, кроме конструкций 
фирмы Остин, получили распространение броневики конструкции В. А. Мгеброва и В. Р. 
Поплавко.  

Все большее значение в годы первой мировой войны приобретала авиация. До войны 
предполагалось, что самолеты будут выполнять главным образом функции воздушной 
разведки. Лишь летом 1915 г. на них удалось установить пулеметы.  

С начала 1916 г. истребительная авиация отделяется от разведывательной и 
бомбардировочной и организуется в специальные эскадрильи. Из общего числа самолетов, 
сбитых за время войны, лишь 15 % были уничтожены зенитными орудиями, а 85 % — 
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истребительной авиацией. В России впервые в мире был построен и применен тяжелый 
четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» конструкции И. И. Сикорского.  

В начале XX в. все великие державы начали оснащать свои флоты подводными лодками. 
В 1909 г. по проекту И. Г. Бубнова была построена первая в России подлодка с дизельным 
двигателем «Минога». В 1912 году М. П. Налетовым была создана подлодка «Краб», 
служившая в качестве подводного минного заградителя.  

Таким образом, небольшой экскурс в историю науки и техники, рассматриваемого 
периода, со всей очевидностью показывает, что Россия не оставалась в стороне от 
важнейших инноваций начала XX века в военной сфере. Лишь слабое развитие вторичного 
сектора экономики, в первую очередь, металлообработки, машиностроения и 
электротехники, не позволили стране реализовать свой научно - технический потенциал в 
полной мере [5,с.306]. 

В межвоенный период оформилось политическое противостояние капиталистического 
Запада и Советской России. Реагируя на новые реалии, имея отрицательный пример из 
недавнего прошлого, руководство страны переходит к осуществлению курса на 
индустриализацию, начав с масштабного проекта ГОЭЛРО. Что позволило увеличить ВВП 
и разогнать экономику, опередив европейские страны по промышленному производству. 

До середины 30 - х гг. XX в. военная промышленность СССР обеспечивала Красную 
Армию теми системами вооружений, которые были сконструированы и освоены в 
производстве накануне и в годы первой мировой войны. Начиная с 1934 г., на вооружение 
армии поступили новые образцы артиллерийских орудий. Системы стрелкового 
вооружения пополнились автоматической винтовкой С. Г. Симонова, ручным пулеметом 
В. А. Дегтярева. Начался выпуск новых образцов бронетанковой техники. Расширялась 
база для широкомасштабного строительства колесного и гусеничного транспорта военного 
и двойного назначений. Разрабатывались радиолокационные комплексы, системы 
управления огнем, портативные переговорные устройства, оптические системы контроля 
обстановки на поле боя. Проводилась модернизация военно - морских сил. Наращивались 
мощности в авиационной промышленности. Крупнейшие в мире научно - 
исследовательские институты самолетостроения (ЦАГИ) и авиационного моторостроения 
(ЦИАМ) вышли на мировой уровень разработки конструкций самолетов самых различных 
типов. 

В 1936–1937 гг. в советской военной промышленности начинают осваивать передовые 
зарубежные технологии, что позволяет повысить качество производимой продукции. В 
промышленности получают распространение методы горячей и холодной штамповки, 
отливки массивных деталей и другие виды заготовительных операций, повышающих 
точность и чистоту обработки. Широко применяется автоматическая электросварка. 

Начинаются работы в области реактивной авиации, ракетно - космической техники, 
расщепления ядра. Но эти инновации оказались востребованы лишь в середине 50 - х – 
начале 60 - х годов в ходе разворачивающейся научно - технической революции. 
Реактивные двигатели стали использоваться для пассажирской и транспортной авиации, 
ракетно - космическая техника – для исследования верхних слоев атмосферы и освоения 
космического пространства, создания систем сверхдальней связи. Ядерные реакторы для 
наработки оружейного плутония были приспособлены для производства тепловой и 
электрической энергии, а расщепляющиеся материалы получили широкое применение в 
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медицине, биологии и т.д. На основе достижений военной радиоэлектроники получили 
развитие вычислительная техника, бытовое радио и телевизионная аппаратура, началась 
широкомасштабная автоматизация производственных процессов.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
 Муниципальное управление представляет собой непрерывный процесс воздействия 

муниципальных органов власти на объект управления и значимую роль в этом процессе 
играет качество информации. В органах муниципального управления постоянно движется 
самая разносторонняя как по содержанию, так и по характеру информация. Поэтому 
качественная работа с ней, современные информационно - коммуникационные технологии 
являются актуальной задачей в вопросе повышения эффективности органов власти на 
местах. Данные технологии важны как при организации деятельности самих органов, 
обеспечении взаимодействия с органами государственной власти, так еще большую 
актуальность приобретают при предоставлении муниципальных услуг населению, а также 
для вовлечения граждан в процесс управления муниципалитетом. Такие характеристики 
как открытость, степень зрелости гражданского общества напрямую связывают с наличием 
и эффективностью внедрения современных информационно - коммуникационных 
технологий в муниципальном образовании. 

На сегодняшний день созданы предпосылки формирования информационной сферы 
муниципальных образований. Нормативно - правовую основу составляют федеральные 
законы от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 09.02.2009 № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 
№ 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Как показал опрос муниципальных служащих [1, с. 22], основная работа в 
муниципальных образованиях в области информатизации сейчас осуществляется по таким 
направлениям, как создание и развитие условий для оказания муниципальных услуг в 
электронной форме, развитие межведомственного взаимодействия, переход к оказанию 
муниципальных услуг в режиме «единого окна» и через МФЦ, развитие информационной 
инфраструктуры, усовершенствование защиты информации, внедрение системы 
электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), развитие официального 
сайта (портала) муниципального образования. 

В качестве муниципальных образований, успешно внедряющих информационные 
технологии, выделяют города Барнаул, Комсомольск - на - Амуре, Красноярск, Омск, 
Новосибирск, Дудинка, Железногорск, Екатеринбург, Мегион, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нижний Новгород, Нягань, Радужный, Санкт - Петербург, Тула, Тюмень, 
Белоярский, Кондинский и Сургутский районы Ханты - Мансийского автономного округа 
(Югра) Тюменской области [1, с. 27]. 

Несмотря на важность и значимость информатизации для муниципального управления, 
данный процесс в настоящее время сталкивается с целым рядом проблем различного 
характера. Можно вы делить следующие группы проблем: 

1. Технические проблемы обусловлены отсутствием на территории всей России 
высокоскоростных информационных сетей связи, несоответствием между имеющимися и 
требуемым техническими средствами. 

2. Финансовые проблемы – являются одними из острых, связаны высокой стоимостью 
процесса информатизации при дотационным характере большинства муниципальных 
образований, остаточным принципом финансирования информационной среды. 

3. Технологические – обусловлены необходимостью развития соответствующих 
информационных технологий.  

4. Кадровые – возникают в связи с неготовностью многих муниципальных служащих к 
работе посредством современных информационно - коммуникационных технологий, 
необходимостью привлечения новых кадров для поддержания и обслуживания 
информационной среды. 

5. Правовые – обусловлены необходимостью создания нормативно - правовой базы, 
регламентирующей отношения, возникающие при использовании информационно - 
коммуникационных технологий.  

6. Социальные – связаны с изменением образа жизни населения в связи с 
распространением Интернета. 

7. Организационно - методические – возникают в связи с масштабностью задачи, 
сложной организационной структурой, разнообразием муниципальных образований, 
необходимостью, с одной стороны, применять типовые решения, с другой стороны, учесть 
специфику и уникальность каждого муниципального образования. 

Однако одной из существенных проблем можно назвать разрозненность региональной и 
муниципальной информационной системы, что вызывает сложности при электронном 
взаимодействии между разными уровнями власти. Поэтому актуальность приобретает 
создание интегрированных систем, унификация разработок. Вместе с тем, данная 
унификация должна учитывать уникальность каждого муниципального образования. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ КОРПОРАЦИЙ 

 
 Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы по теме специфики организации 

финансов корпораций.  
 Abstract: this article describes the issues relating to the specificity of the organization of 

corporate finance.  
 Ключевые слова: корпорации, финансы, экономические отношения, корпоративные 

структуры, финансовые технологии. 
 Keywords: corporate, finance, economic relations, corporate structure, financial technology. 
 Введение: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что изучение специфики 

организации финансов корпорации необходимо для реализации эффективной финансовой 
деятельности.  

Над сущностью финансов корпораций и их функциями работали такие авторы как 
Гольдштейн Г.Я. в книге: «Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, 
технологии, практика», Иноземцев В. в журнале: «Проблемы теории и практики 
управления», Каплан Р. С. В книге: «Сбалансированная система показателей. От стратегии 
к действию» и другие. 

 Цель и задачи исследования. Целью работы является рассмотрение теоретических и 
практических подходов к специфике организаций финансов корпораций, а также 
разработка рекомендаций по эффективной организации финансов корпораций.  

 Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
 − определить специфику организации финансов корпораций; 
 −систематизировать современные подходы к изучению организации финансов 

корпораций; 
 − определение сущности и роли организации финансов корпораций. 
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 Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются труды отечественных и зарубежных ученых по этой тематике. Использовались 
такие методы научного познания: теоретического обобщения; общенаучные методы 
анализа, синтеза и сравнения. 

 Результаты исследований: для раскрытия цели необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: теоретические основы сущности корпораций, специфику организации финансов 
корпораций. 

 Зарубежные экономисты дают различные характеристики корпоративным структурам. 
Российские экономисты корпорации трактуют по - своему (табл. 1.) [5]. 

 
Таблица 1 

Характеристики корпоративных структур 
Авторы Определение корпорации 

Зарубежные авторы 
Э. Боди и Р. К. 
Мертон 

Корпорация представляет собой фирму, которая является 
юридическим лицом, действующим отдельно от своих владельцев. 

С. Росс Корпорация – это бизнес, основанный как отдельное юридическое 
лицо, состоящее из одного или более частных или юридических 
лиц. 

Российский авторы 
Б.А. Райзберг, 
Л. 
Т.Лозовский, 
Е.Б. 
Стародубцева 

Корпорация - совокупность лиц, объединившихся для достижения 
общих целей, осуществления совместной деятельности и 
образующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. 

 
 Специфика формирования корпоративных структур в России заключается в 

эффективном взаимодействии промышленного и банковского капитала, которое 
обеспечивает структурную трансформацию экономики. Создание корпоративных структур 
отвечает государственным интересам и потребностям частного бизнеса. Корпорации 
позволяют создать благоприятные условия для централизованного управления финансовым 
ресурсами всех участников [2, с. 208]. 

Особенностью образования корпоративных структур является строительство 
партнерских отношений между государством и частными компаниями; крупным и мелким 
бизнесом; организациями и регионами в лице исполнительных органов власти с 
использованием финансовых технологий концентрации капитала [4, c.30 - 33]. 

Участниками корпораций могут быть организации по производству товаров (работ, 
услуг), банки и иные кредитные учреждения, инвестиционные институты, 
негосударственные пенсионные фонды, страховые компании[1, с. 168] . 

Особенностью функционирования корпораций является получение льгот и гарантий от 
органов государственной власти Российской Федерации. Центральный банк РФ может 
предоставлять льготы банкам - участникам корпораций, например, в виде снижения норм 
обязательных резервов, понижения границ других обязательных нормативов для 
повышения их инвестиционной активности [3, с. 96]. 
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 Вывод. Контроль над корпорацией всегда остается в компетенции общего собрания 
акционеров. Он выбирает Совет директоров и Правление АО, которые нанимают 
менеджеров. Исполнительный орган АО может быть заменен, например, путем 
присоединения к другой компании посредством покупки контрольного пакета акций. 

Таким образом, для текущего управления имеет значение масштаб предприятия. 
Большие формы предпринимательства, такие как корпорации, характеризуются 
усложнением материальных, информационных и денежных потоков, протекающих внутри 
и выходящих за их пределы, введением нескольких уровней управления (иерархичностью 
структуры) а также сложной формой: корпорации часто существуют в виде образования, 
состоящего из нескольких компаний. Вследствие этого менеджеры высшего ранга теряют 
непосредственное восприятие средств и активов. Они больше управляют людьми, а фи-
нансы предстают перед ними в виде форм отчетности, приносимых казначеем. Менеджеры 
высшего ранга имеют дело с информационной, экономической моделью финансов, которая 
формируется при участии многих лиц. А их подчиненные имеют дело с платежками и 
кассой, долгами и должниками, активами и фондами. Таким образом, главный финансист 
видит картину целиком и, абстрагируясь от несущественных (по его мнению) деталей, 
может не учесть конкретику. Большую роль в формировании его видения финансов играет 
корпоративная информационная система предприятия.  
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Изменения в организационной культуре неизбежно происходят в связи с увольнением 
или поступлением на работу новых сотрудников. Реализация новой политики 
организационного управления, предложение новой продукции и услуг, межличностное 
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взаимодействие сотрудников способствуют изменениям в организационной культуре. 
Иногда они происходят незаметно в течение длительного времени. Однако, бывают и очень 
резкие перемены [3, c.114 - 134]. 

Цикличность изменений зависит от сложившейся структуры организационной культуры. 
Изменения происходят медленнее, так как требуются их принятие всеми членами 
организации. Иерархический уровень управления также влияет на культурные изменения. 
Руководители озвучивают предстоящие изменения организационной культуры и считают, 
что необходимо изменить организационную культуру в соответствии с новыми целями и 
философией ведения бизнеса. Но на более низких уровнях функционирования организации 
изменения в трудовой деятельности незаметны и едва ли влияют на повседневные 
практики.  

Количество новых сотрудников так же влияет на изменения организационной культуры. 
Они имеют значительный потенциал для создания значительных изменений в структуре 
организационной культуры. На начальном этапе знакомства с организацией и 
социализации в ней это будет не так заметно. Но, с течением времени, такие сотрудники 
будут вызывать изменения существующих культурных практик, особенно, если 
культурные нормы слабы и вызывают внутренние противоречия. 

Перед осуществлением любых изменений в организационной культуре менеджерам 
предстоит досконально ее изучить [5, c.225 - 244]. Для этого необходимо осознать, что у 
сотрудников организации могут разные точки зрения и представления о 
функционировании организации. Руководители организации могут использовать 
анкетирование для определения представления сотрудников о существующей 
организационной культуре, но известно, что анкетные опросы не очень эффективны. 
Данные опросов могут измерять и определять ценности и культурные организационные 
практики, типичные для большинства организаций, хотя и маловероятно, что у всех 
организаций они функционируют одинаково. Таким образом, подобные исследования 
эффективнее осуществлять для определения первичных индикаторов организационного 
климата [1].  

На следующем этапе изучения организационной культуры Шейн рекомендует работать с 
малыми группами сотрудников. Сначала необходимо определить организационную 
проблему, артефакты (дресс - код, уровень формальности, методы принятия решений, 
ритуалы), которые характеризуют организацию. При этом рекомендуется привлечь к 
исследованию и новых сотрудников, чтобы они подробно описали свое видение 
организационной культуры еще новой для них организации. Необходим и сравнительный 
анализ ценностей и артефактов. Если приветствуется работа в команде, надо определить 
культурные артефакты, способствующие этому. В случае несоответствия и конфликтов 
между ценностями и артефактами анализируются их причины. 

На втором этапе исследования выделяются элементы организационной культуры, 
которые разделяют большинство сотрудников организации и выделяются субкультуры, 
типичные для отдельных групп сотрудников. На этом этапе требуется осмысление 
функционирования разных субкультур в рамках одной организационной культуры [4, c.58 - 
68]. 

Независимо от того, как тщательно продумываются и планируются культурные 
изменения, их очень сложно осуществить по двум причинам. Изменения в 
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организационной культуре нельзя осуществить быстро, лишь по воле руководителей. 
Изменение методов управления не влечет за собой изменений в организационной культуре. 
Ценности, нормы и артефакты изменяются в течение долгого времени, т.к. требуют 
осознания и принятия всеми сотрудниками. Кроме того, случается, что, не смотря, на 
усилия руководителей, изменения не поддерживаются и не приживаются в организации. 

М.Элвисан [2] утверждает, что различные типы изменения организационной культуры 
не обязательно разрушают уже имеющуюся организационную культуру. Напротив, они 
могут ее эффективно дополнять. Новые идеи в среде организации могут создать 
возможность для культурных изменений через взаимодействие сотрудников с внешними 
заинтересованными сторонами. Таким образом, создается мотивация для культурных 
изменений.  

М.Элвисан описывает пять возможных методов изменения организационной культуры. 
Во - первых, определенные события, ситуации, действия и процессы в организации 
помогают людям более ясно отождествлять организационную культуру с культурными 
экспонатами, ценностями и предположениями. Во - вторых, рекомендуется рассматривать 
организационную культуру как сеть, в которой создаются смыслы. В этом случает, более 
вероятно, что изменения организационной культуры будут органично восприняты 
сотрудниками. В - третьих, предполагается, что процесс изменения происходит плавно, а 
смыслы флективны, чтобы сотрудник понял разнообразие проявлений организационной 
культуры в разных ситуациях. Например, библиотекарь в университете работает для 
студентов, для факультета, проводит свое собственное исследование, т.е. работает для себя 
(М.Элвисан). В - четвертых, необходимо осознавать и ожидать потенциальных 
противоречий. Маловероятно, что все сотрудники будут создавать одинаковые 
интерпретации для любого культурного элемента. Наконец, администрация должна с 
большим вниманием относится к созданию гармоничных отношений между сотрудниками 
всех уровней. Когда сотрудники преданы миссии своей организации, они с большим 
энтузиазмом осуществляют свои обязанности, и способствуют успешности кампании.  

В исследовании организационной культуры целесообразно использовать 
интегрирование, дифференциацию и фрагментацию, т.к. некоторые культурные элементы 
будут свойственны всем сотрудникам организации, а некоторые будут интерпретироваться 
различными субкультурами. Эти три процедуры позволяют избежать двусмысленности в 
трактовке организационной культуры и трактовать ее более полно.  
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК УСЛОВИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
 
К числу важных факторов экономического роста можно отнести высшее 

профессиональное образование. Однако до настоящего времени отсутствуют методики, 
позволяющие проводить адекватную оценку влияния высшего профессионального 
образования на экономический рост, что вызывает необходимость проведения 
специальных исследований.  

Для оценки эффективности высшего профессионального образования на макроуровне 
управления авторы считают целесообразным использовать формулу: 

654321 IIIIIIIk   
Ik - комплексный показатель эффективности высшего профессионального образования, 
I1 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям объема 

промышленного производств и затрат на высшее профессиональное образование; 
I2 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям экспорта продукции и 

затрат на высшее профессиональное образование; 
I3 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям производительности 

труда в отраслях промышленности и затрат на высшее профессиональное образование; 
I4 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям объема производства 

инновационных товаров и затрат на высшее профессиональное образование; 
I5 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям рентабельности 

продукции в отраслях промышленности и затрат на высшее профессиональное 
образование; 

I6 - индекс отставания (опережения), рассчитанный по показателям фондоотдачи в 
отраслях промышленности и затрат на высшее профессиональное образование. 

Согласно представленной формуле, высшее профессиональное образование можно 
считать эффективным, то есть оказывающим влияние на экономический рост страны, если 
значение показателя будет выше 6. 

Для проведения расчетов показателя эффективности высшего профессионального 
образования авторы использовали данные Росстата за 2005, 2010 и 2014 гг. Как следует из 
полученных данных, значение комплексного показателя эффективности высшего 
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образования в 2010 г. составляет 4,5. Это означает, что в период с 2005 по 2010 гг. темп 
роста затрат на образование был выше, чем темпы роста показателей, отражающих рост 
экономики. В 2014 году ситуация меняется. Значение комплексного показателя 
эффективности - 6,8, то есть темп роста затрат на высшее профессиональное образование 
был несколько ниже, чем темпы роста показателей экономического роста.  

Дифференцированный анализ темпов роста показателей в период 2010 - 2014 гг. 
указывает на то, что рост комплексного показателя эффективности высшего 
профессионального образования в основном произошел за счет более интенсивного роста 
единичных показателей, характеризующих объем производства инновационных товаров, 
экспорт продукции и рентабельности продукции. Данные тенденции отражают скорее 
интенсивный, чем экстенсивный вариант развития экономики, что нельзя не считать 
позитивным. 

В целом проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможности и 
целесообразности использования предложенного метода для оценки эффективности 
высшего профессионального образования как фактора экономического роста. Среди 
достоинств метода следует отметить: объективность расчетов, что обеспечивается 
использованием индексного метода для сопоставления тенденций в изменении затрат на 
образование с одной стороны, и экономического результата, - с другой стороны; 
употреблением комплексного подхода в оценке экономического результата, выраженного 
через единичные показатели, характеризующие экстенсивный и интенсивный варианты 
развития экономики; применением в расчетах сопоставимых стоимостных показателей, 
учитывающих уровень инфляционных процессов. 

© И.В. Максимова, В.М. Молоканов, 2016 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 
Рыночные отношения привнесли в понятие экономической деятельности компании 

новые аспекты. Теперь под такой деятельностью понимается не только основное 
производство, хотя оно и остается доминирующим в экономическом облике предприятия, 
но и совокупность взаимосвязанных видов деятельности, напрямую не связанных с 
конечным экономическим результатом. Наиболее известными из них являются:  

1) проведение маркетинговых исследований состояния рынков источников сырья, 
готовой продукции, рабочей силы, источников информации и т. п.; 

2) реализация финансовых схем восполнения оборотных средств технологического 
производственного процесса; 

3) обеспечение инвестиционных проектов финансовыми ресурсами; 
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4) осуществление внеэкономического контроля над предприятием, основанного на праве 
собственности на это предприятие, и т. п. [2, с. 276] 

Поэтому достижение экономических результатов в деятельности компании сопряжено с 
решением ряда совершенно конкретных, хотя и разноплановых задач.  

1. Обеспечение имущественных прав собственника акционерного общества. Под 
этим понимается осуществление взаимосвязанных мероприятий, которые обеспечивают 
акционеру возможность эффективного контроля над функционированием общества даже в 
случае, если принадлежащий акционеру пакет акций не является контрольным или 
блокирующим [3, с. 13]. 

Степень влияния акционера на деятельность акционерного общества зависит от 
количества акций, принадлежащих их владельцу. Согласно российскому законодательству 
обладание различным количеством акций в процентном отношении от величины 
оплаченного уставного капитала общества предоставляет инвестору различные права. Эти 
права оговорены в Федеральном законе «Об акционерных обществах» [6, с. 231]. 

Кроме того, владелец 10 % акций имеет право требовать: 
 - созыва внеочередного общего собрания акционеров; 
 - проверки финансово - хозяйственной деятельности общества; 
 - ознакомления со списком участников общего собрания акционеров.  
Таким образом, задачи, стоящие перед акционером в управлении компанией, сводятся к: 
 - удешевлению контроля над акционерным обществом; 
 - предотвращению потери прав, предоставляемых имеющимся у акционера пакетом 

акций; 
 - приобретению дополнительного количества акций;  
 - возможности быстрой продажи пакета акций без существенной потери в цене. 
Значительный пакет акций, принадлежащий акционеру, представляет собой 

значительную финансовую ценность. Замораживать данный капитал представляется 
нецелесообразным. Поэтому удешевление контроля над акционерным обществом является 
при значительных размерах пакета акций актуальной задачей [5, с. 72]. 

2. Защита акционерного общества от враждебных действий против его 
экономического состояния. Конкурентное соперничество может вылиться в достаточно 
серьезное противостояние, при котором происходит посягательство в той или иной форме 
на экономические интересы одного из акционерных обществ [8, с. 112]. 

В рыночной экономике приобретение предприятия или слияние нескольких 
предприятий является достаточно обычным явлением. Однако, если процесс поглощения 
происходит без согласия того предприятия, которое приобретается, этот процесс носит 
название «враждебного поглощения» или «враждебной аквизиции» (от английского слова 
acquisition, что означает «поглощение, слияние»). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ С 

ЦЕЛЬЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Россия является одной из главных промышленных держав мира и одной из немногих 
стран, способных производить промышленные товары практически любого типа. Несмотря 
на то, что в девяностые годы наблюдался серьёзный спад производства, начиная с 2000 года 
наша промышленность демонстрирует довольно уверенный рост. На 2013 год доля 
промышленности в ВВП России составляла 29 % , также в промышленности было занято 
19 % от общего числа работающих. Две трети (65 % ) российской промышленности 
составляют обрабатывающие производства, четверть (24 % ) - добыча полезных 
ископаемых, девятую часть (11 % ) - производство / распределение электроэнергии, газа и 
воды. 

Рост объема инвестиций в различных отраслях народного хозяйства является важным 
условием развития экономики России. Активизация инвестиционной деятельности 
способствует подъему экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, 
соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие производства, 
обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. 

Нижегородская область – один из крупнейших регионов европейской части России, 
обладающий мощным промышленным потенциалом и по объему отгруженной продукции 
обрабатывающих предприятий занимает первое место в Приволжском федеральном округе 
и шестое – среди регионов России.  

Нижегородская область также входит в состав первой десятки регионов по рангу 
инвестиционного потенциала. Наибольший инвестиционный потенциал в регионе – 
инновационный. 
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Ключевой задачей для экономического роста региона в будущем является обеспечение 
инновационного развития, которому препятствует несовершенство производственной 
инфраструктуры. Таким образом, объектом инвестирования в регионе рассматриваются 
отрасли промышленности.  

Более трети объема валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области 
формируется в промышленности. Порядка 90 % объема отгруженной продукции 
(выполненных работ, услуг) в Нижегородском регионе в 2014 году приходилось на 
обрабатывающие виды производства, где объем отгруженной продукции вырос по 
сравнению с 2013 годом на 2,5 % . На рисунке 1 представлена диаграмма объема 
отгруженных товаров собственного производства в сравнении 2014 г. и 2013 г.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма объема отгруженных товаров собственного производства 

 
Основные объемы инвестиций были направлены в химическое производство (15.51 % ) и 

производство транспортных средств и оборудования (6,14 % ), тогда как на 
обрабатывающие производства в целом приходится 49,84 % [5]. На рисунке 2 приведена 
диаграмма инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма инвестиций в основной капитал по ВЭД 
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Основными видами обрабатывающих производств для Нижегородской области 
являются: химическое производство, металлургическое производство и изготовление 
готовых металлических изделий, производство транспортных средств и оборудования. 
Данная продукция является востребованной как на внутреннем рынке, так в экспорте 
Нижегородской области. 

В «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» определены приоритетные 
направления развития экономики Нижегородской области, которые приведены в таблице 1 
[1]. Следовательно, привлечение инвестиций в развитие отраслей, входящих в три 
приоритетные группы, является одним из основных направлений стратегии Нижегородской 
области до 2020 года. 

 
Таблица 1 - Приоритетные группы согласно  

«Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» 
1 приоритетная группа 2 приоритетная 

группа 
3 приоритетная группа 

 - автомобилестроение; 
 - научно - образовательный 
комплекс; 
 - информационные 
технологии; 
 - пищевая промышленность; 
 - радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение; 
 - химико - фармацевтическая 
промышленность. 

 - черная 
металлургия; 
 - топливная 
промышленность; 
 - авиастроение; 
 - химическая и 
нефтехимическая 
промышленности; 
 - туризм. 

 - промышленность 
строительных материалов; 
 - медицинская 
промышленность; 
 - лесопромышленный 
комплекс и целлюлозно - 
бумажная промышленность; 
 - легкая промышленность; 
 - судостроение; 
 - сельское хозяйство. 

 
Согласно «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» и статистическим 

данным Нижегородстата по распределению основных объемов инвестиций в основной 
капитал по видам экономической деятельности выбираем 4 отрасли, которые являются в 
наибольшей степени привлекательными для инвестирования: 
 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
 Химическое производство; 
 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
 Производство транспортных средств и оборудования. 
В качестве субъектов инвестиционной деятельности рассматриваем позиции 

государственных органов исполнительной власти и инвесторов [3]: 
 Позиция государственных органов, заинтересованных в инвестировании разного 

рода проектов, программ развития и т.д. Но с увеличением объемов инвестиций сами по 
себе проблемы отраслей промышленности не решатся. Необходимо определиться с 
приоритетными направлениями инвестирования, которые бы соответствовали стратегии 
развития каждой из отраслей. Также необходимо обосновать эффективность и 
перспективность вложения средств в отрасли промышленности. 
 Позиция инвестора как главного участника инвестиционного процесса отраслей 

промышленности: 
 стратегического, ориентированного на реализацию конкретного проекта и 

располагающего необходимыми средствами; 
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 портфельного инвестора, желающего выгодно вложить имеющиеся у него 
инвестиционные ресурсы, при соблюдении условий их безопасности в те или иные 
проекты. 

Инвестору нужно определить привлекательность отрасли промышленности, а также 
подходит ли она для осуществления конкретного проекта, плана. В случае вложения 
инвестиций в предлагаемые местными властями или субъектами хозяйствования проекты, 
предусматривающие строительство того или иного объекта, необходимо объективно 
оценивать их “совместимость” с условиями развития предприятий отраслей 
промышленности, на которых будет использоваться этот объект. 

Важную роль в управлении инновационной деятельностью отраслей промышленности 
играет понимание того, какие именно параметры деятельности фактически определяют 
уровень перспективности вложения средств в ту или иную отрасль. Возникает 
необходимость определения какой из показателей оказывает наибольшее воздействие на 
объем инвестирования в основной капитал отраслевых предприятий. Т.е. нужно сделать 
оптимальный выбор отрасли с максимальной количественной оценкой ее качества из 
некоторого имеющегося набора исследуемых отраслей. Чтобы осуществить такой выбор 
необходимо провести сравнительный анализ с целью финансовой поддержки отраслей 
промышленности Нижегородской области. 

Процесс анализа конкретного инвестиционного проекта не может обойтись без 
сравнительного анализа отрасли промышленности, к которой относится предприятие – 
инициатор инвестиционного процесса. Сравнительный отраслевой анализ позволяет 
любому инвестору оценить перспективы проекта и перспективы развития 
привлекательности отрасли. Решение по инвестиционному проекту, полностью 
соответствующему критериям эффективности, будет принято с большей долей 
вероятности, если отрасль деятельности предприятия, предлагающего инвестиционный 
проект, является быстрорастущей, прибыльной. То есть, отрасль является привлекательной. 

Анализ отрасли следует проводить, изучая специфические характеристики отраслевой 
среды и положение компании в этой отрасли, а также стремиться определить конкретные 
показатели и детально на их основании проанализировать отдельные стороны или 
эффективность всей деятельности отрасли. 

Одной из основных задач сравнительного анализа отраслей является выявление тех 
изменений, которые происходят в экономических показателях привлекательности отраслей 
и на которые возможно повлиять своевременно при капиталовложении в данный вид 
экономической деятельности. С помощью сравнительного анализа можно вовремя выявить 
положительные или отрицательные тенденции в развитии различных процессов и 
определить лучшие, наиболее эффективные варианты управленческих решений. 

Для того, чтобы сравнить отрасли между собой и оценить их привлекательность с точки 
зрения финансирования инвесторами и государством используем метод, основанный на 
попарном сравнении отраслей промышленности – метод анализа иерархий. 

Метод анализа иерархий можно применять не только при сравнении отраслей, но также 
при планировании и управлении, прогнозировании и др. Основным достоинством данного 
метода является высокая универсальность - метод может применяться для решения самых 
разнообразных задач. Недостатком метода анализа иерархий является необходимость 
получения большого объема информации от экспертов [4]. 

Основные этапы метода: 
1. Определить классификацию показателей для оценки привлекательности и характер 

инвестиционной деятельности;  
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2. Выбрать n - е количество показателей для оценки текущего и перспективного 
состояния отраслей экономики, например: 
 Объем инвестиций в основной капитал;  
 Объем иностранных инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов;  
 Оборот организаций по видам экономической деятельности; 
 Рентабельность проданных товаров; 
 Среднемесячная начисленная заработная плата работника; 
 Среднегодовая численность работников организаций; 
 Среднее число пострадавших на предприятии; 
 Темп роста индекса физического объема инвестиций в основной капитал; 
 Темп роста оборота организаций по видам экономической деятельности; 
3. Определить n - е количество альтернативных базовой отрасли отраслей экономики; 
4. Определить численное значение итоговой оценки текущего состояния 

соответствующей отрасли экономики. Базовая отрасль и альтернативные отрасли, а также 
показатели, входящие в состав интегрального показателя текущего состояния отраслей 
экономики; 

5. Построить матрицы парных сравнений по каждому выбранному показателю, затем 
попарно сравниваем альтернативы (отрасли экономики); 

6. Рассчитать итоговый вектор приоритетов, который состоит из рейтингов максимума 
и минимума – P и Q. Получить рейтинг отраслей по показателям; 

7. Использовать полученные итоговые оценки показателей текущего состояния и 
перспектив развития отраслей экономики, как координаты соответствующей точки, которая 
и будет позиционироваться в качестве показателя привлекательности отрасли в целом. 

В соответствии со значениями интегральных показателей текущего состояния и 
перспективы развития, определяется местоположение исследуемых отраслей на диаграмме 
(в матрице) привлекательности видов экономической деятельности (ВЭД). На рисунке 3 
представлена диаграмма привлекательности отраслей промышленности при решении задач 
инвестиционного характера, на рисунке 4 – социального характера. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма привлекательности отраслей  

при решении задач инвестиционного характера 
Где: 
ВЭД № 1 – «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»; 
ВЭД № 2 – «Химическое производство»; 
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ВЭД № 3 – «Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий»; 

ВЭД № 4 –«Производство транспортных средств и оборудования» 
 

 
Рисунок 4 – Диаграмма привлекательности отраслей  

при решении задач социального характера 
 
В результат представляется возможным определить привлекательность отраслей 

промышленности. При решении задач инвестиционного характера привлекательной 
отраслью является «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», а при 
решении задач социального характера – «Химическое производство».  

В заключении можно сделать вывод, что метод попарных сравнений в анализе для 
определения привлекательности ВЭД, носит прикладной характер и позволяет принимать 
обоснованное решение в отношении определения инвестиционной привлекательности 
отраслей экономики. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Актуальность оценки социальной активности не ограничивается уровнем отдельной 
организации. В рамках стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 
г. правительство планирует выделить 15,7 трлн. руб. (период с 2011 по 2020 гг.). [1]. Автор 
считает, что в настоящий момент ключевой проблемой на пути инновационного развития 
организации является отсутствие интереса к инновациям у российских компаний. В 
стратегиях организаций наблюдается невосприимчивость бизнеса к инновациям и низкий 
приоритет инновационной деятельности. 

Проблемы анализа динамики инновационного развития российских организаций, и 
оценки эффективности расходуемых бюджетных средств, а также вопросы контроля 
исполнения директив государственной инновационной политики могут также быть решены 
посредством оценки инновационной активности организаций, в частности, по средствам 
развития производственной системы и ее статистической составляющей. 

Из ряда методик комплексной оценки инновационной активности организации, 
предлагаемых российскими учеными и исследователями некоторые из них оценивают 
только эффект от внедренных новшеств, не учитывая, что инновационная активность – это 
характеристика осуществления инновационной деятельности на основе ресурсного 
потенциала организации. Другие ученые делают акцент на имеющихся в компании 
ресурсах, оставляя без внимания эффективность их использования. Многие методики 
оценки инновационной активности слишком сложны для практического применения, что 
снижает их привлекательность для современных организаций, функционирующих в 
динамичной бизнес - среде. 

Необходимо выделить две противоречивые точки зрения по вопросу отнесения 
предприятия к числу инновационном - активных.  

1) Инновационном - активным признается организация, которая в течение последних 
трех лет имело завершенные инновации, т. е. новые или значительно усовершенствованные 
продукты или услуги, внедренные на рынке, либо новые или значительно 
усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику.  

2) к инновационно - активным относятся организации, имевшие в годовом отчетном 
периоде затраты на инновации вне зависимости от их размера, стадии инновационного 
процесса и уровня его завершенности. 

Автор оценивает только ресурсную составляющую инновационной активности. 
Предложенная двухкомпонентная методика, охватывает следующие характеристики 
инновационной активности организации: 

 - обеспеченность количественными ресурсами; 
 - инновационная восприимчивость; 
На примере ЗАО «Донской табак», рассмотрим предложенную методику.  
Формула успеха организации заключается в развитии стабильного бизнеса, за счет 

удовлетворения запросов потребителей. В своей деятельности организация придерживается 
принципа транспарентности . Автор предлагает мероприятия - развитие производственной 
системы (ПС), необходимое непосредственно для инновационной организации в целях 
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минимизации затрат и сокращения издержек. Новая философия призвана дать новый 
импульс в развитии организации, а также помочь по - новому взглянуть на бизнес - 
процессы и получить более высокую добавленную стоимость при снижении затрат.  

Необходимо сформулировать политику развития производственной системы и 
обозначить два основных направления ее реализации: 

1) развитие процессов;  
2)  развитие людей, что позволит комплексно подойти к построению эффективной 

производственной системы.  
Основной задачей является разработка методологии, популяризация новой философии 

производственной системы и контроль на всех уровнях. Ежеквартально необходимо 
утверждать планы развития производственной системы ( работа с командой учебного 
центра Новочеркасского электровозостроительного завода - это позволит нам на практике 
протестировать возможные Лин - инструменты и их применение в табачной отрасли; 
работа с консультантами и бенчмаркинг позволят нам построить работу по развитию 
производственной системы динамично с применением комплексного подхода к решению 
проблем снижения потерь; ) и раз месяц подводить итоги деятельности. 

Таким образом, предложенная автором методика комплексной оценки уровня 
инновационной активности организации учитывает ключевые составляющие исследуемой 
стратегической характеристики инновационной деятельности – ресурсную, результатную и 
статистическую компоненты. Результатом применения данной методики являются оценки 
каждой составляющей инновационной активности, а также ее интегральное значение. 
Инновационная деятельность должна присутствовать на любом производственном 
предприятии. Это объясняется тем, что без современных технологий, увеличения 
ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции предприятие не сможет 
повысить свою конкурентоспособность на рынках. Более того, для поддержания 
конкурентоспособности необходимо, чтобы инновационная деятельность стала 
постоянным процессом, а не разовым мероприятием. 
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Развитие украинского кризиса, продолжившееся драматическое падение цены на нефть, 

декабрьская девальвация рубля и потенциальная экономическая рецессия вполне ожидаемо 
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привели к падению активности на российском рынке слияний и поглощений (Mergers and 
Acquisitions) в последнем квартале 2014 года. По данным международной аудиторской 
компании KPMG, количество объявленных сделок – 595 – увеличилось почти в два раза. 
Несмотря на это, общая сумма сделок на российском рынке M&A упала на 38 % и 
составила 71,1 млрд долларов. Средняя сумма сделок на рынке M&A упала на 2 / 3 до 169 
млн долларов. Это вызвано тем, что количество сделок, стоимость которых не достигает 
250 млн долларов – 362 сделки, увеличилось в 2,5 раза. В то же время общая сумма сделок, 
превышающих 500 млн долларов, сократилась на 57 % и составила 42,1 млрд долларов. 

Основной причиной такого спада является снижение цены на нефть и ограничение 
возможности управлять капиталом в условиях антироссийских санкций. В связи с 
нарастанием политических разногласий касательно украинского конфликта, начиная с 
марта 2014 года вложения иностранного капитала в активы российских компаний 
уменьшались. В результате это падение составило 53 % , сумма сделок достигла 8, 0 млрд 
долларов. Во второй половине 2014 года спрос на нефть продолжил падение. Объемы 
нефтедобычи увеличивались, в России декабрьские показатели – 10, 67 млн баррелей в 
сутки – превысили рекорд постсоветского периода. Свободное падение цены на нефть при 
значительной зависимости экономики России от ее экспорта вызвало обвал рубля. Скорой 
реакцией ЦБ стало увеличение ключевой ставки до 17 % . В совокупности с ограничением 
доступа к капиталу это привело к большому снижению суммы внутренних сделок в 4 
квартале 2014 года на 85 % до 6, 6 млрд долларов, что стало минимумом последних пяти 
лет. В связи с ожидаемыми перспективами развития национальной экономики внутренние 
инвестиционные проекты были приостановлены. При дальнейшей рецессии экономики 
России в 2015 году эта тенденция только усилилась.  

В 2014 году тенденции российского рынка M&A кардинально шли в разрез с ситуацией 
на мировом рынке, где сумма сделок возросла на 44 % до 3,26 трлн долларов, что оказалось 
на 11 % меньше рекордного значения 2007 года в 3,67 трлн долларов. В России ситуация 
была прямо противоположна. Доля российских сделок в мировом объеме сократилась с 5,1 
% до 2,2 % за год. В сравнении с рекордным 2007 г. общая сумма сделок упала на 45 % . 

Значительная доля спада пришлась на сектор природных ресурсов и энергетики, а также 
сектор телекоммуникаций и медиа, где спад составил 52 % (39,3 млрд долларов) до 36, 7 
млрд долларов. Эта сумма составляет чуть больше половины всех сделок на российском 
рынке M&A. 

Наиболее активным по числу сделок сегментом рынка M&A 2014 году остался сектор 
строительства и недвижимости (153 сделки по сравнению с 63 сделками в 2013 году). Его 
доля составила 26 % всех сделок российского рынка (по сравнению с 20 % в 2013 году). 
Ключевым факторов движения рынка стали сделки по продаже активов компаниями с 
государственным участием (42 % в общем количестве сделок).  

Несмотря на большие объемы свободного капитала по мере осложнения экономической 
ситуации прямые частные инвестиции сократились до 8,4 млрд долларов – более, чем в два 
раза. Основной причиной является снижение стоимости приобретений. Крупнейшими 
вложениями были приобретение морского терминала в Усть - Луге РФПИ и Газпромом у 
Сибура за 700 млн долларов, а так же приобретение 70 % доли акций Биокад компаниями 
Millhouse и Фармстандарт за 700 млн долларов. В 2014 году было осуществлено 18 сделок, 
в которых фонд компании выводили из инвестиций. Их сумма составила 4,1 млрд 
долларов, в 2013 году – 5,2 млрд долларов. Примером таких сделок может служить 
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продажа за 1, 47 млрд долл. США 48 % доли «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» в 
социальной сети «ВКонтакте», приобретенной ранее за 720 млн долларов. Из сети 
супермаркетов Лента частично вышли TPG Capital, ЕБРР и ВТБ Капитал, выведя IPO на 
сумму 1 млрд долларов. 

Впервые с 2011 года на российском рынке M&A отсутствовали мегасделки. В 2014 году 
объем инвестиций крупнейшей сделки создания «ННК - Актив» между «Независимой 
нефтяной компанией» и Alliance Oil составил 6 млрд долларов. Затем Alliance Oil продала 
свою 60 % долю за 4,2 млрд долларов. Примером другой крупной сделки является 
приобретение Русланом Байсаровым в «Стройгазконсалтинге» дополнительной 44,1 % - й 
доли за млрд долларов. Тем самым он довел принадлежащую ему долю до 74,1 % . 

Общая сумма сделок на рынке слияний и поглощений в России в первом полугодии 
2015г. достигла 22,2 млрд долл. США, что на 58 % ниже, чем в прошлом году. Количество 
сделок сократилось на 45 % до 217, но по - прежнему превышает показатели 2010–2013гг. 
В I квартале 2015 г. общая сумма объявленных сделок упала до рекордно низкого с III 
квартала 2010 г. уровня на фоне снижения уверенности в экономических показателях 
России. Активность на рынке M&A начала снижаться, начиная с IV квартала 2014 г.  

Стоит отметить, что повышается прозрачность рынка: по 78 % от общего количества 
сделок (169 сделок) раскрыты суммы в I полугодии; в прошлом году этот показатель 
составлял 71 % (282 сделки). Однако в связи с сокращением объема рынка на фоне 
небольшого количества крупных сделок средняя сумма сделки упала на 30 % , составив 
131млн долл. США. 

Основная масса инвестиций на рынке M&A в России была сосредоточена в секторе 
транспорта и инфраструктуры и нефтегазовом секторе. На долю сектора транспорта и 
инфраструктуры и нефтегазового сектора в I полугодии 2015 г. в России пришлись 61 % 
сделок на рынке M&A, причем большая часть инвестиций сконцентрировалась в 
нескольких крупных сделках. Сделка по приобретению «Стройгазконсалтинга» составила 
91 % от всей суммы этом в секторе; пять крупнейших сделок в нефтегазовом секторе 
обеспечили 85 % . 

Наибольшая активность, как и прежде, была отмечена в секторе недвижимости и 
строительства, где было совершено 52 сделки, что вдвое меньше объема сделок за 
аналогичный период 2014 г. В секторе инноваций и технологий активность выросла на 36 
% , общее количество сделок - 34. 

На нефтегазовый сектор пришлось пять из 10 крупнейших сделок в I полугодии. 
Компания Юрия Мильнера Digital Sky Technologies приняла в I полугодии 2015 г. участие в 
инвестировании средств в сектор инноваций и технологий на сумму 0,9 млрд долл. США. 

Доля сделок на сумму свыше 500млн долл. США составила 61 % от общей суммы 
сделок (в I полугодии 2014 г. — 68 % ). Сделки на сумму меньше 100 млн долл. США 
составили за I полугодие 81 % от всех сделок с раскрытой суммой. 

Десять крупнейших сделок обеспечили 65 % от общей суммы сделок на рынке M&A в 
России в I полугодии 2015 г. (для сравнения в прошлом году — 52 % ) на фоне общей 
тенденции к концентрации основной массы инвестиций в небольшом количестве крупных 
сделок. В апреле была объявлена самая крупная сделка за период — приобретение 
«Стройгазконсалтинга» «Газпромбанком» и «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» за 7 
млрд долл.  
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Хотя на сегмент внутренних сделок по - прежнему приходилось 2 / 3 всей суммы сделок 
M&A, из - за усиления опасений по поводу прогнозов экономического развития совокупная 
сумма вложений сократилась на 58 % до 15,0 млрд долл. США, а активность в сегменте 
упала более чем на 50 % (до 144 сделок). На сделку по покупке «Стройгазконсалтинга» (7 
млрд долл. США) пришлась почти половина всей суммы в сегменте внутренних сделок в I 
полугодии 2015 г. Сумма сделок M&A в ключевом секторе энергетики и природных 
ресурсов упала на 81 % до 3,3 млрд долл. США, что является самым низким показателем за 
последние 10 лет. Покупка Михаилом Гуцериевым 77,19 % акций 
нефтеперерабатывающего предприятия «Орскнефтеоргсинтез» за 1 млрд долл. США стала 
крупнейшей сделкой в нефтегазовом секторе. В сегменте внутренних сделок наибольшую 
активность продолжал демонстрировать сектор недвижимости и строительства – на него 
пришлась почти треть всех сделок. 

Снижение активности в сегменте покупки российскими компаниями иностранных 
активов составило 21 % и обусловлено тем, что после рекордного оттока капитала в I 
полугодии 2014 г. (12,1 млрд долл. США) объем рынка M&A вернулся на уровень 2013 г. В 
отсутствие мегасделок, сумма сделок по покупке иностранных активов вернулась на 
уровень I полугодия 2013 г. Наибольший объем инвестиций в иностранные активы 
сосредоточен в секторе инноваций.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 1) Общая сумма сделок упала на 58 % до минимального за последние шесть лет уровня 

22,2 млрд. долл. США. При дальнейшей эскалации кризиса можно предположить, что и 
другие основные показатели рынка M&A вернутся к значениям 2010 - 2013 годов.  

2) Тенденции развития российского рынка слияний и поглощений прямо 
противоположно отличаются от мирового.  

3) Значительная доля спада во время кризиса пришлась на сектора телекоммуникаций и 
медиа, металлургии и горнодобывающей промышленности, нефтегазового сектора и 
энергетики.  

4) Во время кризиса наибольшая активность, наблюдается в секторе недвижимости и 
строительства.  

5) С каждым годом повышается количество сделок с объявленной стоимостью, то есть 
прозрачность рынка растет. 

6) Мегасделки отсутствуют, наблюдается тенденция к концентрации основной массы 
инвестиций в небольшом количестве крупных сделок. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Система мониторинга экологической безопасности и в целом развития предприятия 

включает в себя: 
1. Качественный и количественный контроль экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом; 
2. Комплексная оценка изменения экосистем в период осуществления деятельности; 
3. Прогноз развития природно - антропогенных комплексов, созданных в результате 

производства работ; 
4. Выявление зон экологического риска; 
5. Разработка рекомендаций для принятия решений по снижению и предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду в процессе выполнения промышленных 
работ. [3, с.113 - 115] 

Сформировав свой механизм регулирования экологической безопасностью предприятия, 
можно выставить на перспективу экономическую деятельность так, чтобы соответствовать 
международным требованиям устойчивого развития, в конечном итоге обеспечивать 
конкурентоспособность и жизнеспособность предприятию. 

Рассматривая финансовую безопасность, необходимо рассмотреть временной аспект, 
поскольку категория финансовой безопасности в основном относится к долгосрочной 
перспективе. Обеспечение финансовой безопасности в долгосрочной перспективе позволит 
осуществить следующие направления: 

– скорректировать финансовое состояние корпорации (повысить класс); 
– предупредить угрозу несостоятельности (банкротства); 
– повысить финансовую стабильность; 
– оптимизировать структуру акционерного, привлеченного и заемного капитала; 
– понизить финансовый риск фирмы; 
– повысить инвестиционную привлекательность, а, следовательно, увеличить рыночную 

стоимость бизнеса; 
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– оптимизировать процентные ставки по привлечению и размещению финансовых 
ресурсов корпорации; 

– обеспечить доходность действующих инвестиционных проектов фирмы; 
– достигнуть оптимальной маневренности финансовых потоков; 
– оптимизировать налоговые выплаты корпорации, чтобы, не нарушая закона, 

корпорация несла меньшую налоговую нагрузку; 
– повысить рыночную капитализацию корпорации и т.д. [1, с.231 - 234] 
Основой принятия решения в области управления финансами служит повышение 

рыночной капитализации. Реальным обеспечением финансовой безопасности должна стать 
внутренняя, то есть реальная стоимость капитала в противовес ожидания повышения акций 
на фондовом рынке. Следует рассмотреть в корпорациях вопрос пересмотра системы 
организации финансовых структур. Выделить специальные аналитические отделы, центры 
ответственности, которые будут действовать по следующим направлениям: 

– отслеживать динамику курсовых индексов акций, причем не только свой фирмы, но и 
корпораций - конкурентов, оценивать зависимость этих курсов и проводить комплексный 
факторный анализ; 

– постоянно взаимодействовать на взаимно выгодных условиях с основными 
(крупными) акционерами и инвесторами, доводить до них информацию о реальном 
положении деятельности корпорации, ее инвестиционных проектах; 

– организация системы информационного менеджмента в компании с целью 
корректировки курсов ценных бумаг, эмитированных корпорацией; 

– оценивать и анализировать средневзвешенную стоимость капитала и его доходность, 
определять уровень и причины отклонения от балансовой и реальной стоимости; 

– проводить оценку конкурентоспособности корпорации, проанализировать 
деятельность конкурентов, основных кредиторов, инвесторов и дебиторов в целях 
недопущения несостоятельности (банкротства); 

– предотвращение нанесения корпорации высокого материального ущерба, это 
возможно достичь с помощью оптимизации страхового портфеля корпорации; 

– контролировать переток финансовых потоков, изменение структуры капитала; 
– совершенствовать систему финансового менеджмента в своей основе; 
– разработка модели оптимальной структуры капитала и т.д.  
В основе критериев финансовой безопасности должны лечь показатели, коэффициенты, 

определяющие оптимальность и эффективность финансовых потоков, способность 
своевременно выполнять свои обязательства (платежеспособность), рентабельность 
деятельности в целом и доходность капитала в частности, управление финансовыми 
потоками. Одним из важнейших факторов финансовой безопасности является 
обеспеченность корпорации финансовыми ресурсами, возможность использования этих 
ресурсов не только для текущей деятельности, но и для развития корпорации в будущем. 
Корпорация должна синхронизировать финансовые поступления и выполнение 
финансовых обязательств. Все это, в конечном счете, позволит определить резервы 
повышения финансовой безопасности, разработать адекватную финансовую стратегию и 
оптимизировать использование денежных потоков [2, стр.25 - 29]. 
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ЭКОНОМИКА МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Экономика мест заключения исторически обладает определенными особенностями, 

связанными с тремя факторами.  
1) Труд заключенных не может покрыть расходов на содержание тюрем, т.к. существует 

специфика видов их трудовой деятельности, исходящая из опасности преступников и 
запрета для многих из них использовать колющие, режущие и подобные орудия труда; 
некоторым вообще запрещено работать [6, с. 102]. Кроме этого, существует комплекс 
дополнительных расходных статей на охрану [2, с. 38], и этот фактор является 
объективным и мало преодолимым.  

2) Наличие уголовной субкультуры [1], определенной иерархии и своеобразных 
представлений о способах получения доходов (приоритет – незаконные способы) [7, с. 184], 
что является серьезным препятствием в организации трудовой деятельности осужденных. 
На всех ступенях уголовной иерархии существуют ограничения на сумму собственных 
денег, наличие «общака» (общей казны) др., что также является регулирующим 
механизмом и препятствует возникновению стимулов для накопления средств через труд. 
В этих условиях покупательская способность осужденных снижена, и они нередко не могу 
приобрести, например, книгу [3, 4], которая является предпосылкой для исправления. У 
осужденных присутствуют также интуиционные основы вхождения в уголовную 
субкультуру как некий упорядоченный механизм [5, с. 200; 9, с. 113; 10, с. 75; 13, с. 10].  

3) Традиционное финансирование мест заключения «по остаточному принципу», что 
исходит не столько из дефицита бюджетных средств (ограничение на финансирование 
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тюрем наблюдается как кризисные периоды, так и во время экономического роста), сколько 
из особенностей правовой культуры России. Уголовное наказание должно неминуемо 
влечь за собой негативные последствия для преступника, что в представлении российского 
общества должно сопровождаться его нравственными и физическими страданиями: 
теснота, духота, холод, голод и т.п. [12, с. 77]. Российское общество относится с 
непониманием к ситуации, когда для Брейвика, расстрелявшего несколько десятков 
подростков и молодых людей в Норвегии, в тюрьме созданы условия лучше, чем 
некоторые живут «на воле». Подобное непонимание спровоцировано достаточным 
финансированием тюрем в Норвегии, но этот внутренний, личностный конфликт может 
перерасти и в политические процессы [8, с. 216]. 

Эффективная экономика предполагает устойчивое развитие во всех ее областях. 
Пенитенциарная система традиционно и исторически остается дотационной сферой [11, с. 
28], в этих условиях важно соблюсти баланс, выработав критерии финансирования мест 
заключения, которые, с одной стороны, не препятствовали бы исправлению заключенных, с 
другой стороны, не создавали бы излишне комфортные условия.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА 

 
Для успешного позиционирования необходимо продумать все коммуникации торговой 

марки с потребителем. Каждый шаг, сделанный компанией, является одним из этапов 
формирования восприятия потребителя. Потребитель составляет свое мнение о марке, 
получая рекламные сообщения, совершая покупку товара, делясь опытом покупки с 
другими людьми. Важны все инструменты, используемые в создании и укреплении 
позиционирования компании. 

В качестве основных, фундаментальных инструментов позиционирования бренда 
выступают платформа бренда и уникальное конкурентное предложение [6]. 

1. Платформа бренда – это инструмент, включающий в себя отличительные черты 
бренда, ценности, уникальность и оригинальность. Делая качества бренда понятными 
потребителю, инструмент становится причиной покупки, предоставляя реальное или 
воспринимаемое преимущество. 

2. Уникальное конкурентное предложение – инструмент, упрощающий проблему 
выбора для потребителя в процессе сравнивания товаров [4]. 

В позиционировании используется большое количество инструментов, но чаще всего 
акцент делается всего на нескольких. Это связано с необходимостью точного 
позиционирования. Далее рассмотрим некоторые из инструментов позиционирования. 

Упаковка является одним из наиболее важных инструментов позиционирования 
продукта. Чаще всего в первую очередь потребители оценивают продукт по ней. 
Рассмотрим несколько важных моментов, связанных с упаковкой [8]:  
 Упаковка – это не только то, в чем осуществляется продажа товара. Также это 

фирменная одежда, оформление фирменной документации, вывесок, интерьер помещений 
организации, обслуживание. 
 Упаковка должна выделять товар среди продуктов конкурентов, привлекать 

внимание потребителей. 
 Упаковка является неким сообщением для потребителя, поэтому необходимо 

уделить внимание данному атрибуту, сделать упаковку соответствующей 
позиционированию марки. Упаковка должна соответствовать идее, заложенной в бренд, 
цене, ожиданиям целевой аудитории, качественным характеристикам товара. 
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Не последнее место занимает такой инструмент позиционирования как обслуживание. 
Уровень обслуживания помогает компании извлечь дополнительные выгоды. 
Коммуникация с клиентом во всем должна соответствовать позиционированию 
организации. Здесь важную роль играет всё от приветствия и улыбки персонала до 
прощания с клиентом. 

Реклама как инструмент позиционирования обращает внимание на значимость не только 
содержания рекламных материалов, но и мест их размещения. Особенности носителя 
рекламы являются важным критерием при его выборе. Рекламное сообщение должны быть 
целесообразным в месте его размещения, которое выбирается с учётом целевой аудитории. 

Рассмотрим основные средства рекламы, представленные в «Энциклопедии экономиста» 
[7]: 

Реклама в прессе – реклама, представленная различными материалами, размещенными в 
периодической печати. Рекламы в прессе можно условно разделить на две группы: 1. 
Рекламные объявления и 2. Публикации обзорно - рекламного характера. Преимущества 
данной рекламы заключаются в 
o Доступности; 
o Широте охвата; 
o Дешевизне; 
o Оперативности; 
o Избирательности; 
o Возможности многократного контакта. 
Печатная реклама – реклама, рассчитанная на визуальное восприятие (каталог, проспект, 

буклет, плакат, листовка), может выступать в качестве дополнительного информационного 
источника на конференциях, презентациях, ярмарках и т.д.  

Радиореклама – аудиореклама, размещаемая на радио, может быть представлена 
несколькими видами: радиоролик, радиообъявление, радиопередача рекламного характера. 
Среди преимуществ данного средства рекламы отметим такие как 
o Охват аудитории; 
o Оперативность; 
o Дешевизна и др. 
Но в тоже время существуют и недостатки, такие как невысокая избирательность 

аудитории и, как следствие невозможность обратиться непосредственно к целевой 
аудитории. 

Телевизионная реклама – одно из самых дорогих рекламных средств, но и обладающее 
рядом неоспоримых преимуществ: 
o Высокий уровень охвата; 
o Сильное воздействие и др. 
Телевизионная реклама представлена такими видами, как рекламный ролик, рекламное 

объявление, бегущая строка, заставка, рекламные передачи и др. 
Рекламные сувениры – ручки, блокноты, календари и т.п., являющиеся составляющей 

фирменного стиля компании. 
Наружная реклама – реклама, расположенная на улице и представленная рекламными 

щитами, баннерами, вывесками, перетяжками, экранами, рекламой на транспорте и т.п. 
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Данное средство рекламы для того, чтобы быть эффективным, должно привлекать 
внимание, легко читаться и быть понятной. 

Интернет - реклама – реклама, размещённая в Интернете, также обладает разнообразием 
видов и способов размещения, таких как медийная реклама, контекстная, вирусная, это 
могут баннеры, видеоролики, текстовая реклама на специализированных сайтах, каталоги и 
т.п. 

В качестве инструмента позиционирования можно использовать спонсорство, но в таком 
случае необходимо учитывать имидж спонсируемого мероприятия, так как он должен 
соответствовать имиджу компании - спонсора, не идти в разрез с её позиционированием. 

Существуют и другие инструменты для укрепления своей позиции, а именно связи с 
общественностью: общение с журналистами, представителями общественных организаций 
и партнерами, выставки и ярмарки, различные мероприятия и т.п. Также это слухи и 
сарафанное радио. Чаще всего слабоконтролируемые, но действенные каналы 
коммуникации [5]. 

Позиционирование в первую очередь происходит в сознании потребителей, так как 
именно восприятие целевой аудитории определяет текущую позицию компании. С 
помощью инструментов позиционирования, используя потребности и желания 
потребителя, компания имеет все шансы занять желаемую позицию, реализовав 
выбранную стратегию. При выборе инструментов необходимо учитывать сферу 
деятельности компании, рынок, цели, которые планируется достичь с помощью 
используемых инструментов, так как эффективность стратегии позиционирования 
напрямую зависит от правильности выбора способов реализации.  

 
Список использованной литературы 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. – 678 с. 
2. Котлер Ф. Келлер К. Маркетинг Менеджмент: пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. – 816 с.  
3. Траут Д., Райс Э. Позиционирование. Битва за узнаваемость: пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2004. 327 с. 
4. Позиционирование бренда [Электронный ресурс] // Brand system Режим доступа: 

http: // brandsystem.biz / ru / brending / pozitsionirovanie - brenda.html. (Дата обращения: 
23.12.15). 

5. Позиционирование марки как основа успешной конкурентной борьбы [Электронный 
ресурс] // Энциклопедия маркетинга Режим доступа: http: // www.marketing.spb.ru / lib - 
comm / brand / positioning.htm. (Дата обращения: 26.12.15). 

6. Разработка позиционирования бренда [Электронный ресурс] // Брендинговое 
агентство BRANDEXPERT – «Остров свободы» Режим доступа: http: // www.brand - 
expert.ru / services / brand - position. (Дата обращения: 24.12.15). 

7. Рекламные средства [Электронный ресурс] // Энциклопедия экономиста. Режим 
доступа: http: // www.grandars.ru / student / marketing / reklamnye - sredstva.html. (Дата 
обращения: 22.12.15). 

8. Стратегия позиционирования [Электронный ресурс] // Образовательные материалы 
Режим доступа: http: // adload.ru / page / mark2 _ 780.htm. (Дата обращения: 24.12.15) 

© К. Нургалиева, 2016 
 



102

УДК 339.372.6 
Овчаренко Александр Иванович 

Студент 3 - го курса, ИНО, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
г. Москва, РФ 

Е - mail: Alexandr.Ovcharenko@bk.ru 
 

 УПРОЩЁННЫЙ SWOT - АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
«ПЯТЁРОЧКА» 

 
«Пятёрочка» - крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома», широко 

популярная среди покупателей, ориентированных на быстрое приобретение качественных 
продуктов по доступным ценам. Обеспечение роста основных экономических показателей 
деятельности магазина в значительной степени зависят от правильного и своевременного 
выявления угроз с внешней стороны и ошибок внутренней.  

SWOT – анализ – определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. SWOT – 
это один из видов матричного анализа, широко использующегося в маркетинге и 
стратегическом менеджменте [1, с. 41] Данный анализ осуществляется с целью выявления в 
организации сильных и слабых сторон, потенциальных угроз со стороны внешней среды, а 
также установления возможностей, предоставляемых фирме из внешней средой.  

Сильные стороны: 
 Предоставление населению продуктов питания по оптимальным ценам 
 Высокая промо активность 
 Регулярное обновление ассортимента 
 Реализация некоторых социально значимых товаров в регионе по минимальной цене 

рынка 
 Высокий контроль качества реализуемых продуктов 
 Наличие собственного производства отдельных видов товаров 
 Активная рекламная деятельность 
 Высокая адаптивность к изменениям тенденций рынка 
Слабые стороны: 
 Изменение ассортимента происходит в произвольное время 
 Отсутствует процесс обнуления остатков выводимых товаров в магазине 
 Высокая доля импорта в ассортименте 
 Низкая доля СТМ в ассортименте 
 Обновление планограмм выкладки товаров происходит раз в шесть недель. 
 Ассортиментная матрица магазинов формируется без привязки к социально - 

демографическим факторам 
 Не во всех магазинах соблюдаются правила мерчандайзинга 
Возможности: 
 Санкции и контрсанкции, приведшие к закрытию рынка для ряда продуктов 
 Усиление ценовой конкуренции 
 Повышенный интерес к новым продуктам и маркам 
 Повышение потребительской образованности населения 
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 Неравномерное региональное развитие конкурентов 
 Замедление темпов роста основных конкурентов 
Угрозы: 
 Изменения в законе о торговле 
 Снижение реальных доходов населения 
 Рост цен на отечественные продукты 
 Рост закупочных цен и ограниченные возможности для повышения цен в рознице 
 Высокая инфляция 
 Изменение технического регламента  
 Низкий курс национальной валюты 
В ходе проведенного SWOT - анализа ассортиментной политики торговой сети 

«Пятёрочка» можно выделить следующую связь внешних и внутренних факторов: 
«Сила и возможности»:  
 Наличие высоко развитой системы контроля качества реализуемой продукции, 

позволяет активно привлекать потребительски образованных покупателей, а также 
повышает имидж компании в целом.  
 Активная рекламная деятельность позволяет открывать для потребителей новые 

товары и торговые марки.  
 В результате высокой ценовой конкуренции, населению предоставляются 

оптимальные цены на продукты питания. 
«Сила и угрозы»:  
 Снижение реальных доходов населения значительно увеличивает чувствительность 

потребителей к изменениям цен реализации, благодаря высокой промо активности можно 
привлечь новых покупателей.  
 Наличие собственного производства по ряду продуктов позволяет нивелировать рост 

закупочных цен. 
 «Слабость и возможности»: 
 Учет социально - демографических факторов при формировании ассортиментной 

матрицы позволил бы значительно увеличить продажи в регионах и вытеснить 
конкурентов. 
 Произвольное время изменения ассортимента позволило оперативно среагировать на 

санкции и контрсанкции, найти замену блокированным позициям, в то время как у 
конкурентов наблюдался дефицит отдельных видов продукции.  
 Сокращение времени обновления планограмм выкладки товаров, соблюдение всех 

правил мерчандайзинга и наличие процесса обнуления остатков выводимых продуктов 
позволило стремительно увеличить темпы роста, на фоне их замедления у основных 
конкурентов.  

«Слабость и угрозы»: 
 Высокая доля импортных товаров в ассортименте, из - за постоянной волатильности 

валюты, влияет на цену реализации, необходимо вести активную политику 
импортозамещения. 
 Увеличение доли продукции под собственными торговыми марками позволило бы 

частично сдерживать рост инфляции, путем контролирования цен реализации.  
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ПОДХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП – ПРОЕКТОВ 

 
Анализ реализованных и реализуемых в России ГЧП - проектов показывает, что на 

сегодняшний день механизм ГЧП получил развитие в различных отраслях экономики, 
таких как: жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ: утилизация отходов, водоснабжение 
и водоотведение, утилизация отходов), промышленное производство (металлургия, 
фармацевтика, нефтяная промышленность, производство строительных материалов, 
пищевая промышленность), добыча полезных ископаемых, энергетика, транспорт 
(автодороги, аэропорты, железные дороги, логистика, метрополитен, морские и речные 
порты, мосты), агропромышленное производство, строительство, культура и образование, 
туризм, физкультура и спорт [3].  

Проведенный анализ законодательной базы РФ, регулирующей взаимоотношения 
субъектов в рамках ГЧП и исследование мировой практики его применения позволяют 
прийти к выводу о важности развития ГЧП для экономики России с точки зрения развития 
нового направления экономики и привлечения иностранных инвесторов, потребности в 
федеральном законе, регулирующим данную сферу. Для инвесторов важны именно 
жесткие нормативные правила вхождения в определенный инвестиционный проект на 
принципах государственно - частного партнерства, а также определенные гарантии со 
стороны государства, закрепленные в федеральном законе. Кроме того, закрепление на 
федеральном уровне порядка применения ГЧП - инструментов позволило бы снизить 
правовые риски, разрешить правовые вопросы, восполнить пробелы в российском 
законодательстве о государственно - частном партнерстве, тем самым устранить правовую 
неопределенность в толковании понятия и статуса ГЧП, что в итоге способствовало бы 
большей привлекательности ГЧП - проектов для частных инвесторов.  

Однако в современных условиях необходимо целостное совершенствование системы 
регулирования ГЧП в России, разработка комплексного подхода к решению проблем, 
связанных с реализацией ГЧП - проектов в России, в том числе создание условий для 
эффективной деятельности частных и государственных субъектов экономики [1].  

Регулирование ГЧП - проектов должно осуществляться на основе создания системы 
мониторинга реализации ГЧП - проектов в России с разработкой и ведением базы данных 
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по состоянию и динамике развития ГЧП - проектов в России в отраслевом и региональном 
разрезах по годам. 

Создание системы мониторинга реализации ГЧП - проектов должно включать создание 
соответствующего государственного органа по регулирования ГЧП проектов в России, в 
функции которого должно входить [2]: 

 - компетентная консультация государственных органов и частных компаний, 
участвующих или намеревающихся участвовать в ГЧП проектах по отраслям деятельности 
и формам ГЧП; 

 - ведение автоматизированной базы данных о динамике реализации ГЧП проектов в 
России по отраслям и регионам России по кварталам и годам, о финансово - 
экономическом, производственном и научно - техническом состоянии организаций, 
участвующих в реализации ГЧП - проектов, об основных факторах, влияющих на 
тенденции реализации ГЧП - проектов; 

 - оказание содействия государственным и частным компаниям в урегулировании 
споров, возникающих в ходе реализации ГЧП проектов; 

 - оценка бюджетной, коммерческой и социальной эффективности ГЧП проектов; 
 - оценка реализуемости ГЧП проектов; 
 - оценка и отбор частных компаний для участия в реализации ГЧП проектах; 
 - отбор ГЧП - проектов по приоритетности реализации в России; 
 - прогноз и оценка влияния отобранных для реализации ГЧП проектов на развитие 

отраслей, организации которых задействованы в проекте, регионов, на территории которых 
реализуется ГЧП - проект, и государства в целом; 

 - оценка чувствительности ГЧП - проекта и его основных показателей к динамике 
внешних и внутренних факторов; 

 - мониторинг потенциальных партнеров для участия в реализации ГЧП проектов по 
приоритетным направлениям экономики России; 

 - подготовка ежегодных докладов и обзоров о тенденциях, проблемах и перспективах 
реализации ГЧП проектов в России по регионам и отраслям; 

 - подготовка предложения по совершенствованию законодательных и нормативно - 
правовых документов, регламентирующих реализацию ГЧП - проектов в России в целях 
обеспечения роста их эффективности и, как следствие, роста их вклада в инновационное и 
социально - экономическое развитие регионов и страны в целом.  

Учитывая, что в настоящее время в России отсутствует методологическая основа оценки 
и прогноза ГЧП - проектов, и опираясь на существующие отечественные и зарубежные 
разработки в области оценки и прогноза развития проектов, предлагается 
руководствоваться следующими основными, на наш взгляд, принципами методологии 
оценки эффективности ГЧП - проектов и прогноза их эффекта для регионов, государства в 
целом и отдельных отраслей экономики [4]:  

 - системность оценки эффективности и эффекта ГЧП - проекта, предполагающая, с 
одной стороны, рассмотрение ГЧП - проекта как единого объекта, а с другой – как систему 
взаимоотношений самостоятельных объектов (государственных и частных компаний, 
регионов, участвующих в реализации проекта, отраслей, задействованных в реализации 
проекта). Системный подход предполагает оценку эффективности и эффекта ГЧП - 
проекта, во - первых, по направлениям – бюджетная, коммерческая и социальная 
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эффективность; во - вторых, оценка эффекта для регионов государства; в - третьих, оценка 
эффекта для субъектов - участников проекта. Принцип системности также подразумевает, 
что при оценках должно учитываться влияние внешних факторов по отношению к проекту 
и организациям - участникам (экономические, политические, научно - технические 
факторы); 

 - единство политики и экономики при рассмотрении вопросов развития ГЧП - проектов, 
что означает, что при составлении прогнозов и программ следует исходить из совокупности 
экономических интересов всех субъектов РФ, и в то же время по некоторым направлениям 
прогнозирования необходимо, в первую очередь, учитывать приоритетные вопросы 
(приоритетные отрасли развития и возможность их развития в том или ином регионе на 
основе оценки его и организаций, участвующих в проекте, производственных, научно - 
технических, кадровых потенциалов); 

 - адекватность (соответствие) отбираемых ГЧП - проектов объективным 
закономерностям характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых 
тенденций и взаимосвязей в реализации ГЧП - проекта; 

 - вариантность прогнозирования реализации ГЧП - проекта связана с возможностью 
развития тех или иных отраслей по разным траекториям, при разных взаимосвязях и 
структурных соотношениях; 

 - целенаправленность предполагает активный характер прогнозирования финансово - 
экономического состояния организаций, участвующих в ГЧП - проекте, поскольку 
содержание прогноза не сводится только к предвидению, а включает и цели, которые 
предстоит достигнуть в экономике путем активных действий органов государственной 
власти и управления. 

Таким образом, необходимо предусмотреть возможность прогнозирования не только 
развития отрасли и организаций, участвующих в ГЧП - проекте, но и влияния внешних 
факторов на основе прогнозов достижений науки и техники, социально - экономического 
развития государства в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

 
Исследование подготовлено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 14 - 

02 - 00522 «Разработка теоретических и практических подходов развития научно - 
производственной кооперации государственных корпораций России и частного сектора с 
целью диверсификации деятельности и повышения эффективности использования 
научных достижений, полученных за счет средств госбюджета». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

Понятие "собственность" представляет собой общественное отношение и имеет 
правовые, социальные, политические и экономические аспекты, которые находятся в 
тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

В управлении собственностью имеются свои уникальные особенности в сравнении с 
другими объектами управления. 

При анализе возможностей эффективного управления вместе с традиционными 
управленческими теориями и поиске различных способов его изучения необходимо 
подключение учета и использование частей объектов собственности - правовой сферы 
управления, которая определяется установленной законодательной системой документов, 
которые регулируют отношения с использованием собственности и возможные операции с 
нею со стороны субъектов собственности [3, c 98]. Одно из важнейших мест здесь занимает 
система полномочий и обязанностей собственника, а также права других лиц в отношении 
собственности, если они не являются собственниками. 

Муниципальная собственность в Конституции РФ описывается как самостоятельная 
форма собственности, не являющаяся частью государственной собственности и подлежит 
правовой защите наряду с другими формами собственности [4, c 28]. 

В настоящее время в РФ государственная собственность (региональная и федеральная) 
составляет порядка 75 % , частная - около 20 % и муниципальная - менее 5 % . 

В соответствии с имеющимся законодательством для производства разнообразной 
продукции массового спроса, оказания услуг населению и проведения иной экономической 
деятельности органы местного самоуправления могут создавать муниципальные 
организации в форме различных учреждений и предприятий. Эти учреждения выполняют 
управленческие, социально - культурные или иные функции некоммерческого характера. 
Так же они предоставляют населению необходимые духовные и материальные блага. Они 
тесно взаимосвязаны в процессе функционирования, что позволяет объединить их в 
единый комплекс . 

Существование и развитие имущественных объектов социально - бытовой сферы сильно 
осложнено серьезными и трудно решаемыми проблемами в сфере создания нормальной 
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среды обитания, обеспечения населения жильем, жилищно - коммунального обслуживания, 
благоустройства территории, работы транспорта, увеличения ассортимента и повышением 
качества товаров народного потребления и бытовых услуг. Трудности преодоления этих 
проблем обусловлены остаточным принципом выделения для социально - бытовой сферы 
ресурсов, прежде всего материально - технических, и хроническим дефицитом бюджетных 
средств [2, c 43]. 

Возникновение различных организационных форм и многообразных отношений 
собственности в условиях становления рыночных отношений в нашей стране, 
реструктуризация государственной собственности с целью повышения эффективности ее 
использования значительно усложняют обеспечение грамотного сочетания интересов 
субъектов собственности. Следует пересмотреть принципы управления со стороны 
государства унитарными предприятиями. 

Проблема заключается не столько в достижении наилучших результатов и изучении 
структуры государственной собственности в определенной сфере хозяйственной 
деятельности, обеспечивающей более высокую общественную, экономическую и 
социальную эффективность, сколько в обосновании целостной системы ее реализации. 

Это помогает создавать соответствующие условия для создания плодотворных 
отношений и взаимодействия различных форм собственности, ведь именно их 
разнообразие позволяет проводить реализацию преимуществ регулирования рыночного 
хозяйства[1, c 70]. 

В связи с тем, что размер финансовых ресурсов, необходимых для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований, не соответствует уровню реальных 
потребностей муниципальных образований, и рассчитывать на существенное изменение в 
этой области в обозримом будущем вряд ли стоит, муниципальным образованиям 
необходимо искать более гибкие и эффективные механизмы решения стоящих перед ними 
задач по удовлетворению потребностей населения, проживающего на их территории. 

Создавая в нашей стране социально ориентированную рыночную экономику, следует не 
забывать очень актуальные сегодня и всегда "заветные мысли" великого ученого Д.И. 
Менделеева, который заметил, что в России любой рынок должен обязательно сочетаться и 
взаимодействовать с главной ролью государства как в экономике,так и вцелом, ведь только 
государство и его политика может стать инструментом для достижения всеобщего 
благосостояния. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Перспективы развития России в XXI веке в огромной степени зависят от состояния 
научно - технического сектора экономики – уровня прикладных исследований и 
возможностей промышленной реализации передовых технологий, рыночного потенциала 
производимой продукции. 

Становление индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в 
настоящий момент является одним из приоритетных направлений государственной 
инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной 
деятельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности [1, с. 
127]. 

По оценкам экспертов, в нашей стране есть богатые возможности для реализации 
венчурных проектов. Прежде всего, венчурных инвесторов интересуют промышленная 
реструктуризация, новые технологии и малый бизнес. Предполагается, что именно эти 
секторы экономики станут объектами рисковых инвестиций [2, с. 35]. 

Организационная структура типичного венчурного института выглядит следующим 
образом. Он может быть образован либо как самостоятельная компания, либо существовать 
в качестве незарегистрированного образования как ограниченное партнерство [5, с. 12]. 

По окончании срока действия соглашения партнерство (фонд) прекращает свою 
деятельность, венчурные капиталисты создают другой венчурный фонд и пытаются 
привлечь в него новые капиталы. 

В центре любого инвестиционного проекта всегда находится предприниматель. Он 
общается не с неким обезличенным «венчурным капиталистом», а с таким же, как и он сам 
предпринимателем, который управляет венчурным фондом. В основе этого бизнеса в 
большей степени, чем где бы то ни было еще, лежат человеческие отношения. 
Взаимоотношения между двумя предпринимателями на сленге, принятом в среде 
венчурных капиталистов называются «people chemistry» («людская химия»). Сделка между 
этими людьми строится по принципу «выигрыш - выигрыш».  

В венчурном бизнесе принята следующая классификация компаний, претендующих на 
получение инвестиций [4, с. 135]: 

1. Seed («компания для посева») – по сути, это только проект или бизнес - идея, которую 
необходимо профинансировать для проведения дополнительных исследований или 
создания пилотных образцов продукции перед выходом на рынок. 

2. Start up («только возникшая компания») – недавно образованная компания, не 
имеющая длительной рыночной истории. Финансирование для таких компаний 
необходимо для проведения научно - исследовательских работ и начала продаж. 

3. Early stage (начальная стадия) – компании, имеющие готовую продукцию и 
находящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реализации. Такие компании 
могут не иметь прибыли, и, кроме того, могут требовать дополнительного финансирования 
для завершения научно - исследовательских работ. 

4. Expansion (расширение) – компании, которым требуются дополнительные вложения 
для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут быть использованы ими для 



110

расширения объемов производства и сбыта, проведения дополнительных маркетинговых 
изысканий, увеличения основных фондов или рабочего капитала. 

Кроме перечисленных выше, инвестиции венчурных фондов и компаний могут быть 
использованы для: 

1. Bridge financing («наведение моста»). Этот тип финансирования предназначен для 
компаний, преобразуемых из частных в открытые акционерные общества и пытающихся 
зарегистрировать свои акции на фондовой бирже. 

2. Management Buy - Out («выкуп управляющими»). Инвестиции, предоставляемые 
управляющим и инвесторам существующей компании для приобретения ими 
действующих производств или бизнеса в целом. 

3. Management Buy - In («выкуп управляющими со стороны»). Финансовые ресурсы, 
предоставляемые венчурным инвестором управляющему или группе управляющих со 
стороны для приобретения ими компании. 
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В современном мире невозможно ведение успешного бизнеса без организации 

прогрессивного, клиентоориентированного управления предприятием. Отсутствие знаний 
инновационных концепций и практики их применения, современных приемов 
менеджмента и маркетинга являются причинами снижения конкурентоспособности 
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большинства предприятий. Сложившаяся организация управления: использование 
административно–командного подхода, отсутствие внедрения организационных, 
технических, гуманитарных инноваций, недостаточная клиентоориентированность – 
является необратимо устаревшей и не способствует развитию и совершенствованию 
предприятия [1, c.63].  

В настоящее время, ключом к решению большинства проблем и задач организации 
являются современные системы менеджмента (СМ). При их помощи предприятие может 
совершенствовать как технологии и процессы, так и саму систему управления. 

Под «качественным управлением сервисным предприятием» понимается процесс, 
который оптимально использует все механизмы и методы управления, учитывает 
производственные и человеческие факторы, опирается на стандартизацию и информацию и 
нацелен на повышение удовлетворенности всех заинтересованных сторон и 
конкурентоспособность сервисного предприятия. Сегодня инновационной концепцией 
управления производством можно считать концепцию «бережливое производство», методы 
и инструменты которой активно применяются на зарубежных предприятиях сферы услуг – 
в банковской сфере, гостиничном бизнесе, здравоохранении, телекоммуникации и связи и 
др. В связи с наличием разницы между производственной сферой и сферой услуг подходы 
к организации и управлению предприятием имеют несколько различий [3, c. 70]. В связи с 
этим, применение концепции «бережливого производства» в сервисных процессах зависит 
от разных факторов является неоднозначным. Анализ успешных практик внедрения 
современных систем менеджмента в организациях сферы услуг показывает, что 
применимость концепций по отраслям сферы услуг неодинакова (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Применимость концепций «бережливое производство», SixSigma, системы 

менеджмента качества в различных отраслях сферы услуг. 

Наименование 
услуг 

Концепция 
«бережливое 

производство» 

Система 
менеджмента 

качества 

Концепция  
«Six Sigma» 

Финансовые *** ** *** 
Гостиничные * *** ** 
Транспортные ** * ** 
Торговые * *** *** 
Консультационные ** *** *** 
Услуги связи ** *** *** 
Строительные ** *** * 
Прочие ** * *** 

 
Наличие большой вариативности в предоставлении услуги, неоднородность требований 

потребителей, прямые контакты между потребителем и производителем услуги диктуют 
свои особенности внедрения. 

Исследовав варианты различных систем менеджмента, в том числе и на основе 
стандартов ИСО, системы «бережливое производство», шесть сигм, национальных и 
отраслевых стандартов, современных методов управления нами была сформирована 
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модель системы менеджмента. Основу системы составили адаптированные для сервиса 
принципы «бережливого производства», давшие название модели «система менеджмента 
бережливый сервис». 

СМ БС – это часть системы менеджмента предприятия, направленная на повышение 
эффективности и совершенствование всех процессов сервисного производства, основанная 
на адаптируемых принципах, методах и инструментах концепции «бережливого 
производства». 

Система менеджмента «бережливый сервис» не противоречит международным 
стандартам системы менеджмента качества ISO 9000 и стандарта в области бережливого 
производства SАЕ J4000. Стандарт SAEJ версии 4000 разработан Американским 
обществом инженеров–автомобилестроителей для оценки внедрения концепции 
бережливого производства, по соглашению о сотрудничестве широко применяется в 
мировой практике, в промышленности и сервисной деятельности.  

Укрупненно внедрение СМ БС осуществляется по четырем направлениям: 
− управление организационным поведением, содержащее задачи менеджмента: обучение 

и совершенствование персонала, разработку системы мотивации, фокусирование на 
создании коллектива и корпоративной культуры; 

− управление информацией: обеспечение информационной составляющей (мониторинг) 
результатов внедрения, унифицирование учетных форм, обеспечение обратной связи; 

− управление качеством: повышение удовлетворенности всех заинтересованных сторон, 
снижение всех видов рисков, улучшение качества обслуживания клиентов; 

− управление сервисными процессами: интеграция вводимой системы в существующую 
систему управления, увеличение производительности, создание стабильности и 
надежности сервисных процессов за счет единой системы стандартов предприятия. 

При этом управление по каждому направлению отличается специфическим набором 
реализуемых методов, инструментов, функций и технологий, в основе которых применены 
принципы «бережливого производства» и шесть сигм. 

Наилучший вариант набора определенных действий, приемов и процедур с 
оптимальным соотношением «время–качество» для повторяющихся сервисных циклов в 
«бережливом сервисе» определяется как «стандартизированная услуга». 100 % охвату 
стандартизации подлежат точки прямого соприкосновения персонала с потребителем. 
Применение инструмента «стандартизированная услуга» не отменяет творческого, 
внимательного, индивидуального подхода к требованиям потребителей и в тоже время 
устанавливает временные, качественные и другие параметры оказания услуги. 

СМ БС позволит современному предприятию обеспечить переход от удовлетворенности 
потребителей к удовлетворённости всех заинтересованных сторон бизнеса. Концептуальная 
схема СМ БС представлена на рисунке 1. 

Концепция «бережливого сервиса» направлена на устранение всех видов потерь 
(временных, трудовых, имиджевых и т.д.), с учетом влияния внешних и внутренних 
факторов и увеличение добавочной ценности предоставляемых услуг [2, c. 288]. 

Для достижения поставленных целей с учетом влияния особенностей сервисной сферы 
используются адаптированные для применения на сервисных предприятиях системно–
целевые рычаги (принципы, методы и инструменты бережливого производства, 
скомбинированные в соответствии с задачами и целями менеджмента с инновационными 
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методиками по совершенствованию предприятия – шесть сигм, коучинг и краудсорсинг). 
Активационным инструментарием влияющим на механизмы управления для запуска 
стратегии улучшений (кайдзен) являются – стандартизированная услуга, картирование 
потока создания ценности и визуальный менеджмент. 

Безусловно, использование менеджментом современного предприятия инновационных 
моделей и методик на базе прогрессивных концепций управления производством приведет 
к повышению качества управления и росту эффективности. В свою очередь, 
совершенствование качества управления на основе методики «бережливый сервис» 
приведет к качественному изменению всей работы предприятия сферы услуг. 

 

 
Рисунок 1 –Концептуальная схема СМ БС 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Обучение персонала является одной из основ концепции Всеобщего управления 

качеством. При этом у работников должен быть стимул развиваться и работать 
лучше. Карьерный рост как способ самореализации является одной из лучших 
мотиваций. Таким образом, предприятию необходимо видеть, какое место будет 
занимать каждый из сотрудников через определенное время. Для этого существует 
управление карьерой. 

Управление деловой карьерой - это комплекс мероприятий, проводимых кадровой 
службой организаций, по планированию, организации, мотивации и контролю 
служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, 
способностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей 
и социально - экономических условий организации [1, с 78]  

Управление карьерой включает в себя постановку целей профессионального 
развития каждого сотрудника, а так же определения способов достижения этих 
целей. 

Для того, что бы определить, какой должности достоин сотрудник на данном 
этапе, или какой сотрудник подходит на определенную должность, в компании 
должен происходить постоянный анализ рабочей силы. Должны оцениваться не 
только работоспособность человека, но и его личные качества, лидерские навыки, 
умение работать в коллективе и так далее. 

Вопрос о том, что лучше нанять готового руководителя или вырастить его самому 
стоит давно. И каждый отвечает на него по - своему. Но, например, в Японии смена 
организации, в которой ты работаешь, считается, чуть ли не позором. Там 
сотрудники остаются в компании до самого конца и естественно руководителей 
выращивают сами. 

В этом есть определенные преимущества. Так сотрудник знает все преимущества, 
особенности и недостатки компании, знает ее изнутри. Более того, так сотрудник 
привязывается к компании и начинает переживать за ее судьбу. 

Управление карьерой имеет множество целей. Можно выделить основные 3: 
1. Гарантия того, что в организации имеются требуемые специалисты, 

обладающие необходимыми знаниями и квалификациями. 
2.  Мотивировать работников к саморазвитию, обучению и качественному труду. 
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3. Возможность для работников реализовать весь свой потенциал через 
карьерный рост. 

Говоря о карьере, многие подразумевают продвижение вверх по карьерной 
лестнице, то есть вертикальную карьеру. Она, конечно, самая распространенная и, 
безусловно, важная. Но так же большое значение имею горизонтальная и 
центростремительная карьеры.  

Горизонтальная карьера это продвижение внутри организации без повышения в 
должности. Например, между подразделениями или цехами. Важность такого типа 
карьеры была не раз доказана на практике. Для сотрудника это хороший шанс 
понять, как устроена вся организация, перенять опыт у других специалистов или 
дать им совет. 

 Центростремительная карьера это продвижение к ядру организации, центру 
управления, все более глубокое включение в процессы принятия решений. При этом 
не всегда за счет изменения в должности. 

На карьерные рост могут повлиять различные факторы. Принято выделять 
факторы, зависящие от работника и факторы, зависящие от самой организации.  

Факторы, зависящие от работника: 
Первый фактор это тип личности. Дж. Голланд утверждал, что психологический 

тип личности влияет на карьерный рост. Выделяют обычно шесть типов: 
реалистический – когда человек лучше всего ладит с инструментами и 
механизмами; исследовательский – когда человеку лучше всего удается поиск; 
артистичный – склонность к эмоциональным проявлениям; социальный – самое 
успешное это взаимодействие с другими людьми; предпринимательский – когда 
хорошо удается влиять на людей, конвенциальный – ориентирован на 
манипулирование информацией. 

Второй фактор это трудовой потенциал работника, который может быть 
использован. Сюда можно отнести: образование, знание, опыт, квалификацию, 
навыки, трудолюбие, выносливость к стрессу, коммуникабельность, активность и 
так далее. 

Факторы, зависящие от организации: 
Во - первых, существование в компании такого процесса как управление 

карьерой. Намеренность компании развивать своих сотрудников. 
Во - вторых, наличие в компании необходимой должности, на которую могли бы 

претендовать сотрудники. 
Подводя итог, можно еще раз отметить, что управление карьерой это шанс для 

организации иметь на предприятии необходимых организационной структурой 
работников, имеющих необходимые знания, навыки и желание развиваться и 
заинтересованных в интересах компании. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 
В Российской Федерации, как и в любой другой стране, можно дифференцировать 

население на различные группы по уровню доходов. Это так называемые «классы»: 
«высший», «средний» и «низший» класс. В процентном соотношении «средний» и 
«низший» классы превышают количество представителей высшего класса. Кажется, 
что здесь такого? Так и должно быть в среднестатистическом государстве, но есть 
одно большое «НО»: средний доход высшего класса в десятки, а то и в сотни раз 
превышает скромные по современным меркам заработки представителей 
противоположного класса. Пока одни покупают недвижимость и автомобили, 
другие вынуждены, находясь за чертой бедности, «сводить концы с концами», 
тщательно планируя бюджет и придерживаясь потребительского идеала СССР - 
иметь квартиру, дачу и машину, что как нельзя лучше характеризует 
состоятельность человека. Большой разрыв в финансовом положении богатых и «не 
очень», несомненно, является довольно актуальной проблемой в наше время, хотя 
появляться она стала еще в 90 - х годах минувшего века.  

У этой задачи, как и у любой другой, есть множество причин, которые, в данном случае, 
можно разделить на две группы: внешние и внутренние. 

Внешними причинами можно назвать те, на которые непосредственное влияние само 
население страны оказать не может. К этим причинам можно отнести такие факторы как 
политика государства, рост уровня цен как на товары и услуги первой необходимости, так и 
на «второстепенные» товары для более комфортной жизни, наличие доступных рабочих 
мест на рынке труда, размер заработной платы и других социальных выплат и т.д. 

К внутренним причинам можно отнести те причины низкого уровня жизни, которые 
напрямую зависят от самих людей и на которые они сами в силах повлиять, например: 
неверные мотивы совершения покупок, отсутствие или неправильное планирование 
бюджета, лень и многие другие. 

Особенно сильно сейчас влияют государственно - политические факторы развития 
страны. Рассмотрим экономическую ситуацию на нескольких примерах. 

Кажется, что стремительное экономическое развитие вдруг резко остановилось, потому 
что в период за 2015 год увеличение инфляции достигло почти 50 % . Цены на товары и 
услуги стремительно растут, зато размер заработной платы и прочих доходов населения 
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остался на прежнем уровне. Это говорит о скрытой девальвации рубля, которую с 
наступлением 2016 года можно хоть как - то объяснить, например:  

– резкое падение цен в мире за баррель нефти, что привело к уменьшению поступления 
долларов в бюджет государства; 

– отток капитала в другие страны на фоне мирового кризиса. Если отток капитала на 
займы соседним странам продолжится, то стран, переживающих кризис, станет больше на 
одну; 

– большую роль здесь сыграл психологический фактор – русское население в последнее 
время стало переводить все свои сбережения в доллары и евро на фоне недоверия к рублю 
и страха его падения, возможного обвала.  

Но, в общем - то, не все так печально, ведь девальвация за последние несколько лет была 
плавной, не произошло обвала рубля, что с нынешним его курсом на мировом валютном 
рынке весьма странно. Единственным плюсом можно было бы считать то, что 
обесценивание рубля, как правило, стимулировало бы увеличение экспорта и увеличило бы 
спрос на товары отечественных производителей, но в нашей стране, где импорт превышает 
экспорт, эти плюсы ничего не значат.  

Странно еще и то, что процесс девальвации должен был если не прекратиться, то хотя бы 
замедлиться на фоне нынешних санкционных списков в отношении России, которые 
увеличиваются и пополняются буквально каждую неделю. Вспомним об 
импортозамещении и эмбарго, о котором говорил В.В. Путин в ответ на европейские 
санкции, обещая снижение цен и улучшение качества жизни. Цены, хотя бы на 
отечественные продукты питания, должны были уменьшиться в связи с большим 
разнообразием количества товара, производимого внутри страны, правда это так и осталось 
лишь в планах, потому что цены росли и растут.  

Нынешнее положение страны напоминает бедственные, почти нищие 90 - е годы: 
олигархи продолжают радоваться жизни и своему состоянию, обманутые дольщики, 
вкладчики плачут по бесследно исчезнувшим деньгам, без надежды их возврата и, 
продолжая трудиться, борясь за любую возможность работать и жить вообще. 

Стабильные невыплаты зарплаты в то время, крах рубля, черный вторник привели 
к остановке работы многих предприятий, заводов, люди устраивали забастовки, 
голодовки, а широкая кампания пикетов, митингов и протестных акций могла 
привести к так называемой «Оранжевой революции», которую пережила Украина в 
2006 году. Народное волнение тогда достигало пика, люди сотнями выходили из 
своих домов и шли к зданию Верховной рады Украины, а если быть точным – на 
Площадь Независимости, условно называемую Майданом, и мирно устанавливали 
десятки палаток, оранжевых флагов, символизирующих фигуру Ющенко, и 
начинали свой бессрочный митинг протеста. 

У украинцев на то были свои причины – явная фальсификация выборов президентского 
голосования и превышение должностных полномочий сподвигли на начало «Оранжевой 
революции» большую часть населения. 

Если сейчас проводить параллель между нашими странами, то явных причин для начала 
массовых народных волнений, по крайней мере, сейчас, не наблюдается. Нет причин 
обвинять власть в каких - то общественных проблемах, потому что на низкий уровень 
жизни населения в некоторых случаях не могут повлиять даже сами органы власти 
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федерации, ведь очень большое влияние оказывают так же и события в мировой экономике, 
неподвластные нашей стране.  

Как мы видим, причин импичмента, и отстранения от руководства страной Путина нет 
ни одной. Если причин нет, то вопрос остается прежним – что делать с ситуацией в стране, 
как найти выход из нее и избежать кризиса?  

Единственным, по нашему мнению, ответом на этот вопрос будет являться 
государственная программа по повышению уровня жизни населения страны, главной 
целью которой является повышение благосостояния жителей России, снижение уровня 
бедности и неравенства по денежным доходам населения. Достижение данной цели в 
полном объеме возможно только при устойчивом экономическом росте и снижении темпов 
инфляции за счет укрепления рубля, – еще одной важной задачи всей финансовой политики 
государства. Эта программа преследует следующие цели: 

1) улучшение демографической ситуации в стране и, как следствие, – повышение 
рождаемости и уменьшение уровня смертности; 

2) улучшение в сфере здравоохранения, как следствие – повышение качества и уровня 
доступности медицинской помощи; 

3) улучшение в сфере социальной защиты населения, как следствие – повышение уровня 
и эффективности предоставляемой социальной помощи нуждающимся; 

4) улучшение в сфере рынка труда, как следствие – увеличение количества доступных 
рабочих мест с одновременным повышением заработной платы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Правительство РФ рассчитывает на 
оптимизацию экономической ситуации в стране в течение 2016 года, на скорое окончание 
кризиса. Глава Министерства Финансов Силуанов утверждает, что рост инфляции 
замедлится, курс рубля станет стабильным, а рост финансовых доходов в стране 
возобновится. 

На самом деле, не все так радостно и экономике для восстановления и стабилизации 
потребуется значительно больше времени, в связи с чем рост экономического развития 
вообще попадает под сомнение. 

На фоне санкций, сокращения уровня инвестиций и развития рынка труда можно понять, 
что рост ВВП не оправдает прогнозов экспертов, и экономический рост вряд ли превысит 5 
% , так что всем нам остается только лишь запастись терпением и общими силами помочь 
стране вернуть свое прежнее положение.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
 
Первая в мире криптовалюта BitCoin была изобретена свыше шести лет назад, в 2009 

году. Колоссальный успех Биткойна состоит в том, что эта криптовалюта к настоящему 
времени приобрела значительное влияние на мировые финансовые рынки. Источник Она 
котируется на мировой бирже, является средством платежа, признанным мировыми 
компаниями - лидерами. Сегодня за биткойны вы можете приобрести многочисленные 
товары, недвижимость, купить местную валюту во многих странах мира. На наших глазах 
произошло историческое событие: мы стали свидетелями изобретения нового вида денег! И 
деньги эти вполне гармонично вписались в мировую финансовую систему. На первой 
криптовалюте испытываются методы использования в реальной жизни виртуальных денег. 
Оказалось, что это очень удобно и практично. За использованием криптовалют как 
заместителя бумажных денег стоит будущее всей мировой финансовой системы! 
Подтверждением того факта, что биткойн очень интересен финансистам, является недавнее 
признание президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, что в 
его личном кошельке имеются в наличии и биткойны! Более того, некоторые государства 
объявили даже, что желают создавать свои собственные криптовалюты. Фантастический 
рост цены монет BitCoin вызвал появление огромного потока подражателей, желающих 
повторить его успех. На сегодняшний день количество программ, генерирующих 
криптовалюты, свыше 500! С самого начала использования первой криптовалюты BitCoin 
обнаружились огромные достоинства этой финансовой идеи. Одно из важнейших качеств 
новых денег – возможность прямых транзакций между кошельками пользователей, 
лишающих банки получения своей доли прибыли от межбанковских операций. Этим, 
кстати, объясняется появление банковского лобби, пытающегося запретить использование 
криптовалют в разных странах. Другими признанными достоинствами любой 
криптовалюты, а не только биткойна, являются физическая невозможность подделки 
виртуальной монеты и невозможность производства монет свыше того количества, которое 
было заложено в программу изначально. Данные качества выгодно отличают 
криптовалюту от любого вида бумажной валюты. В ходе практического использования 
первой криптовалюты у биткойна обнаружились и недостатки, играющие на руку его 
противникам. Главный из них – сложность отслеживания деталей финансовых транзакций 
между кошельками. По мнению некоторых экономистов, это может позволить применение 
финансовых операций с биткойном для трафика наркотиков или для поддержания 
террористических организаций. Фактически, именно этот аргумент является основным 
мотивом, используемым банковским лобби, пытающимся законодательно запретить 
использование криптовалют в финансовых операциях вообще. Идея новой криптовалюты 
OneCoin родилась год назад из желания улучшить качество первой криптовалюты, сделать 



120

её доступной для использования значительно более широким кругом населения планеты. А 
также избавить её от недостатков, обнаруженных у BitCoin.  

Датой рождения первой в истории криптовалюты принято считать 24 мая 2009 года, 
когда японец Сатуши Накамото опубликовал свою статью с идеей криптовалюты, 
названной им BitCoin. Как сейчас говорят, скорее всего, это имя было псевдонимом одного 
или даже группы японских программистов. Хотя сегодня в Интернете вы можете найти 
фото Накамото, но действительно ли эта личность существует в реальности, нам не 
известно. Как бы там ни было, важно, что идея не была запатентована и сразу же стала 
достоянием всех понимающих в этом деле. Ведь фактически родилась первая мировая 
виртуальная денежная единица, которая неподвластна инфляции. За ней стоит будущее 
финансовой жизни всего мира. Нам сегодня трудно оценить, насколько это важно для 
жизни человечества. Объективная оценка этого глобального явления придёт со временем, 
но уже сейчас понятно, что практическое использование этой идеи в будущем коснётся 
всех без исключения! Ценность виртуальных валют будет, очевидно, в ближайшие годы 
возрастать. А если учесть, что мировую финансовую систему вот - вот охватит 
всеобъемлющий кризис, вызванный надувшимся до предела кредитным пузырём, то вывод 
о том, что, возможно, уже нынешней осенью произойдёт взрыв цен на драгметаллы, и в 
первую очередь на золото, выглядит вполне правдоподобно. В этой ситуации бумажные 
деньги, через ценность которых определяют сегодня цену на золото, станут 
катастрофически инфлировать и рост цены на золото может достичь сотен и даже тысяч 
долларов за грамм! Понятно, что тогда виртуальная денежная единица, не подверженная 
инфляции, станет идеальным мерилом для определения текущей цены на золото. Сегодня 
биткойн даже в неблагоприятных условиях, когда мировая банковская система старается 
его уничтожить, добился определённой стабилизации. Его цена колеблется не так сильно, 
как раньше, в период начала его существования. Не случайно биткойн иногда называют 
золотой валютой. Надо сказать, что цена биткойна на старте его майнинга была не 0,1$ за 
монету, как обычно сейчас пишут. Потому сделки, где платёжным средством были бы 
биткойны, а не привычные бумажные купюры, были безусловно исключением из правил. 
Вот одна из таких историй, известная больше других. Самая дорогая пицца в истории 
наших дней.  

Самая известная из первых покупок за биткойны произошла почти через год после 
начала майнинга биткойнов. Американский программист Ласло Ханич купил в мае 2010 
года пиццу за 10 000 биткойнов. Расставаться со своими намайненными биткойнами 
Ханичу было не жалко. Не знал он тогда, какой рост в недалёком будущем ждут его 
монеты. Знал бы – не делал бы этого! А тогда Ласло был вполне доволен сделкой. Пицца с 
доставкой ему понравилась. В начале 2014 года цена биткойна превысила 1200$ за монету. 
Скачок цены произошёл за счёт сверхповышенного спроса на биткойн. Данное состояние 
не могло продолжаться долго. Соблюдение баланса между спросом и предложением 
довольно быстро привело к резкому снижению цены одной монеты. «Мыльный пузырь» 
лопнул! Однако в дальнейшем, после установившегося выравнивания спроса - 
предложения, волатильность монеты резко снизилась и в наше время цена колеблется на 
уровне 230 - 250$ за монету. Разве это не грандиозный успех биткойна? Рост цены не менее, 
чем в 3000 и более раз! Нам не известно, стал ли Ласло Ханич со временем долларовым 
миллионером, но в наши дни он мог бы спокойно получить за свои биткойны, отданные 



121

когда - то за пиццу, порядка двух с половиной миллионов долларов. А в период 
максимального взлёта цены биткойна вполне мог бы стать и мультимиллионером! 
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СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ: ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Мировая экономика находится в постоянном поиске источников развития. 

Сегодня способность создавать, продвигать и распространять инновации является 
ключевым фактором конкурентоспособности страны. Мы видим, что приоритетную 
роль в настоящее время играют высокотехнологичные сектора: инновации и новые 
технологии. Также существует тенденция, что современная мировая экономика 
формируется с учетом преувеличенной роли мезоэкономики. И для достижения 
эффективности выбранной стратегии России на современном этапе необходимым 
является внедрении ряда инновационных разработок, которые послужат движущей 
силой развития и повысят позиции Российской Федерации на мировом рынке.  

Рассматривая основные эволюционные этапы теории инноваций следует обратить 
внимание на таких ученых, как Й. Шумпетер, П. Друкер, Ла Пьерре, П. Витфилд, К. Найта 
и др.. Также следует рассмотреть основные концепции Майкла Портера, а также модели 
«Тройной спирали» Генри Ицковица. 

После проведенного анализа теоретических подходов, можно сделать вывод, что 
существует довольно много концепций, но существует такой устоявшийся тренд – 
снижение роли географизации и территориального базирования в пользу увеличения 
развития инновационных кластеров: традиционных и новых промышленных, с 
наибольшим удельным весом в области виртуальных взаимодействий. 
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Страны Северной Европы - культурно - политико - географический регион, 
включающий в себя Данию, Швецию и Норвегию, Финляндию и Исландию. 
Первоначально специализация североевропейских стран складывалась на основе 
преимуществ в природных факторах производства. Постепенно стали появляться, а 
затем и расширяться новые, нетрадиционные виды производства, такие как 
машиностроение. Переход на инновационный тип развития сопровождался в этих 
странах последовательным увеличением его ресурсного обеспечения. В настоящее 
время получили преимущественное развитие так называемые наукоемкие отрасли, а 
именно: информационные технологии, средства связи, биотехнология, 
фармацевтика и др. 

Важной чертой североевропейской модели развития является высокая гибкость и 
приспособляемость к изменениям на мировом рынке, высокая способность к новациям, 
относительная независимость от шаблонов, склонность к усвоению новейших достижений 
технологического и общественного развития, а также готовность к социальным 
нововведениям.  

Согласно последнему отчету The Global Innovation Index - 2014 лидирующие позиции 
занимают скандинавские страны - Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия, 
расположенные в первой двадцатке стран по уровню инновационной активности. 
Бесспорно, Швеция имеет высокий показатель данного индекса среди стран - лидеров, 
занимая 3 - е место по состоянию на 2014 г. [3]. 

Рассмотрев основные экономические трансформации Северных стран и их отраслевую 
направленность мы можем выделить, что эти страны достаточно открыты для 
инновационного развития. К примеру, Норвегия – пионер развития нового вида 
хозяйственной деятельности человека, которое получило название аквакультура, или 
марикультура. Швеция и Финляндия – лидеры в развитии информационного общества, а 
Дания наряду со Швецией — в промышленном освоении новинок биотехнологии и генной 
инженерии. Исландия славится северным экстремальным и экологическим туризмом и т.д. 
[2, c. 20]. 

Страны Северной Европы сейчас принимают довольно успешные усилия по 
применению экологически чистых источников энергии: энергии ветра, 
геотермальной энергии, биотоплива. Норвегия благодаря своим ветропаркам может 
стать крупнейшим в Арктике генератором электроэнергии на ветроэнергетических 
установках. Датская система централизованного теплоснабжения активно 
инвестируют средства в солнечную энергетику. Министр энергетики Швеции 
Ибрагим Байлан выступил с программой замещения атомной энергетики энергией 
биомассы. Считается, что по мере закрытия атомных станций будет расти роль 
энергии биомассы, и потенциал ее прироста велик [4]. 

Несомненно, что инновационная составляющая экономики каждой страны должна быть 
приоритетной применимо к той или иной отрасли, т.к. сейчас она является достаточно 
актуальным для мирового сообщества. В частности, и для России в нынешних условиях 
сложившейся нестабильной экономической ситуации нужно поддерживать тенденции 
обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке, опираясь на опыт 
инновационного развития рассмотренных стран.  
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КОРРУПЦИЯ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В современных условиях особенно остро ставится вопрос o коррупции. Коррупция - это 
системное явление, которое пронизывает все сферы государственного управления России.  

Коррупция, как форма социального взаимодействия, представляет сoбой сложное и 
многофункциональное явление. Оно имеет собственную природу, обладает динамикой, 
структурой и масштабом. Это моральное разложение должностных лиц и политиков, 
выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с 
мафиозными структурам. [3, с. 12 - 15] 

История возникновения коррупции в России не уступает по древности истории 
российского государства. Существует множество упоминаний о расцвете коррупции в 
истории России. Это явление приходится на годы царствования Петра Великого, хотя сам 
царь активно и жестоко боролся с ним, а термин «коррупция» в те ранние годы не 
упоминался. Известен тот факт, что Петр Великий жестоко избил своего друга и 
сподвижника Александра Меньшикова за то, что он в своих корыстных целях разрешил для 
русской армии поставки обмундирования, которое трещало по швам. С коррупцией 
связаны и такие громкие имена, как Г. Распутин, великий князь Алексей Михайлович и 
многие другие.  
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 Однако если в царской России велась борьба против коррупции, то в Советские времена 
отсутствовала нормальная правовая система и соответствующие культурные традиции. 
Распад Советского Союза, переход к рыночной экономике, отсутствие необходимой 
нормативно - правовой базы и правовой культуры привело к возникновению коррупции в 
нашей стране. Кроме того, приватизация государственной собственности в начале 90 - х гг. 
была самым серьезным источником коррупции вследствие слабого контроля над процессом 
приватизации. В момент прихода к власти В. В. Путина, Россия и весь государственный 
аппарат были коррумпированы. В настоящее время большинство гoзакупок, госконтрактов 
и других услуг, оказываемых правительством или государственными предприятиями, 
связаны с взятками. В связи с данной ситуацией совсем неудивительно, что расходы на 
общественные проекты в России (ремонт и строительство дорог и трубопроводов, 
строительство зданий и другие) гораздо выше, чем в любой европейской стране. Всему 
населению России приходится нести издержки, связанные с коррупцией.  

Сегодня существуют несколько основных причин этого явления: 
 - отсутствие независимых средств массовой информации; 
 - отсутствие независимой судебной системы; 
 - отсутствие политической конкуренции;  
 - отсутствие сильного гражданского общества, способного осуществлять контроль над 

исполнительной властью. Неудивительно, что в этих условиях происходит быстрое 
формирование олигархического класса – плодотворной среды для распространения 
коррупции. [1, с. 42] 

К негативным последствиям коррупции можно отнести: сбой механизмов конкуренции; 
появление барьеров к свободе предпринимательской деятельности; сужение прав 
собственности; неэффективное использование бюджетных накоплений; необоснованный 
рост цен и тарифов; усиление социального неравенства; снижение общественной морали. 
Все эти процессы приводят к теневой экономике. Коррупция - это явление экономическое, 
целью которого является, как было уже отмечено, личное обогащение человека, 
совершающего данные противоправные деяния. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при организации борьбы с коррупцией. В комплекс мер, имеющих целью противодействие 
коррупции, должны входить меры материального, экономического воздействия на 
коррупционеров. Они должны ощущать реальную угрозу наступления неблагоприятных 
для них последствий, угрозу лишиться того, чем они обладают, проще говоря, эффективной 
антикоррупционной мерой может и должна стать конфискация имущества лиц, 
совершивших данное преступление, при этом финансовый эквивалент конфискации 
должен значительно превышать размер взятки. Но правовой доктрине, и в законодательстве 
такие меры воспринимаются неоднозначно. 

Тема противодействия коррупции в нашей стране более десяти лет находится в центре 
общественного внимания, является объектом изучения ученых и обсуждения политиков. 

Все понимают реальную общественную опасность этого явления. По оценкам ряда 
российских специалистов и международных экспертов на 2014 г., до 50 % реально 
получаемой прибыли в добывающих отраслях промышленности и привлекаемых в Россию 
инвестиций тратится не на развитие экономики, а на подкуп должностных лиц. За 12 лет 
правления Путина, была оказана помощь и прощено долгов другим государствам более чем 
на 100 миллиардов долларов. Раздаются невозвратные кредиты дружественным 
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государствам и государствам - банкротам вроде Кипра. Главная причина в том, что 
управленческий состав держит там свои сбережения и спасает их за общественный счёт. За 
время правления Путина из России, уехало свыше 2 миллионов человек, наиболее 
образованных и талантливых… [5] 

По данным главы Следственного комитета России Владимира Маркина, ущерб от 
коррупционных преступлений в России составляет около 40 миллиардов рублей в год. За 
первую половину 2015 г. в России было возбуждено около 11,5 тыс. дел по обвинениям в 
коррупции, в суд направлено около 6,5 тыс. 

Предотвращение коррупции требует продолжительных и долговременных усилий. 
Непродуманные действия не приведут к желаемому результату. Необходимо разработать 
системный подход. Сюда может входить следующее: 

1. Принятие общего кодекса поведения для всех государственных служащих, для 
работающих в отдельных сферах государственной службы и работников судебной 
системы; 

2. Анализ риска коррупции внутри госорганов и других госучреждений; 
3. Установление внутреннего контролирующего механизма; 
4. Определение специфических мер, которые должны быть предприняты на основе 

кодекса поведения и анализа рисков; 
5. Подготовка и осуществление плана по предотвращению коррупции и объединение с 

другими органами. [4] 
В марте 2012 г. был обнародован Национальный план против коррупции на 2012–2013 

гг. Согласно этому документу, должностные лица обязаны предоставлять информацию не 
только о своих личных доходах, имуществе и имущественных обязательствах, но также о 
доходах и активах членов своей семьи. Однако из - за неточностей в законопроекте, 
чиновникам удаётся его «обходить».  

В качестве примера рассмотрим Сингапурскую стратегию противодействия коррупции. 
Данная модель отличается строгостью и последовательностью, оперируя «логикой в 
контроле над коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны основываться на 
стремлении свести к минимуму или исключить условия, создающие как стимул, так и 
возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий». В момент 
обретения независимости в 1965 г., Сингапур был страной с высокой коррупцией. Тактика 
её снижения была построена на ряде мер: регламентации действий чиновников, упрощении 
бюрократических процедур, строгом надзоре над соблюдением высоких этических 
стандартов. Центральным звеном стало автономное Бюро по расследованию случаев 
коррупции, в которое граждане могут обращаться с жалобами на госслужащих и требовать 
возмещения убытков. Одновременно с этим было ужесточено законодательство, повышена 
независимость судебной системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом 
судей), введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в 
антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жёсткие акции вплоть до 
массового увольнения сотрудников таможни и других госслужб. Это сочеталось с 
повышением зарплат чиновников и подготовкой квалифицированных административных 
кадров. В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места в мире по отсутствию 
коррупции, экономической свободе и развитию. [2, с. 75] 



126

Таким образом, коррупция является барьером для формирования в России 
конкурентоспособной экономики, к снижению бедности, росту благосостояния граждан 
РФ, становлению прочного гражданского общества. Следует отметить, что пробелы в 
российском законодательстве и несовершенство нормативно - правовой базы не позволяют 
эффективно бороться с коррупцией.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 
 

Проблема трудоустройства молодых специалистов остается актуальной, и решать ее 
необходимо совместными усилиями органов государственной власти бизнес и 
профессиональные образовательные учреждения [1]. 

На практике существуют два основных подхода к аттестации. В соответствии с одним ее 
смысл заключается в контроле и оценке деятельности работника, имеющих следствием 
наказание, вознаграждение или продвижение по службе, и тогда аттестующие выступают в 
роли судей. При другом подходе акцент делается на поиске путей совершенствования 
работы, реализации карьеры и т.п., а аттестующие становятся советниками, 
консультантами. В первом случае в качестве аттестующих чаще всего выступают 
комиссии, сформированные из сторонних независимых экспертов, во втором - 
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непосредственный руководитель. Соответственно разными оказываются и формы 
аттестации: либо это периодический отчет с последующим вынесением «приговора», либо 
собеседование и совместный поиск решения стоящих перед подчиненным задач. 

В современных условиях критерии и показатели оценки персонала часто 
вырабатываются совместно руководителем и коллективом и базируются на перечне 
служебных обязанностей каждого, стоящих перед ним задачах, индивидуальных целях. К 
показателям, на основе которых производится оценка сотрудников, предъявляется ряд 
требований, среди которых соответствие целям оценки, индивидуализированность, 
четкость, полнота и достоверность отражения ситуации, обеспечение сравнения 
результатов, как с предыдущим периодом, так и с другими лицами, другими категориями, 
отражение не только статики, но и динамики[2]. 

На практике обычно применяются два способа оценки: на основе качественного 
описания деятельности и ее результата и по количественным показателям, которые могут 
быть представлены как реальными величинами, так и условными баллами, определенными 
экспертным путем. При этом результаты оцениваются по степени достижения 
поставленных целей, полноте, качеству и своевременности выполнения заданий. 
Деятельность оценивается напряженностью и сложностью работы, которая определяется 
такими обстоятельствами, как комплексность, самостоятельность, масштабность, 
ответственность, технологическая и управленческая сложность: для различных видов 
работы эти признаки дифференцированы. Деловые качества количественной оценке 
практически не подлежат, основой оценки квалификации являются образование и стаж. 
Формальным результатом оценки могут быть присвоение квалификации (для специалиста), 
признание соответствия или несоответствия занимаемой должности с определенными 
организационными выводами (повышение, понижение, сохранение, увольнение)[3]. 

Аттестация в организациях должна проходить регулярно, желательно не реже одного 
раза в три, максимум - в пять лет. 

В нашей стране порядок аттестации предусматривает наличие трех этапов: подготовку, 
проведение и принятие решения. 

На подготовительном этапе составляются списки работников, подлежащих аттестации, 
графики ее проведения в подразделениях, утверждаются составы соответствующих 
комиссий, объявляются правила и критерии. Например, лица, проработавшие в 
организации менее года, от аттестации обычно освобождаются. Аттестация женщин, 
находящихся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, проводится после их возвращения из отпуска. По 
письменному заявлению аттестация их может проводиться одновременно с другими 
работниками в установленные сроки. 

Для проведения аттестации работников в учреждениях и организациях создаются 
аттестационные комиссии. 

 Аттестационная комиссия нуждается в составе не менее пяти человек. В состав 
включается председатель (руководитель или заместитель руководителя 
учреждения), секретарь и члены комиссии. Также в комиссию включаются. 
высококвалифицированные специалисты, представители профсоюзных 
организаций, независимые эксперты.  
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В необходимых случаях могут образовываться несколько аттестационных комиссий. 
Персональный состав аттестационной комиссии, конкретные сроки, график проведения 

аттестации утверждаются приказом руководителя учреждения и доводятся до сведения 
аттестуемых работников не менее чем за две недели до начала аттестации. 

К заседанию комиссии готовятся аттестационный лист и характеристика (представление), 
где описываются производственная деятельность аттестуемых, сведения об их квалификации, 
деловых и личных качествах, отношении к выполнению возложенных обязанностей, делаются 
выводы о направлениях совершенствования деятельности, поощрениях и наказаниях, 
соответствии или несоответствии должности и дальнейшей судьбе. Отзыв на специалиста 
подписывается его руководителем; отзыв на руководителя - высшим руководителем[3]. 

На этапе проведения аттестации комиссия рассматривает представление и заслушивает 
аттестуемого работника и его руководителя. При этом особое внимание обращается на 
личный вклад работника в достигнутые результаты, его дисциплинированность, успехи в 
профессиональном росте, а если речь идет, о руководителе - организаторские способности. 
Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке требовательности, не 
задевающей чести и достоинства работника, объективности, доброжелательности, 
исключающей проявление субъективизма. 

Обычно сначала проходят аттестацию рядовые работники и те, кто в предыдущий раз 
были аттестованы условно с испытательным сроком, а затем руководящий состав; члены 
комиссий оцениваются там, где они постоянно работают. 

Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются открытым 
голосованием в отсутствии аттестуемого. В проведении аттестации и голосовании должно 
участвовать не менее 2 / 3 членов утвержденного состава комиссии. Результаты 
голосования определяются большинством голосов, но не менее половины членов 
аттестационной комиссии, присутствующих на заседании[4]. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый 
в голосовании не участвует. 

Результаты аттестации сообщаются работнику непосредственно после голосования, 
оформляются протоколом аттестационной комиссии и заносятся в аттестационный лист 
работника (составляется в одном экземпляре), которые подписываются председателем, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании[5]. 

Аттестационный лист и представление на работника, прошедшего аттестацию, хранится 
в его личном деле. 

Результаты аттестации в недельный срок сообщаются руководителю учреждения. 
Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров. 
Комиссия может дать рекомендации о продвижении работников, повышении оклада, 

переводе в другие подразделения, освобождении от должности, направлении на 
переобучение и т.п. 

По итогам аттестации разрабатывается план мероприятий, и в соответствии с 
рекомендацией комиссии руководитель может осуществлять кадровые перестановки, 
например, в течение двух месяцев перевести лицо, не прошедшее аттестацию на другую 
должность при его согласии, а при отсутствии такового - уволить, также по итогам 
аттестации в месячный срок руководитель принимает решение об установлении 
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работникам соответствующих разрядов оплаты труда; разрабатывает рекомендации по 
повышению эффективности труда работников и т.д. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
В современных реалиях экономического развития субъекты малого бизнеса выступают 

ключевой фигурой в развитии России. Предприятия малого бизнеса имеют значительный 
потенциал роста и гибкое рыночное поведение, которые дают им возможность для 
выживания и развития. В современных условиях социально - экономического развития 
предприятия малого бизнеса в развитых странах создают значительную часть валового 
внутреннего продукта и влияют на темпы его развития. Развитие малого 
предпринимательства является приоритетной задачей в экономической политике 
Российской Федерации, так как от динамичного и устойчивого функционирования данного 
сектора экономики зависит формирование эффективной конкурентной среды и повышение 
уровня жизни населения. 

Малый бизнес - это важный элемент рыночной экономики, который влияет на темпы 
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Уровень 
развития малого бизнеса в России значительно отстает от развития данного сектора в 
промышленно развитых странах и недостаточен с точки зрения потребностей настоящего 
периода при явном недостаточном уровне культуры ведения собственного дела. 

Сегодня нужна и важна полная и достоверная информация о сегменте малого и среднего 
предпринимательства. Надо помнить, что сплошное наблюдение проводится в интересах не 
только государства, но и бизнеса, и общества в целом. 
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У небольшой компании капиталы намного скромнее, чем у крупной корпорации, но это 
не значит, что такая фирма не может стать выгодным клиентом. Возможности предложения 
для малого бизнеса сегодня весьма разнообразны. Ввиду большого количества игроков 
рынка, не составит труда найти заинтересованных в том или ином продукте. Малым 
компаниям могут быть интересны и мобильные технологии, и социальный маркетинг, и 
сфера туризма, и интернет - технологии, а также средства проведения транзакций, средства 
коммуникации и многое другое. 

Одним из выгодных направлений деятельности является туристская сфера, где 
появляются новые бизнес идеи в туризме, сфере отдыха и путешествий. Стремительно 
увеличивающийся поток отдыхающих в последнее время – это мотивация для 
инвестирования денег в сферу туризма, прежде всего - внутреннего туризма, отдыха и 
путешествий. Открыть свой бизнес в данном направлении может каждая компания или 
индивидуальный предприниматель.  

Туризм, как ни одна другая отрасль, способствует развитию малого и среднего 
предпринимательства, поскольку именно на небольшие компании приходится в среднем 
более 70 % всех занятых в туризме. 

Туристский бизнес привлекателен для предпринимателей по следующим причинам: 
 - небольшие стартовые инвестиции; 
 - растущий спрос на туристические услуги; 
 - высокий уровень рентабельности; 
 - минимальный срок окупаемости затрат. 
Государство намерено к 2020 году повысить уровень занятости россиян в 

предпринимательском секторе до 60 - 70 процентов от количества трудоспособного 
населения. Для этого нужно обеспечить его ускоренное развитие во всех регионах страны. 
Такая масштабная задача должна благоприятно отразиться на развитии малого бизнеса в 
сфере туризма и требует целого комплекса мероприятий в законодательной, финансовой, 
идеологической и других сферах. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Одним из главных показателей процветания страны и благосостояния ее граждан 
является уровень ее экономического развития, который достигается благодаря главному 
двигателю экономики – инновациям. Они обеспечивают страну новыми техническими и 
технологическими видами товаров и услуг, которые в свою очередь помогают стране стать 
наиболее конкурентоспособной и через проникновение на мировые рынки добиться успеха 
на новых нишах. 

Вследствие этого можно говорить о своевременности и рациональности создания 
автоматизированных центров инновационно - информационного обеспечения, которые 
могут позволить своевременно поддерживать и развивать научную и инновационную 
деятельность, как России, так и любой другой страны. Одним из центров развития 
деятельности в области инноваций является Республика Башкортостан. Богатая 
разнообразными видами природных ресурсов, и имея на своей территории большое 
количество ВУЗов, а, следовательно, места для продвижения инноваций и 
соответствующие рабочие кадры для этого, обладает достаточно развитым потенциалом в 
сфере науки и инноваций.  

В Республике Башкортостан проходит большой объем исследований различных сфер и 
для этого она имеет свои организационные формы научной и инновационной деятельности, 
такие как: технопарки, бизнес - инкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные 
фонды. 

Одним из видов организационных форм являются технопарки, которые наиболее 
популярны в Республике и их развитие находится на высоком уровне. 

 
Таблица 1 

Таблица 1. Сеть технопарков Республики Башкортостан 
Технопарк Местоположение 

технопарка 
Основные направления деятельности 

технопарка 
Технопарк 

«Башкортостан» 
г. Уфа Материаловедение, технологии 

машиностроения, теплотехнического и 
гидравлического оборудования, 
электрохимии, экологии, 
телекоммуникации. 

«Хозрасчетный  Научно - исследовательские и опытно - 
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творческий центр 
Уфимского 

авиационного 
университета» 

 
г.Уфа 

конструкторские работы в области 
создания высокоэффективных 
смазочных материалов и 
антикоррозионных композиций для 
машиностроения, создание 
оборудования 

«Институт 
нефтехимпереработки 

Республики 
Башкортостан» 

 
 
г.Уфа 

 Исследование, разработка, 
проектирование, производство в 
нефтегазовой отрасли (добыча, 
транспорт, переработка). 

«Технопарк 
авиационных 
технологий» 

 
г.Уфа 

Разработки в области компьютерного 
проектирования, повышения прочности 
агрегатов, внедрения технологии 
вакуумно - плазменного нанесения 
защитного покрытия 

Технопарк 
«Медтехника» 

 
г.Уфа 

Разработка, производство и реализация 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения 

«Центр трансфера 
технологий Академии 

наук РБ» 
 

г.Уфа Трансфер технологий в области 
нанотехнологий 

«Эколайн»  г.Мелеуз Производство спецодежды и униформы, 
джинсовой одежды, резиновых смесей, 
клеевых композиций. 

«Башкирия»   
 г.Мелеуз 

Разработка и внедрение инновационных 
технологий промышленного 
производства, продуктов питания 
лечебно - профилактического 
назначения. 

 
Из таблицы 1 видно, что Республика Башкортостан имеет достаточный потенциал для 

ведения инновационной деятельности, но для ее поддержания и развития необходимы 
определенное количество денежных средств и других видов государственной поддержки. 
Правительство Республики Башкортостан оказывает всю возможную поддержку 
организациям, ведущим свою деятельность в области инноваций, подкрепляя ее законами 
Республики Башкортостан. Основной организацией занимающейся инновациями является 
«Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан». 
Отделы этого министерства оказывают как финансовую поддержку организациям, так и 
информационную, проводя различного вида консультации с представителями тех или иных 
инновационных предприятий. А так же существую такие виды помощи как 
организаторская и производственная поддержка. Все части ее структуры в совокупности 
помогают созданию благоприятных условий для развития и поддержания инноваций в 
целях повышения конкурентоспособности экономики Республики Башкортостан.[3] 
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 Но не всегда правительство страны или региона может обеспечить достаточно полную 
поддержку только собственными средствами и для этого существует ряд других 
организаций помогающих осуществлению научной и инновационной деятельности. 
Дополнительное развитие и определенные виды поддержки инновационной деятельности 
помогают осуществлять венчурные фонды. Примером является «Венчурный фонд 
Республики Башкортостан». Данный фонд помогает малым предприятиям Республики 
Башкортостан осуществлять инновационную деятельность, путем выделения 
определенных денежных средств венчурными организациями и других видов помощи. К 
сожалению, венчурных организаций в Республике не так много как хотелось бы, так как 
этот бизнес является довольно рискованным и затратным и не каждый будет готов вложить 
денежные средства в неизвестный для него проект.[2] 

 Развитие организационных форм активизации научной и инновационной деятельности, 
несомненно, является одной из главных задач Республики Башкортостан и России в целом. 
Так как хорошо развитая структура инновационных институтов страны – это, несомненно, 
«оружие» в конкурентной борьбе на мировых рынках и, один из важных показателей ее 
развития и процветания. Республика Башкортостан, как и другие регионы России, все свое 
внимание направляют на исследование и разработку нефтегазовых сфер, машиностроения 
и оборудования, но такие основные сферы деятельности как наука, медицина, сфера услуг, 
продовольственная сфера и многие другие остаются незамеченными и их развитие стоит на 
месте.[1]  

 Можно предложить начать уделять достаточное внимание и этим жизненно 
необходимым сферам жизни людей. Как известно двигателем любой страны являются ее 
рабочие кадры – люди, которые движут всеми вышеперечисленными процессами. Тогда 
необходимо в первую очередь заняться системой образования и науки. Возможно, строить 
новые учебные заведения с уклоном на инновационную сферу в области медицины, 
электротехники, науки и т.д. Также вариантом привлечения молодежи к этой сфере 
деятельности является поступление в ВУЗы на бюджетной основе и предоставление 
работы, сразу после их окончания. Так же необходимо усилить государственную 
поддержку в области инноваций, то есть перечисление определенного количества 
денежных средств и контроль их использования.  

 И, возможно, одной из главных целей является расставление иных приоритетов в 
области инновационной деятельности, как говорилось ранее в сферы: услуг, медицины, 
науки, образования, электротехники, которые бы, несомненно, облегчили жизнь граждан 
нашей Республики и страны в целом и помогли бы увеличить определенные 
экономические показатели страны. Подводя итоги можно сделать вывод, что Республика 
Башкортостан имеет огромный потенциал в области инноваций и может претендовать на 
одни из первых мест, как в российских, так и мировых рейтингах, но для этого необходимо 
более полно осуществлять свою деятельность всем участникам этого процесса от 
инновационных организаций и до государства. 
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время малые предприятия можно отнести к числу важных элементов 

экономической системы страны, в связи с тем, что этот сектор существенно воздействует на 
темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта.  

Актуальность данной темы объясняется большой ролью малого бизнеса для населения и 
страны, что свидетельствует о проблемах и нерешенных вопросах. Как подтверждает 
мировой опыт, предпринимательство - важный элемент рыночной экономики. Государство 
без него не может развиваться гармонично. Предпринимательство занимает особое место в 
экономических отношениях, внедряя в них необычные, инновационные подходы и 
решения. От тенденции в развитии данной сферы в экономике зависит благосостояние 
населения и государства в целом. Малые предприятия способны поднять экономику 
страны, поскольку развивается конкурентная среда, а так же появляются новые рабочие 
места, увеличивается потребительский сектор.  

Астраханская область - один из наиболее прогрессивно развивающихся регионов 
Российской Федерации. Предприятия и фирмы области, по сравнению с прошлыми годами, 
поддерживают внешнеэкономические связи уже с 70 странами мира, в том числе 
экспортировалась продукция в 45 стран, импортировалась из 55 стран. Доминируют во 
внешней торговле страны дальнего зарубежья, на их долю приходилось свыше 65 % от 
всего товарооборота области. Крупнейшими торговыми партнерами по закупке продукции 
в области были из стран дальнего зарубежья: Иран, Великобритания, Венгрия, Виргинские 
острова; из стран СНГ наиболее активно торговали Казахстан, Украина, Азербайджан. 
Основными факторами определяющими значимость региона являются выгодное 
географическое расположение Астраханской области, хороший уровень развития 
экономики. Предприниматели Астраханской области имеют высокую географию 
партнерства – сегодня предприятия в нашем регионе поддерживают торгово - 
экономические отношения с партнерами из 70 стран мира. Товарная структура экспорта 
носит устойчивый характер и определяется приоритетным развитием важнейших 
направлений экономики в области нефте - и газодобывающей промышленности, 
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машиностроения и судостроения. Основная отрасль в малом бизнесе Астраханской области 
- рыбообрабатывающая промышленность. 

По статистике, Астраханская область занимает 4 место в ЮФО среди малых 
предприятий - 1,2 тыс.ед. Среднее число работников малых предприятий области составила 
36,5 тыс. чел., оборот составил 28,8 млрд.руб. В отраслевой структуре оборота малых 
предприятий ведущее место занимают оптовая и розничная торговля и строительство.  

Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41 % , затем идет малый 
бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18 % , промышленное производство – 10 % , 
строительство – 6 % .Внешнеторговый оборот Астраханской области, по итогам 2013 года 
составил 1 318,1 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2012 годом на 397,4 
млн. долларов США или на 43,2 % . Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый 
оборот сложился в сумме 791,5 млн. долларов США (97,5 % к 2012 году), с государствами 
СНГ – 526,5 млн. долларов США (484,3 % ). Структура экспорта продукции малого бизнеса 
Астраханской области представлена на рис. 1. 

Стоимость экспорта в 2013 году составила по данным таможенной статистики 840,2 млн. 
долларов США и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 54,4 % , в том числе в страны 
дальнего зарубежья – 472,6 млн. долларов США (рост на 0,9 % ), в государства СНГ – 367,6 
млн. долларов США (рост в 4,9 раза).  

 

 
Рис. 1. Укрупненная структура экспорта Астраханской области в 2013 году. 

 
Основная проблема малого бизнеса в России, в частности и в Астраханской области - это 

привлечение инвестиций для создания предприятия или увеличения основных фондов. 
Другая не менее важная проблема МП – низкая квалификация самих предпринимателей и 
наемных работников. Некомпетентность управляющих или недостаточная способность 
персонала принимать решения стала главной причиной разорения малых фирм.  

В ходе анализа состояния малого бизнеса в Астраханской области следует сделать 
несколько замечаний, при учете которых было бы возможно сделать эффективнее работу 
многих организаций, повысить роль малого бизнеса в экономике. Приняв во внимание 
выявленные в ходе оценки негативные стороны развития предприятия, можно дать 
некоторые рекомендации по улучшению и оздоровлению малого бизнеса в Астраханской 
области: 

- необходимо увеличивать долю собственного оборотного капитала в стоимости 
имущества и добиваться, чтобы темпы роста собственного оборотного капитала были выше 
темпов роста заемного капитала; 
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- следует увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в общем 
имуществе организации; 

- необходимо повышать оборачиваемость оборотных средств предприятия; 
- взять во внимание организацию производственного цикла, рентабельность 

продукции, ее конкурентоспособность. 
- следует повысить удельный вес высоколиквидных денежных средств в общем 

объеме; 
- также следует обратить внимание на недостаточную рентабельность капитала. 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: Развитие малого бизнеса – одно из 

наиболее эффективных направлений экономического роста России на ближайшую 
перспективу. В наше время малый бизнес призван не только стать важнейшей базой 
структурной перестройки экономики с учётом особенностей развития регионов, но и 
обеспечить наполняемость местных бюджетов. Малое предпринимательство даёт обществу 
дополнительный социально - экономический эффект, уменьшая расходы государства на 
трудоустройство граждан, поддержание социальной стабильности, экологического 
равновесия, помощь депрессивным регионам и так далее. Поэтому расходы на поддержку 
малого бизнеса представляют собой не благотворительность, а возвращение малому 
бизнесу части созданного им макроэкономического эффекта.  

Эта поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и, прежде всего, на 
региональном и муниципальном уровнях с учетом региональных различий. Таким образом, 
для экономики любой страны деятельность малых фирм является важным фактором 
повышения её гибкости.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
 

В условиях рыночной экономики непременным условием стабильного 
функционирования предприятия является его финансовая устойчивость. Она определяет 
состояние и структуру финансовых ресурсов предприятия, при которых возможно 



137

относительно свободно эффективно управлять денежными средствами, обеспечивая 
непрерывность производства и реализации продукции, с одновременным его расширением 
и модернизацией. 

В настоящее время существует немало вопросов, связанных с интерпретацией и 
анализом показателей бухгалтерской отчетности. Методология финансового анализа была 
заимствована нашей страной в конце 20 - го века при переходе к новой модели экономики. 
В условиях высокой нестабильности, гиперинфляции и отсутствии опыта в применении 
новых методик основным методом в оценке финансовой устойчивости фирмы стал 
коэффициентный анализ. Если в отношении коэффициентов рентабельности, 
оборачиваемости и ликвидности вопросы возникают нечасто, то другое дело обстоит с 
показателями финансовой устойчивости. 

На самом деле, большая часть показателей финансовой устойчивости характеризуют по 
сути одно и то же – соотношение собственного и заемного капитала. Но возникает 
справедливый вопрос об их великом множестве. Ответ на данный вопрос дает финансовый 
менеджмент, когда анализируешь коэффициенты финансовой устойчивости не просто как 
показатели финансового состояния, а как на индикаторы управления им. 

Управление финансовой устойчивостью призвано обеспечить: 
 стабильное получение чистой прибыли; 
 эффективное управление денежными потоками; 
 приемлемый уровень риска при формировании структуры капитала. [2] 
Перейдем к рассмотрению данного вопроса в практической плоскости на примере 

оценки финансовой устойчивости ПАО ГМК «Норильский Никель». При анализе и в 
расчетах коэффициентов будем пользоваться официальными данными из основных форм 
финансовой отчетности по стандартам МСФО (все значения приведены в млн. рублей, за 
два временных периода: за 2014 год и за 6 месяцев 2015 года): бухгалтерский баланс; отчет 
о финансовых результатах; отчет от движении денежных средств. 

Коэффициент автономии характеризует отношение собственного капитала к общей 
сумме капитала (активов) организации. 

КА = Собственный капитал / Активы 
КА(2014) = 269641 / 739775 = 0,36 
КА(2015) = 269596 / 757647 = 0,355 
Общепринятой практикой для российских предприятий является значение 

коэффициента равное 0,5 и более, в мировой практике 0,3 - 0,4. Рассмотрим значение 
коэффициента за более длительный период (см. рис.) 

 

 
Рисунок 1. Значения КА за период 2011 - 2015 годы. 
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На графике наблюдается тенденция существенного снижения показателя за период, 
наибольший спад приходится на кризисные 2014 и 2015 годы. Важно отметить, что 
наиболее фондоемкие производства, к которым относится деятельность ГМК «Норильский 
Никель», нуждаются в большем количестве долгосрочных источников финансирования, а 
значит и в большей доле собственного капитала. Можно сделать вывод, что компания всё 
меньше способна полагаться на собственные источники финансирования, что в свою 
очередь повышает риски нарушения финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент покрытия активов позволяет оценить возможность компании погасить 
свои долги за счет имеющихся активов. 

КПА = ((Активы – Нематериальные активы) – (Краткосрочные обязательства – 
Краткосрочные кредит и займи)) / Обязательства 

КПА(2014) = ((739775 - 2443) – (118071 - 36677)) / 470134 = 1,4  
КПА(2015) = ((757647 - 2450) – (165649 - 68148)) / 488051 = 1,35 
Единогласного мнения относительно оптимального значения данного показателя у 

экспертов нет, но обычно для предприятий тяжелой промышленности нормальным 
принято значение коэффициента покрытия активов более 2. Наиболее важным фактором 
несоответствия рассчитанных показателей оптимальному значению является активное 
привлечение кредитов и займов ГМК «Норильский Никель» в последние два года, что 
обуславливается ухудшением экономического положения как компании, так и давлением 
на экономику страны в целом. Кроме того значение коэффициента покрытия активов 
может искажаться вследствие возможного сильного отличия балансовой и рыночной 
стоимости активов, сведя на нет его аналитическую ценность. В целом, данное положение 
справедливо практически для всех финансовых коэффициентов, что вновь поднимает 
проблему оценки и анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент финансового левериджа относится к группе наиболее важных 
показателей финансовой устойчивости компании наряду с коэффициентом финансовой 
зависимости и автономии, отражающие пропорцию между собственными и заемными 
средствами фирмы. 

КФЛ = Обязательства / Собственный капитал 
КФЛ(2014) = 470134 / 269641 = 1,74 
КФЛ(2015) = 488051 / 269596 = 1,81 
Оптимальным значением данного показателя является 1, однако у крупных публичных 

компаний допустимым значением является 2 и даже больше. При больших значениях 
коэффициента компания теряет финансовую независимость, однако и слишком низкое 
значение данного показателя нельзя оценивать абсолютно позитивно, ведь здесь 
справедливо говорить об упущенной возможности использовать финансовый рычаг 
(повышение рентабельности собственного капитала при помощи привлечения заемных 
средств). Для данного конкретного случая значение коэффициента является допустимым, 
оно сравнимо с показателем аналогичных предприятий отрасли (ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ПАО «Северсталь»). 

Коэффициент отношения долга к EBITDA определяет уровень долговой нагрузки на 
компанию, возможность погасить обязательства. 

КОД = Совокупные обязательства / EBITDA 
КОД(2014) = 470134 / 86571 = 5,43 
КОД(2015) = 488051 / 151928 = 3,21 
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Считается, что при нормальном финансовом состоянии компании, значение 
коэффициента не должно превышать 3. Уровень показателя в 2014 году говорит и довольно 
высокой долговой нагрузке, следствием чего является снижение вероятности привлечения 
дополнительных заемных средств на среднерыночных условия. Однако, следует отметить, 
что 2014 год для ГМК «Норильский Никель» был наиболее тяжелым за последнее 
десятилетие по понятным причинам, и на данный момент наблюдается позитивная 
тенденция изменения уровня коэффициента. Ожидается, что к концу 2015 года он перейдет 
пороговое значение и будет соответствовать допустимому значению. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие общепринятых методов 
оценки финансовой устойчивости компании, на их разнообразие, не существует 
универсального рецепта по управлению, восстановлению и укреплению финансового 
состояния для всех корпораций. По большей части, проблемы возникают в несоответствии 
и противоречиях между целями компании, составом и наличием средств для их 
достижения, а также объемом имеющихся ресурсов. Основой эффективного управления 
финансовой устойчивостью фирмы является наличие четкой стратегии и безусловное 
владение методологией финансового анализа, инструменты и показатели которого 
призваны составлять материальную основу для принятия управленческих решений.  

 
Список литературы 

1. Корпоративные финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. проф. Е.И. Шохина. 
– М. : КНОРУС, 2015. – 320 с. – (Бакалавриат). 

2. Данилова Н.Л., СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Концепт. 2014. №2. URL: http: 
// cyberleninka.ru / article / n / suschnost - i - problemy - analiza - finansovoy - ustoychivosti - 
kommercheskogo - predpriyatiya (дата обращения: 21.12.2015). 

3. Audit - it: Анализ финансовой устойчивости [Офиц. сайт]. URL: http: // www.audit - 
it.ru / finanaliz / terms / solvency / #ref371818 (дата обращения: 21.11.2015). 

4. InvestfundS: Финансовая отчетность ПАО ГМК «Норильский Никель» [Офиц. сайт]. 
URL: http: // stocks.investfunds.ru / issuers / 1546 / fin _ accounting /  (дата обращения: 
22.11.2015). 

© В.О. Туаев, 2016 
 
 
 

УДК 332.1 
Федорова Ирина Игоревна,  магистрант ИЭиУ  

 ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет» 
г. Ставрополь, РФ, E - mail: irinaf8111@mail.ru 

  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ ПО СРЕДСТВАМ СОЗДАНИЯ СЕТИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

На определенном этапе развития деятельности практически каждая компания 
сталкивается с вопросом расширения бизнеса и выхода на новые территории. Некоторые 
решают создать филиал, а другие прибегают к помощи региональных представителей.  

Региональный представитель - это сотрудник компании, представляющий интересы 
компании и территориально расположенный в одном определенном регионе. Можно 
сказать, что это различного рода фрилансер, основная задача которого состоит в 
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осуществлении закупок и продаж, либо же в заключение многочисленных сделок для 
потенциальных клиентов или компании, которую он представляет. 

В условиях динамично развивающейся экономики роль региональных представителей 
значительно возросла. В особенности это касается корпораций использующих различные 
системы и каналы сбыта, направленные на привлечение конечного потребителя. Такой 
специалист может работать в определенной компании либо же осуществлять свою 
деятельность от имени одного определенного человека.  

Работа регионального представителя направлена: 
 на продвижение продукции компании в регионе во всех сегментах рынка 
 на обучение менеджеров партнеров и их клиентов продукции компании. 
 на поддержание представленности продукции в торговых точках, согласно 

стандартам компании и проведения мониторинга в них.  
 на оказание сервисных услуг, в том числе замена претензионной продукции 

конечным потребителям и оперативная отгрузка Партнерам 
 на урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами Партнеров компании. 
Основными причинами возникновения инструмента региональные представители 

являются: 
 низкая представленность фирменной продукции; 
 низкий уровень плотности контактов с конечными клиентами; 
 сервисное обслуживание и работа с претензиями клиентов в регионах; 
 отсутствие динамики продаж в определенных регионах. 
 С помощью региональных представителей возможно решение данных проблем, по 

средствам которых удастся рационально формировать спрос продукции у клиентов. 
Цель проекта для каждого региона заключается в следующем: 
 увеличение плотности контакта; 
 увеличение доли присутствия в регионе; 
 увеличение объема реализации в регионе; 
Для выбора депрессивных регионов предлагаем руководствоваться следующими 

критериями: 
  доля продукции компании менее 15 % ; 
  отрицательная динамика продаж; 
  отсутствие продукции менее чем в 50 % торговых точках региона; 
Для начала рационально выбрать один из самых депрессивных регионов в качестве 

пилотного проекта и начать его реализацию. 
В случае успешной реализации пилотного проекта в одном из регионов страны, на 

основании вышеуказанных критериев, выбираются последующие регионы, в работе с 
которыми учитывается весь опыт уже реализованного проекта. После этого принимается 
решение о целесообразности создания отдела региональных представителей. 

В случае отсутствия положительных результатов от пилотного проекта необходимо 
проанализировать причины его неэффективности. Одними из основных причин являются 
неверный выбор депрессивного региона и регионального представителя, в таком случае, 
необходимо произвести необходимые корректировки и вновь запустить в работу пилотный 
проект. 

Создание сети региональных торговых представителей как вид экспансии предполагает 
ряд преимущественных характеристик, таких как: 

1. Наличие штатного специалиста в регионе; 
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2. Возможность оперативного получения информации о состоянии рынка в 
определенном регионе (доля занимаемого сегмента на рынке, маркетинговые мероприятия 
конкурентов, представленность торговых брендов в торговых точках); 

3. Осуществление контроля, при помощи регионального представителя, деятельности 
дилеров; 

4. Минимизация затрат на аренду офиса, фонд оплаты труда дополнительного и 
обслуживающего персонала, административно - хозяйственные расходы, связь и логистику; 

5. Переориентация клиентов в пользу вашего бренда; 
6. Создание и поддержание активной клиентской базы. 
Помимо перечисленных плюсов, сеть региональных представителей также имеет свои 

недостатки. В первую очередь, они связаны с удаленностью сотрудника компании. Так как 
дистанционный контроль на всех стадиях работы регионального представителя курировать 
весьма тяжело, а иногда представляется вовсе невозможным. 

Помимо этого, работа регионального представителя во многом зависит от субъективных 
факторов, таких как организаторские и коммуникативные способности, добросовестность, 
порядочность, а также ответственность сотрудника компании. 

Основными показателями эффективности деятельности региональных торговых 
представителей являются: 

1. Выполнение плана по выручке от реализации; 
2. Выполнение плана по поступлению денежных средств; 
3. Выполнение плана по активной клиентской базе; 
4. Выполнение плана по занимаемой доле рынка. 
Данные показатели не должны быть одинаковыми для всех регионов, так как 

необходимо учитывать специфику каждого из них. 
Таким образом, создание сети региональных представителей является наиболее 

экономичным видом экспансии в регионы, по сравнению с созданием сети дилеров, 
филиалов или организацией франчайзинговой сети. В тоже время является эффективным 
инструментом для продвижения бизнеса и обеспечения контроля деятельности дилеров, 
находящиеся за пределами города.  

© И.И. Федорова, 2016. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Центральный федеральный округ (ЦФО) является одним из федеральных округов в 

Российской Федерации (РФ). Регион является крупнейшим центром экономической 
деятельности в РФ: при незначительной площади территории (3,8 % от площади страны) 
регион занимает первое место по объему валового регионального продукта среди 
федеральных округов РФ (35 % от общего объема). Численность населения региона 
составляет 27 % от населения страны, при этом доля населения в трудоспособном возрасте 
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составляет 58,5 % (на уровне среднего по РФ), а по коэффициенту миграционного прироста 
округ является лидером в РФ [1;2].  

В такой ситуации особый интерес представляет исследование уровня безработицы в 
регионе как одного из показателей, который характеризует состояние рынка труда. Уровень 
безработицы в ЦФО следует рассмотреть в пространственно - временном аспекте с целью 
исследования динамики показателя и выявления региональных различий в рамках 
федерального округа. 

Уровень безработицы в ЦФО по состоянию на 2014 год ниже среднероссийского: 3,1 % 
против 5,2 % соответственно [1, с. 160 - 161]. Более того, среди федеральных округов РФ 
минимальное значение уровня безработицы зарегистрировано именно в ЦФО (см. таблицу 
1). 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы в РФ по федеральным округам на 2014 год (в % ) 
Регион РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

Уровень 
безработицы 5,2 3,1 4,1 6,2 11,2 4,5 5,8 7,0 6,4 

 
Такой низкий уровень безработицы объясняется наличием в регионе большого 

количества потенциальных рабочих мест: крупных предприятий производственной и 
непроизводственной сферы, научно - исследовательских и проектных институтов, учебных 
заведений, учреждений здравоохранения и т.д. На уровень безработицы оказывает влияние 
и демографический фактор. ЦФО – лидер среди федеральных округов РФ по численности 
населения, и ее рост продолжается. Это стимулирует развитие различных видов 
экономической деятельности, в первую очередь строительства, торговли, здравоохранения, 
образования, материального производства. Следовательно, в регионе имеется потенциал 
для развития различных видов производства, в результате чего создаются новые рабочие 
места, и, таким образом, предупреждается рост уровня безработицы.  

Максимальный уровень безработицы приходился на 1997 - 2000 годы [2, с. 128]. В этот 
период значение данного показателя составляло более 10 % . Такая ситуация была 
обусловлена социально - экономической нестабильностью, возникшей вследствие 
экономического кризиса в РФ, который усугубил состояние промышленного и 
сельскохозяйственного производства на территории многих областей из - за изменения 
направления вектора внутренней политики. Минимальные значения уровня безработицы 
(3,1 % ) наблюдались в 2007, 2012 и 2014 годах, однако, между двумя минимумами в 
посткризисном 2009 году уровень безработицы увеличился до 5,8 % , но в 2012 году вновь 
снизился вследствие оживления экономики. 

Таким образом, уровень безработицы в ЦФО в период с 1993 по 1999 года возрастал, а с 
1999 по 2007 год уменьшался, однако, уменьшение было прервано финансовым кризисом 
2008 года, вызвавшего общие негативные социально - экономические последствия в стране 
в целом. Однако после 2008 года снижение уровня безработицы возобновилось. 

Изменение уровня безработицы в целом по ЦФО неоднородно и, таким образом, не 
отражает региональных различий между субъектами РФ, входящих в состав ЦФО. По 
состоянию на 2014 год уровень безработицы колеблется от 1,5 % в Москве до 5,3 % в 
Тверской области. Следовательно, говоря о снижении уровня безработицы в целом по 
ЦФО, необходимо учитывать и региональный аспект. Рассматривая федеральный округ как 
целое, следует понимать, что довольно низкие показатели уровня безработицы в целом 
могут достигаться за счет большой амплитуды значений в различных субъектах.  
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На 2014 год уровень безработицы был невысоким и в большинстве субъектов ЦФО (в 9 
из 18) находился на уровне 4 - 5 % , в трех субъектах – 3 - 4 % , а в Москве и Московской 
области не достигает и 3 % . В Брянской, Орловской, Смоленской и Тверской областях 
уровень безработицы превышает 5 % , при этом в Тверской области этот показатель 
превышает уровень среднероссийского [1, с. 160]. 

Лидером по самому низкому уровню безработицы является г. Москва (1,5 % в 2014 
году). Это объясняется наличием здесь предприятий производственной и 
непроизводственной сферы. В основном данный показатель достигается за счет 
строительства и сферы услуг (торговля, рестораны, аптеки, банки и т.п.). Амплитуда 
изменения уровня безработицы достаточно велика: она составляет 6,3 % : максимальное 
значение наблюдалось в 1995 году – 7,1 % , минимальное – 0,8 % в 2005, 2007 и 2012 годах 
[1;2].  

В Московской области также наблюдаются минимальные значения уровня безработицы 
– 2,7 % (2014), при этом максимальное значение наблюдалось в 1997 - 1999 годах (более 8 
% ), минимальное – в 2007 году (2 % ). Невысокий уровень безработицы в Московской 
области объясняется наличием здесь, во - первых, крупных городов - спутников Москвы, 
где проживающее население работает в основном в Москве (маятниковая миграция), а 
остальная часть работает непосредственно в самих городах - спутниках, так как данные 
населенные пункты располагают достаточным количеством рабочих мест. Во - вторых, в 
Московской области имеются крупные промышленные центры по выпуску готовой 
продукции – это продукция машиностроения, обрабатывающая, пищевая промышленность, 
строительство.  

Во всех остальных субъектах уровень безработицы выше, чем в целом по ЦФО, но ниже, 
чем среднероссийский показатель. Таким образом, минимальные значения уровня 
безработицы в ЦФО достигаются в основном за счет Москвы и Московской области. 

По минимальным значениям уровня безработицы следует выделить группу регионов: 
Липецкую, Белгородскую, Ярославскую и Тульскую области. В данных областях уровень 
безработицы в среднем за период 1993 - 2014 гг. был минимальным по ЦФО и близким к 
уровню безработицы федерального округа в целом (исключая кризисные 1997 - 1999 годы). 
Данные области обладают промышленным потенциалом для привлечения рабочей силы. 
Белгородская область обеспечивает рабочими местами в сельскохозяйственной, 
добывающей и обрабатывающей сфере; Липецкая область – в сфере металлургии, пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве, производстве бытового оборудования; Тульская – в 
сфере машиностроения, металлургии, обрабатывающей и пищевой промышленности.  

Средние значения уровня безработицы наблюдаются в Костромской, Калужской, 
Тверской, Курской, Орловской, Рязанской и Воронежской областях. В этих регионах 
имеется переизбыток трудовых ресурсов вследствие отсутствия необходимого количества 
производств. Уровень безработицы в названных областях выше, чем по ЦФО в целом и 
имеет тенденцию к снижению за исключением кризисных 1997 - 1999 и 2008 - 2010 годов. 

Максимальные значения уровня безработицы наблюдаются во Владимирской, 
Тамбовской, Брянской, Смоленской и Ивановской областях. Это связано с отсутствием в 
данных областях крупных промышленных центров, что стимулирует переизбыток рабочей 
силы (Брянская, Смоленская области) в регионе. Другой причиной является кризисные 
явления, которые оказывали в отдельный период времени негативное влияние на 
экономику области: например, Ивановская и Владимирская области.  

Следует отметить, что вышеуказанная классификация составлена на основе средних 
значений за период 1993 - 2014 гг. Такая ситуация наблюдалась не всегда – анализ 
динамики уровня безработицы в субъектах ЦФО показывает, что за период ситуация 
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изменялась несколько раз [1;2]. Субъекты ЦФО в разные года переходили из одной 
количественной градации в другую, «сдвигаясь» в категории с более низкими или 
высокими значениями. Так, во Владимирской области в 1995 году наблюдался наибольший 
уровень безработицы, в 2013 году данный показатель один из самых низких в ЦФО. 
Подобная ситуация наблюдается и с другими субъектами. 

В результате проведенного анализа уровня безработицы можно отметить, что ЦФО – 
динамично развивающийся в экономическом плане регион – здесь сравнительно невысокий 
уровень безработицы, что объясняется наличием в регионе предприятий и организаций, 
обеспечивающих занятость населения. Однако позитивные результаты достигнуты лишь 
благодаря нескольким субъектам – это, прежде всего, г. Москва и Московская область, 
среди прочих областей можно выделить также Белгородскую, Липецкую и Тульскую 
области.  

Регионы со средним и высоким уровнем безработицы, граничащие с такими субъектами 
как Москва, Московская, Белгородская, Липецкая области, попадают в зону влияния этих 
областей, что выражается в миграции населения в регионы с более высоким спросом на 
труд. 

Для ликвидации таких региональных диспропорций необходимо создавать условия для 
экономического роста в проблемных регионах (в т.ч. привлечение инвестиций) и 
обеспечить диверсификацию производства в регионе. 
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ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ ПРИНЯТОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 
АУДИТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 
Оценка обоснованности учетной политики при проведении аудита является одной из его 

важных составляющих. Данному вопросу посвящено множество федеральных стандартов. 
Так, например, в соответствии с пунктом 9 Федерального Правила (стандарта) № 3 
«Планирование аудита» [2] при разработке общего плана аудита аудитору необходимо 
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принимать во внимание системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том числе 
учетную политику, принятую аудируемым лицом, и ее изменения.  

Недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда существует 
вероятность того, что пользователь финансовой (бухгалтерской) отчетности будет введен в 
заблуждение таким описанием, может быть признано аудитором с качественной точки 
зрения существенным искажением [3]. 

Следует отметить, что в экономической литературе на сегодняшний день имеет место 
смешение таких терминов как «аудит учетной политики», «анализ учетной политики» и 
«оценка учетной политики». Так, например, ряд авторов [7; 10; 11] в одной статье 
одновременно применяют термины «оценка учетной политики организации» и «аудит 
учетной политики» без проведения ограничений между этими терминами. Иногда авторы 
дополнительно к этим терминам в одной статье используют термин «анализ учетной 
политики» [7; 134].  

 «Отождествление различных понятий представляет собой одну из наиболее 
распространенных логических ошибок в научном тексте – подмену понятия. Сущность 
этой ошибки состоит в том, что вместо данного понятия и под видом его употребляют 
другое понятие. Причем эта подмена может быть как неосознанной, так и преднамеренной. 
Подмена понятия означает подмену предмета описания» [14, с. 17]. 

Рассмотрим использование данных терминов в нормативной литературе. Так, термин 
«аудит учетной политики», несмотря на то, что широко распространен в публикациях 
отечественных экономистов, на нормативном уровне нигде не используется. Чуть менее 
распространенный в экономической литературе термин «анализ учетной политики», хотя в 
федеральных стандартах аудиторской деятельности и не встречается, тем не менее, целый 
раздел с одноименным названием имеется в Методических рекомендациях по проверке 
налога на прибыль [4]. В Программе проведения квалификационных экзаменов на 
получение квалификационного аттестата аудитора (общий аудит) данный термин 
используется вкупе с термином «оценка учетной политики». Так, в указанной программе 
имеется вопрос «Анализ и оценка учетной политики организации» [6]. 

По - другому дело обстоит с термином «оценка учетной политики», который в том или 
ином виде встречается не только в экономической литературе, но и в нормативных 
документах. Так, согласно Письму Минфина РФ от 29.01.2009 № 07 - 02 - 18 / 01 
«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2008 год» «при 
формировании аудиторского заключения аудитор должен оценивать также обоснованность 
принятой организацией учетной политики». В Методических рекомендациях по сбору 
аудиторских доказательств достоверности показателей материально - производственных 
запасов в бухгалтерской отчетности [5] в качестве одной из процедур подготовки и 
планирования аудита является «Оценка применимости выбранной учетной политики 
организации и анализ правильности и последовательности ее применения». Но самое 
значимое упоминание содержит ФСАД 1 / 2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности» [1], в пункте 12 
которого указано, что при формировании мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности аудитору следует оценить обоснованность принятой учетной политики. 
Согласно пункту 8 этого же стандарта в самом аудиторском заключении должно быть 
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указано, что «аудит включает оценку надлежащего характера применяемой аудируемым 
лицом учетной политики».  

Таким образом, можно сделать следующий вывод касательно рассматриваемой 
терминологии. Применение термина «оценка обоснованности учетной политики» 
предпочтительнее в сравнении с термином «аудит учетной политики» по следующим 
причинам: первый термин напрямую используется в одном из основных аудиторских 
стандартах ФСАД 1 / 2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и формирование мнения о ее достоверности» [1]; применение первого термина 
позволит избежать смешения понятий, о котором говорилось выше. 

Что касается термина «анализ учетной политики», то, по мнению автора, данное понятие 
не является синонимом термина «оценка обоснованности учетной политики» и, по сути, 
является аналитической процедурой, которая может применяться как при общем, так и при 
налоговом аудите.  

Следует отметить, что в Методических рекомендациях по проверке налога на прибыль 
[4], в разделе «Анализ учетной политики» указано, что «Для эффективного подхода к 
проведению аудита в области налога на прибыль и обязательств перед бюджетом аудитор 
должен получить представление об учетной политике аудируемого лица и оценить влияние 
на прибыль имеющихся расхождений в методике бухгалтерского и налогового учета» [Там 
же]. То есть здесь речь идет только о том, что аудитор всего лишь должен получить 
представление об учетной политике, но ничего не говорится об оценке обоснованности 
данного документа. 

Кроме того, в данном разделе приведена следующая постановка цели анализа учетной 
политики: 

 - установление расхождений в определении базы по расчету прибыли для 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения из - за разницы в оценке и признании 
активов, обязательств, доходов и расходов; 

 - выявление постоянных и временных разниц при расчете прибыли; 
 - выявление ключевых по риску элементов; 
 - выражение мнения по вопросу применяемой учетной политики аудируемого лица для 

целей налогообложения. 
Учитывая изложенное, Методические рекомендации по проверке налога на прибыль [4], 

рассматривая анализ учетной политики, не затрагивают столь важный вопрос как оценка 
обоснованности учетной политики. 

Рассмотрим далее, в чем же состоит цель оценки обоснованности учетной политики. Для 
этого сравним различные мнения касательно этого вопроса в работах отечественных 
авторов. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ различных постановок целей оценки обоснованности 

или аудита учетной политики 
№ п / 

п 
Формулировка автором цели Источник 

1. Основаны на проверке правильности 
выбранных методов действующему 
законодательству 
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№ п / 
п 

Формулировка автором цели Источник 

1.1 Установление соответствия применяемой в 
организации методики бухгалтерского учета 
действующим в проверяемом периоде 
нормативным документам для того, чтобы 
сформировать мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности во 
всех существенных аспектах. 

С.М.Бычкова, 
Т.Ю.Фомина. 
Аудит учетной политики 
организации. 
(Аудиторские ведомости, 
2007, № 2) 

1.2 Проверка соответствия учетной политики для 
целей бухгалтерского учета требованиям 
действующего законодательства и специфике 
деятельности экономического субъекта 
 

Е.М.Дарбека, 
Н.В.Артемова. 
Внутрифирменные 
стандарты аудита и оценка 
учетной политики 
организации. 
(Аудиторские ведомости, 
2004, № 8) 

1.3 Формирование мнения о соответствии учетной 
политики нормам действующего 
законодательства по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. 
 

И.Д. Демина, 
Т.И. Кришталева. 
Изучение учетной 
политики в ходе аудита 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 
(Все для бухгалтера, № 6, 
июнь 2008 г. 

1.4 Анализ и оценка основных принципов 
организации бухгалтерского учета. 

Аудит: учеб. для вузов / 
[В. В. Скобара, Г. И. 
Пашигорева, О. Л. 
Островская и др.]; под ред. 
В. В. Скобара. 

1.5 Составить мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности организации 
(экономического субъекта) исходя из 
требований, выполнение которых согласно 
ПБУ 1 / 98 должна обеспечивать учетная 
политика организации, а также исходя из 
следующих допущений: 
 - имущественной обособленности 
организации; 
 - последовательности применения учетной 
политики; 
 - временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности. 

Е.И.Ширкина, 
И.П.Василевич. 
Аудит учетной  
политики. (Бухгалтерский 
учет, 2000, № 15) 
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№ п / 
п 

Формулировка автором цели Источник 

2. Основаны на оценке рациональности 
выбранных методов бухгалтерского учета 

 

2.1 Оценка правильности и рациональности 
выбранных методов и форм, 
регламентирующих методические и 
организационные основы ведения 
бухгалтерского учета и порядка 
налогообложения; 
подтверждение факта наличия утвержденной 
учетной политики и отражения в ней способов 
ведения учета организации. 

К.К. Арабян. 
Аудит учетной политики. 
(Аудиторские ведомости, 
2006, № 1) 

2.2 Отражение мнения о рациональности 
формирования и исполнения аспектов учетной 
политики организацией для достижения 
эффективности своей деятельности 

Н.С. Сахчинская.  
Аудит учетной политики 
предприятий 
производственной сферы : 
Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук. 
Самара.: 2005. Стр. 40 

 
Проведем анализ различных формулировок целей аудита (оценки, анализа) учетной 

политики. В целом, по многим параметрам они схожи. Однако их можно разделить на две 
основные группы. Отличием первой группы является то, что во главу угла ставится 
формирование мнения о правильности выбранных методов и принципов учетной политики 
действующему законодательству [88, с. 191; 11; 12; 16]. В другой группе в цели аудита 
учетной политики входит оценка ее рациональности [7; 15, с. 40].  

Нельзя не согласиться с тем, что аудитору необходимо произвести оценку правильности 
форм и методов бухгалтерского учета и налогообложения. Однако принимая во внимание 
нормы Федерального закона от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» в 
отношении понятия аудит как независимой проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности, следует разграничивать такие понятия как аудит и сопутствующие аудиту 
услуги.  

По мнению автора, оценка рациональности выбранных форм и методов, 
регламентирующих методические и организационные основы ведения бухгалтерского 
учета и порядка налогообложения, по существу, входит не в область аудита, а в область 
сопутствующих аудиту услуг. Так, например, если проверка учетной политики проводится 
в рамках налогового аудита, то, безусловно, одной из его задач может быть оценка 
рациональности формирования и исполнения выбранных форм и методов бухгалтерского 
учета и налогообложения. Однако при проведении общего аудита такая оценка в 
обязанности аудитора не входит. При этом следует отметить, что аудитор вправе в отчете 
выразить мнение о рациональности выбранных методов и форм учета. 

В некоторых формулировках цели не рассматривается соответствие учетной политики 
требованиям налогового законодательства, а, как известно, системы налогового и 
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бухгалтерского учета неразрывно связаны между собой и несоответствие выбранных 
способов ведения налогового учета может также повлиять на достоверность бухгалтерской 
отчетности. Например, организация не применяет или применяет неправильно принцип 
равномерного распределения доходов в налоговом учете, установленный статьей 271 НК 
РФ, что может привести к существенному занижению налоговых обязательств по налогу на 
прибыль и, как следствие, к существенным искажениям бухгалтерской отчетности.  

Наиболее точная постановка цели аудита учетной политики, по мнению автора, 
предложена С.М. Бычковой и Т. Ю. Фоминой [9].  

Применительно к оценке обоснованности учетной политики при аудите налога на 
прибыль, учитывая преимущества и недостатки рассмотренных мнений, сформулируем 
следующие авторские определения. За основу, с определенными корректировками, возьмем 
формулировку С. М. Бычковой и Т. Ю. Фоминой. 

Цель оценки обоснованности учетной политики при проверке налога на прибыль в 
рамках общего аудита – установление ее соответствия действующим принципам и 
правилам бухгалтерского и налогового учета налога на прибыль для того, чтобы 
сформировать мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 
существенных аспектах касательно информации о налоге на прибыль. 

Цель оценки обоснованности учетной политики при проверке налога на прибыль в 
рамках налогового аудита – установление ее соответствия действующим принципам и 
правилам бухгалтерского и налогового учета налога на прибыль для того, чтобы 
сформировать мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности во всех существенных аспектах касательно информации о налоге на прибыль. 

Таким образом, рассматриваемая цель напрямую зависит от того, проводится общий или 
налоговый аудит. В первом случае аудитор должен выразить профессиональное суждение в 
отношении только бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во втором – в зависимости от 
условий договора цель оценки обоснованности учетной политики может совпадать, не 
совпадать или совпадать частично с предыдущей формулировкой. 

Первый вариант может возникнуть, если, предположим, заказчик при заключении 
договора ставит цель проверить информацию о налоге на прибыль, представленную в 
бухгалтерской отчетности. Второй вариант – если заказчика интересует только налоговая 
отчетность, третий вариант – если его интересует представление информации о налоге на 
прибыль и в бухгалтерской, и в налоговой отчетности.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 Реализация инновационного процесса связана с созданием инновации, ее освоением и 

распространением. При создании инновации, безусловно, учитывается ее жизненный цикл, 
конкурентоспособность, эффективность. Инновационная стратегия в условиях затяжного 
кризиса должна быть направлена на создание новшества, имеющего отличительные 
особенности, желательно уникального в своей области, в котором будет заключаться его 
конкурентные преимущества, что позволит предприятию превзойти конкурентов. 
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Технологическое и экономическое влияние инноваций лишь в какой - то мере выражается в 
новизне продукта (услуги) или технологии его получения. В большей мере оно 
воплощается в увеличении научно - технического потенциала как необходимого условия 
возникновения новой технологии, повышается техногенный уровень инновационной 
системы и ее подсистем, что приводит к повышению восприимчивости всей системы к 
новым требованиям, возникающим на производственном и потребительском рынке. 

 Необходимым условием повышения восприимчивости производственной системы к все 
более ускоряющимся изменениям на рынке продуктов и услуг, является осуществление 
инновационных процессов на основе концепции маркетинга. Удовлетворение 
существующих потребностей потенциальных потребителей, а так же потребностей которые 
вот - вот появятся, их предвидение - является основой современного маркетинга, маркетинг 
является связующим звеном между покупателем и продавцом. 

 Некоторые авторы приводят такие цели маркетинга, как «достижение максимально 
возможного потребления» и «предоставление максимально широкого выбора» [1], [2], [3], 
[4], [5], [6]. 

 Рассмотрим данные цели с точки зрения инновационной экономики. Итак, с нашей 
точки зрения первая цель «достижение максимально возможного потребления» является не 
совсем целесообразной, так как в условиях инновационной экономики обеспечение 
максимального потребления еще не значит обеспечения максимального эффекта как для 
потребителя, так и для производителя. Так как обеспечение максимального потребления 
какой - либо услуги или продукта может привести к перепотреблению, что снизит в целом 
общую эффективности системы «производитель - потребитель» или вообще приведет к 
системному кризису. С нашей точки зрения, целью маркетинга в условиях инновационной 
экономики является обеспечение эффективного потребления, что означает такое 
потребление, которое обеспечит максимальный эффект общей системы «производитель - 
потребитель». Также такая цель, как предоставление максимально широкого выбора тоже 
является неэффективной. Инновационный маркетинг должен обеспечить предоставление 
потребителю таких услуг или продуктов, которые ему нужны в данный момент, ни больше 
и не меньше. То есть выбор не нужен, производитель знает, что нужно потребителю, это и 
производит, а предоставление широкого выбора означает производство лишних моделей, 
что приводит к ненужной трате дополнительных ресурсов. В условиях инновационной 
экономики такая цель должна звучать как производство продукта и услуг под конкретные 
запросы потребителя. 

 Если сравнить цели маркетинговых и инновационных процессов, то можно увидеть, что 
в них есть основное сходство, однако есть и различие. Сходство заключается в ориентации 
данных процессов на потребителя, то есть конечной целью осуществления этих процессов 
является удовлетворение нужд потребителя. Существующее различие заключается в том, 
что инновационный процесс направлен на осуществление поступательного движения 
обновления существующей системы, а маркетинговый процесс представляет собой 
инструментарий для осуществления данного поступательного движения. Таким образом, 
осуществление маркетинговых процессов является неотъемлемой частью инновационной 
деятельности, в условиях инновационной экономики инноваций без маркетинга быть не 
может. Данное утверждение является объективным для любых инновационных процессов, 
а не только для разработки нового продукта.  
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ МЕТОДОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
На данном этапе необходимо и возможно сформировать понятийный аппарат 

методологии организации управления техническим развитием на предприятиях 
машиностроительного комплекса на основе анализа точек зрения ряда авторов [1], [2], [3], 
[4], [5], [6], [7]. 

Научно - технический прогресс - развитие техники и технологии производства, а также 
рост организации производства, повышение технического уровня кадров, изменение их 
профессиональной структуры и другие факторы; необходимая предпосылка расширенного 
воспроизводства. 

Технологический уклад — это совокупность технологий, характерных для 
определенного уровня развития производства; в связи с научным и технико - 
технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более 
высоким, прогрессивным. 
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Развитие предприятия - система прогрессивных изменений в соответствии с 
техническими, экономическими и социально - культурными процессами, способствующая 
расширению деятельности и повышению значимости предприятия как в экономической, 
так и в социально - политической среде общества. 

Техническое развитие производства - планомерно и целенаправленно осуществляемый в 
масштабах предприятий машиностроительного комплекса объективный, многогранный 
процесс формирования, обновления и совершенствования производственного аппарата, а 
также технико - технологической базы предприятия, характеризующийся совокупностью 
эволюционных изменений и революционных, качественных скачков в развитии техники и 
технологии. 

Управление техническим развитием предприятий машиностроительного комплекса - 
совокупность процессов управленческого цикла и форм его организации, направленных на 
обеспечение технического развития и достижение целей предприятий 
машиностроительного комплекса за счет воздействия на составляющие технического, 
научного и технологического потенциалов предприятий, которое характеризуется точкой 
приложения, силой и направлением управленческого воздействия. 

Организация управления техническим развитием предприятий машиностроительного 
комплекса - совокупность организационно - распорядительных механизмов, функций, 
методов и инструментов, позволяющая упорядочить и систематизировать процесс 
управления на макро, мезо и микроуровнях, а также соединить в единое целое его элементы 
с целью наиболее эффективного технического развития предприятий 
машиностроительного комплекса. 

Машиностроительный кластер представляет собой региональную концентрацию 
предприятий машиностроения и металлообработки, которые имеют стабильную сеть 
развитых местных поставщиков, смежных компаний и поддерживающих отраслей, 
объединенных общими стратегическими приоритетами, конкурирующих и 
сотрудничающих друг с другом ради эффекта синергии из совместного расположения 
посредством коллективных инноваций, согласованности, развитой кооперации, интеграции 
в единую информационную среду. 

Машиностроительный комплекс - совокупность взаимодействующих и сосредоточенных 
на определенной территории различных видов экономической деятельности по 
производству разнообразных машин; объединение производственных, конструкторско - 
технологических, научно - исследовательских, эксплуатационных и пр. организаций и 
предприятий, а также интеллектуального потенциала работников машиностроительной 
отрасли. 

Как видно, управление техническим развитием имеет своим объектом динамическую 
систему, подверженную непрерывным изменениям и требующую постоянных 
корректировок. 
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Информационный риск – это вероятность наступления события в информационной 

системе (ИС) предприятия, которое принесет урон ей или самому предприятию. Данные 
риски могут появляться при ведении любой экономической деятельности. Поэтому 
необходимо уметь определять их экономическими способами для грамотного управления 
ими. Риск в предприятия можно посчитать различными способами. Два из них 
представлены ниже. 

Первый способ связан с ресурсами ИС, к которым относятся информация, программные 
и технические средства и люди, непосредственно работающие с данной системой. 
Следовательно, риск можно посчитать следующим способом, показанным на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формула риска для ИС предприятия 
 

Из формулы видно, что величина риска зависит от стоимости ресурса, подверженного 
угрозе, вероятности ее наступления и величины уязвимости. Под уязвимостями здесь 
подразумевается недостатки и недоработки в ИС, из - за которых возможно наступление 
угроз безопасности. 

Второй способ связан с оценкой различных вероятностей: возникновения угрозы, ее 
реализации и возможного ущерба для предприятия. Из этих показателей и выводится 
общее значение риска [1, c.75]. 

Кроме количественного подхода можно применять качественный подход к анализу 
рисков, который основан на трех методах – исторические (статистические) данные, 
предсказание вероятностей и экспертные оценки. 

Таким образом, анализ рисков заключается в их выявлении и качественной или 
количественной оценке.  

Управление рисками (риск - менеджмент) – это руководящая деятельность по принятию 
решений относительно выявленных рисков для информационной безопасности 
предприятия [2, с. 17].  

Выделяют 3 действия по отношению к обнаруженным рискам: их полная ликвидация; 
уменьшение; принятие (выгодно, когда ожидается, что потери от риска обойдутся дешевле, 
чем мероприятия по его предотвращению) и переадресация риска (например, страховой 
случай) [3, с. 2]. 

 Далее покажем взаимосвязь между управлением рисками и внутренним контролем на 
предприятии на определенных примерах, которые показаны в таблице 1. 

Внутренний контроль ИС – это процесс, направленный на контроль работы ИС и 
выявления возможностей для повышения ее эффективности. Его можно выделить на трех 
уровнях: индивидуальный (т.е. относительно работников предприятия), микроуровень (в 
пределах предприятия) и макроуровень, включающий воздействие внешней среды. На 
каждом из этих уровней контроль разделяется на предварительный, текущий и 
последующий. Предварительный контроль предназначен для предотвращения возможных 
нежелательных действий. Текущий – для мониторинга деятельности на протяжении всего 
времени. Последующий предназначен для недопущения похожих ситуаций в будущем. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь между управлением рисками и внутренним контролем на предприятии 
Уровень 

внутреннего 
контроля 

Индивиду -  
альный 

Микроуровень Макроуровень 

Пример риска Риск передачи 
информации из 

ИС третьим 
лицам 

Риск возникновения 
ошибки, которая 

приведет к неправильной 
работе ИС 

Риск изменения 
законов, влекущих за 
собой необходимость 

изменения ИС 
Предвари - Контроль прав Контроль создания или Контроль за 
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тельный 
контроль 

доступа и 
передачи данных 

внедрения ИС на 
предприятии 

лицензионностью 
программ 

Текущий 
контроль 

Контроль 
предоставления 
прав только к 
необходимой 
информации 

Контроль за 
периодическим анализом 

работы системы 

Контроль за 
мониторингом 

законадательной базы 

Последую - 
щий контроль 

Контроль за 
выдачей прав 

доступа 

Контроль за созданием 
процедур по выявлению и 

устранению ошибок 

Контроль за 
своевременным 

внесением изменений 
или сменой ИС 

 
Таким образом, управление рисками является неотъемлемой частью внутреннего 

контроля ИС. 
Внутренний контроль, который включает выявление и оценку рисков, разработку и 

реализацию мер по их управлению, подсчет эффективности от этих действий позволяет 
своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды и корректировать 
деятельность компании в целом. Кроме того это направление активно начинает развиваться 
в России, так как задачи по минимизации потерь от рисков всегда будут актуальны для 
предприятий. 
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Annotation 
The article is devoted to the issues of intensive methods of engineering education in a foreign 

language of optional classes “Basics of Technical Translation”. We consider the program optional 
course Basics of Technical Translation, which the main purpose is to create translation competence 
in vocational - oriented sector. Core studies content is presented by the use of a frame approach is a 
method to optimize the transfer of technical skills training. 

Key words 
Technical translation, translation competence, information, technical thinking, frame approach, 

method, frame outline are detailed attributes of the program. 
 
 In recent years, the question of application in innovative technologies education has been 

increasingly raised much more frequently. This is not only new hardware, but also a new approach 
to teaching, forms and methods of teaching. Modern educational technologies such as design 
methodology, cooperative learning, the use of Internet resources, frame approach method in 
training help to implement the student - centered methods in teaching foreign languages to the 
needs of modern life. 

 The new curriculum within the bachelor program provides electives Basics of Technical 
Translation which aims to the formation of translation competence in vocational - oriented sector. 
Achieving this goal involves a number of tasks, including: the formation of the ability to find 
adequate means of expression in the target language, terminological search and others. This elective 
course is integrative, interdisciplinary, combining foreign language communicative competence 
acquired by students in the study of the subject Foreign Language and professional competence of 
the trainees formed while studying special subjects. A relatively small number of teaching hours 
devoted to this type of training (18 hours) involves selecting the most appropriate and effective 
training technologies. 
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 While drawing up the program of optional course Basics of Technical Translation the analysis 
of professional activities in the field of Electrical Engineering, Chemical Engineering, Automation 
and Information Technology has been taken into account and also our own experience of teaching 
foreign languages. The literature search and review of programs to improve the engineering 
training in a foreign language have revealed the most significant situations of professional 
communication in a foreign language, selected texts for specific purposes for engineering. There 
have been taken into account the limited number of hours for an elective course and requirements 
for the subject. 

 In training technical translation the professional competence of a specialist takes place, whose 
main task is the ability to extract information from any printed source and the ability to transmit it 
in their native language. "Technical translation, along with the knowledge of a foreign language 
always requires a good command of the native language. Make sure to note also that for students of 
technical colleges the existence of subject and interdisciplinary knowledge in the field of 
specialization always promotes better learning of the translation process. Technical translation 
requires deep technical knowledge and technical thinking. For a correct understanding of the 
meaning of the translated text it is important to know not only the terms, but also be an expert in the 
subject to be able to reflect the realities described in the framework. Furthermore, the content of the 
source text must be laid down in accordance with the style adopted in the required subject area. It is 
necessary to observe genre features of the source text [5]. This may be a scientific article from a 
foreign magazine, manual technical equipment, documents, business letter. 

 Consider the optional curriculum of the course Basics of Technical Translation for the specialty 
Power Supply. Introduction to the theory of translation presents the essence of translation. It also 
includes specifics of translation from a foreign language into Russian, cross - language matching 
stages translation. The next section of the program is the operating structure of translation. This 
includes translating and modifying translation actions, translation techniques. And how to transfer 
non - equivalent vocabulary, such as transliteration, tracing, descriptive and approximate 
translation. The curriculum includes technical translation, grammatical, syntactic, lexical - 
semantic, stylistic transformation. Coming up next section, "Terminology Research". The content 
of the section includes familiarity with the types of dictionaries and the establishment of its own 
terminological filing. The types of texts include journal articles, manufacturing instructions, 
manuals and encyclopedias, patents. Translation of the narrow and wide profile provides 
translations of the original texts from the field of energy. 

In addition to classroom work the program includes independent work of students, the main aim 
of which is the more proper revision of theoretical material and further development of translation 
skills. In contrast to classroom work independent work involves: 

-implementation of a large number of written exercises, aimed at learning lexical and 
grammatical transformations; 

-independent reading of texts to extract and processing information and interpretation; 
-execution of tests of different nature [6, p.5]. 
Analyzing the content of the program, we see that the volume of material curriculum of 

Technical Translation Course is quite capacious. In this regard, in order to optimize the process of 
technical translation training frame approach is widely used. Frame approach in teaching has been 
widely used for many years in the methods of teaching of almost all academic disciplines, 
including the methodology of teaching foreign languages. This is a unique method of presenting 
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training material through the supporting structures, charts, diagrams and different tables. When 
learning a foreign language it is used for more rapid revision and acquisition of educational material 
- lexical and grammatical, construction of monologue and dialogue statements on specific topics. 
Frame scheme is widely used in the preparation and carrying out various types of presentations. In 
addition to learning the oral form of verbal communication frames are also widely used in teaching 
writing - alignment of the written statements of students - writing compositions and essays, where 
students express their opinions on a particular subject or theme. As well as writing letters - both 
formal and informal. Practice shows that engineers nowadays worldwide constantly have to write 
business letters in a foreign language to their foreign partners. With frame schemes it is not a 
problem. Frame schemes give a clear structure of how to start a letter - from the subject line and 
greeting. There is always a need for strict observance of etiquette and manners of writing a business 
letter. The structure of a business letter is always clearly marked with subject line, greeting, 
beginning of the letter, the main part and the final. Frame schemes help writing any kind of 
business writing - it can be a letter of inquiry, explanatory note, thank you note, a letter of 
complaint, letter of delivery and the delivery terms, the letter of invitation. On the basis of frame 
template we teach resume writing - how to start looking for a job after graduating from university, 
which presents personal data about the specialist, his level of education, skills, experience, 
knowledge of foreign languages. 

 The advantage of frame approach in training over other methods of learning is that "coming 
through various channels the information is converted into the form of mental representations 
(ideas / different types / images, frames, scripts, scenarios, and so on.) and stored in human memory 
. The mental representation is constructed only on the basis of visual or verbal (linguistic) data. 
Mental information arises in the process of comprehension of all incoming information through 
various channels, and may include information about some particular real situation or information 
on the possibility of existence of other worlds in the universe. This information is defined as 
‘internal code’ or ‘conceptual structure’ of the individual.  

 With the help of mental processes the information relates to the already constructed conceptual 
system and is passed through the mental world of the author [2, p.25].  

 Thus, all the academic disciplines can be presented as ‘a conceptual picture (model or system)’. 
The conceptual system of the world is a set of representations / concepts of various types - verbal 
and nonverbal: picturesque, scenic, pictorial, graphic or lingual [4, p.12].  

 At our lessons of technical translation skills development the selection of frames is carried out in 
the process of reading and analysis of texts for specific purposes, the understanding of which is 
available only during or after the completion of the study of special subjects. "Individual frames are 
clustered, and then in larger blocks - graphs [1, p.3]." 

 E.P.Duplenko presents the following frame construction system in the study of the topic 
Alternative Energy Sources with the students doing Power Supply and Electrical Engineering 
course in her work: 

  
ALTERNATIVE ENERGY 

Necessity of use Kinds of Energy Advantages Disadvantages 
сarbon dioxide 
emission,  
global warming 

solar energy ecological safety, 
renewability, 
home security and 

cannot be stored, 
high cost, 
instability, 

wind energy 
geothermal energy 
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effect, 
limited reserves of 
fossil resources 

biomass energy home independency complexity of using 
energy of tides 

 
 Each of the frames may be specified by the relevant lexical units. E.P.Duplenko in her 

work considers as an example the frame ‘Solar Energy ': solar power, sun, light, photon, 
module, convert, photovoltaic, solar panels, solar system, etc. There is also a relevant 
frame ‘Fuse’ for students doing Power Supply course, which can be updated on the 
following vocabulary: Fuse: wire, to blow, cartridge, miniature circuit breaker, to break, 
safety, etc., which are included into "Electrical devices" graph - photon, module, convert, 
photovoltaic, solar panels, solar system, etc. 

 Thus, the above graph "Alternative energy sources" is used as the basis for constructing 
the statements of students on the topic. The students are given the task to reveal each of 
the frames which represents one of the kinds of alternative energy and fill it with language 
material. To determine the relationship between the frames, choose the appropriate 
language, expressing causal relationships, and then build your own statement [3,p.13]. 
Drawing frame schemes stimulates consolidation of knowledge. The brevity and capacity 
information received in the content frame scheme promotes more rapid assimilation of 
educational material. The system of exercises aimed at drawing up frame schemes helps to 
involve four types of memory - visual, auditory, graphics and operative - thereby 
strengthening the subconscious to remember the material demonstrating sections and 
topics studied in the framework of an elective. In turn, the logic of formation of reference 
abstracts on the basis of frame schemes and logic circuits can be considered as the basis of 
the process of learning a foreign language in optional classes ‘Basics of Technical 
Translation’. 
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
 Развитие эмоциональной лексики детей с тяжелыми нарушениями речи является 

важным условием развития и активизации словаря. В младшем школьном возрасте 
формируется отношение ребенка к моральным ценностям общества, к окружающим 
людям, через язык, через слово можно рассматривать уровень морального развития 
индивида. Овладение эмоциональной лексикой – это условие формирования социально 
активной личности школьника.  

 Анализ речи детей с тяжелыми нарушениями речи показывает, что употребление 
лексики, отражающей эмоциональное состояние и оценку у детей данной группы в 
несколько раз ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. В речи детей с 
тяжелыми нарушениями речи наблюдаются своеобразные ошибки: лексическая замена 
одних слов другими, неправильное сочетание и использование слов с признаковым 
значением, смешение словообразовательных суффиксов в названиях отдельных классов 
существительных. Все эти ошибки указывают на то, что развитие лексической системы в 
целом, и эмотивной лексики в частности у детей с тяжелыми нарушениями речи не может 
происходить спонтанно, для этого требуется систематическая, поэтапная коррекционная 
логопедическая работа. 

 Фольклорный материал дает богатые возможности для развития эмоциональной 
лексики ребенка. Особенный интерес вызывают малые фольклорные жанры: пословицы, 
поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, песенки, потешки, а также интересный 
для ребенка фольклорный жанр – сказки. 

 Знакомство с пословицами и поговорками развивает мышление учащихся, прививает 
любовь к русскому языку, повышает культуру речи. Пословицы и поговорки используются 
для образно - эмоциональной характеристики людей, их поведения, каких - то житейских 
ситуаций. Поговорка может выражать эмоции: негодования, ненависти, восхищения, 
любви, презрения. Они также помогают выразить эмоциональное состояние, недовольство 
в связи с определенными действиями и поступками людей (Смотрит как волк на ягненка. 
Надулся как индюк. Сидит как на иголках). 

Загадки – это иносказательное изображение предметов или явлений действительности. 
Она учит сравнивать межу собой предметы, явления действительности. Отгадывание и 
придумывание загадок тоже оказывает влияние на разностороннее развитие речи детей. 
Употребление для создания в загадке метафорического образа различных средств 
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выразительности (приема олицетворения, использование многозначности слова, 
определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической организации) способствуют 
формированию образности речи детей. Операция сравнения и нахождения на этой основе 
различительного и общего тоже способствует развитию мышления, что в свою очередь 
неразрывно связана с эмоциональной лексикой, воображением (Весит груша - съесть 
нельзя. Не лает, не кусает, а в дом не пускает). 

 Большой раздел фольклорной литературы носит название народной календарной 
поэзии. Это те песни, обряды, поверья, которые издавна были связаны с земледельческим 
календарем наших предков. В каждое время года у наших предков были свои заботы, свои 
обязанности, и даже свои взаимоотношения с природой: 

Весна, весна красная! 
Приди, весна, с радостью, 
С великою милостью: 
Со льном высоким,  
С корнем глубоким, 
С хлебом обильным. 
 В календарных песнях человек обращался к природе с призванием, просьбами, 

надеждами, задавал ей вопросы. Разговоры эти были ласковыми и приветливыми: человек 
называл весну – красной веснушкой, лето – теплым летечком, траву – шелковой травушкой 
- муравушкой, птиц – пташечками, жавороночками. Использование в песенных жанрах 
уменьшительно - ласкательных суффиксов: березонька, рябинушка, солнышко, долинушка 
также способствуют развитию эмоциональной лексики у детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Но самым любимым и увлекательным для детей жанром устного народного творчества 
является сказка. Затаив дыхание, слушают дети сказки. С первых же слов сказка вводит их 
в свой неповторимый мир, в котором все удивляет: звери разговаривают, люди понимают 
язык животных, герои отправляются в путешествия, где их подстерегают опаснейшие 
испытания. В.И.Даль считал, что сказка очень нужна ребенку, так как она укрепляет 
моральные чувства, будит любознательность, развивает воображение, формирует 
эстетические чувства [1, с.30]. 

Метафоричность, образность, мелодичность, лаконичность языка сказок обогащают 
словарь ребенка, влияет на эмоциональную сферу ребенка. Воображаемый, фантастический 
мир наилучшим образом отвечают запросам детей, органически соответствуют детской 
психологии. 

 Таким образом, изучение фольклорного жанра формирует у детей с тяжелыми 
нарушениями речи умение овладевать простейшей оценочной терминологией, 
способствует умению сопереживать героям, глубоко осознать сказочный мир, 
способствуют развитию речи и мышления, пополняя их словарный запас. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОНЯТИЕ «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

При анализе психолого - педагогической литературы по проблемам нравственного 
воспитания дошкольников мы выяснили, что с позиций педагогической теории и практики 
нравственное воспитание, конечно, осуществляется не так, как, например, занятия по 
физическому, эстетическому воспитанию и, тем более, не так, как занятия какой - то 
отдельно взятой деятельностью: трудовые занятия, занятия по конструированию или лепке. 
Поразительным образом нравственное воспитание связано со всей образовательно - 
воспитательной работой педагога с детьми. Руководя самостоятельной деятельностью 
дошкольников, проводя соревнования по физическому воспитанию, организуя те же 
трудовые занятия, наблюдая за играми детей или намечая занятие по изобразительной 
деятельности; воспитатель продумывает темы и сами занятия, таким образом, чтобы дети 
могли в рисунке выразить свое отношение к действительности; занимаясь с детьми трудом, 
воспитатель мотивирует значение их труда для окружающих людей; всегда оценивает и 
моральную пользу затеваемой детьми ролевой игры, а при соревнованиях по физическому 
воспитанию укрепляет в детях веру в свои силы, развивает у них самостоятельность, 
инициативу, взаимопомощь. Нравственное воспитание осуществляется педагогом и тогда, 
когда дети, пусть даже старшие дошкольники, не могут поделить свои приоритеты - кому, 
чем играть; не могут распределить обязанности, если педагог дал какое - то задание 
нескольким детям; и тогда, когда ребята собирают разноцветные осенние листья (мы 
принесем их в группу и украсим помещение - всем будет приятно), и когда дворник метет 
эти листья (будет чисто во дворе); и тогда, когда читает отрывки сказки в стихах у 
памятника Пушкину (мы совершаем экскурс в историю литературы нашей родины). 

Такое содержание организации жизни детей ведет и к началам патриотического 
воспитания: идет накопление ребенком социального опыта жизни в своем отечестве и 
усвоение принятых в нем норм поведения и взаимоотношений, а также накопление знаний 
о Родине, формирование на их основе отношений и организация доступной деятельности. 

Патриотизм включает в себя когнитивный (знания, представления о Родине), 
эмоциональный (патриотические чувства, любовь, привязанность, ответственность) и 
поведенческий компоненты (доступные формы деятельности). 

Немаловажен для нравственного воспитания детей - дошкольников - облик самого 
воспитателя и его высоконравственное поведение. В педагогической литературе мы 
находим описания и видим практической деятельности, как дети в большинстве случаев 
подражают педагогам, верят в важность и значительность того, что они говорят и делают, 
безотчетно соглашаются с тем, что их воспитатель и есть сама справедливость, а потому и 
проникаются его убеждениями. При этом облик и стиль поведения их педагогов становится 
для детей примером подражания и одновременно примером отношения к окружающим. 
Однако дошкольники самостоятельно подражают и сверстникам, хотя далеко не всегда они 
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способны правильно оценить содержание поступка, поэтому могут подражать и 
отрицательным примерам. 

Интересны данные, полученные рядом исследователей, которые наблюдали, как 
действуют на подражание и эмоциональное развитие дошкольников мимика и интонация 
речи взрослых. Оказалось, если эмоциональные проявления взрослых скупы, то дети часто 
безразличны ко многому , что вокруг них происходит, стремление к общению со 
сверстниками и со взрослыми выражено довольно слабо. Это плохо не только само по себе 
- отсутствие ярких эмоций задерживает нравственное, речевое, умственное и физическое 
развитие детей. 

Следует также помнить, что многие положительные состояния ребенка - бодрость, 
радость, веселое оживление, чувство защищенности, уверенность в добрых отношениях 
взрослых - благотворно сказываются и на жизнедеятельности детского организма в целом. 
Отрицательные же чувства - состояние уныния, страха, отчуждения, боязнь наказаний, 
порицаний - ведут к нежелательным результатам. Если взрослые не проявляют по 
отношению к ребенку должного внимания и заботы или если они чрезмерно требовательны 
к нему, - постоянно упрекают, сердятся, то у ребенка складывается недоброжелательность 
по отношению и к другим людям, а порой и злобность, зависть, страх, стремление к 
уединению, возникают и трудности установления контактов с окружающими людьми. 
Воспитание малышей, - писал А.С. Макаренко, - требует гораздо больше души, 
неослабевающего интереса, все растущего чувства ответственности, а не времени. И чем 
ребенок старше, тем ёще меньше он требует времени, а напряженнее становится 
ответственность. В соответствии с установившимися традициями прошлых лет, т.е. ещё 
советской дошкольной педагогики, да и современной, которая во многом опирается на 
педагогические достижения и опыт тех лет, можно сформулировать следующее: «В 
нравственном воспитании маленьких детей должны быть созданы такие условия, при 
которых дети могли бы полагаться на постоянную заботу и поддержку со стороны 
взрослых». (2) 

Значит, только атмосфера тепла, любви, заботы, ласки, а также правильной 
требовательности со стороны взрослых - может посеять радость, открытость и доверие со 
стороны детей. Именно такую атмосферу любви в воспитании уточнил В.Г. Белинский: 
«Разумная любовь должна быть основой взаимных отношений между взрослыми и детьми. 
Любовь предполагает взаимную доверенность, и отец должен быть столько же отцом, 
сколько и другом своего сына». Для нравственного воспитания детей и самому педагогу, 
воспитателю, необходимо хорошо ориентироваться не только в его содержании. Не менее 
важно детально осмыслить, какого, именно, человека сам педагог может считать 
нравственным и в чем, собственно говоря, для него проявляется настоящая сущность 
нравственности. Педагог, будучи тоже человеком, может ответить на этот вопрос, что это - 
тот человек, который в своем поведении и жизни придерживается моральных норм и 
правил и выполняет их - вот и всё. Но можно же выполнять их и под влиянием внешнего 
общественного принуждения или, стремясь показать свою «нравственность», в интересах 
личной карьеры, или желая добиться других преимуществ в обществе. Подобная внешняя 
«нравственная благовидность» - не что иное, как приспособленчество и даже лицемерие. 
При малейшем изменении обстоятельств и жизненных условий такой человек, как 
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хамелеон может быстро поменять свою нравственную окраску и будет отрицать и ругать 
то, что хвалил раньше. 

Хотя приоритет настоящей нравственности педагогами и психологами уже выдвинут. 
Сейчас необходимо ещё и «воспитание планетарного сознания, т.е. дружеского отношения 
ко всем жителям Земли. Формирование личности ребенка в духе ненасильственного 
отношения к природе и обществу, формирование у ребенка умения жить и работать в 
сотрудничестве и согласии с другими людьми. Дети неосознанно ощущают себя жителями 
всей планеты и все их отношения должны быть основаны на уважении к личности человека 
и, ребенка тем более, на любви, знании законов психического и физического развития.  

Таким образом, нравственное воспитание осуществляется в детском саду при создании 
всех условий для того, чтобы дети могли доверчиво полагаться на постоянную заботу и 
поддержку со стороны взрослых. Только при этом у детей может быть создано ощущение 
эмоционального благополучия, и они охотно и непринужденно смогут общаться со 
сверстниками, ожидая с радостью встречи с ними, дружно играть, делиться с друзьями и 
взрослыми своими радостями и огорчениями. 

В нравственном формировании личности ребенка существенное значение имеют 
мотивы, побуждающие его к определенному поведению и деятельности. Мотивы могут 
быть нравственные: желание помочь старшему, заступиться за младшего, навести порядок 
в групповой библиотечке - или эгоистические: захватить лучшую игрушку (для себя), 
оказать помощь в ожидании награды, стать на сторону неправого, но более сильного 
сверстника. Если в младшем дошкольном возрасте первая и вторая линии мотивации 
выступают не всегда заметно (и еще нельзя сказать о нравственной воспитанности 
ребенка), то у детей шести - семи лет мотивы поступков с достаточной определенностью 
характеризуют уровень воспитанности, нравственную направленность личности.  

Для нравственного воспитания используются и определенные методы - способы 
педагогического воздействия, с помощью которых осуществляется формирование 
личности ребенка в соответствии с целями и нормами общества. 

Если воспитатель формирует начала гуманизма, значит, методы должны быть 
гуманными; воспитатель воспитывает коллективизм - значит, организуя детскую жизнь и 
деятельность, развивает желание и умение сообща выполнять работу, вместе дружно 
играть, заботиться о каждом и каждому о всех; прививает любовь к своему городу, стране. 
Воспитание детей, тем более нравственное, не может осуществляться, как подчеркивал А. 
С. Макаренко, каким - либо «уединенным» методом или средством. В педагогическом 
процессе для нравственного воспитания используется целый комплекс различных методов.  

«Вот, что писал (о воспитании нравственности) талантливый педагог Я.А. Коменский в 
своем трактате «Наставление нравов». Автор приводил изречение древнеримского 
философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой 
трудно научиться последней». Там же цитировал он и народное изречение: «Кто успевает в 
науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает».  

«Такую же большую роль нравственному воспитанию отводил и выдающийся 
швейцарский педагог - демократ Генрих Песталоцци. Нравственное воспитание он считал 
главной задачей детского воспитательного учреждения. По его мнению, именно оно 
формирует в детях добродетельный характер и сочувственное отношение к людям».  
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И практически во всей педагогической литературе указывается, что важным звеном в 
нравственном воспитании детей - дошкольников являются определенные принципы: 
принцип единства воздействий на чувства, сознание и поведение ребенка, принцип 
систематичности и последовательности, которые вытекают из понятия целостности 
процесса развития личности. Такое единство требований в детском саду, в семье 
обеспечивает прочное усвоение нравственных навыков поведения и достаточную 
сформированность нравственных ориентиров, как основ личности ребенка. Эти принципы 
требуют от педагога осуществлять всю образовательно - воспитательную работу в детском 
дошкольном учреждении систематически, последовательно усложняя задачи 
нравственного воспитания для всей группы в целом и для каждого ребенка в отдельности (с 
учетом его особенностей, уровня усвоения вводимых нравственных норм и опыта 
поведения). Необходимо также и создание условий, обеспечивающих наиболее полное 
решение воспитательных задач: для того чтобы сформировать любое нравственное чувство, 
требуется обеспечить систематичность упражнений ребенка в этом, а также обеспечить 
полное единство требований к нему со стороны всех воспитывающих лиц. В противном 
случае у детей формируется лишь умение подчиняться распоряжениям того или иного 
взрослого, а не сознательное управление своим поведением. Здесь как раз и возникает 
опасность формирования приспособленчества. 

Учет этих научно обоснованных принципов, в педагогической работе по нравственному 
воспитанию, требует от педагога ещё и установления тесной связи с семьей, проведения 
большой разъяснительной работы по нравственному воспитанию среди родителей. 

Таким образом, нравственность - основополагающее понятие в воспитании, это форма 
сознания и поведения, и одновременно вид отношений. Поэтому нравственное воспитание 
детей - дошкольников в детском учреждении направлено на формирование у них прочных 
нравственных ориентиров, навыков поведения и отношений в коллективе, основанных на 
гуманизме и закрепленных в различных видах деятельности. Формирование этих чувств 
неизменно должно базироваться на описанных в параграфе педагогических принципах 
(единстве требований, единстве воздействий, систематичности и последовательности, 
принципе индивидуального подхода, требовательности и разумности). 
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Современное образование характеризуется гуманизацией, обращением к личности 
ребенка, развитием лучших его качеств, воспитанием гармонично развитой личности. 
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Решение этой непростой задачи предполагает качественно новый подход к обучению и 
воспитанию детей, организации всего образовательного процесса. Важную роль играет в 
решении обозначенной задачи подготовка учителей, способных обогащать учащихся 
знаниями, способами умственной деятельности, формировать их познавательные интересы 
и способности. Содержание профессиональной деятельности педагога предъявляет к нему 
ряд специфических требований, предполагающих развитие у него определенных 
личностных качеств как профессионально значимых, необходимых и обязательных.  

Профессионализм, любовь к детям, ответственное отношение к их судьбе, к их 
будущему, постоянное самообразование, поиск, творчество помогут учителю начальной 
школы заложить прочные основы последующих шагов ребенка в усвоении знаний по всем 
учебным дисциплинам, в развитии и совершенствовании своей речи, речевой культуры.  

Бесспорно, формировать речевую культуру учащихся в общеобразовательной школе 
начинает учитель начальных классов, который стоит у истоков усвоения законов и правил 
языка. Именно педагог начального звена обучения дает первые представления о 
«правильной и грамотной» речи, учит читать и воспринимать тексты, закладывает основы 
письменной речи. Ученики начальной школы усваивают значительную часть информации 
имитационным способом, поэтому у учителя, в особенности у учителя поликультурного 
образовательного пространства, как основного источника речевых образцов, должен быть 
высокий уровень развития речевой культуры. Успешность взаимодействия субъектов 
образовательного процесса (учителя и ученика) обусловливается уровнем развития речевой 
культуры учителя как неизменной составляющей педагогического процесса, средства и 
условия реализации всех функций и видов профессиональной деятельности.  

Это накладывает серьезные обязательства на современного педагога начальных классов. 
М.Р.Львов справедливо заметил, что: «Требования культуры речи (ее критерии) не 
ограничиваются правилами грамматики, а отражают потребности общения в современном 
мире» [2, с.368]. К сожалению, приходится констатировать, что уровень речевой культуры 
будущих и уже работающих учителей начальных классов в большинстве случаев не всегда 
позволяет им проводить работу со школьниками на высоком уровне. 

В течение нескольких лет мы ведем наблюдения и проводим анализ речи студентов 
дневной и заочной формы обучения: студенты выполняют «срезы» правильности, задания 
различной степени трудности и т.д., позволяющие нам более полно изучить типичные и 
индивидуальные ошибки обучаемых. В результате мы пришли к заключению, что уровень 
речевой подготовки будущего учителя начальных классов поликультурного 
образовательного пространства недостаточный. Будучи в стенах вуза, будущий учитель 
начальных классов поликультурного образовательного пространства должен овладеть 
культурой речи, понять, что речевая культура – умелое владение словом при соблюдении 
норм литературного языка и этики общения, – неотъемлемая часть общекультурной и 
профессиональной компетентности учителя. «…ошибки в речи образованного человека, 
свидетельствуют о его небрежном отношении к своей речи, о безответственном отношении 
к своей работе, своим обязанностям. Последнее в - первую очередь относится …к 
преподавателям школ и вузов… » [1, с.34].  

В связи с этим, необходимо построение оптимальной, по нашему мнению, системы 
формирования речевой культуры будущего учителя начальных классов поликультурного 
образовательного пространства с включением новых информационно - коммуникационных 
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средств; системы, предполагающей подготовку педагога с учетом специфики работы, в 
которой придется ему работать в поликультурной среде (например, обучение детей 
русскому языку при отсутствии русской речевой среды); определение комплекса речевых 
упражнений, способствующих развитию у учителя умений учитывать особенности 
адресата речи (нерусских учащихся начальных классов); умение осуществлять 
коммуникативную деятельность в определенном профессионально значимом контексте и 
т.д.  

Мы считаем, что успешное овладение будущим учителем поликультурного 
образовательного пространства педагогической профессией невозможно без овладения 
речевой культурой, обусловливающий потенциал всей системы образования, степень ее 
влияния на развитие личности учащегося. Процесс профессиональной подготовки будущих 
учителей начальных классов нуждается в переосмыслении в связи с обозначившимся 
заказом современного общества – подготовка учителя начальной школы с высоким 
уровнем речевой культуры, которому целесообразно помнить: «о языковой 
ответственности: именно с помощью языка передаются из поколения в поколение 
культурные и интеллектуальные богатства, именно хорошее владение родным языком дает 
личности возможность полно реализовать себя в профессии и в творчестве; качество 
языковой среды свидетельствует о духовном здоровье общества» [3, с.11]. 
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 Специфика уточнения и детализации моделей в структуре изучения основ социализации 
в модели профессиональной подготовки педагогов по физической культуре определяются 
возможностями получения, накопления и трансформации социального знания, 
непосредственно связанного с ведением здорового образа жизни, занятиями физической 
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культурой и спортом. Определив работы [1 - 7] в качестве педагогического обеспечения 
особенностей моделирования категории «социализация», уточним понятие, выделив 
направления общепедагогического, частно - предметного знания, а также моделей, 
непосредственно связанных с изучением основ педагогической методологии.  

 Социализация – ресурс и продукт саморазвития и самореализации личности в модели 
поликультурных отношений и способов воспроизводства социальных ценностей и 
приоритетов развития, оптимизирующих условия самоидентификации, самостраховки и 
самосохранения в системе образования и труда, развития и саморазвития, самореализации и 
самоутверждения.  

 Социализация обучающегося – процесс верификации качества определения задач и 
возможностей социальных отношений, в ресурсах которых происходит становление 
личности обучающегося, выделившего приоритеты накопления благ и продуктов культуры, 
науки, искусства и пр. направлений объективного обогащения социума и внутреннего мира 
личности, системно модифицирующих возможности развития и саморазвития как гарантов 
стабильности и гибкости в решении определяемых задач. 

 Социализация с точки зрения гуманистического подхода – процесс определения 
общечеловеческих ценностей и истин в модели современного образования и 
взаимодействия оптимальными способами и ресурсами развития личности обучающегося, 
включенного в систему образования и досуга в соответствии с определение и решением 
особенностей и предпочтений, способностей и предложений развития в социуме, 
визуализация которых может быть определена в модели «хочу – могу – надо – есть», в 
процессе и ситуативном результате развития личности обучающийся с его продуктами и 
формируемой системой ценностей, мировоззрением, уровнем включенности в социум 
определяется ценностью и достоянием описываемого процесса, качество которого тем 
выше, чем точнее сформированы у личности общечеловеческие идеалы развития и 
самореализации в среде, коррекция описываемого процесса осуществляется ситуативно, – в 
соответствии с нормами культуры и законодательства региона и страны. 

 Социализация с точки зрения здоровьесберегающего подхода – механизм верификации 
качества формирования идей и способов воспроизводства ценностей здоровьесбережения в 
процессе развития личности в системе образования и других социальных институтов, 
определяющих ценность развития личности базовой ценностью и ресурсом всех 
преобразований в поликультурном пространстве, гарантирующем успешность и 
защищенность личности в соответствии с нормами этики и права, образования и культуры.  

 Социализация с точки зрения культурологического подхода – процесс определения и 
решения задач развития и саморазвития личности и системы социальных институтов, 
обеспечивающих гибкое, ситуативное формирование социальных ценностей и норм 
культуры в микро - , мезо - , макро - и мегагрупповых отношениях, предопределяющих 
востребованность и конкурентоспособность личности, включенную в систему 
непрерывного образования и социума, регламентирующих возможность и перспективность 
всех происходящих изменений, направленных на повышение качества развития личности и 
уровня жизни в обществе, гарантирующих соблюдение условий самосохранения и 
самостраховки всех единиц и функций, механизмов и продуктов антропосреды в модели 
культуры и гуманизма, толерантности и эстетики, права и здоровьесбережения, а также 
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различных направлений описываемого процесса, детализируемого нами в науке, искусстве, 
спорте и пр.  
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ЭКОЛОГО - ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
 Вопросы гармонизации отношений людей с окружающей природой связаны с 

развитием физической культуры личности. Укрепление здоровья населения в условиях 
современного российского общества с присущими ему особенностями социально - 
экологического, научно - технического развития и с учетом существенной модификации 
ценностных установок экологического содержания является задачей государственной 
важности. Осознание взаимосвязи экологических и валеологических проблем вызвано 
стремлением людей к сохранению своего здоровья в условиях безответственно 
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разрушаемой природной среды, снижением доступности квалифицированной медицинской 
помощи широким слоям населения, ростом статистических показателей заболеваемости, 
негативными тенденциями демографического состояния России, низкой культуры 
здоровья. 

 Ухудшение экологической ситуации в стране, стремление взрослых и детей извлечь 
сиюминутную выгоду, не заботясь об ущербе, наносимом природе и обществу, незнание и 
несоблюдение правовых норм, заниженность нравственных ценностей, рост жестокости в 
детской среде и среди молодых людей, ставших жертвами нарко - алкогольного бизнеса, 
является показателем низкой, общей и собственно экологической культуры 
взаимоотношений с окружающей средой, основывающейся на экологических ценностях: 
добре, созидании. В настоящее время предпринимаются различные попытки 
оптимизировать процесс физического воспитания учащихся путем обогащения содержания 
процесса обучения физическими упражнениями. 

 С точки зрения валеологии детства наиболее актуальна задача развития у детей 
осознанной потребности в здоровье и становлении практических навыков ведения 
здорового образа жизни. Физическая подготовленность, физическая и валеологическая 
образованность, экологическая направленность являются основными компонентами 
физической культуры личности, благодаря которым человек может вести здоровый и 
социально активный образ жизни. 

 Валеологическая образованность предполагает освоенность необходимого и 
достаточного комплекса знаний, умений, навыков и включенность в физкультурно - 
оздоровительную деятельность для становления индивидуального потенциала здоровья и 
ведения здорового образа жизни. 

 Физкультурная образованность предполагает овладение индивидом знаниями, 
умениями и навыками в сфере физической культуры, содействующих ведению здорового 
образа жизни, формированию способностей в решении двигательных задач и достижению 
физического совершенства. 

 Системная организация валеологического подхода к целостному педагогическому 
процессу, основанная на взаимосвязи его основных компонентов (организация физического 
воспитания эколого - валеологической направленности, создание здоровьесохраняющей 
среды в средней общеобразовательной школе), позволяет построить этот процесс таким 
образом, что создаются реальные условия для формирования культуры здоровья всех 
участников обучения и воспитания: учителя, ученика, педагогического коллектива в целом 
и , наконец, родителей. 

 Эколого - валеологическая направленность физического воспитания способствует 
принятию детьми не только ценностей здоровья, движения, природы, но также и 
ориентированных на самопознание, самореализацию и самосовершенствование культуры 
ребенка способов сохранения, укрепления и коррекции здоровья, формирование 
двигательной активности.  

 Основными условиями формирования эколого - валеологической образованности 
личности учащихся, как базовой составляющей их физической культуры и 
индивидуального здоровья, являются: 
 Внедрение специализированных занятий эколого - валеологической направленности, 

обеспечивающих содержательную интеграцию знаний о человеке и о его здоровье, в 
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рамках единства познавательной и практической физкультурно - оздоровительной 
деятельности; 
 обеспечение соответствия познавательного материала возрастным потребностям 

детей в познании самого себя и окружающего мира; 
 содержательная ориентация эколого - валеологического обучения и воспитания на 

формирование у учащихся представлений о ценности жизни, здоровья, личности, природы; 
 активное использование в образовательно - оздоровительной деятельности учащихся 

физической культуры, природной среды, направленность образовательной подготовки и 
практической деятельности на овладение учащимися валеологическими знаниями и 
умениями, ориентированными на самообразование, развитие , коррекцию поведения и 
самочувствия; 
 личносто - ориентированная направленность педагога на укрепление его 

собственного отношения к здоровьеформирующему образованию, понимание главных 
закономерностей этого процесса и владение определенными оздоровительными навыками, 
быть примером ребенку, его родителям, своим коллегам в ведении здорового образа жизни. 

 Анализируя данные, полученные в процессе опытно - экспериментальной работы, мы 
пришли к выводу, что полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня 
сформированности эколого - валеологической образованности у учащихся 
экспериментальной группы. Это позволило им достичь высоких результатов в обеспечении 
становления двигательного опыта и овладении системой знаний в сфере физической 
культуры и здорового образа жизни.  

 © Борлакова Л.М., 2016 
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ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
В настоящее время сложилась устойчивая тенденция к интеграции и 

интернационализации отечественного образования в мировое образовательное 
пространство, которая отражает условия Болонского процесса и является следствием 
глобализации. Военное образование в полной мере реализует вышеперечисленные 
мировую тенденцию и цель общегосударственной политики качественная подготовка 
военных специалистов для иностранных армий. 
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Так, в Концепции государственной политики РФ в области подготовки национальных 
кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях, от 18 октября 
2002 года, ставится цель обеспечения высокого качества подготовки специалистов 
зарубежных государств в целях обеспечения долговременных политических и 
экономических интересов России в регионах мира, а также создание благоприятных 
социальных, экономических, бытовых условий для иностранных граждан в период их 
обучения в Российской Федерации. Военное образование в полной мере реализует 
вышеперечисленные мировую тенденцию и цель общегосударственной политики 
подготовки иностранных специалистов. 

Подготовка иностранных военных специалистов в образовательной среде военного вуза 
реализует следующие потребности общества: 

‒ решение вопросов интеграции и интернационализации отечественного военного 
образования в мировое образовательное пространство;  

‒ подготовку интеллектуальной элиты зарубежных государств в целях обеспечения 
долговременных политических и экономических интересов России в регионах мира, путем 
создание благоприятных социальных, педагогических и бытовых условий. 

Успешность освоения образовательных программ, а следовательно, профессиональное 
становление иностранных курсантов - первокурсников, во многом определяется 
эффективностью их адаптации к образовательной среде военного вуза. 

Термин «адаптация» можно отнести к общенаучным понятиям. Определения адаптации 
достаточно разнообразны и противоречивы, что является следствием междисциплинарного 
характера изучаемого явления и многообразия научно - методологических подходов. 

В данной статье будем использовать понятие «адаптация» предложенное А.А. Реаном, 
А.Р. Кудашевым, А.А. Барановым. Они трактует адаптацию как «процесс и результат 
внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к 
новым условиям существования» [4, с. 17]. В свою очередь, адаптация личности в условиях 
военного вуза понимается нами как процесс активного освоения курсантом новой 
социальной среды, в которой он выступает не только объектом адаптации, но и её 
субъектом, а воинский коллектив – не только адаптирующей, но и адаптируемой стороной. 

Иностранные курсанты - первокурсники сталкиваются в ходе адаптации как с 
типичными, независимыми от профиля вуза проблемами адаптационного периода 
(несоответствие объёма и уровня знаний, умений и навыков, полученных в школе, 
требованиям образовательного процесса в вузе; насыщенность вузовской программы; 
отсутствие доверия, открытости и взаимопонимания с преподавателями; материальные 
трудности и др.), так и специфическими, отражающими особенности военного учебного 
заведения (специфика требований военного вуза; отсутствие доверия, открытости и 
взаимопонимания с командным составом; условия проживания в казарме, бытовая 
неустроенность и др.) [1]. Помимо этого, иностранные курсанты испытывают значительные 
сложности в достижении взаимопонимания с курсантами различных национальных групп и 
с овладением русским языком как средством коммуникации, что характерно только для 
данной группы курсантов. 

В связи с этим одним из условий эффективного решения данной проблемы будет 
являться организация педагогического сопровождения.  
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Понятие «сопровождение» вошло в отечественную педагогику, сформировалось на 
основе гуманистической педагогики, личностно ориентированного обучения и признания 
приоритета педагогической поддержки личности. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее толкование слова 
«сопровождать». Оно означает «следовать вместе с кем - то, находясь рядом, ведя куда - 
нибудь или идя за кем - то» [3]. 

В современной педагогической науке даются различные трактовки понятия 
«педагогическое сопровождение», ставшего объектом многочисленных фундаментальных 
и прикладных исследований. Ученые обращают внимание на различные аспекты 
педагогического сопровождения: психологические (Е. А. Климов), социально - 
педагогические (Д. И. Фельдштейн), социально - экономические (Е. И. Головаха) 
профессионального самоопределения (Л. М. Митина).  

Педагогическое сопровождение в отличие от помощи и поддержки имеет 
продолжительный и непрерывный характер; всегда «привязано» к определенному 
процессу, дополняет и сопутствует ему, в то время как помощь и поддержка – временные 
воздействия, обеспечивающие краткие связи с данным процессом; требует 
непосредственного взаимодействия и контакта педагога с воспитанником, тогда как 
помощь и поддержка могут осуществляться «на расстоянии»; состоит в осуществлении 
конкретных действий со стороны педагога, в то время как помощь и поддержка могут 
иметь рекомендательно - абстрактный характер, предполагающий реализацию 
предлагаемых процедур самим воспитанником; строится на результатах диагностики и 
требует проектирования предпринимаемых действий в отличие от помощи и поддержки, 
которые имеют оперативный характер и могут осуществляться исходя из интуиции и опыта 
педагога; является более масштабным педагогическим явлением, которое в свой состав 
может включать и помощь и поддержку. 

На наш взгляд убедительной представляется трактовка понятия педагогического 
сопровождения, предложенная С. В. Сергеевой, О. А. Воскрекасенко. В своей работе, 
исследователи, трактуют педагогическое сопровождение как систему взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, которая направлена на создание условий для 
успешной адаптации обучающихся к образовательной среде вуза [5]. 

На основе проведенного анализа трактовок, уточним понятие педагогического 
сопровождения адаптации иностранных курсантов - первокурсников к образовательной 
среде военного вуза. Педагогическое сопровождение адаптации иностранных курсантов - 
первокурсников, мы понимаем, как целенаправленный педагогический процесс, 
отражающий систему взаимодействия субъектов образовательной деятельности, 
направленный на создание условий для обеспечения успешной адаптации иностранных 
курсантов - первокурсников, путем использования комплекса предупреждающих, 
просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий. 

Педагогическое сопровождение адаптации иностранных курсантов - первокурсников 
строится на основе системы основополагающих принципов, отражающих основные 
требования, направления педагогического сопровождения, обуславливая её успешную 
реализацию. Учитывая цель и поставленные задачи педагогического сопровождения 
иностранных курсантов - первокурсников следуем основополагающим принципам 
системного, личностно - ориентированного и культурологического подходов. 
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Так, педагогическое сопровождение адаптации иностранных курсантов - 
первокурсников к образовательной среде военного вуза на основе системного подхода, 
представляющего собой «комплексное изучение объекта как единого целого с позиции 
взаимосвязанности всех его элементов, изучения каждого элемента системы в общем 
процессе функционирования и развития, влияния общесистемных качеств на элемент 
целого, строится на принципах целостности, комплексности и развития. 

Принцип целостности предполагает, что относительно самостоятельные элементы 
системы должны рассматриваться не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и 
движении. Например, такие составляющие системы, как компоненты образовательной 
среды военного вуза, виды адаптации, направления деятельности педагогического 
сопровождения, внутри которых можно выделить определенные структурные 
составляющие. При этом вся система в целом и ее элементы выполняют строго 
определённые функции, непосредственно связанные с внешней средой. 

Принцип целостности также реализуется через единство диагностики, коррекции и 
развития, определение основных задач педагогического сопровождения основывается на 
комплексной, качественной диагностике адаптации иностранных курсантов - 
первокурсников, позволяющей выявить не только проблемные, но резервные возможности 
личности, на которые можно опираться в процессе педагогического сопровождения. Для 
эффективного функционирования системы согласно принципа целостности необходимо, 
чтобы все ее компоненты были готовы к конструктивному взаимодействию и 
взаимовлиянию. 

Принцип комплексности в процессе педагогического сопровождения иностранных 
курсантов - первокурсников к образовательной среде военного вуза охватывает все стороны 
педагогического процесса и предполагает учет комплекса внутренних (субъективных) и 
внешних (средовых) факторов, оказывающих влияние на адаптацию иностранных 
курсантов - первокурсников (единство целей, принципов, содержания, форм и методов, 
взаимодействие и согласованность деятельности профессорско - преподавательского и 
командного состава, кураторов, отделов воспитательной работы и психологической 
службы и т.д.). 

В свою очередь принцип развития предполагает учет заложенной в иностранных 
курсантов - первокурсников способности к развитию и самоизменению. В этой связи 
педагогическое взаимодействие в процессе педагогического сопровождения адаптации 
должно быть направлено на стимулирование у иностранных курсантов - первокурсников – 
будущих иностранных военных специалистов потребности в самопознании, 
самосовершенствовании и самореализации в процессе адаптации [2]. 

В контексте темы нашего исследования важным представляется учет требований 
личностно - ориентированного подхода.  

Личностно - ориентированный подход основывается на учете индивидуальных 
особенностей иностранных курсантов - первокурсников, которые рассматриваются как 
личности, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы. Личностно - 
ориентированный подход является по своей сути гуманистическим, поскольку 
ориентирован на личность как на высшую ценность. В его рамках выбор форм, методов, 
приемов и средств педагогического сопровождения рассматривается как обеспечение 
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максимально благоприятных условий для осуществления педагогического сопровождения 
адаптации иностранных курсантов - первокурсников. 

Содержание принципа индивидуальности заключается не только в учете 
индивидуальных особенностей иностранных курсантов - первокурсников, но и в создании 
условий для их дальнейшего развития. 

Учет принципа индивидуальности в ходе педагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов - первокурсников предполагает не только в учете индивидуальных 
особенностей и способностей к адаптации иностранных курсантов - первокурсников, но и в 
создании условий для их дальнейшего развития. 

Принцип субъектности предполагает, что в процессе педагогического сопровождения 
взаимодействие сопровождающих и сопровождаемых будет построено на основе субъект - 
субъектных отношений. В основе обеспечения эффективной адаптации к образовательной 
среде военного вуза лежит отношение к иностранному курсанту - первокурснику как к 
субъекту собственной жизнедеятельности и общения, способному к целеполаганию, 
проявлению целенаправленной активности, осуществлению выбора способов деятельности.  

Культурологический подход в контексте темы нашего исследования тесно связан с 
личностью иностранного курсанта - первокурсника, когда успешное освоение ценностей 
культуры способствует обеспечению эффективной адаптации иностранных курсантов - 
первокурсников к образовательной среде военного вуза. Значимыми для нас являются 
следующие положения. Культурологический подход насыщает обучаемых 
культурологической информацией, обеспечивает культуроведческую осведомленность, 
позволяет вести диалог культур. 

Принцип культуросообразности предполагает, что педагогическое сопровождение 
должно строиться с учётом социокультурных особенностей среды, традиций, ценностей, 
норм, при этом решается задача приобщения иностранных курсантов - первокурсников к 
различным пластам многонациональной русской культуры (бытовой, физической, 
материальной, духовной, интеллектуальной, нравственной и др.). 

Принцип диалога культур как условие обеспечения эффективной адаптации 
иностранных курсантов - первокурсников к образовательной среде военного вуза 
предполагает создание условий для подготовки иностранных курсантов - первокурсников к 
выполнению роли субъектов диалога культур, принадлежащих к определенной 
социокультурной среде, позитивной установке на отношения с представителями 
взаимодействующих культур, эмоциональной открытости и готовности к конструктивному 
взаимодействию. 

При помощи учета принципа диалога культур решаются проблемы межнационального 
взаимодействия между представителями многонационального воинского коллектива, 
предполагающего насыщение не только информацией о многонациональной русской 
культуре, но и знакомство с культурными особенностями представителей разных стран и 
народов, тем самым обуславливая обеспечение социокультурной адаптации иностранных 
курсантов. 

 
Список литературы 

1. Воскрекасенко О. А., Бучнева О. А. Адаптация иностранных курсантов - 
первокурсников к образовательному процессу военного вуза как педагогическая проблема 
// Высшее образование в России – 2013. – №7. – С.136 - 140. 

2. Воскрекасенко, О. А. Модель формирования социальной адаптивности будущих 
педагогов в образовательном процессе вуза / О. А. Воскрекасенко // Известия высших 



177

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 2 (26). – С. 186–
195.  

3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Рус. яз., 1984 
4. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. Анализ. 

Теория. Практика . СПб.: Прайм - ЕВРО - ЗНАК, 2006.  
5. Сергеева, С. В. Модель педагогического сопровождения адаптации студентов 

первого курса к образовательному процессу высшей школы технического профиля / С. В. 
Сергеева, О. А. Воскрекасенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. – 2010. – № 1 (13). –С. 152–159. 

© О.А. Бучнева, 2016 
 
 
 
УДК 796 

Володин Василий Николаевич 
канд. пед. наук, доцент кафедры ФП ТВВИКУ 

г. Тюмень, РФ, e - mail: vn _ volodin@list.ru 
Яковлев Дмитрий Сергеевич 

канд. пед. наук, начальник кафедры ФП, доцент ТВВИКУ 
Г. Тюмень, РФ, e - mail: y - d - s@mail.ru 

 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

КОНТРАКТНИКОВ 
 
В последние десятилетия отмечался низкий уровень организации и проведения 

физической подготовки и, как следствие, низкий уровень физической готовности к 
выполнению боевых и учебных задач военнослужащих [4, с. 57]. 

Оптимизация системы Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), касающаяся 
всех уровней управления и содержания, модернизация вооружения, средств обучения и 
подготовки к выполнению поставленных задач, позволяет снизить влияние 
ограничивающих факторов на процесс профессионально - прикладной подготовки 
военнослужащих. 

Уровень физической подготовленности военнослужащих контрактников должна 
соответствовать определенным требованиям и должна являться точкой отсчета для 
совершенствования их физической подготовленности [2; 3, с. 169]. 

Физическая подготовленность граждан, поступающих на военную службу по контракту, 
оценивается по результатам и условиям выполнения минимальных требований всех 
физических упражнений в соответствии с требованиями к физической подготовленности 
кандидатов, поступающих на военную службу по контракту [1, с. 5]. 

Для своевременного реагирования Управления физической подготовки ВС РФ, 
направленного на оптимизацию организации, проведения и содержания физической 
подготовки военнослужащих контрактников, необходимы актуальные сведения о 
состоянии проблемы. Вследствие чего необходим постоянный контроль за уровнем 
физической подготовленности и разработанные требования к данному уровню. 

В таблице 1 представлены минимальные требования к уровню физической 
подготовленности будущих контрактников. 
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Таблица 1 
Требования к физической подготовленности граждан,  

поступающих на военную службу по контракту [1, с. 195] 

Физические упражнения 

Минимальные требования для 
категорий военнослужащих 

мужчины 

до 30 лет старше  
30 лет 

Сила 
Подтягивание на перекладине  10 раз 8 раз 

Быстрота 
Челночный бег на 10х10 м 28,5 с 29,5 с 

Выносливость 
 Бег на 1 км 4,20 мин 4,45 мин 

 
Представленные выше требования вполне достижимы для поступления и дальнейшего 

совершенствования достигнутого уровня физической подготовленности. 
Современные требования к изучаемому уровню подготовленности военнослужащих 

контрактников отвечают потребностям общества в обеспечении обороноспособности 
страны. 

В ходе выполнения повседневных воинских задач, требования к исследуемому уровню 
возрастают. Так к первой (минимальный балл – 30), второй (минимальный балл – 28), 
третьей (минимальный балл – 24) и четвертой (минимальный балл – 22) возрастной группе 
предъявляются следующие требования к уровню физической подготовленности: 
подтягивание на перекладине – от 3 до 12 раз и более; челночный бег 10х10 м – от 28,0 сек 
до 26,8 сек и быстрее; бег на 1 км – от 5 мин 0 сек до 3 мин 32 сек и быстрее. 

В исследовании принимали участие военнослужащие контрактники с первой по 
четвертую возрастную группы (n=197). Исследование проводилось в ноябре - декабре 2013 
- 2015 гг. 

В таблице 2 представлены показатели физической подготовленности военнослужащих 
контрактников. 

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности 
 военнослужащих контрактников 2013 - 2015 гг. 

Название 
упражнения 

Подтягивание на 
перекладине 
(кол - во раз) 

Челночный бег 
10х10 м (сек) 

Бег 1 км 
(мин, сек) 

Сумма 
баллов 

Показатели  
2013 (n=93) 11 27,0 4,08 150 
2014 (n=55) 12 26,1 3,48 174 
2015 (n=49) 12 26,6 4,08 166 

 
Выше представленные показатели физической подготовленности военнослужащих 

контрактников, проходящих контроль физической подготовленности в Тюменском 
военном училище, и сумма баллов, набранная ими за выполнение контрольных 
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упражнений в зависимости от возрастной группы соответствует положительной 
среднестатистической оценке – отлично и хорошо. 

Данные результаты подтверждают в целом хороший уровень физической 
подготовленности военнослужащих и необходимость дальнейшего совершенствования 
достигнутого, так как требования современного боя (войны) постоянно расширяются и 
предъявляют экстремальные нагрузки, сопровождающиеся предельной мобилизацией 
систем организма военного человека. 

Также в заключение отметим, что результаты проведенного исследования отражают 
уровень физической подготовленности военнослужащих контрактников на момент сдачи 
контрольных нормативов и последующий контроль может дать противоположные 
результаты. Это с одной стороны призывает руководящий состав, ответственный за 
физическую подготовку военнослужащих, постоянно применять современные технологии 
физической подготовки, тем самым оптимизируя данный процесс и повышая свою 
конкурентоспособность. А с другой преднамеренно повышать сознательность 
военнослужащих контрактников к своей профессионально - прикладной физической 
готовности, и в целом ответственности перед собой и родиной. 
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РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Целью любого обучения является не столько овладение определенной суммой знаний, а 

формирование умения применить эти самые знания в любой требующей этого ситуации, 
будь то учебная, исследовательская или производственная. К тому же неплохо еще и уметь 
распознавать, какими знаниями в данный момент целесообразно воспользоваться. Иными 
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словами задача любого учебного заведения - научить студента творчески подходить к 
решению нестандартных задач.  

Из методической литературы известно, что все задания курса «Высшей математики» 
подразделяются на четыре уровня сложности:  

 - для первого уровня характерно овладение отдельно взятыми действиями; 
 - второй уровень характеризуется овладением более сложного действия, составленного 

из нескольких действий, и применим в алгоритмических ситуациях; 
 - характер третьего уровня обусловлен овладением более сложных действий и 

применением вне алгоритмических ситуациях; 
 - четвертый уровень составляет овладение сложными действиями, применимыми вне 

алгоритмических ситуаций, а также свободное оперирование действиями, необходимых 
для выполнения поставленной задачи. [1, с. 192] 

Очевидно, что большинство задач четвертого уровня сложности при обучении – задачи 
олимпиадного характера. Рассмотрим одну из них. На примере следующей задачи покажем 
как, оперируя некоторыми действиями, применимыми вне алгоритмических ситуациях 
можно упростить этапы вычислений. 

Задача. В классе с углубленным изучением математики имелась модель куба. 1 сентября 
один из учеников на гранях куба написал числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. На следующий день другой 
ученик заметил это и написал на гранях другие числа: среднее арифметическое чисел, 
расположенных на соседних гранях. На следующий день первый ученик сделал тоже самое. 
И так продолжалось до конца учебного года. Какие числа будут написаны на гранях в 
конце учебного года? Продолжительность учебного года составляет 200 дней. 

Решение: На развертке куба запишем первоначальные числа (рис.1). Проделаем те же 
действия, что и второй ученик: запишем на гранях куба среднее арифметическое чисел, 
расположенных на соседних гранях (рис.2).  

 
Рис.1 Первоначальная запись  

на гранях куба. 

 
Рис. 2 Шаг 2. 

 Решать задачу напрямую нет смысла, поскольку, в дальнейшем вычисления становятся 
затруднительными, а в дальнейшем вероятность ошибиться велика. Воспользуемся теорией 
векторно пространства и сопоставим следующее: совокупность чисел, написанных на 
гранях куба, можно рассматривать как вектор пространства   , а действия учеников как 
некоторый линейный оператор  . 

В начальный момент имеем вектор 
                       (1) 
Требуется найти вектор  
          (2) 
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Положим, что компоненты вектора  
                       (    ̅    ̅    ̅)  (3) 
где   ̅  ̅  ̅ – числа, противоположные       соответственно. Тогда наш оператор   

будет заключаться в следующем: 

      ̅     ̅
   ̅   

      ̅     ̅
   ̅   

      ̅     ̅
   ̅   

(4) 

где     ̅      ̅      ̅  – новые компоненты вектора  , после действия оператора   на 
него. Из формул (4) видно, что оператор   является линейным. 

Разбиваем наше пространство   в прямую сумму подпространств 
             (5) 
В качестве подпространства    рассмотрим подпространство, которое состоит из 

векторов   вида 
                      (6) 
где                  – базис подпространства, а его размерность         . 
В качестве подпространства    возьмем подпространство, содержащие векторы  
                     (7) 
Базисом в этом подпространстве служат                  , 

                                     Из чего следует,          
В качестве подпространства    рассмотрим подпространства, состоящие из векторов 

вида 
                , (8) 
причем        . Тогда базисом являются векторы  

                                       
размерность    –          Очевидно, что                   { }  

Следовательно, указанная сумма является прямой. 
Рассмотрим действия оператора   на указанные подпространства: 
1. Подействуем оператором   на вектор                   : 
     , (9) 
получим тот же самый вектор, так как при подстановке компонент вектора   в (4) 

получим  

    ̅         
     

    ̅         
     

    ̅         
     

2. Подействуем на вектор                       линейным 
оператором  : 

                   (10) 
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получим нулевой вектор, так как при подстановке компонент вектора   в (4) получим 
          

     ̅   аналогично определяются     ̅      ̅ . 
3. Подействовав оператором   на вектор                   , при 
условии что        , подставим компоненты вектора   в (4), получим 

                             ̅   
    ̅      ̅  определяются аналогично. Таким образом, 
                      (11) 

Наш вектор   можно представить как линейную комбинацию векторов базиса 
                                                (12) 
Обозначим 
            

                     
                

(13) 

Тогда выражение (12) с учетом (13) запишем в виде  
          (14) 
где                                                              

                     Найдем значения                    решая систему уравнений  
 

{
 
 

 
           

          
             
             
          
          

  (15) 

Перепишем систему линейных уравнений в матричном виде и решим методом Гаусса 

(

  
 
      
       
       
        
       
        

|
|

 
 
 
 
 
 )

  
 
 

(

  
 
      
      
      
      
      
      

|
|
   
    
    
    
  
  )

  
 
  

Таким образом, значения                   системы (15) таковы: 
 

{
  
  
 

  
  
    

 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

     
     

  (16) 

Подставив найденные значения (16) в (14) получим 
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Действуем оператором   на вектор        : 
                      

Учитывая (9), (10), (11) имеем                
  . 

В свою очередь,            
           где  

       , 

     
      

 
         

 
     

 
     . Так как  

                       
     можно 

считать, что    . Следовательно,   (   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  )  

Итак, в конце учебного года с огромной степенью точности на гранях куба будет 
написано число   . [2] 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 
Каждый человек за свою жизнь много раз побывает и в роли ученика, воспитанника, и в 

роли учителя, воспитателя (преподавателя, наставника, инструктора и т.п.). Поэтому 
профессия педагога - одна из древнейших в мире. 

В становлении личности человека важнейшее значение имеет образование. Оно 
обеспечивает не только познание мира, но и развитие индивидуальности каждого человека, 
его самобытности. 

Наблюдается взаимоотношения образования и культуры. Необходимым условием этой 
связи является взаимопроникновение образования в культуру и, наоборот, культуры в 
образование.  

Образование — часть культуры, оно влияет на ее сохранение и развитие. 
Образовательный процесс обеспечивает познание мира, развивает личность в ее 
индивидуальности, неповторимом своеобразии, дает возможность осваивать все богатство 
мировой культуры.  

Профессиональная подготовка современного специалиста включает в себя 
фундаментальные общеобразовательные, специальные знания, изучение современных 
педагогических технологий, формирование установки на инновации и творчество. В связи с 
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этим важнейшей стороной профессионального становления учителя является постижение 
педагогического мастерства. Путь к его вершине сложный, но удивительно интересный!  

Подготовка конкурентоспособного и востребованного на рынке труда специалиста 
требует большого педагогического мастерства.  

Педагогическое мастерство — это искусство обучения и воспитания, доступное каждому 
преподавателю и мастеру производственного обучения, но требующее постоянного 
совершенствования. Это профессиональное умение направлять все виды учебно - 
воспитательной работы на всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и 
способности.  

Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной деятельности 
преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых 
разнообразных педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно 
- воспитательной работы. 

Его более конкретными внешними показателями являются: высокий уровень 
исполнения, качество работы преподавателя; достижение результатов обучения, 
воспитания, самостоятельной работы студентов; развитие у них способности 
самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному проведению 
научных исследований. 

С внутренней стороны педагогическое мастерство — это функционирующая система 
знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая 
выполнение педагогических задач. В этом плане педагогическое мастерство — выражение 
личности преподавателя, его возможностей самостоятельно, творчески, квалифицированно 
заниматься педагогической деятельностью. 

Внутренняя сторона педагогического мастерства включает знания, навыки, умения, 
профессионально важные качества преподавателя, положительное отношение к 
педагогическому труду, интерес и любовь к нему, педагогические и организаторские 
способности, проявления темперамента. 

Мастер — это человек, «особенно сведущий или искусный в деле своем». Педагог - 
мастер — это специалист высокой культуры, мастер своего дела, он в совершенстве владеет 
преподаваемой дисциплиной, методикой обучения и воспитания, обладает 
психологическими знаниями, а также знаниями в различных отраслях науки и искусства [1, 
с. 177]. 

В.А.Сухомлинский утверждал, что к тончайшим сферах духовной жизни 
формирующейся личности принадлежат ум, чувства, воля, убежденность, самосознание [1, 
с. 245]. 

Педагогическое мастерство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя 
или композитора, но более тяжелый и ответственный. Педагог обращается к душе 
человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а 
впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением 
к миру. 

Однако, педагог - мастер в гораздо более высокой степени, чем артист, должен 
воздействовать на свою аудиторию, содействовать формированию мировоззрения своих 
подопечных, дать им научную картину мира, пробудить чувство прекрасного, чувство 
порядочности и справедливости, сделать грамотными и заставит поверить в себя, в свои 
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слова. При этом в отличие от актёра, он вынужден работать в режиме обратной связи: ему 
постоянно задают разнообразные вопросы, в том числе коварные, и все они требуют 
исчерпывающих и убедительных ответов. Настоящий педагог, Педагог с большой буквы - 
это личность, рождающая, формирующая другие личности [1, с. 113]. Для этого ему 
необходимо не только внимание и уважение со стороны его учеников, со стороны всего 
общества. 

Педагог - не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой связи можно выделить 
совокупность социально и профессионально обусловленных качеств педагога: высокая 
гражданская ответственность и социальная активность; любовь к детям, духовная культура, 
желание и умение работать вместе с другими; потребность в постоянном самообразовании; 
физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 Вопрос значимости педагогической профессии во все времена и этапы развития 
общества был достаточно глубоким и актуальным. Что касается значимости педагогики в 
современном мире , на мой взгляд , это уже не вопрос , проблем на которую воздействуют 
множество фактов. Современная педагогическая наука в качестве результата образования 
рассматривает уровень профессиональной подготовленности ученика . Следовательно 
отсюда вытекает вывод, что выпускники владеют знаниями на столько, на сколько 
квалифицированные и компетентные педагоги с ними занимались. Вот одна из проблем в 
педагогической профессии - проблема уровня развития профессиональной компетентности 
учителя. 

 Модернизация системы образования открывает новые горизонты и возможности , но в 
то же время предъявляет повышенные требования к профессиональной компетентности 
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учителя . Изменчивость мира , в котором сильно ускорятся процесс появления новых 
знаний требует от педагога готовности к постоянному обновлению и непрерывному 
совершенствованию своих профессиональных возможностей. Существенно повышаются 
требования к личностным , общекультурным , коммуникативным качествам учителя, 
которые проявляются в образовательной деятельности . Но, увы, не все специалисты 
стремятся соответствовать этим требованиям, результатом чего является некачественное 
образование . 

 Следующий проблемный момент в деятельности педагога , да и в целом в 
образовательной системе – это непрерывный поток нововведения, который в свою очередь 
занимает максимум времени учителя , на составление и оформление нормативных 
документов . Следовательно это отвлекает учителя непосредственно от занятий и на 
учебную деятельность остается минимум времени. 

 Если касаться эмоциональной стороны данного вопроса , то здесь можно сделать 
акцент на таком понятии , как Синдром «Эмоционального выгорания» в 
профессиональной деятельности педагога. Термин был введен американским 
психологом Х.Дж. Фрейденбергом в 1974 г. Профессиональная деятельность 
педагога относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью 
за здоровье и жизнь отдельных людей и общества в целом . Постоянные стрессовые 
ситуации в которые попадает педагог в результате сложного социального 
взаимодействия с учащимся , личностная незащищенность и др. морально - 
психологические факторы оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье 
педагога . Основными признаками синдрома являются 

 - ощущение эмоционального истощения; 
 - негативная самооценка ; 
 - наличие негативных чувств по отношению к окружающим; 
 В результате происходят нарушения и деформация профессиональной деятельности , 

снижается результативность труда в целом . В связи с этим необходимо уделять особое 
внимание и способность созданию системы психологической помощи педагогам. 

 В число проблемных моментов можно отнести низкую культуру молодежи, 
распущенность нравов подростков, быстрый рост наркомании и алкоголизма среди 
молодежи и т.д. И в решении всех этих проблем , конечно, одной педагогической не 
обойтись. Естественно нужен комплексный подход в оптимизации сложившейся ситуации , 
где должно работать государство и семья – как институт воспитания. 

 Современные методы воспитания ставят в центр системы воспитания личность ребенка 
и развития способностей заложенных в ней от природы. Они уважают личность ребенка и 
верят в его творческие силы , предоставляют ему свободу выбора. И именно здесь должен 
проявить себя педагог, как профессионал. Раскрыть в себе весь резерв профессиональных 
возможностей, для того , чтоб способности ребенка раскрылись для позитивных целей и 
пошли в нужное русло. 

 Итого, вся суть вышесказанного в том, что результат воспитания и обучения - это 
личность, которая в конечном итоге смогла бы самостоятельно строить свою жизнь и стать 
достойным представителем рода человеческого. 

 ©А.К.Джашакуева,2016 
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МАССОВЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностного 

отношения к профессионально - трудовой деятельности и способ самореализации, 
согласование индивидуальных и социально - профессиональных потребностей. 
Профессиональное самоопределение жизненно необходимо для каждого человека.  

 Поскольку «мир труда и профессий» - одна из основных сфер взаимодействия человека 
и общества, профессиональное самоопределение - это необходимое условие личностного и 
жизненного самоопределения [1]. По мнению Н. С. Пряжникова, профессиональное 
самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) условий [2]. Поэтому 
позитивных результатов в его формировании можно достичь благодаря проведению 
системной, последовательной работы с обучающимися, организацией массовых 
мероприятий с использованием разных форм и методов профориентации.  

 В соответствии с планом профориентационных мероприятий на 2015 г., утверждённым 
Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 26.01.2015 г. № 6 - рг, планом 
образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2015 / 2016 уч.год с 23 по 30 ноября 2015 
г. проводилась областная неделя профориентации «Профессиональная среда» для 
педагогов и обучающихся образовательных организаций разных типов, их родителей 
(законных представителей), воспитанников детских домов и школ - интернатов городов и 
районов Кемеровской области. Цель: актуализация проблем профориентации, поиск путей 
и средств их эффективного решения в деятельности педагогических работников, 
содействие профильному и профессиональному самоопределению воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций разных типов Кемеровской области. 

 Участниками Недели профориентации Беловского городского округа стали 13085 
человек ( 2014г. - 9179 человек), в том числе педагоги ОО - 303 человека ( 2014г. - 287 
человек), обучающиеся ОО 1 - 11 классов - 10762 человека (2014г. - 7009 человек), 
студенты ПОО 1 - 4 курс - 515 человек (2014г. - 212 человек), родители – 1723 человека. В 
ходе проведения «Профессиональной среды» были задействованы общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации, а также детские дома, 
школы - интернаты, организации дополнительного образования детей. Губернаторские 
образовательные организации приглашают на Дни открытых дверей детей из неполных 
семей, детей - сирот и других детей, нуждающихся в поддержке государства. 

В мероприятиях Недели приняли активное участие социальные партнёры 85 
организаций и предприятий . Среди них: ГКУ Центр занятости населения города Белово, 
предприятия компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЦЭММ п.Грамотеино, ГРЭС 
п.Инской, ОАО «Белон», и др. 

 В период проведения Недели профориентации в Беловском городском округе наиболее 
востребованными оказались следующие массовые формы профориентационной работы с 
обучающимися: фестивали профессий, акции, ярмарки, пресс - конференции, конкурсы, ток 
- шоу и другие. Кроме того в образовательных организациях реализованы следующие 
формы профориентации: групповые консультации со специалистами, диагностика 
профессиональных намерений старшеклассников, тренинговые занятия, круглые столы, 
виртуальные экскурсии, информационные часы со специалистами ГКУ «ЦЗН», Дни 
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открытых дверей в ОО ГПОУ, ВПО, экскурсии на предприятия; конференции; классные и 
информационные часы; кинолектории, беседы; встречи с людьми интересных профессий, 
выпускниками ОО; деловые, ролевые профориентационные игры; фотовыставка; 
разработка творческих проектов; оформлены выставки, информационные стенды; 
тематические родительские собрания; семинары, тематические консультации для 
специалистов, ответственных за профориентацию и др. 

 Таким образом, участники Недели отметили, что массовые формы профориентационной 
работы являются эффективными и выступают как средство профинформирования 
обучающихся. 

Полученные результаты анкетирования участников Недели позволяют сделать вывод об 
её результативности:  

 - положительная динамика по уровню информированности обучающихся о мире 
профессий, рынках труда и образовательных услугах: на начало Недели профориентации 
высокий уровень у 43 % участников, на конец «Недели» - у 72 % обучающихся; 

 - определились с профессиональным выбором: начало «Недели» - 31 % участников, 
конец «Недели» - 66 % ; 

 - положительно оценили проведённые мероприятия (полностью удовлетворены) - 87 % 
обучающихся, 92 % педагогов, 100 % родителей. 
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Аннотация 
Для организации лабораторного практикума по дисциплине «Общая теория связи» 

предлагается виртуальная модель на основе использования достаточно гибкой 
программной среды PSIM - 9.  
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На кафедре инфокоммуникационных технологий и систем связи Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва в курсе «Общая теория связи (ОТС)» 
предусмотрено выполнение лабораторных работ, касающихся раздела «Модуляция 
сигналов». 

В настоящее время к приоритетным задачам высшего технического образования 
относится использование современных инновационных образовательных технологий. 
Организация и проведение лабораторных практикумов с применением реального 
исследовательского оборудования – одна из особенностей современного технического 
образования. Важность этого вида учебных занятий отмечена действующими 
государственными образовательными стандартами [1].  

Ориентация на практические действия позволяет закрепить теоретические знания, 
полученные на лекционных занятиях, способствует научному и техническому творчеству, 
саморазвитию и самореализации. На лабораторных занятиях лучше всего решаются 
вопросы интеграции знаний, практических умений и навыков, формируются такие важные 
качества студентов, как самостоятельность, активность, умение аналитически мыслить, 
переносить приобретенные способы действий в новые ситуации [2, 3]. 

Известные методы организации лабораторных занятий можно разделить на следующие 
группы: 
 фронтальные (когда все студенты выполняют одну и ту же работу); 
  циклические (когда согласно графику студенты выполняют работы, разные по 

содержанию, но одной тематики); 
 индивидуальные работы.  
Первый метод требует большого количества однотипного лабораторного и, как 

правило, дорогостоящего оборудования, поскольку одна учебная подгруппа студентов (10 - 
12 человек) разбивается на бригады, в которые входят 2 - 3 человека. Оптимальный вариант 
– 2 студента в одной бригаде. Третий метод (индивидуальные лабораторные работы) 
является обычно исключением из правил. При циклических лабораторных работах (второй 
метод) также имеются определенные трудности: лекционный материал еще не прочитан, 
практические занятия не проведены, а учебный график предусматривает выполнение 
лабораторных работ к которым, к сожалению, студенты не готовы. 

Согласно новым стандартам высшего профессионального образования ФГОС ВПО 3 
объем часов, отводимых на самостоятельную работу студентов (СРС) при изучении 
учебной дисциплины, должен быть не меньше объема часов аудиторных занятий. Казалось 
бы, что этого времени вполне достаточно для самостоятельной подготовки к лабораторным 
работам, которые проводятся по второму методу (циклическое выполнение), но как 
показала практика [4], «перераспределение числа учебных часов в пользу самостоятельной 
работы не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества 
образования. Снижение объема аудиторной работы не сопровождается реальным 
увеличением СРС, не влечет за собой качественное самообучение студентов». К 
сожалению, в силу психологических особенностей [5, с. 88], значительная часть студентов 
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не в состоянии организовать самообучение и, тем более, самоконтроль без помощи 
преподавателя.  

Традиционные формы проведения лабораторного практикума с использованием 
стендовых лабораторных работ (СЛР) еще преобладают в высшем профессиональном 
образовании, поскольку они, как правило, относительно просты в использовании, наглядны 
и понятны. Однако не стоит забывать, что далеко не все процессы, связанные с различного 
рода измерениями, можно исследовать на СЛР.  

Лабораторный практикум может быть выполнен на основе виртуальных лабораторных 
работ (ВЛР). Эксперименты с помощью компьютерных тренажеров позволяют исследовать 
режимы, недопустимые при натурных испытаниях устройств. Моделирование 
способствует лучшему пониманию процессов, происходящих в реальных электронных 
устройствах.  

Внедрение ЭВМ в учебный процесс значительно повышает эффективность занятий, а 
использование ВЛР является одним из перспективных направлений совершенствования 
методики преподавания в техническом вузе [6, 7].  

С помощью виртуальных лабораторных тренажеров за достаточно короткое время (в 
пределах одного - двух занятий) можно исследовать множество вариантов решаемой задачи 
и подобрать параметры, необходимые для дальнейшего выполнения лабораторной работы 
уже на обычном стенде, то есть с использованием СЛР. 

Именно такой комбинированный способ выполнения лабораторных работ (ВЛР+СЛР) 
практикуется на кафедре инфокоммуникационных технологий и систем связи (ИКТСС) 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва при изучении курса «Общая 
теория связи». Для выполнения ВЛР используется программа PSIM - 9, которая позволяет 
значительно расширить возможности стендовых лабораторных работ, а во многих случаях 
полностью исключить необходимость их применения [7]. 

К несомненным достоинствам этого программного продукта следует отнести быстрое 
освоение студентами интерфейса, что позволяет им, уже начиная с второго - третьего 
занятия, в полной мере решать поставленные задачи. Несмотря на то, что основное 
предназначение программы PSIM – моделирование процессов, происходящих в силовых 
полупроводниковых преобразователях, имеющийся набор библиотек позволяет 
использовать программу для построения отдельных устройств и систем в целом и для 
телекоммуникационных приложений.  

Применение программы PSIM - 9 позволяет значительно сократить временные затраты 
на подготовку и проведение экспериментов; исследовать статические и динамические 
процессы в линейных и нелинейных схемах; применять имитаторы приборов, которые в 
реальной лаборатории отсутствуют; исследовать идеализированные процессы, которые на 
физических стендах реализовать невозможно. В алгоритме решения дифференциальных 
уравнений заложен принцип трапеций, который при достаточно высокой точности 
вычислений, обеспечивает высокое быстродействие. При этом шаг интегрирования 
практически не требуется подбирать, поскольку программа сама, в случае необходимости, 
предлагает его изменить.  

Для выполнения цикла лабораторных работ «Модуляция сигналов» на кафедре ИКТСС 
разрабатывается универсальный модуль, который даст возможность выполнить поточно 
следующие лабораторные работы: амплитудная и угловая (частотная и фазовая) 
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модуляция; фазовая и частотная манипуляция. По сравнению со специализированным 
оборудованием, предназначенным для обслуживания лабораторного практикума по ОТС, 
предлагаемый универсальный лабораторный модуль имеет ряд преимуществ: 
 возможность использования сравнительно «старых» ПК, что значительно снижает 

стоимость разработки лабораторных практикумов; 
 стендовые лабораторные работы требуют постоянного обслуживания и 

усовершенствования, что приводит к дополнительным финансовым затратам; 
 использование персонального компьютера упрощает контроль не только за 

выполнением, но и за подготовкой студента к проведению конкретной лабораторной 
работы; 

На основе виртуальных лабораторных работ несложно изготовить и реальные стенды 
для проведения лабораторного практикума по данной дисциплине. Сочетание виртуальных 
и реальных лабораторных работ снимет остроту непрекращающейся до сих пор дискуссии: 
что лучше – виртуальная или стендовая лабораторная работа, поскольку они не исключают, 
а дополняют друг друга. 

В качестве примера рассмотрим один из модулей «Двухканальный формирователь 
частотно - манипулированных сигналов», структурная схема которого на рис. 1. В основе 
предлагаемого решения используется устройство, на которое получен патент Российской 
Федерации [8]. Основой формирователя является колебательная система (КС), состоящая 
из двух последовательно соединенных управляемых интеграторов и сумматора, замкнутых 
в кольцо [9 - 12], и входное устройство (ВУ). В систему стабилизации формируемых 
колебаний входят: датчик напряжения (ДН), релейный элемент (РЭ), перемножитель (ПМ) 
и второй сумматор. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема формирователя 

 
Фазовый сдвиг )(φ f  между выходными колебаниями )(2 tN  и )(1 tN  при любых 

изменениях частоты f  будет неизменным и составлять 90 электрических градусов [8]. 
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Частота генератора изменяется прямо пропорционально изменению управляющего 
напряжения УE , то есть УmEf  , где m  – коэффициент пропорциональности. 

Стабилизация амплитуды выходных колебаний )(1 tN  и )(2 tN  осуществляется с 
помощью системы автоматического регулирования (САР), в которую входят объект 
регулирования (КС), чувствительный элемент (ДН), схема сравнения (второй сумматор) и 
перемножитель ПМ.  

На входы ДН поступают с выходов управляемых интеграторов сигналы xAtN sin)( 11 
и xAtN cos)( 22  , где 1A  и 2A  – амплитудные значения соответствующих сигналов; 

tx ω  – текущее значение угла в радианах. При равенстве амплитудных значений 
AAA  21  на выходе ДН формируется [13] постоянная составляющая AU 0D . На 

первый вход схемы сравнения (СС) подается опорное напряжение 0E , поэтому на выходе 
СС напряжение рассогласования 0D201E UkEkU  , где 1k  и 2k  – коэффициенты 
передачи схемы сравнения по соответствующим входам. 

В реальной системе под воздействием различных дестабилизирующих факторов могут 
произойти отклонения амплитудных значений 1A  и / или 2A  сигналов )(1 tN  и )(2 tN  в 
большую или меньшую сторону от заданного значения 0E . 

При возрастании амплитуды 1A  или 2A  значение постоянной составляющей сигнала 
рассогласования уменьшается, а при уменьшении амплитуды 1A  или 2A  – увеличивается. 
Следовательно, в первом случае произойдет уменьшение, а во втором – увеличение сигнала 
рассогласования на выходе схемы сравнения. Увеличение (уменьшение) сигнала 
рассогласования eU  приведет к уменьшению (увеличению) сигнала OCU , поступающего на 
вход КС. Наличие отрицательной обратной связи приведет к восстановлению прежних 
амплитудных значений квадратурных сигналов, которые будут отличаться от эталонного 
(заданного) значения 0E  на величину ошибки регулирования. Наличие интегрирующих 
(астатических) звеньев в замкнутой системе регулирования сводит ошибку регулирования 
(сигнал рассогласования) практически к нулю [14]. 

Входное устройство (ВУ), один из возможных вариантов реализации которого 
изображен на рис. 2, содержит генератор прямоугольных импульсов TG , два делителя 
частоты на два ( 1D  и 2D ), логическую схему «И» (1), логическую схему «ИЛИ» (2) и 
сумматор, на один из входов которого подается напряжение смещения СМE .  

 

 
Рис. 2. Входное устройство 
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Генератор TG  вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов типа 
«меандр», на выходе логической схемы «ИЛИ» формируется (рис. 3) сигнал a(t), 
соответствующий заданному кодовому слову. На выходе сумматора, выполняющего роль 
преобразователя уровня, формируется однополярное управляющее напряжение УE . 
Частота квадратурных гармонических сигналов 1N  и 2N  определяется величиной 
управляющего напряжения, которое, в свою очередь, является функцией сигнала a(t). 

 

х. 
Рис. 3. Временные диаграммы 

 
Выводы: показана целесообразность совместного использования виртуальных и 

стендовых лабораторных работ; внедрение в учебный процесс новых образовательных 
технологий с применением виртуальных лабораторий − важное направление повышения 
качества подготовки студентов; приобретение навыков использования современного 
оборудования и освоение виртуального компьютерного пространства способствует 
формированию профессионализма будущего специалиста; применение технологии 
виртуальных инструментов позволяет перейти на качественно новый, современный 
уровень обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ИЗ 
ОПЫТА РАБОТЫ 

 
На сегодняшнем этапе модернизации высшего образования одной из важнейших 

стратегических задач обучения в высшей школе является обеспечение качества подготовки 
выпускников на уровне, соответствующем международным стандартам. Достижение 
поставленной задачи возможно при активном внедрении инновационных технологий 
обучения.  

Так, активное использование современных образовательных технологий для подготовки 
обучающегося высшей школы должно быть направлено на формирование у него 
способности эффективно использовать полученные теоретические знания, высокого уровня 
развития общекультурных и профессиональных компетенций; обеспечение готовности к 
обучению и профессиональной деятельности в современной высокотехнологичной 
экономике и достижение высокого уровня развития социальных компетенций и 
гражданских установок, целенаправленное формирование гражданской идентичности [1].  

Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 
2013 - 2020 годы» достижение указанных результатов использования современных 
технологий обучения должно сопровождаться: «модернизацией содержания и технологий 
профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам населения; формированием системы 
непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 
освоения новых компетенций; созданием условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов; созданием современной 
системы оценки качества образования; обеспечением эффективной системы по 
социализации и самореализации».  

В связи с этим необходимо констатировать, что реализация государственной политики в 
области образования требует значительных изменений в содержании дисциплин (модулей) 
и технологиях обучения. Активное включение в процесс обучения инновационных 
образовательных технологий представляется нам как систематический целенаправленный 
процесс внедрения инновационных способов, средств и приемов педагогических действий. 
Целью использования современных образовательных технологий становится повышение 
качества и уровня подготовки, и обеспечение доступности образования обучающимся с 
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различными образовательными потребностями. Исходя из указанной цели, особую 
значимость приобретает комплексное использование разнообразных образовательных 
технологий: интеллектуальных, информационных и т.д. 

Например, для обеспечения эффективной системы по социализации и самореализации 
обучающих возможно активное использование таких средств и технологий обучения, как 
«мозговой штурм», «метод кейсов», «метод проектов» и т.п.), «дебаты», «диспуты», 
«составление коллажа», разнонаправленные игры - тренинги и т.п., выполнение научно - 
исследовательской работы студентов с заданиями по уровням сложности. 

Таким образом, использование современных образовательных технологий, 
базирующихся на личностно - ориентированном подходе, предполагает особое внимание в 
процессе обучения индивидуальным особенностям обучающихся и дифференцированный 
подход к обучению. Использование активных современных образовательных технологий 
способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию 
критического мышления, повышению самостоятельности, приобретению опыта творческой 
коллективной деятельности, ценностного отношения к научной деятельности, 
формированию собственной образовательной позиции, а также созданию креативной 
учебно - воспитательной среды вуза. 

Основой модернизированной модели образования призваны стать образовательные 
инновации, направленные на повышение качества и уровня образования обучающихся 
высшей школы, формирование гармонично развитой, творческой, профессионально 
подготовленной личности. Это достижимо, если образовательный процесс будет носить 
личностно - ориентированный характер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ  

 
Сегодня все больше распространяется в детской среде агрессивность, озлобленность, 

недоброжелательность. С телеэкранов, со средств массовой информации, в социальном 
окружении детей стали исходить веяния агрессивности, насилия. Поэтому необходимым 
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становится поиск эффективных механизмов воспитания детей с тяжелыми нарушениями 
речи в духе толерантности, уважения к другим, не похожим на тебя, людям.  

Проблема формирования толерантности чрезвычайно многоаспектна. Именно 
образовательная среда становится ведущим условием формирования гуманистического 
мировоззрения. В энциклопедическом словаре толерантность понимается «как терпимость 
к чужим мнениям, верованиям, поведению» [3]. В современном мире с ростом 
националистических настроений и популярностью экстремических идей,, многим 
школьникам присущ эгоизм, эгоцентризм. Дети не хотят, или даже не могут из - за 
неумения принять и понять другого. Настоящая действительность такова: многие дети, 
подростки видят со стороны расистские настроения, играют в компьютерные игры, 
которые учат жестокости и насилию. В этой ситуации именно школа как институт 
воспитания должна предоставить возможность для развития таких качеств как 
толерантность. Она должна стать для детей центром широкого воспитательного 
пространства, а сам педагог должен выступать образцом для подражания детей. 

Игра, познание, труд, общение - это те виды деятельности, без которых невозможн0 
воспитание ребенка, адаптация в условиях школы - интерната. Особенно актуальным здесь 
становится осмысление детьми культуры поведения в обществе, обратить внимание детей 
на восприятие других культур. Здесь важно, чтобы ребята были сосредоточены на поиске 
сходств разнообразных культур, а не на отличия, чтобы выявлялись положительные 
аспекты. На протяжении всей своей жизни человек развивается в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры общества. И конечно все зависит от его менталитета: где он 
живет, в каких условиях воспитывался, кто его окружает. В школьной среде дети находятся 
более десяти лет, поэтому важно в какой атмосфере он будет находиться в школьном 
коллективе. Задача школы, учителей и воспитателей не только научить ребенка читать, 
писать, развивать его способности, но и воспитывать. Если ребенок будет воспитываться в 
атмосфере любви, чувствовать себя комфортно, то воспитание пойдет гораздо 
эффективнее. 

Создание особой воспитывающей социокультурной среды, основанной на 
положительных традициях позволяет решить задачу формирования толерантного 
отношения к друг другу, предупреждая конфликты между обучающимися разной языковой 
среды. На наш взгляд, воспитание толерантности невозможно в условиях авторитарного 
стиля общения «воспитатель»–«воспитанник». Поэтому одним из условий воспитания 
толерантности является освоение воспитателем определенных демократических 
механизмов в организации воспитательного процесса и общения учеников друг с другом и 
со взрослыми. Именно в начальной школе важно научить ребенка, с одной стороны, 
принимать другого как значимого и ценного, а с другой стороны – критически относиться к 
своим собственным взглядам. Ориентация педагога на постижение смыслов поведения и 
поступков детей означает, что в воспитательной деятельности на первый план выходят 
задачи понимания ребенка. 

В этом аспекте особый интерес в реализации активности и саморазвития детей с 
тяжелыми нарушениями речи вызывают различные занятия: кружковые, клубные часы, 
экскурсии, диспуты, конкурсы, походы в музеи и в библиотеки. Они играют неоценимую 
роль в формировании или изменении сознания ребенка.  
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Цели для воспитателей: развитие социальной активности детей с тяжелыми 
нарушениями речи и их интереса к социальным вопросам. Обучение творчеству является 
стержневым в процессе воспитания. А дети, в свою очередь, через призму фактов 
нравственного, экологического патриотического воспитания получают жизненный опыт, 
приобретают навыки самостоятельной работы, приобщаются к совместной деятельности, а 
также к развитию коммуникативных умений и повышению интереса к родной истории, 
развитию уровня интеллектуальной культуры [1].  

Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и 
психическое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, 
своих стереотипов, своего сознания. Поэтому воспитатель сам должен быть образцом 
толерантности и личным примером показывать путь к толерантному взаимодействию. 
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Современная концепция высшего образования, признанная во всем мире, исходит из 

того, что выпускник любого вуза, будущий специалист в той или иной сфере деятельности 
не может быть социально и политически неграмотным. Иначе он не может стать 
полноценной личностью, самостоятельным субъектом, принимающим ответственные 
решения за свою судьбу и судьбу других людей. Способность же к принятию рацио-
нальных решений в социально - политической жизни не приходит стихийно, а формируется 
в ходе систематического приобретения знаний и опыта.  

Башкирский государственный аграрный университет по праву считается своеобразной 
«кузницей» подготовки руководящих кадров и специалистов для агросектора республики. 
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Следовательно, современный выпускник агроуниверситета должен владеть не только 
специальными знаниями и навыками, но и быть социально компетентным человеком, 
знающим принципы организации, строение и развитие общества, в котором он живет и 
работает, владеющим азами грамотного общения, умеющим хорошо ориентироваться в 
сложных ситуациях общественной жизни [1, c.3]. На приобретение таких знаний и 
ориентировано преподавание социологии и политологии в качестве учебных дисциплин.  

Одной из главных целей «Социологии» является формирование у студентов общего 
систематизированного представления о теории, методологии познания и регулирования 
социальных процессов и явлений. Это предполагает усвоение студентами специфики 
социологического знания, понимание природы возникновения социальных общностей, 
институтов, а также их взаимодействия, возможных социальных напряжений и 
конфликтов, путей их преодоления. В процессе изучения социологии студенты должны 
познакомиться с социологическими подходами к личности, факторами её формирования в 
процессе социализации, с формами регуляции социального поведения [2, с.4].  

Целью «Политологии», как учебной дисциплины, является формирование у граждан 
системы знаний о мире политики, о процессах и явлениях, которые происходят в 
политической сфере жизни общества. Кроме этого, политология способствует 
формированию политического мышления, выработке гражданской позиции, учит 
самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах современного общества и 
государства, четко формулировать и отстаивать свои социальные и политические интересы. 
Другими словами, политологический курс помогает обрести более устойчивые политиче-
ские ориентиры. 

В результате изучения курсов «Социология» и «Политология» выпускник 
агроуниверситета должен:  
  знать общие и специфические законы развития и функционирования исторически 

определенных социальных систем, механизмы действия и формы проявления этих законов 
в деятельности людей; смысл происходящих в современном мире социальных процессов; 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать свою позицию; на основе конкретных 
фактов современной действительности представлять четкую картину состояния социума в 
России; находить способы решения социальных проблем и составлять прогнозы развития 
общества;  
 получить знания о предмете и методе политической науки, ориентироваться в 

основных направлениях политической мысли; иметь представления о сущности власти, 
государства, гражданского общества, политических отношениях и процессах, 
политической культуре, политических субъектах, различать политические системы и 
режимы, знать о политических партиях, «группах давления», политических лидерах, уметь 
ориентироваться в политических конфликтных ситуациях, уметь анализировать 
международные политические процессы, геополитическую обстановку, место и роль 
России в современном мире, овладеть навыками политической культуры, уметь применять 
политологические знания в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 

 Следует отметить, что сегодня в высшей школе произошли кардинальные изменения в 
преподавании социально - политических наук: их содержании, структуре, формах и 
методов. Это связано с разработкой и внедрением в практику высшего гуманитарного 
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образования проблемного обучения, ставящего своей задачей развитие творческого 
мышления студентов.  

 Сегодня от студентов требуется способность не только воспроизводить определенную 
систему готового знания, но также понимать и объяснять социальные процессы, творчески 
осмысливать реалии прошлого и современного развития социума, умение получать необхо-
димые знания и использовать их в своей профессиональной и повседневной деятельности 
[3, с.4].  

Конечно, было бы не только несправедливо, но и неверно полагать, что ответственность 
за «серые» занятия несет только преподаватель. Никакие дидактические приемы и задачи 
не дадут желаемых результатов, если единственным побудительным мотивом пребывания 
студента в аудитории является это самое пребывание. Успех обучения зависит от степени 
включенности преподавателя и студента в единый процесс познания – это система 
вузовской дидактики.  

 Поэтому, для того чтобы перевести пассивные знания студентов в русло активного 
мыслительного процесса, мы используем в процессе преподавания курсов «Социология» и 
«Политология» практикумы, которые подготовлены с учетом требований современного 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
Российской Федерации. Они составлены с целью – формирования у студентов творческого 
мышления как основы для самостоятельного осмысления социально - политических 
процессов и практического умения квалифицированно решать профессиональные задачи в 
аграрной сфере.  

 Социологический и политологический практикумы – это объемные практические блоки, 
содержащие удобные для студента формы самоконтроля: упражнения, таблицы, 
логические задания, проблемные вопросы, тесты для самопроверки полученных знаний, 
вопросы для размышления, деловые ситуации по каждой пройденной теме. Таким образом, 
формируется обширное пространство для самостоятельной работы студента, которое 
играет роль своеобразной практической лаборатории, где он может проверить, 
апробировать и закрепить свои знания [4, с.57].  

Надеемся, что изучение социологии и политологии поможет студентам сформировать 
собственное отношение к окружающему миру и к политике, расширить социальный и 
политический кругозор, приобщиться к великому наследию мировой социологической и 
политической мысли. А практикумы по «Социологии» и «Политологии» будут студентам 
большим подспорьем в заинтересованном изучении данных учебных курсов. дадут им 
необходимые знания о социальных и политических реалиях и ценностях, нормах 
политической культуры и поведения в обществе.  
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами. Работу по формированию учебной мотивации младших школьников, без 
преувеличения, можно отнести к одной из главных задач современного образования. 
Проблема учебной мотивации на данный момент достаточно актуальна как в России, так и 
за рубежом. Эта актуальность объясняется постоянно изменяемым содержанием 
образования его разработчиками, постановкой новых задач по формированию у детей 
приемов саморазвития, самообразования, активной жизненной позиции. 

Мотивация существенно влияет на качество учебного процесса и от нее зависит, 
насколько будет успешной учебная деятельность. Низкий уровень учебной мотивации или 
ее отсутствие неминуемо ведут к снижению успеваемости, а в худшем случае, к деградации 
личности. Вот почему с уверенностью можно утверждать, что основополагающей задачей 
педагога становится формирование мотивации учения [2, 179].  

Педагогу необходимо учесть все особенности ребенка: как возрастные, так и 
поведенческие. Именно при соблюдении этого условия можно ближе подойти к тому, 
чтобы направить не только действия ребенка, но и его мотивацию в нужное направление. 
И, учитывая то, что мотивационная сфера ребенка - очень сложное понятие, педагогу не 
просто сформировать ее и достичь желаемого результата.  

Чтобы сформировать учебную мотивацию у младшего школьника, необходимо не 
только заложить уже готовые мотивационные установки и цели, но и создать для 
учащегося такие условия, при которых он мог бы в полной мере проявить свою активность, 
а желаемые мотивы и цели сочетались бы и развивались с учетом накопившегося опыта, 
стремлений и индивидуальности [3, 37]. 

Для формирования устойчивой положительной учебной мотивации представляются 
ценными: качественный анализ деятельности ученика, акцентирование на положительных 
моментах, продвижение в изучении учебного материала и нахождение причин 
недоработок. Качественный анализ деятельности каждого ребенка, в первую очередь, 
направляется на формирование у него адекватной оценки своей работы и ее самоанализ [12, 
240]. 



202

Мотивация является важным составляющим в любой разновидности деятельности 
человека. Она играет роль побудителя поведения, направляет его и обеспечивает 
личностный смысл и значимость. Исходя из отмеченного, при формировании учебной 
мотивации педагогу необходимо учитывать все возрастные особенности учеников. Это 
позволит проследить развитие интересов каждого ребенка, а также понять и определить 
мотивы поведения, чтобы в дальнейшем иметь возможность влиять на его мотивационную 
сферу. 

Проблемы учебной мотивации, как правило, возникают по всем школьным предметам. И 
в учебных, и в методических пособиях предлагаются способы развития и стимулирования 
учебной мотивации ребенка с учетом особенностей каждого предмета. Остро стоит 
проблема мотивации и при изучении русского языка и литературы. В последнее время 
произошел спад уровня грамотности учащихся, способности усваивать новый материал, в 
частности, на уроках русского языка и чтения. Причинами этого феномена могут быть 
разные факторы, в том числе, отношение ученика к учителю и наоборот, личная значимость 
предмета, определенные страхи перед школой, непонимание поставленных целей учения, 
сниженное умственное развитие детей. Для того чтобы ученики были успешны в учебной 
работе, необходимо ставить перед ними более конкретные задачи, которые были бы для 
них понятны и внутренне приняты, стали бы значимыми в учебной и повседневной 
жизнедеятельности ребенка. Это важно уже потому, что за каждым мотивом стоит какая - 
либо потребность[7,92]. 

Нельзя обойти вниманием при исследовании заявленной темы и внеурочную работу, 
имеющую большое воспитательное, общеобразовательное и развивающее значение. Она не 
только расширяет и углубляет знания, но и способствует формированию творческих 
способностей учащихся, культурного кругозора, эстетического вкуса, повышая мотивацию 
к изучению учебных предметов, культуры своей страны, развивая чувство патриотизма. 

При организации и проведении внеурочной деятельности от педагога требуется 
наблюдение и изучение интересов детей в соответствии с их психологическими и 
возрастными особенностями. В частности, внеурочная деятельность по русскому языку и 
литературе решает такие задачи, как: совершенствование знаний, умений и навыков по 
предмету, расширение мировоззрения, развитие скрытых творческих способностей, 
самостоятельности, воспитание любви к ближнему, уважение к людям своей страны, языка 
которой изучается [13]. 

Формы внеурочной работы распределяются следующим образом: массовая, групповая и 
индивидуальная. В приоритете, как правило, массовая и групповая. Массовая форма 
внеурочной работы проводится периодически, по общешкольному плану. К этой работе 
относятся такие нетрадиционные формы, как конкурсы, КВН, викторины, пресс - 
конференции, тематические вечера. В них принимают участие классы, параллели и даже 
целая школа. 

К групповой форме проведения внеурочной деятельности с целью формирования 
учебной мотивации можно отнести кружковую работу. Данная форма работы 
характеризуется неизменностью участников и периодичностью занятий. 

И групповая, и массовая формы проведения внеурочной деятельности планируются, 
готовятся и строятся на основе принятых в данном образовательном учреждении 
обязательных программ образования школьников. 
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Тематика и форма проведения определяется с учетом возрастных особенностей 
конкретной группы учеников. В начальной школе актуально использовать такие 
мероприятия, как викторина, КВН, театрализованные и музыкальные постановки. Также 
могут быть интересны конкурсы песен и стихов, оформление стенгазет, инсценировки на 
лучшее знание произведений, художественное чтение, конкурсы сочинений, конкурсы на 
лучшего знатока культуры изучаемого языка . 

Овладению знаниями, формированию умений и навыков по предмету способствуют 
различные игры, когда каждый ученик может активно использовать тематический 
материал. Игровые ситуации, предложенные в виде конкурсов знатоков, брейн - ринга, 
«Что? Где? Когда?», вызывают большой интерес и повышают мотивацию учащихся. 

Подготовка к тому или иному мероприятию проходит задолго до него. Первым делом 
идет систематизация подобранного материала, уделяется большое время для 
прочитывания, запоминания. Затем планируется подготовка к мероприятию. Процесс 
работы по подготовке к празднику не менее интересен, чем сам праздник. Школьники с 
большим удовольствием работают над выпуском газет, придумывают открытки, рисуют 
подходящие иллюстрации. Для активизации познавательного интереса к предмету 
педагогом разрабатывается план участия детей в различных олимпиадах, тематических 
конкурсах. 

Неделя изучения русского языка и литературы в школе как комплексная форма 
организации работы оказывает содействие в систематизации всей внеурочной работы по 
филологическим предметам в школе. Тематическая неделя является творческим отчетом 
всех педагогов, работающих по данному направлению, способствуя формированию 
творческого союза учеников, учителей и родителей, которые непосредственно 
взаимодействуют в процессе подготовки и проведения мероприятий. 

Со всей очевидностью, использование перечисленных форм и видов работы направлено 
на повышение уровня учебной мотивации, в том числе, по русскому языку и литературе. 

Таким образом, использование многообразия учебной и внеурочной работы с 
применением нетрадиционных форм их организации способствует повышению учебной 
мотивации, а также возникновению интереса учеников младших классов к изучаемым 
предметам. 

В задачу педагога входит вовлечение как можно большего количества учащихся в 
предлагаемые виды деятельности. Активное участие в мероприятиях способствует 
повышению уровня знаний учащихся, дает возможность каждому почувствовать себя более 
уверенным и успешным, повышает мотивацию к учебной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ КОЛБА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Автор исследует особенности применения модели Дэвида Колба при обучении 

сотрудников инновационной организации посредством тренинговых технологий. В статье 
сформулированы основные принципы корпоративного обучения, представлены результаты 
апробации модели Колба в системе корпоративного обучения ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом». 
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корпоративный тренинг, инновационная организация. 
В последние десятилетия в профессиональном образовании уверенно набрала темп 

тенденция, направленная, с одной стороны, на создание условий для реализации 
потенциала личности, а с другой – на максимальное удовлетворение потребностей 
работодателей в компетентных специалистах. В связи с этим активно внедряются 
инновационные образовательные технологии, основывающиеся на интеграции личностно 
ориентированного и компетентностного подходов [1, с. 25–28].  

В деятельности каждой инновационной организации важная роль отводится 
корпоративному обучению сотрудников, призванному постоянно разрешать противоречие 
между растущими запросами производства и имеющимися компетенциями персонала. Для 
этого в организации прежде всего необходимо создать инновационную образовательную 
среду, для разработки методологии которой полезно адаптировать опыт образовательных 
организаций [2; 3]. Любая корпоративная модель обучения должна учитывать 
закономерности андрагогики – отрасли педагогической науки, занимающейся вопросами 
образования взрослых [4]. С учетом ее специфики можно сформулировать основные 
принципы корпоративного обучения сотрудников инновационной организации: 
 осознанность процесса обучения; 
 субъект - субъектный характер взаимодействия обучающихся и тренеров; 
 самостоятельность и активность обучающихся; 
 практико - ориентированность полученных знаний, умений, компетенций для 

решения актуальных профессиональных задач; 
 опора на профессиональный и личный опыт обучающихся; 
 приоритет дивергентного мышления перед конвергентным; 
 персонализация обучения; 
 дифференциация содержания обучения с учетом исходного уровня подготовки 

обучающихся; 
 учет внешних, бытовых и социальных факторов. 
Одним их основных методов, применяемых в корпоративном обучении, является 

тренинг, который доказал свою эффективность не только как средство решения 
профессиональных задач, но и как универсальный инструмент личностного развития 
персонала и совершенствования коммуникативных навыков [5, с. 121–123]. Современный 
тренинг охватывает обширную область практической психологии и педагогики, 
пересекающуюся с групповой психотерапией, психокоррекцией и обучением. Тренинг 
определяют как упорядоченную и задачно - структурированную совокупность активных 
методов групповой работы (деловых, организационно - деятельностных, ролевых и 
психологических игр, заданий и упражнений, психотехник и рефлепрактик, групповых 
дискуссий и т.д.), логично и тематически подобранных согласно поставленной цели и 
обеспечивающих достижение заранее запланированных и корректно диагностируемых 
результатов для человека, группы и организации в процессе групповой динамики [6, с. 53–
55]. 
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При разработке методик тренингов большинство бизнес - тренеров пользуются 
методикой Дэвида Колба, основанной на идее поэтапного формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина, а также на работах К. Роджерса, К.Г. Юнга и Ж. Пиаже [7]. 
Главным преимуществом данной модели является то, что она основывается на конкретном 
опыте обучающегося, а это в первую очередь соответствует принципу опоры на 
профессиональный и личный опыт обучающихся и инициирует процесс рефлексии, 
которая, с одной стороны, объясняет произошедшее, а с другой – дает рекомендации к 
дальнейшим действиям. Практика приводит к получению нового конкретного опыта, тем 
самым цикл обучения замыкается. Данная модель обучения помогает трансформировать 
устоявшиеся, изжившие себя ментальные модели обучающихся, препятствующие 
появлению нового опыта.  

Учебный цикл, по Д. Колбу, включает в себя следующие этапы: 
1) непосредственный, конкретный опыт – получение опыта в той сфере деятельности, 

которую намерены осваивать; 
2) наблюдение и рефлексия, или мыслительные наблюдения – обдумывание и анализ 

обучающимися имеющихся у них опыта и знаний; 
3) формирование абстрактных концепций и моделей, или абстрактная 

концептуализация – выстраивание модели, описывающей полученную информацию, опыт; 
генерирование идей, выстраивание взаимосвязей, добавление новой информации; 

4) активное экспериментирование – экспериментирование и проверка на применимость 
созданной модели, концепции, в результате чего формируется непосредственный новый 
опыт. Далее круг замыкается [7]. 

Модель Колба помогает решить основные проблемы и задачи обучения взрослых людей. 
Участники тренинга начинают осознавать наличие пробелов в своей подготовке, 
недостаточное развитие профессионально важных качеств, умений и навыков, и идею о 
необходимости дальнейшего обучения принимают уже самостоятельно и осознанно. 
Обучающиеся анализируют свой реальный опыт, получают информацию, классифицируют 
ее и используют для развития необходимых компетенций в процессе следующего этапа. 

Метод обучения по модели Колба доказал свою эффективность в рамках корпоративного 
обучения сотрудников ЗАО «Компания ТрансТелеКом». В первоначальном варианте 
программы обучения сотрудников контактного центра не был предусмотрен тренинг по 
навыкам общения с «конфликтными» абонентами, персоналу читалась лекция и выдавался 
специальный материал по данной теме. В процессе работы сотрудников оставался ощутимо 
низким процент оценки качества ведения диалога с «конфликтными» абонентами (по 
градации качества показатель редко превышал отметки в 64 балла при максимальных 80 
баллах у 55 % персонала).  

В дальнейшем был организован специальный тренинг с отработкой данных навыков, 
который был выстроен на конкретном опыте специалистов с учетом их индивидуальных 
особенностей. Тренинг начинался с моделирования реальной стрессовой производственной 
ситуации. В этот момент сотрудник начинал использовать свой опыт, обдумывать 
стратегию поведения и выстраивать алгоритм действий. Затем тренером предлагался некий 
шаблон и правила поведения, который в дальнейшем каждый из сотрудников имел 
возможность отработать в процессе тренинга (ролевые, активные игры, мозговой штурм и 
т.д.). В конце месяца был подведен итог по качеству работы сотрудников: показатель 
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«навыки ведения диалога» увеличился до 75 баллов (15 % персонала), а у 40 % сотрудников 
достиг максимума в 80 баллов. В дальнейшем методика Колба легла в основу всех 
тренингов, используемых в системе корпоративного обучения персонала компании. 

Таким образом, тренинг, выстроенный по модели обучения Д. Колба, имеет безусловные 
преимущества, подтвержденные опытом организации корпоративного обучения множества 
компаний. Данная модель учитывает принципы андрагогики, позволяющие сделать 
обучение непрерывным, гибким, практико - ориентированным и адаптивным. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

 Сейчас Россия переживает один из непростых исторических периодов. Самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня, совсем не в кризисе экономики и не в 
смене политической системы, а в разрушении личности. В настоящее время материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей полностью искажены 
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представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме. 
Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости 
в обществе. Продолжается разрушение института семьи, у детей формируются 
несупружеские, антиродительские и антисемейные установки. В отечественной 
дошкольной педагогике различные аспекты формирования нравственного сознания 
дошкольников рассматривались в той или иной мере в контексте изучения следующих 
традиционных направлений: роли знаний о социальной действительности и морали в 
нравственном воспитании детей (С.А. Козлова, А.В. Запорожец и др.); роли гуманных 
чувств в формировании морального облика ребенка (Т.А. Владимирова, И.А. Княжева, Л.П. 
Стрелкова и др.); возможностей разных видов деятельности в формировании нравственных 
качеств, отношений (Р.С. Буре, Л.В. Крайнева, В.Н. Давидович и др.); положения ребенка в 
группе сверстников (Т.А Репина, О.М. Гостюхина, С.Г. Якобсон и др.); значимости норм и 
правил в регуляции ребенком собственного поведения (Т.П. Гаврилова, Т.И. Ерофеева, Е.А. 
Киянченко и др.); воспитания культуры поведения (С.В. Петерина, И.Н. Курочкина, В.Г. 
Нечаева и др.). 

 Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, период когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и 
способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Когда ребенку минует три 
года, он начинает наблюдать внешний мир, у него открывается возможность новых 
восприятий, ощущений и переживаний и его необходимо насыщать богатством духовных 
впечатлений. Следует направить внимание дошкольника на самые красивые и изящные 
явления природы и их таинственную целесообразность [1, с. 7]. Программа духовно - 
нравственного воспитания дошкольников является целенаправленным воспитательным 
процессом и предполагает определённую систему содержания, форм, методов и приёмов 
педагогических действий. Особое место отводится семье, как первому наставнику ребёнка, 
а также коллективно – творческой деятельности, которая способствует перенаправлению 
энергии дошкольника из деструктивного направления в конструктивное [2, с. 55]. 

 Воспитание чувства духовности у дошкольников - процесс сложный, длительный, 
требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения. Данная работа 
должна вестись систематически, планомерно во всех возрастных группах, в разных видах 
деятельности и по разным направлениям. Организация практического духовно - 
нравственного опыта, использование упражнений в положительных поступках является 
ведущим методом духовно - нравственного воспитания. В практической деятельности 
ребенок накапливает нравственный опыт, вступает в отношения со сверстниками, 
взрослыми. Он усваивает правила поведения в коллективе сверстников, руководствуется 
ими в собственной деятельности, учится поступать в соответствии с нормами морали, 
проявлять уважительное отношение к взрослым, настойчивость и трудолюбие в 
собственной деятельности, дружно играть и трудиться вместе с другими детьми, бережно 
относиться к вещам. Педагог должен, формируя нравственный опыт детей, стремится 
создать условия для постоянного упражнения в нравственных поступках, предупреждая 
тем самым возникновение формального отношения к моральным правилам. Чем младше 
дети, тем конкретнее должны быть указания. Так, малышам воспитатель должен 
многократно напоминать о том, что надо поздороваться, входя в группу, предлагает помочь 
сверстнику поднять упавшую игрушку, посторониться, чтобы дать пройти взрослому, 
поблагодарить за оказанную услугу и т.д. Основной смысл таких указаний состоит не 
только в том, чтобы побуждать детей к поступкам, соответствующим нормам и правилам 
культурного поведения, но и вызвать у них положительный эмоциональный отклик, 
желание совершить хороший поступок. Педагогу важно понимать мотивы детских 
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поступков и правильно их оценивать. Под его влиянием у дошкольников растет 
способность самостоятельно решить, как поступить в той или иной ситуации. В силу 
конкретного мышления, недостаточной объективности в оценке поступков сверстников, а 
также импульсивности поведения и подражательности дети, особенно малыши, могут 
совершать неправильные поступки. Однако не всякий отрицательный поступок является 
следствием невоспитанности дошкольника. Поэтому очень важно выявить, какие мотивы 
побуждали ребенка к действию. Только при этом условии педагог может правильно понять 
поступок, дать ему верную оценку и выбрать соответствующие методы воздействия на 
ребенка. 
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САМОПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Стремительное развитие современного общества в период его инновационных 

социально - экономических преобразований ставит перед Российской системой 
профессионального образования важнейшую задачу в обеспечении страны 
высококвалифицированными кадрами экономического направления. 

Одними из основных характеристик грамотных специалистов являются мобильность, 
креативность, умение решать профессиональные задачи посредством 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Особое внимание мы бы хотели обратить на общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции описывающие расчётную и аналитическую деятельность 
академического бакалавра, прописанных в ФГОС ВО поколения три плюс. Совокупность 
данных компетенции формируют, на наш взгляд, математическую компетентность 
будущего экономиста, посредством дисциплин математического цикла.  

 Однако, математическая компетентность, сформированная только на базе 
математических дисциплин, не может в полной мере реализовать профессионализм 
будущего экономиста, поэтому возникает необходимость в создании фундаментальной 
основы для профессиональной математической компетентности. 

 Профессиональная математическая компетентность играет огромную роль в будущей 
профессиональной деятельности студента – экономиста, так как им предстоит использовать 
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математические методы и модели в экономике при анализе, моделировании и 
прогнозировании экономических явлений и процессов.  

В нашем понимании «профессиональная математическая компетентность экономиста» 
это совокупность расчётно – экономических и аналитических компетенций 
сформированных на базе устойчивых математических умений и знаний и способности 
реализации их в нестандартных экономических ситуациях для достижения высоких 
результатов в профессиональной деятельности. 

 Выделяя особенности профессиональной математической компетентности 
академического бакалавра экономического направления, хотелось бы акцентировать 
внимание на то, что 

 - профессиональная математическая компетентность базируется на высокой 
математической культуре; 

 - профессиональная математическая компетентность воплощает готовность 
использовать математические знания для эффективного решения профессиональных задач 
экономической направленности в любых условиях, в процессе профессиональной 
самореализации. 

Основными компонентами профессиональной математической компетентности 
являются: когнитивный, рефлексивный, аналитический и проектный. 

Когнитивный компонент стимулирует познавательную активность в процессе 
самопроектирования. 

Рефлексивный компонент осуществляет рефлекторное отображение математического 
аппарата в профессиональную деятельность посредством самопроектирования. 

Аналитический компонент способствует самостоятельному умению анализировать 
экономические явления и процессы, и на основе полученного анализа решать задачи 
профессиональной направленности, применяя сформированность математической 
компетентности. 

Проектный компонент проявляется в знании о способах применения математического 
аппарата для решения профессиональных задач, и знания о способах экономической 
деятельности, необходимых экономисту для проектирования и реализации той или иной 
профессиональной деятельности в процессе самопроектирования. 

 Формирование профессиональной математической компетентности осуществляется с 
помощью контекстного обучения, опираясь на теорию деятельности студентов в процессе 
самопроектирования. 

Основной идеей контекстного обучения в профессиональной подготовке будущих 
экономистов является самостоятельное проектирование профессиональной 
математической компетентности на профессиональную деятельность посредством 
квазипрофессиональной деятельности.  

 В настоящее время контекстное обучение повсеместно внедряется в подготовку 
специалистов, поскольку оно реализуется с помощью системного использования 
профессионального контекста и постепенного насыщения учебного процесса элементами 
профессиональной деятельности. 

Поскольку по А.А. Вербицкому контекстное обучение является концептуальной основой 
для интеграции различных видов деятельности (учебной, научной и практической), то 
данный вид обучения осуществляется посредством деятельностного подхода. 

Деятельностный подход на основе самопроектирования рассматривается нами с позиции 
квазипрофессиональной деятельности, которая раскрывает диапазон профессиональной 
математической компетентности будущих экономистов. 



211

Для понимания сущности деятельностного подхода в процессе самопроектирования 
важно отметить, что 

 - это самостоятельная форма активности отдельного студента, которая появляется в 
результате усвоения личного социального опыта; 

 - самопроектная деятельность субъективна, так как подчинена личным потребностям и 
возможностям субъекта; 

 - процесс самопроектирования в деятельностном подходе является процессом взаимной 
замены мыслительных действий (профессиональная математическая компетентность) на 
практические действия (решение задач экономической направленности посредством 
математического аппарата). 

Основной акцент в деятельностном подходе процесса самопроектирования 
профессиональной математической компетентности делается нами на совокупность 
личных свойств и качеств индивида, которые развивались в ходе учебной и 
квазипрофессиональной деятельности, потому что от индивидуальных особенностей будет 
зависеть, на каком уровне будет осуществляться профессиональная деятельность будущего 
специалиста. 

Таким образом, самопроектирование профессиональной математической 
компетентности на базе технологии контекстного обучения посредством собственной 
деятельности позволяет студентам максимально приблизить содержание учебной 
деятельности к профессиональной, что является источником профессионального 
становления 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 
Одним из основных показателей становления личности является познавательный 

интерес, уровень развития которого в значительной мере определяет продуктивность 
процесса обучения. Интерес школьников к учению является определяющим фактором в 
процессе овладения ими знаниями. 

Интерес имеет множество трактовок. Его рассматривают как мотив познавательной 
деятельности; как осознанную потребность человека; как специфическую направленность 
личности; как отношение к окружающему миру, к его объектам, явлениям, процессам. 
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Важная область общего феномена интереса – познавательный интерес. Проблемой 
развития познавательного интереса школьников занимались Л. И. Божович, Д.И.Гилберт, 
Ф.Н. Гоноболин, С.Л. Рубинштейн, К.Д.Ушинский, Г.И.Щукина и другие. По определению 
Д.И.Гилберта познавательный интерес – это избирательная направленность личности на 
предметы и явления окружающей действительности.  

Развитие пытливости, любознательности в младшем школьнике, воспитание любви к 
знаниям, интереса к познавательной деятельности составляет одну из самых важных и 
необходимых задач начальной школы. 

Познавательный интерес один из самых значимых мотивов учения. В общей структуре 
мотивации познавательной деятельности этот мотив раньше других осознается учеником, 
который, не задумываясь, может указать на интересный и неинтересный ему школьный 
предмет, на интересный и неинтересный урок. По мнению Л.С. Выготского, 
познавательный интерес является естественным двигателем детского поведения, который 
выражает инстинктивные стремления ребёнка, указанием на то, что деятельность ребенка 
совпадает с его потребностями. Поэтому при построении воспитательной системы нужно 
учитывать детские интересы. 

В процессе обучения необходимо постоянно развивать и укреплять познавательный 
интерес учащихся и как важный мотив учения, и как средство воспитывающего обучения.  

В.Н. Максимова выводит такую последовательность развития интереса: познавательной 
интерес как мотив деятельности способствует появлению познавательной потребности, а на 
базе познавательной потребности, в свою очередь, рождается познавательный интерес как 
мотив действий [2; с. 24].  

Существуют различные методы, формы и средства обучения, способствующие развитию 
познавательного интереса. Одним из эффективных средств обучения младших школьников 
математике является занимательный материал.  

Занимательный материал – это средство, в процессе использования которого дети в 
занимательной форме глубже и легче познают явления окружающей действительности.  

У младших школьников познавательный интерес имеет яркую эмоциональную окраску, 
поэтому без использования занимательного материала на уроках математики процесс 
обучения будет скучным и утомительным, а, следовательно, малоэффективным. 

При использовании занимательного материала необходимо продумывать следующие 
вопросы методики: цель занимательных заданий; необходимые материалы и пособия; 
участие детей в решении занимательных заданий; умение подвести итоги работы с 
занимательным материалом 1, с.17. 

Назначение занимательности в учебном процессе многообразно, ее рассматривают как 
средство развития познавательного интереса, запоминания трудного материала, 
переключения эмоций, мобилизации внимания и волевых усилий. 

«Истинный педагог постарается сделать учение занимательным, но никогда не лишит 
его характера серьезного труда, требующего усилия воли», - писал К. Д. Ушинский. 

Учёные дают разнообразные классификации занимательного материала. Одной из 
распространённых является классификация З.А.Михайловой:  
 математические развлечения; 
 математические (логические) игры, задачи, упражнения;  
 развивающие (дидактические) игры и упражнения. 
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Учитывая классификацию З.А.Михайловой, нами был составлен комплекс 
занимательных математических заданий, способствующих развитию познавательного 
интереса младших школьников. Занимательный материал из данного комплекса 
использовался на уроках математики в начальной школе. В ходе формирующего этапа 
эксперимента мы убедились в том,что при решении занимательных заданий появляется 
активный поиск, исследовательский подход, догадка, готовность к решению задач и их 
успешное решение. 

Например, занимательные задания познавательного характера  
1) Удивительное растение 
Есть такое дерево, которое растет с поразительной быстротой. Что это за дерево? Для 

проверки выбора ответа догадайтесь, какой закономерностью связаны числа в ряду, и 
найдите следующее число. Оно и покажет ответ.  

 
 
 
 
 
2) Шифрограмма 
Как называли греки водяные часы? Прочитаете, заменив каждую фигуру 

соответствующей ей буквой. 
 

 
 
Таким образом, мы убедились в том, что уровень познавательной активности учеников, 

т.е. качество их познавательной деятельности, зависит от познавательного интереса 
школьников, что в свою очередь обусловлено выбором средств активизации в условиях 
обучения. 

Использование различных видов занимательного материала на уроке математики 
помогает развивать познавательный интерес учащихся, повышает уровень их 
познавательной активности и благодаря этому повышается качество знаний детей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В РАМКАХ ФГОС СПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Аннотация  
В связи с переходом на образовательные стандарты нового поколения, которые 

реализуют компетентностный подход к процессу подготовки специалиста, рассмотрен 
процесс организации производственного обучения и вопрос контроля сформированности 
профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова 
Производственное обучение, производственная практика, компетентностный подход, 

исследовательская компетентность, контрольно - оценочные средства. 
В настоящее время одним из главных направлений развития среднего 

профессионального образования является формирование стабильного взаимодействия 
образования и производства, направленного на приближение подготовки специалистов к 
требованиям работодателей, обеспечение связи процесса обучения студентов с 
предприятиями, на которых им предстоит работать. 

Современное производство предъявляет новые требования к специалистам среднего 
профессионального образования. Увеличение доли труда, связанного с внедрением новых 
технологий, требует от выпускников постоянно совершенствующихся практико - 
ориентированных знаний и умений.  

Предприятия все больше заинтересованы в насыщении звеньев производства рабочей 
силой с творческими и аналитическими способностями, склонностью к поиску нового в 
сфере своей деятельности, инициативностью и социальной ответственностью за результаты 
своей работы.  

Программы производственных практик студентов являются составной частью ОПОП 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО нового поколения. По определению С.М. 
Вишняковой, производственное обучение – главный компонент педагогического процесса в 
профессиональном образовательном учреждении, основной целью которого является 
формирование у учащихся основ профессионального мастерства в определенной области 
[1]. 
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Производственное обучение направлено на комплексное освоение студентами всех 
видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 
компетенций. Организация производственной практики должна быть направлена на 
приобретение студентами опыта в профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Таким образом, целями практики являются:  
 - закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; 
 - освоение общих и профессиональных компетенций; 
 - овладение профессионально - практическими умениями, производственными 

навыками и современными методами труда. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения и программами практик, 

студенты в условиях предприятия закрепляют теоретические и практические знания, 
полученные студентами при изучении дисциплин специальности и специализации. 

Основные задачи, которые ставятся перед производственной практикой: 
 - ознакомление с организацией производства, производственных и технологических 

процессов; 
 - изучение прав и обязанностей специалистов и выполнение (дублирование) функций 

специалиста; 
 - изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии; 
 - ознакомление с вопросами организации и планирования производства; 
 - изучение вопросов, связанных с содержанием индивидуального задания. 
Производственное обучение реализуется в рамках модулей ФГОС СПО по основным 

видам профессиональной деятельности. 
Содержание производственной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей в соответствии с ФГОС СПО. Производственная 
практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Организация производственного обучения осуществляется согласно учебному плану и 
графику проведения производственных практик с учетом теоретической подготовки 
студентов, возможностей баз практик. 

Для организации практик заблаговременно издаются приказы по образовательному 
учреждению, в которых определены виды практик, сроки и места их проведения. Важную 
роль при выборе базы практики студентов играют связи колледжа с предприятиями, 
которые могут обеспечить руководство практикантами. С.М. Годник считает, что при 
выборе базы практики целесообразно использовать оптимальное количество критериев, 
оценивающих наиболее важные стороны предприятия. К таким критериям относятся: 
соответствие профиля предприятия специальности обучения студентов, наличие условий 
для приобретения навыков работы по специальности, оснащенность предприятия 
современным оборудованием и применение современных технологий, возможность сбора в 
период практики материалов для написания отчета [2]. 
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Для оценки освоения учащимися профессиональных компетенций каждого вида 
профессиональной деятельности появилась необходимость в разработке контрольно - 
оценочных средств.  

По мнению В.А. Скакуна, в производственном обучении при изучении основ профессии 
– трудовых операций и составляющих их приемов и способов – основу оценки должны 
составлять такие критерии, как правильное овладение приемами и способами работы, 
соблюдение требований безопасности. При оценке работ комплексного характера при 
сохранении этих требований главными критериями выделялись соблюдение требований к 
качеству работ и выполнение установленных норм времени и выработки [3]. 

В настоящее время существуют определенные разработки, направленные на реализацию 
компетентностного подхода в профессиональном образовании [4; 5], в том числе на 
проверку сформированности компетенций [6; 7]. Однако они в большей мере 
ориентированы на итоговый контроль и не в полной мере отражают контроль процесса 
формирования компетенций, в особенности при производственном обучении на 
предприятиях. В процессе разработки контрольно - оценочных средств текущего контроля 
должны быть созданы условия для максимального приближения к условиям будущей 
профессиональной деятельности выпускников, для чего, кроме преподавателей дисциплин 
или мастеров производственного обучения, в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться работодатели. 

Таким образом, для обеспечения реализации требований образовательных стандартов 
необходима эффективная организация производственных практик, которая невозможна без 
создания инновационной образовательной среды [8], совершенствования учебно - 
методического обеспечения практик, оптимизации их содержания и технологий 
проведения, взаимовыгодного сотрудничества образовательных организаций и 
предприятий с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Физическая подготовка сотрудников МВД России направлена на решение не только 

специфических задач самого министерства, но и на достижение тех целей, которые ставятся 
руководством страны в рамках общеправовой доктрины воспитания личности российских 
граждан. Как следствие, возрастает значение физического воспитания как составной части 
общего воспитания, направленного на гармоничное развитие сотрудника ОВД нового 
поколения. Одним из ведущих показателей такой работы является физическое 
совершенство [1, с. 179]. 

Физическая подготовка как учебная дисциплина является важнейшим компонентом 
целостного развития личности обучающихся. В соответствии с действующим 
государственным образовательным стандартом «физическая подготовка» относится к 
циклу общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин. Указанная 
дисциплина наиболее тесно связана с правовой, тактико - специальной и огневой 
подготовкой слушателей, она содействует повышению уровня общей работоспособности, 
формированию целостной психофизической готовности выпускников к службе в органах 
внутренних дел, в том числе деятельности в экстремальных ситуациях, при чрезвычайных 
обстоятельствах и в особых условиях. 
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Целью физической подготовки курсантов и слушателей является формирование 
психофизической готовности выпускника Воронежского института МВД России к 
эффективному решению оперативно - служебных задач, развитие физических качеств, 
обеспечивающих успешное овладение специальностью, укрепление здоровья. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
 - приобретение знаний основ теории и методики физического воспитания и здорового 

образа жизни; 
 - формирование профессионально важных физических и психических качеств; 
 - обеспечение высокой работоспособности на протяжении всего времени обучения; 
 - обучение боевым приемам борьбы и формирование профессионально - прикладных 

двигательных навыков [2, с. 299 - 301]; 
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих правомерное 

применение физической силы и специальных средств для пресечения различных 
противоправных проявлений в типичных и экстремальных ситуациях оперативно - 
служебной деятельности сотрудников ОВД; 

 - воспитание смелости, решительности, инициативы, выдержки и психической 
устойчивости. 

Условиями успешного решения перечисленных задач является: научно обоснованный 
подбор средств, методов и форм физической подготовки; высокий уровень педагогической 
квалификации профессорско - преподавательского состава и методики проведения 
разнообразных типов учебных занятий; постоянное обеспечение практической 
направленности обучения, в том числе умелое моделирование и воспроизведение на 
занятиях типовых задач, различных ситуаций, факторов и условий, приближенных к 
реальной оперативно - служебной деятельности сотрудников ОВД; надлежащая подготовка 
и содержание учебно - материальной базы; обеспечение должного контроля за выполнение 
учебной программы. Верное определение ценностных ориентаций курсантов и слушателей 
в области физической культуры позволяет сформировать идеальные условия для их 
стимуляции к общекультурному, физическому и профессиональному развитию [3, с. 16]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что значение физической подготовки как 
важнейшего средства в подготовке будущих сотрудников ОВД состоит в решении 
своеобразной триады профессиональных задач: в формировании физической готовности к 
овладению огнестрельным оружием и специальными средствами; в повышении 
профессионального мастерства; в совершенствовании морально - волевых и 
психологических качеств. Там, где эта триединая задача успешно решается, можно без 
оговорок вести речь о создании полицейского нового типа, отвечающего запросам 
современного общества и государства. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИКИ 
 
Современная политическая, экономическая и социальная ситуация в России и мире 

предъявляют новые требования к условиям и результатам подготовки специалистов для 
различных сфер профессиональной деятельности. Особое внимание российского 
государства и общества приковано к модернизационным процессам в педагогическом 
образовании, поскольку учитель является “живым звеном между прошедшим и будущим, 
могучим ратоборцем истины и добра” (Ушинский, 1990) и от его усилий зависит 
воспитание поколений, уважительно относящихся к законам, умеющих использовать 
правовые знания в жизни и в профессиональной деятельности, реализовывать свои права и 
соблюдать установленные правовые нормы. 

Педагогическая деятельность напрямую связана с правовым воспитанием и 
формированием их правовой культуры. В профессиональные обязанности педагогических 
работников (учителей, классных руководителей, воспитателей, педагогов - психологов, 
педагогов дополнительного образования и т.д.) входят: развитие самостоятельности, 
инициативы, формирование активной гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира, воспитание у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни, уважение к праву, законам, законности и правопорядку. И от 
уровня правовой компетентности педагога напрямую зависит качество правового 
воспитания подрастающих поколений (Е. Л. Болотова, Г.П. Давыдов М.В. Матехина, Т.И. 
Шамова, Е.В. Шиврина и другие). 
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В Профессиональном стандарте педагога (Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н) перечисляются 
следующие компоненты правовой компетентности педагогических работников: 

 - знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

 - соблюдение законодательства о правах ребенка, законов в сфере образования и 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
трудового законодательства; 

 - понимание истории, теории, закономерностей и принципов построения и 
функционирования образовательных (педагогических) систем, роли и места образования в 
жизни личности и общества; 

 - соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 
этики; 

 - умение общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их, 
 - способность защитить достоинства и интересов обучающихся, оказать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и / или неблагоприятных условиях; 
 - следование нормативно - правовым, руководящим и инструктивным документам, 

регулирующим организацию и проведение мероприятий за пределами территории 
образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 - соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 
этики. 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами в интересах ребенка (Профстандарт). 

В нынешних условиях происходит интенсивное обновление законодательства в сфере 
образования, осуществляется диверсификация образовательных программ, меняются 
методы регулирования прав и обязанностей педагогических работников. В этих 
обстоятельствах учитель призван не только формировать у школьников правовую 
культуру, но и сам активно осваивать правовое пространство. Актуальная проблема 
рассогласования запросов общества к уровню правовой компетентности педагога и 
имеющейся практикой подготовки учителя (не зависимо от его “предметной” ориентации) 
до сих пор решается недостаточно продуктивно. Анализ результатов исследований и 
собственные наблюдения показывают, что молодые учителя недостаточно разбираются в 
нормативно - правовых и организационных основах деятельности образовательных 
организаций различного уровня, не достаточно знают о формах государственно 
общественного управления, не понимают правовых основ финансирования современной 
школы, не владеют информацией о регулировании труда педагогических работников, в том 
числе, на основе эффективного контракта. 

В настоящее время правовая компетентность педагога определяется такими 
глобальными документами, как Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав 
защиты ребенка, Национальная доктрина образования РФ, Закон «Об образовании», 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», а также целым рядом 
документов регионального, муниципального уровня и локальных нормативных актов. В то 
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же время их применение в образовательной практике носит проблемный характер, так как 
связано с субъективным выбором, личной оценкой и собственным поступком, которые 
совершает каждый педагог как основной участник образовательного процесса.  

Перспективы развития образования, отраженные в проекте «Закона об 
образовании Российской Федерации», определяют новый правовой статус 
педагогического работника, который характеризует «... совокупность прав и свобод, 
гарантированных государством, в том числе академических свобод, трудовых и 
социальных прав и гарантий, а также ограничений, обязанностей и ответственности, 
установленных законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации» [3,с 49].  

Профессиональная деятельность в условиях правового государства 
характеризуется знанием и соблюдением прав и свобод граждан, грамотным 
соотнесением морального и правового, дозволенного и запрещённого поведения в 
интересах гражданского общества. Основы правового поведения в обществе 
заложены фундаментальными исследованиями классиков политико - правовой и 
философской мысли: Аристотеля, К.Г. Баллестрема, Г.В.Ф. Гегеля, Т.Гоббса, М. 
Вебера, А. Камю, Конфуция, Дж. Локка, Н. Маккиавелли, Ш.Л. Монтескье, Л.И. 
Петражицкого, Ж. - Ж. Руссо, Б.Спинозы, B.C. Соловьева, С.Л. Франка, Цицерона, 
В.Ф. Шелинга, А. Шопенгауэра и др. 

Студенты должны в целом понимать, каковы функции и роль судов, адвокатов, 
полиции, им необходимо знать разницу между правом и моралью, что в правовом 
государстве право стоит превыше чьих - то сиюминутных личных или политических 
интересов. Цель состоит не в том, как научить всех учащихся стать юристами. 

С этим мнением согласен Р. Бланпен (Бельгия), рассматривая изучение трудового 
права в зарубежных странах, « анализ иностранных систем правового регулирование 
труда дает огромное преимущество - позволяет рассматривать собственный 
национальный опыт в аспекте международного опыта; изучая иностранные 
правовые системы, часто приходится испытывать культурный шок, когда 
выясняешь, что определенная проблема решена в другой стране совершенно иначе 
[4, с 56]. В странах Западной Европы и в США. Правовые курсы носят практико - 
ориентированный характер и основаны в целом на изучении национального 
законодательства. Один из американских учебников так и называется «Street Law» 
(посредством изучения именно уличного права, то есть тех ситуаций, с которыми 
каждый из нас сталкивается на улице, и происходит осмысление права) [5, с 46].  

Более подробное изучение правовых дисциплин происходит в школах права, где 
студенты изучают только право, но такой подход не устраивает работодателей. В 
этой связи разрабатываются дополнительные курсы. В высших коммерческих 
школах Франции курс правоведения читается в течение года и носит характер 
обязательного [2, с 37]. В университетах Японии правовые дисциплины 
представлены в блоке социальных наук и составляют 14 зачетных единиц. В 
скандинавских странах (Норвегия, например,) при подготовке социальных 
работников высших образовательных учреждениях, наряду с социальными науками, 
педагогическими проблемами и проблемами социального образования в работе с 
детьми и молодежью, изучаются правовые дисциплины, раскрывающие и 
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разрешающие юридические проблемы в профессиональной деятельности будущих 
специалистов [1,с 127]. Аналогично выстроена система непрерывной подготовки 
бакалавров педагогики в Канаде [7,с 23].  

Правовая подготовка будущего бакалавра педагогики обеспечивает успешное участие в 
разнообразных отношениях образовательного процесса. В этой связи необходимо 
разграничить понятия «образовательные правоотношения» и «правоотношения в сфере 
образования». Понятие «правоотношения в сфере образования» характеризует все виды 
правоотношений, существующих в образовательной сфере, которая подобно любой 
предметно - практической деятельности общества и государства носит комплексный 
характер, присущие ей отношения регулируются практически нормами всех отраслей 
права. Так, в Законе РФ «Об образовании» можно найти нормы конституционного, 
административного, гражданского, трудового, финансового, семейного и других отраслей 
права. Понятие «образовательное правоотношение» применяется для обозначения 
правоотношений, составляющих непосредственный предмет образовательного права, его 
ядро как самостоятельной отрасли российской системы права [6,с. 12]. 

Таким образом, развитие правовой компетентности будущего бакалавра педагогики 
понимается можно рассматривать как процесс расширения объема правовых знаний, 
интенсификации правоприменительных умений и актуализации ответственного отношения 
будущего бакалавра к взаимодействию с участниками образовательного процесса на основе 
правовых норм.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО -  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) каждому ребенку 
гарантированно право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его 
индивидуальными возможностями. Положения, зафиксированные в этих документах, 
распространяются на всех детей, в том числе и на детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Анализ научных исследований по рассматриваемой проблеме позволяет нам говорить о 
том, что любой человек, имеющий дефект развития, при создании специальных условий 
может стать полноценной личностью, обеспечить себя материально развиваться духовно и 
быть полезным обществу. Но обнаружить и развить свои способности и дарования ребенку 
с ограниченными возможностями здоровья мешает неравенство возможностей, а ведь он 
может быть также способен, талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со 
здоровьем 3. Для того чтобы облегчить процесс интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо обеспечить их грамотную социально - 
педагогическую реабилитацию. 

В настоящее время особое внимание в педагогической теории и практике как у нас в 
стране, так и за рубежом обращено на переосмысление концептуальных подходов к 
социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и совершенствование содержания этого процесса в новых социально - 
экономических условиях. 

В настоящее время социально - педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья — одна из наиболее важных и трудных задач современных 
систем социальной помощи и социального обслуживания. 
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Сущность социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья состоит в целенаправленной педагогической поддержке 
раскрытия внутреннего потенциала личности ребенка, обучения его навыкам социального 
взаимодействия в системе социального окружения, включении детей в специальные 
программы, мероприятия, ориентированные на достижение его социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

С точки зрения О.А.Масловой4 основная цель социально - педагогической 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в их 
эффективной социализации и интеграции в социум.  

Важнейшей задачей ранней социально - педагогической реабилитации становится 
обеспечение социального, интеллектуального, эмоционального и физического развития 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и попытка наибольшего раскрытия его 
возможностей для обучения.  

Вторая важная цель ранней социально - педагогической реабилитации состоит в 
профилактике вторичных нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
появляющихся или после неудачной попытки пресечь нарастающие первичные нарушения 
(с помощью медицинского, терапевтического или обучающего воздействия), или как 
последствие нарушения взаимоотношений между ребенком и семьей, обусловленного 
неоправданностью родительских (или других членов семьи) ожиданий.  

Проведение ранней социально - педагогической реабилитации, предполагающей 
осуществление поддержки членов семьи в достижении взаимопонимания с ребенком и 
овладение навыками эффективной адаптации их к специфике ребенка, что направлено на 
предупреждение вспомогательных внешних воздействий, обусловливающих усугубление 
нарушений детского развития.  

Третья цель ранней социально - педагогической реабилитации состоит в том, чтобы 
адаптировать семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с целью 
максимально эффективного удовлетворения его потребностей.  

Комплексная социально - педагогическая реабилитация предполагает определенный 
комплекс услуг, оказываемых не только детям, но и их родителям, семье в целом и более 
широкому окружению. Данную помощь необходимо координировать так, чтобы 
поддержать индивидуальное и семейное функционирование, ее необходимо оказывать в 
естественной среде, т.е. в семье, по месту жительства. Важную роль для личностного 
развития играют отношения с близким окружением, внутрисемейные отношения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и членов его семьи. Вместе с тем, 
жизнедеятельность семьи, в которой живет ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, зачастую нарушается.  

По мнению И.К.Дробахиной, основными задачами социально - педагогической 
поддержки самого ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи можно 
назвать следующие:  
 создание условий для оптимального проявления потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
 создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество;  
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 создание условий независимой жизни детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
 улучшение механизмов социального функционирования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи [2, с.25].  
И.К.Дробахиной выделяются следующие принципы реабилитационной работы [2, с.49]:  
 Первый принцип включает в себя изменение самого обозначения диагноза ребенка, что 

предполагает обращение к причинам нарушений, а также к функциональным аспектам, то 
есть к результатам и ограничениям жизнедеятельности, обусловленным заболеванием. 
Стандартная диагностика ребенка с ограниченными возможностями здоровья в принципе 
ориентирована на определение каких - либо отклонений от нормы. В связи с чем, 
диагностика включает в себя определение и характеристику проблем ребенка. Основная 
задача состоит в определении фактического потенциала ребенка и вероятного его развития. 
Естественно, что данная оценка потенциала ребенка предполагаемая, и эта 
неокончательность становится ее сильной стороной. Оценка возможностей ребенка должна 
быть лишь предположением о его потенциале, которое все время дополняется и изменяется 
в процессе работы.  

Второй принцип - использование комплексного подхода к нарушениям ребенка и его 
проблемам. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет определенные 
сложности, приводящие к некоторым ограничениям активности или жизнедеятельности. 
Кроме того, сюда можно добавить и другие факторы, обусловленные сложностями в 
адекватном восприятии ребенка окружающими и взаимодействии с ним. Данные 
сложности нарушают взаимодействие ребенка с родителями, являющееся важнейшим 
фактором в развитии самосознания ребенка и его способности взаимодействовать с миром 
вне семьи. Самосознание ребенка складывается в определенных обстоятельствах, в связи с 
чем, любое нарушение в развитии способно стать причиной полного восприятия себя как 
неполноценного, что становится результатом негативной для ребенка коммуникации 
между ним и окружающим миром. В связи с этим, одним из основных аспектов в работе 
становится такое взаимодействие с ребенком, когда он имеет возможность видеть себя 
через других и чувствовать удовольствие и уверенность от этой встречи.  

Третий принцип становится проведение мероприятий индивидуальной комплексной 
поддержки в сотрудничестве с семьей ребенка. Родители и члены семьи могут выступать 
союзниками и сотрудниками данной поддержки. На основе их знаний о ребенке можно 
оценить степень и потенциал развития ребенка. Стоит отметить, что сама реабилитация 
ориентирована на исправление трудностей взаимодействия между родителями и ребенком. 
Родителям важно осознавать потребности ребенка и способы его самовыражения. Зачастую 
родители имеют комплекс неудачника, испытывая вину за то, что у них имеется ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья. Данные чувства переносятся на ребенка, в связи 
с чем, социально - педагогическая реабилитация всегда включает психологическую 
помощь семье для укрепления уверенности в себе.  

Четвертый принцип работы можно назвать изменение и расширение понятия 
реабилитации. Когда анализируется данные диагностики ребенка исходя из его отклонений 
от нормы, это говорит о том, что реабилитация основывается на определенном 
утверждении «ненормальности». Данная начальная позиция абсолютизации нормы 
является основанием для разработки разнообразных коррекционных программ. 
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Достижения ребенка становятся не достижениями, а неудачами, так как объектом для 
сравнения становится нормальный ребенок, а не сам ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Конечно, традиционные компоненты включены в программу 
реабилитации, но главной задачей работы является не достижение определенного уровня 
развития или умений ребенка, а создание коммуникативных связей, контактов, поддержка 
ребенка и родителей во взаимодействии с внешним миром.  

По мнению ученых И.К.Дробахина, О.А. Масловой, Е.И. Холостовой, Е.В.Юниной, 
Е.Ю. Мухиной и др.), социально - педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья базируется на общепедагогических принципах и осуществляется 
с использованием специальных методов и средств, ориентированных на компенсацию и 
коррекцию нарушений в развитии.  

Вместе с общими задачами обучения и воспитания ребенка специалистам необходимо 
решать такие специфические задачи, как:  
 Создание условий для выравнивания начальных возможностей детей в сфере 

образования. 
 Оптимизация социально - психологического пространства жизнедеятельности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Задачи, которые решаются в границах 
социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и на здоровых детей 
– путем формирования у них соответствующего отношения к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Обеспечение индивидуализации и интеграции в содержании и формах социально - 

культурной деятельности. Индивидуализация осуществляется, как правило, в рамках 
культурно - образовательной деятельности, интеграция – в методах организации культурно 
- досуговой деятельности в формах взаимодействия ребенка с внешней средой. 
 Создание условий для активной коммуникации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья со средой, инициирования форм совместной деятельности детей 
данной категории и детей, не имеющих проблем со здоровьем. 
 Создание условий для облегчения жизнедеятельности семьи, имеющей в своем 

составе ребенка с ограниченными возможностями здоровья 7, с.40 - 41.  
С учетом данных направлений можно говорить о возможности участия детей с 

ограниченными возможностями здоровья в жизни общества, делая акцент в воспитании и 
социализации, как на создание определенных условий для их интеграции в социум.  

Социально - педагогическая реабилитация как целенаправленный процесс воздействия 
на личность окружающей среды входит в систему социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Чрезвычайно важной в социально - педагогической реабилитации является возможность 
в последнее время включить в реабилитационный процесс информационные технологии, 
которые дают возможность ребенку с ограниченными возможностями самостоятельно 
строить программу своего образования и развития, расширять социальные контакты и 
т.д.5, с.134 

В реализации основных задач социально - педагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья большаяроль отводится индивидуальным, 
групповым и коллективным методам,способствующим целенаправленности и 
эффективности реабилитационногопроцесса.Сочетание методов и выбор средств обучения 
и воспитания зависит от реабилитационного потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Следует обратить внимание, на то,что социально - педагогическая реабилитация это 
сложный синтез содружества специалистов и сопровождаемых ими детьми, где конкретные 
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методы и приемы должны быть пластичным и многофункциональным инструментом в 
ходе их взаимодействия, поэтому такой процесс не может строиться по универсальным 
технологиям 6, с.43. 

Подводя итоги, можно констатировать: представленные аспекты социально - 
педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья дают 
возможность предельно охватить и обеспечить наибольшее раскрытие его 
реабилитационного потенциала, для успешной интеграции в общество. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 
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Федеральным законом, принятом Государственной Думой и одобренном Советом 
Федерации 25 декабря 2014 года, определён правовой режим территорий опережающего 
социально - экономического развития в Российской Федерации, меры государственной 
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поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях [10]. Местом 
проведения данного экономического эксперимента и создания территории опережающего 
развития был выбран Дальний Восток. 

В связи с этим возникают опасения нехватки, главным образом, 
высококвалифицированных работников, профессионалов во всех сферах экономики, 
компетентных инженеров, получивших современное магистерское образование, 
владеющих иностранными языками, навыками общей и деловой культуры, способных 
быстро адаптироваться к корпоративной культуре компании, в которой они будут работать 
после окончания университета, в том числе на новых промышленных площадках Дальнего 
Востока. По мнению заместителя министра по развитию Дальнего Востока М. Шерейкина, 
всего для ТОРов (территорий опережающего развития) необходимы порядка 40 тысяч 
новых работников, которых в крае попросту нет [11].  

Программа магистратуры как второго уровня высшего профессионального образования 
призвана готовить компетентного магистра, т. е. широко эрудированного профессионала 
для успешной работы в международных и российских компаниях, а также для 
аналитической, научно - исследовательской и педагогической деятельности, носителя 
общей и деловой культуры. В этой связи возрастает потребность формирования 
корпоративной культуры магистратуры как социокультурного феномена современной 
эпохи с рассмотрением ценностей, функциональных особенностей, структуры, 
профессиональной специфики формирования, а в контексте прагматического подхода – 
возможности и целесообразности её применения как эффективного средства модернизации 
образовательного процесса.  

Цель вузовской корпоративной культуры на современном этапе её развития – 
способствовать развитию умений студента принимать нестандартные решения, овладеть 
моделью поведения современного образованного культурного специалиста, 
востребованного в рыночной экономике международного уровня. Профессионализм 
выпускника определяется не столько полученным образованием, сколько теми качествами, 
которые были у него сформированы в процессе обучения в вузе или другом 
образовательном учреждении, включая коммуникабельность, ответственность, активность, 
желание и умение учиться, способность воспринимать корпоративную культуру того 
учреждения, в котором он будет работать по окончании вуза.  

Корпоративная культура, по мнению многих исследователей, в том числе, Г.Л. 
Тульчинского, не возникает сама по себе, а является, в первую очередь, результатом 
умелого руководства вузом. Именно корпоративная культура может быть основой 
эффективной деятельности образовательного учреждения, поскольку «Везде, где люди 
занимаются совместной деятельностью, складываются определенные способы действий, 
поведения, общения, их писаные и неписаные правила, т. е. культура. И возможно, 
единственная, действительно важная вещь, которую делают руководители – это создают и 
управляют культурой» [8].  

Культура – явление многомерное и полифункциональное, наполненное различными 
формами опыта. Культура предстаёт как вне природный, искусственный мир, включающий 
в себя многообразие видов, способов и результатов человеческой деятельности, как 
разумная свободная деятельность человека. Основу любой культуры составляют знания, 
верования, искусство, мораль, право, обычаи и все другие способности или навыки, 
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приобретённые людьми в качестве членов общества. Ядром понятия «культура» 
признаются духовные ценности, а практическая их реализация в человеческой 
деятельности и отношениях и есть содержание культурного процесса.  

Прагматический подход традиционно рассматривает корпоративную культуру в рамках 
исследований управленческой проблематики – одной из авторитетных в этой 
исследовательской области. Такой подход во многом был задан работой американского 
социолога Э. Шейна [6]. Большая часть исследований корпоративной культуры проводится 
в рамках прагматического направления. Отличительной чертой прагматического или 
рационально - прагматического подхода, является его ориентация на управление культурой 
А. Агеев, Грачёв [1, с. 17 - 24]. Руководители в такой трактовке рассматриваются как лица, 
формирующие культуру.  

 В рамках прагматического подхода имеются различные варианты трактовки понятия 
корпоративной культуры. Однако общей чертой является то, что эта культура 
рассматривается как средство, которое может быть использовано для эффективной 
деятельности организации, укрепления её целостности, улучшения механизмов 
сплочённости работников, повышения их производительности и мотивации труда. Здесь 
корпоративная культура воспринимается как рационально выстроенная подсистема 
организационной структуры, которая может помочь корпорации (учреждению, 
организации) эффективно разрешать возникающие проблемы. Одно из важнейших понятий 
прагматического подхода – нормы.  

По мнению В.А. Спивака, корпоративная культура – это комплекс наиболее важных 
ценностей организации, задающих людям ориентиры их поведения и действий, которые 
передаются через символические средства духовного и материального общения внутри 
организации [7, с. 185]. 

В.Л. Михельсон - Ткач, рассматривая корпоративную культуру, даёт следующее 
определение: это явление духовной и материальной жизни коллектива, доминирующие в 
нём моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившихся ритуалов; 
достижение установленных стандартов качества работы; это система взаимодействующих 
материальных и духовных ценностей, проявлений, присущих организации, отражающих её 
индивидуальность, сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и 
материальное и духовное начало в поведении организации по отношению к субъектам 
внешней среды и к собственным сотрудникам [4, С. 63 - 68].  

Исследователь А.В. Пятицкая отмечает, что университет – это особая структура в 
системе высшего образования, которая исторически складывалась на основаниях, по 
природе своей близких к корпоративности [5]. Исследования современных российских 
учёных О.Б. Бетиной [2], О. С. Виханского [3] в значительной степени расширяют 
понимание роли корпоративной культуры в образовательных учреждениях. В данных 
работах отмечается, что корпоративная культура педагогических сообществ как одна из 
форм данного понятия является ценностью с точки зрения практического использования её 
потенциала для модернизации и оптимизации современного образования, в первую очередь 
совершенствования системы управления образовательными учреждениями. То есть 
корпоративная культура имеет чёткую прагматическую направленность.  

Так, в качестве основы развития корпоративной культуры учёный - педагог К. Ушаков 
[9, с. 23 - 27], видит управление университетом, основанное на ценностно - личностном 
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взаимодействии. Корпоративная культура не возникает сама по себе, она – результат 
умелого управления и, в то же время, может быть основой дальнейшего совершенствования 
и оптимизации образовательной и культурно - воспитательной деятельности университета.  

В основе почти всех определений корпоративной культуры встречаются общие термины: 
нормы, ценности, идеалы, принципы, этические стандарты или эталон поведения, 
корпоративный дух, а сам феномен «корпоративная культура» представляется не только 
как новая форма социальной формации, объединяющая сотрудников в сплочённое 
сообщество, но и как мощный инструмент, направленный на наиболее рациональное 
использование человеческого ресурса в работе организации.  

Анализ исторического опыта, современной практики, а также имеющихся теоретических 
исследований дал нам возможность обобщить понятие о корпоративной культуре 
промышленной корпорации, сделать вывод о соотношении её структуры и содержания со 
структурой и содержанием корпоративной культуры вуза, магистратуры и сформулировать 
своё определение:  

Под корпоративной культурой магистратуры следует понимать рационально 
выстроенную подсистему организационной структуры образовательного процесса, 
позволяющую охватить все аспекты жизнедеятельности магистратуры, включающие 
ценности, отражающиеся в принципах, этических и правовых нормах, миссии, 
стратегических планах, кредо, традициях, атрибутах символики, способствующих 
подготовке современного компетентного магистра, готового к профессиональной, научно - 
исследовательской и педагогической деятельности, владеющего методологией научного 
познания, современными информационными технологиями, носителя общей и деловой 
культуры. 
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МАССОВЫЕ ПРАЗДНИКИ И ЗРЕЛИЩА КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО 

- ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
Праздники, как для взрослых, так и для детей классифицировались исследователями 

разных лет по - разному. И.М. Снегирёв делил ещё в Х1Х веке праздники на подвижные и 
неподвижные, то есть, на имеющие и не имеющие точной даты. В ХХ веке праздники 
классифицировались по временам года, по сезонам, по календарю, по религиозным 
празднествам и нерелигиозным [2, c.231].  

Праздники и сейчас классифицируются по - разному. На классификации детских 
праздников сказывается деление ребят на возрастные группы, на их интересы и в 
зависимости от этого праздники подразделяются на жанры (музыкальные, театральные и 
другие мероприятия массового характера). 

Некоторые исследователи ключом для классификации массовых праздников взяли 
принцип значимости или масштабности мероприятия. Следуя ему, они выделили три 
основные группы массовых праздников. Этот принцип можно отнести и к детским 
массовым праздникам и зрелищам. 

1. Всеобщие, отвечающие наиболее масштабным, большим событиям. Это великие 
праздничные даты нашей страны, исторические события, переломные моменты в природе и 
т.д. (День Победы, День Защитника Отечества, Новый год, Масленица и др.) 

2. Локальные, вызываемые событием, имеющим значение для определённой общности 
людей, проводящей праздник. (Юбилей школы, выпускной бал и др.). 

3. Личностные, вызываемые событием, имеющим значение для отдельной личности, 
семьи, группы людей. (день рождения, новоселье, празднование группой ребят победы в 
спортивном или творческом состязании и т.д.).  

Но каждый массовый праздник «… это явление необычное, синтезирующее 
действительность и искусство, художественно оформляющее то или иное реальное 
жизненное событие» [3, c. 79].  

Все части праздника подчиняются процессу художественного монтажа в результате 
творческого осмысления всех задач сценаристом и постановщиком. 
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Сценарно - режиссёрский замысел – это главное и отправное синтезирующее начало 
празднества. И вот на стадии замысла авторам нужно помнить о том, что главным залогом 
их успеха у людей будет оригинальность, неповторимость замысла. Сценаристы - 
постановщики праздников знают, что их работа по большому счёту неповторима. И.М. 
Туманов в этой связи заметил: «… если театральный режиссёр может вернуться к 
спектаклю после премьеры, то массовый праздник пройдёт только раз и при этом должен 
оставить глубокое эмоциональное впечатление» [7, c.57].  

Основными недостатками организаторов массовых празднеств, особенно мероприятий 
такого масштаба для детей опытные практики досуга считают следующее: 

Недооценку художественной стороны праздника как явления искусства. В таком случае 
видно, что организаторы мало обращались к эмоциональной сфере восприятия человека, а 
перегружали его умственное восприятие. А дети особенно устают при таком подходе. Идёт 
недооценка тяги ребёнка к образности, красоте, весёлому общению. И тогда не хватает 
радости, карнавальных и других эпизодов с шутками, розыгрышами, забавами, 
свойственными возрасту ребят. В праздниках такого толка происходит перевес к 
вербальности, от которой дети и так устают на занятиях. Детские массовые праздники не 
должны перегружаться информационностью, парадностью, официозом и помпезностью [5, 
c. 25].  

Перегруз массового зрелищного мероприятия театральными средствами и спецификой. 
Иными словами, празднество не может «терпеть» длинные монологи и диалоги, как в 
театре, своеобразные психологические нюансы, паузы и другие специфические черты 
театрального искусства. Праздник тяготеет к крупным «мазкам», к некоторой даже 
плакатности в подаче своего содержания. 

«Праздник – это особый вид монтажного искусства» [3, c.82]. И вот в этом творческом 
монтаже, в этой палитре участвует прежде всего живое слово, создающее образы, 
характеры, настроение, атмосферу общения пришедших ребят. Слово несёт конкретную 
информацию, передаёт содержание исторической направленности, доносит произведения 
искусства (стихи, песни, сценки и т.д.), словом выражают свои мысли реальные герои, 
выступающие на празднике. Здесь важно соблюсти пропорции и не злоупотреблять словом. 
В массовом празднике слово должно быть даже более экономным, чем в другой форме 
досуга. Гораздо уместнее находить слову в том или ином моменте празднества другой 
эквивалент, когда музыкальные, технические или другие средства могут заменить большие 
словесные построения [6, c. 27]. 

Речь ведущего должна быть чёткой, художественной и экономной тоже. Особенный 
колорит и действенную силу приобретает в речи ведущего поэтическое слово.  

В праздничной программе используются различные виды искусства. Они могут 
иллюстрировать действие, дополнять и вызывать определённые ассоциации. Важными 
составляющими являются музыка, кино, радио, хореография, спорт, изобразительные и 
технические средства, средства наглядного характера и другие. 

Режиссёр массового празднества – это всегда педагог и психолог, активизирующий 
участников массового действа, стимулирующий их поступки своими художественно - 
образными приёмами [1, c.77]. Один из главных методов работы с материалом в подготовке 
празднества остаётся театрализация. Особенно этот метод находит себя в работе с детской 
аудиторией. А самой главной специфической чертой драматургии и режиссуры массовых 
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празднеств является не столько умение организовать действие на сценической площадке, 
сколько мастерство организации действий аудитории, самой массы участников [4, c.128].  

Во время массового празднества работа идёт на нескольких площадках: выступления 
хоровых коллективов, танцоров, спортивные состязания, показательные выступления 
хореографических и других творческих детских коллективов, игровые программы, 
цирковые выступления и многое другое. Чтобы собрать все компоненты, все части 
праздника, конечно же, нужен сценарий, в котором всё учтено, всё подробно расписано. 
Сценарий синтезирует весь комплекс усилий всех специалистов, работающих на праздник.  

Расположение материалов в соответствии с драматургической логикой строится по 
известному плану: экспозиция, завязка, основное действие или развитие действия, 
кульминация, развязка и финал. В празднествах уместны пролог и эпилог. В работе над 
драматургическим размещением материалов праздника есть свои требования: 

1. Строгая логичность построения темы. Каждый эпизод сценария должен быть 
логически оправдан и иметь связь, свой «мостик» с последующим. 

2. Нарастание действия. Действие должно эмоционально нарастать, направляясь к 
кульминации и развязке.  

3. Законченность каждого эпизода. Каждый эпизод подчиняется своей внутренней 
логике, иметь свой начало, свой путь развития, завершение и только после его окончания 
должен начинаться следующий эпизод.  

4. Контрастность построения. Нельзя допускать монотонности, однообразной подачи 
материалов и эпизодов, монтируя их в единое целое.  

5. Особый подход к развязке и финалу. В массовых празднествах развязка чаще всего 
совмещается с финалом и требует активных действий всех участников и исполнителей. 
Массовость – это основная черта финала праздников. А развитие действия в массовом 
празднике или зрелище «…выстраивается не по прямой, как в театральной драматургии, а 
по спирали, где каждый эпизод или номер, спрессованный единой монтажной структурой, 
представляет собой как бы витки спирали, движение которой идёт по нарастающей, 
неуклонно устремляясь к вершине» [8, c. 235].  

Основной задачей организаторов массовых видов отдыха ребят в парках становится 
развлечь, наполнить эмоциональное состояние детей радостным мироощущением от тех 
игр и эпизодов праздника, которые им готовились [9, c. 37]. Но аудитория, пришедшая в 
парк, обладает правом свободы выбора и сама решает оставаться ей здесь или перейти в 
другое место. Это надо учитывать. Праздники в парках с элементами театрализации больше 
любят дети и такие праздники должны иметь грамотный сценарий, насыщенный 
интересными материалами, эпизодами, играми и выступлениями. В парках, как и в других 
площадках под открытым небом привлекаются разнообразные технические средства, 
которые существенно украсят праздничное зрелище (фейерверки, салюты, работа 
прожекторов, театра теней, фонтаны и многое другое). В композицию праздников в парках 
может входить открытие и закрытие празднества, эпизоды с играми, соревнованиями и 
награждением победителей, выступления актёров, певцов и других исполнителей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воловик, А.Ф. Педагогика досуга: учебник / А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Москва: 
Флинта: МПСИ, 1998. – 240 с. 



234

2. Гагин, В.Н. Национальные праздники и обряды, или Праздничность как феномен 
русской культуры / В.Н. Гагин. – М., Профиздат, 2005. – 320 с. 

3. Генкин Д.М. Массовые праздники. – М., 1975. – 217 с. 
4. Данилов, С.В. Праздник длиною в учебный год. Материалы для организатора 

внеклассного досуга / С.В. Данилов, Л.С. Илюшин. – СПб: Каро, 2001. – 480 с. 
5. Опарина, Н.А. Массовые праздники и зрелища в культурно - досуговой деятельности 

школьников / Н.А. Опарина – М: Сентябрь, 2012. – 208с. 
6. Опарина, Н.А. Педагогика детского зрелищного досуга: монография / Н.А. Опарина. 

– М.: ООО «Белый ветер», 2013. – 254 с.  
7. Туманов И.М. Массовые праздники и зрелища. М., 1961. – 257 с.  
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М., 1986. – 364 с.  
9.  Шмаков, С.А. Нетрадиционные праздники в школе / С.А. Шмаков. – М.: Новая 

школа, 1997. – 336 с. 
© Н.А. Опарина, 2016 

 
 
 
УДК 377.6 

Патлахова Тамара Ивановна 
преподаватель 

Оренбургского техникума железнодорожного  
транспорта – структурного подразделения  

Оренбургского института путей сообщения – филиала СамГУПС,  
г. Оренбург, РФ 

E - mail: tpatl@yandex.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 
 
Современные изменения общественных, социокультурных условий находят свое 

отражение в учебно - воспитательном процессе. Согласно новым требованиям 
государственного стандарта образования в Российской Федерации одним из ведущих 
приоритетов является коммуникативная направленность учебного процесса.  

В соответствии с общей целью образования в Оренбургском техникуме 
железнодорожного транспорта созданы условия для формирования компетентности 
гражданственности, охватывающей направления гражданского, правового, 
патриотического воспитания.  

Формирование и развитие общекультурных, социально - личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 
программы воспитания во внеучебное время.  

Патриотизм в России всегда был символом мужества, доблести и героизма, несгибаемой 
силы народа. В связи с вышесказанным, воспитательная работа Оренбургского техникума 
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железнодорожного транспорта направлена на развитие патриотического воспитания 
молодёжи.  

Достижение этой цели возможно через компетентностный подход. Поэтому перед 
воспитательной работой встает задача развития не только патриотизма, но и возможности 
раскрытия и развития как общих, так и коммуникативных компетенций студента.  

Можно констатировать, что на сегодняшний день традиционные методы обучения не 
позволяют на должном уровне развивать данные компетенции. Поэтому необходимо 
использовать активные методы воспитания. 

Одно из первых мест среди основных методов, ориентированных на развитие устной 
коммуникации, занимают учебные исследования и учебные проекты, требующие 
проведения опросов, бесед, интервью у разных категорий людей. 

В 2014 – 2015 учебном году в техникуме стартовал социальный проект «Помним. 
Гордимся. Будем достойны». Нами была выбрана тема «Труженики тыла в годы войны». 
Основной акцент при этом сделан на родственников. Задачами данного проекта были:  

 - воспитание патриотических чувств у студентов путем взаимодействия с ветеранами 
ВОВ;  

 - воспитание у студентов чувства уважения к защитникам Родины; 
 - социальная поддержка ветеранов, внимательное отношение к людям старшего 

поколения; 
 - изучение истории своей семьи, знакомство с героическим прошлым своих 

родственников. 
Для того, чтобы было более понятно, что делать мы составили план работы, привлекая 

всех студентов в обсуждение и высказывание собственного мнения. 
Наш план слагался из трех этапов. Начало работы – октябрь 2014года, окончание работы 

май 2015 года. В ходе реализации проекта был составлен график встреч и интервью с 
ветеранами, подготовлены вопросы для интервью, обговорены вопросы корректного 
поведения, проявления уважения к чужому мнению. Студенты учились высказываться, 
отстаивать своё мнение и защищать его. На внеклассных мероприятиях просмотрены 
тематические документальные фильмы, разучены песни военных лет, подготовлены 
сообщения о трудовых подвигах оренбуржцев в годы ВОВ. Проведены встречи с 
ветеранами, им оказана посильная помощь. Проведено интервьюирование. Составлен 
график последующих встреч и необходимой помощи ветеранам. На заключительном этапе 
был оформлен альбом о проделанной работе, организованна встреча с ветеранами для 
вручения им альбома и памятных подарков. 

Проект «Труженики тыла в годы войны» представляет собой многоэтапный и 
разноплановый поиск. В заключении надо сказать, что студенты, включившись в 
работу, проявили глубокую заинтересованность и увлечённость, выразили свою 
активную жизненную позицию, почувствовали гордость за подвиги и достижения 
предшествующих поколений. Над ветеранами взята шефская помощь. Студенты 
регулярно посещают своих подшефных, приносят им продукты, сопровождают к 
врачам, делают уборки квартир.  

Такая работа повлияла на развитие духа патриотизма, на формирование необходимых 
коммуникативных компетенций и необходимых умений для межличностного общения.  
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ СТУДЕНТОВ 

 
В результате изучения сущности и содержания индивидуализации педагогического 

процесса в научно - педагогической литературе, касающейся вопросов обучения плаванию, 
выяснилось, что на современном этапе ее развитие характеризуется исследованием 
результативных показателей двигательной деятельности обучаемых и практически не 
учитывает индивидуальные текущие составляющие [2]. На практике это выражается в том, 
что целью педагогического процесса ставится достижение конкретного результата, 
характеризующегося количественными и качественными показателями, именуемыми 
нормативами. В спорте – это стремление к наивысшему результату, рекорду как 
высочайшему нормативу, в профессиональном обучении – ориентированность на уровень 
показателей, определяющих успех в профессиональной деятельности [1].  

При построении учебного процесса педагог рассматривает начальный уровень 
подготовленности обучаемых, образно выражаясь, в качестве чистого листа, на который в 
процессе обучения заносится учебный материал в виде сформированных двигательных 
навыков, необходимых для усвоения обучаемыми [3]. При этом принцип 
индивидуализация реализуется посредством сопоставления достигнутых показателей 
каждым обучаемым в отдельности с модельными характеристиками, соответствующими 
этапу обучения, и внесением соответствующих коррективов в процесс обучения. Между 
тем, занимающиеся могут обладать индивидуальным двигательным опытом, имеющим как 
рациональную, так и нерациональную составляющие. Представляется обоснованным 
использование и тех, и других составляющих с целью улучшения индивидуальной техники 
передвижения в воде. Таким образом, одно из условий индивидуализированного обучения 
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плаванию – индивидуально - двигательное опосредование, которое определяет опору на 
индивидуальный двигательный опыт обучаемых.  

В целях согласования процесса обучения с индивидуальными двигательными 
возможностями занимающихся, адекватного восприятия ими используемой методики 
формирования навыков плавания и сокращения времени освоения упражнений нами были 
задействованы ранее освоенные плавательные движения обучаемых. 

В эксперименте приняли участие 36 студентов специализированного вуза 
государственной службы, способных преодолеть 25 м дистанции посредством 
одновременных локомоторных движений без учета времени. 

В основу обучения было положено преобразование лишь отдельных малоэффективных 
движений методом их замещения более рациональными, не прибегая к изменению общего 
динамического стереотипа плавания. Обучение проводилось в течение 10 учебно - 
тренировочных занятий по 1 часу каждое. 

Студенты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе 
целостно - раздельного метода [4]. 

Изменения в технике плавания оценивались по динамическим параметрам и 
протяженности проплываемой дистанции. 

Результаты эксперимента отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Динамика показателей в ходе эксперимента 
Исследуемые параметры Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Скорость плавания, м / с 0,43±0,02 0,52±0,04 0,45±0,07 
 

0,50±0,08 

Длина проплываемой 
дистанции, м 

33,1±0,7 
 

175,4±1,3 38,3±0,4 
 

102,5±1,0 
 

Коэффициент 
координации, %  

66,8±1,4 
 

79,2±0,7 
 

67,1±0,3 
 

68,6±1,8 

  
Таким образом, целенаправленное использование способности занимающихся к 

проявлению локомоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно 
передвигаться в воде, определяет положительную динамику технико - динамических 
показателей способов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой 
дистанции. Обучение плаванию на основе имеющегося двигательного опыта 
занимающихся сокращает время формирования плавательных навыков. 

 
Список использованной литературы 

1. Зюкин, А.В. Показатели готовности курсантов вузов внутренних войск МВД России к 
боевой деятельности / А.В. Зюкин, Ю.А. Напалков // Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. – 20014. – № 5 (111) – С. 40 - 44. 

2. Лобанов, Ю.Я. Формирование ценностного отношения к образовательной 
деятельности в процессе физической подготовки в вузах / Ю.Я. Лобанов // Роль науки в 



238

развитии общества: сборник статей международной научно - практической конференции. – 
Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – С. 200 - 202. 

3. Рябчук, В.В. Адаптация студентов к будущей профессии в ходе профессионально - 
прикладной физической подготовки / В.В. Рябчук, Н.В. Колесников. П.П. Смолев // 
Научные труды Северо - Западного института управления. – 2013. – Т. 4. - № 2 (9). – С. 262 - 
268. 

4. Рябчук, В.В. Плавание и амфибийная подготовка в зарубежных армиях / В.В. Рябчук // 
Роль науки в развитии общества: сборник статей международной научно - практической 
конференции. – Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – С. 232 - 234. 

© О.Е. Понимасов, 2016.  
 
 
 
УДК 796.011.3 

 Потапова Екатерина Викторовна 
 канд. пед. наук, доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
 

Одной из особенностей образовательного процесса будущего специалиста физической 
культуры является его профессионально - педагогическая направленность [1]. 
Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных и групповых занятиях, 
в процессе проведения методической практики, на стажировке, на методических 
конференциях и совещаниях, а также в процессе консультаций и самостоятельной работы 
[2]. 

В основу решения вопросов методической практики положены обоснования 
структурной модели процесса обучения, состоящей из трех этапов – сообщения 
(ознакомления); усвоения и учета информации; структуры познавательной деятельности 
[3]. 

На первом этапе при восприятии информации в момент передачи (сообщения) знаний 
преобладают ориентировочные действия [4]. Важную роль на этом этапе играют 
мультимедийные средства обучения. Посредством использования мультимедийных 
ресурсов воссоздается реальная обстановка практических и методических занятий, 
состязаний, педагогической деятельности специалистов физической культуры [5].  

На втором этапе обучения (усвоение и формирование умений) при подготовке и в 
процессе проведения методической практики деятельность студентов складывается из 
исполнительных действий – подача команд, показ и объяснение упражнений, практика в 
выполнении обязанностей дежурного по группе, спасателя, практика в обучении 
отдельному упражнению, техническому приему, комбинации, способу передвижения на 
лыжах. 
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Второй и третий этапы обучения (учет информации) взаимосвязаны, так как вся 
деятельность студентов при выполнении заданий по методической практике находится под 
контролем преподавателя. 

В ходе эксперимента была определена структура методической практики по дисциплине 
«Лыжная подготовка», на основании которой была разработана программа методической 
практики. 

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
 

Таблица 1 
Средние результаты освоения экспериментальной программы 

 методической практики студентов по лыжной подготовке 
Оценка уровня освоения навыков Результаты успешности Уровень 

значимости До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Навыки планирования занятий по 
лыжной подготовке 

2,65±0,23 4,21±0,15 P< 0,05 

Умения обучать темам лыжной 
подготовки 

3,07±0,26 4,65±0,25 P< 0,05 

Способность к принятию и 
исполнению решений в ходе 
обучения 

2,96±0,17 4,28±0,18 P< 0,05 

Проведение контроля и 
оценивание действий обучаемых 

3,21±0,16 4,57±0,16 P< 0,05 

 
Анализ результатов обучения экспериментальной программе методической подготовки 

курсантов показал, что уровень овладения методическими навыками по дисциплине 
«Лыжная подготовка» имеет достоверные положительные изменения.  

Таким образом, поэтапное планирование и проведение методической практики 
студентов на занятиях по лыжной подготовке позволяет в процессе многолетнего обучения 
соблюсти принцип последовательности и преемственности этапов обучения, что 
способствует наиболее качественной подготовке будущего специалиста физической 
культуры.  

 
Список использованной литературы: 

1. Понимасов, О.Е. Физическая готовность: концептуальные подходы / О.Е. Понимасов, 
В.П. Гилев, В.А. Дорофеев // Военный вестник. – 1993. – № 5 – С. 57 - 58. 

2. Понимасов, О.Е. Физическая подготовка допризывника / О.Е. Понимасов. – СПб.278: 
СКМО, 2002. – 403 с. 

3. Понимасов, О.Е. Методика каскадной экономизации технических элементов 
прикладного плавания / О.Е. Понимасов, О.Г. Смирнова // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 6 (124) – С. 159 - 162.  

4. Понимасов, О.Е. Спецификация попеременно - симметричной идеально - типической 
комбинации техники прикладного плавания / О.Е. Понимасов, К.А. Грачев // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121) – С. 106 - 110. 



240

5. Понимасов, О.Е. Замещение гидрогенных локомоций при обучении прикладному 
плаванию курсантов военных вузов / О.Е. Понимасов // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2015. – № 3. – С. 76 - 77. 

© Е.В. Потапова, 2016.  
 
 
 
УДК 378.1  

 Прокопова Ольга Петровна,  
кандидат педагогических наук, доцент, 

 Подольский государственный  
 аграрно - технический университет, 
 г. Каменец - Подольский, Украина 

 Е - mail: Prokopylia@mail.ru 
 Павельчук Юрий Федорович, 

 кандидат технических наук, доцент,  
 Подольский государственный  

 аграрно - технический университет, 
 г. Каменец - Подольский, Украина 

Е - mail: pavelchuk - yuriy@rambler.ru 
 

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ВЫСШЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Современный мир достаточно быстрыми шагами отходит от гуманистических идеалов, 

от диалога культур, оставляя позади гуманистические основы развития личности. Сегодня 
рынок труда требует высокообразованного и культурного специалиста, который бы сумел 
вносить свою часть умений и знаний в развитие страны на новых рыночных отношениях. И 
значительная роль в формировании такой личности принадлежит образованию, которая 
при удачной организации учебно - воспитательного процесса и управления им способна 
решить этот вопрос. 

Именно поэтому приоритетная роль на современном этапе развития общества 
принадлежит решению важнейшей и актуальной одновременно достаточно сложной 
проблемы совершенствования воспитательной системы высшего учебного заведения. Как 
отмечает К. Левковский: «Безусловно, воспитание студенческой молодежи, которая через 
несколько лет станет ядром интеллигенции, требует особого внимания. Будущее народа 
зависит от содержания ценностей, закладываемых в мировоззренческие ориентиры 
молодых людей, и от того, насколько духовность станет основой их жизни» [8, с. 115]. 

Сегодня очень непросто целенаправленно формировать морально развитую личность, 
для которой общепринятые духовные приоритеты приобретали бы глубокий жизненный 
смысл, выступали действующими регуляторами нравственного поведения. Ведь широко 
используются типичные методы в воспитании, эффективные новые, обеспечивающие 
педагогику сотрудничества, не срабатывают в рамках массового потребления, через 
отсутствие четких их определений, неспособность частью преподавательского состава их 
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внедрять в воспитательный процесс, бессознательное понимание их сути и значимости. В 
результате вместо достижения самостоятельного мышления студента, способности 
принимать нестандартные решения, возможности свободно ориентироваться в сложных 
обстоятельствах общественной и личной жизни, культивируется приспособленческая 
мораль, размыты ценностные ориентации, жизненные цели и идеалы [4, с. 42]. 

Стратегические задачи трансформации общества постоянно требуют возрастания роли 
индивидуального действия, креативной личности, которая готова на быструю 
переориентацию, на качественно новую структуру мышления, стартовую готовность к 
нестандартным действиям в экстремальных условиях. Это многогранная личность с 
чувством ответственности, толерантности, открытости высшим смыслам, другим 
культурам. «Ядро» такой личности, бесспорно, должны составлять вечные ценности: 
любовь, правда, честность, доброта, справедливость, достоинство, совесть, милосердие, 
великодушие, нетерпимость к озлоблению и ожесточению, благородство, мудрость ... - 
именно они мотивируют деятельность человека и составляют смысл его жизни [5, с. 176]. 
Система воспитания строится на национальной идеи и одновременно ориентируется на 
поликультурное воспитание, которое лежит в основе современной концепции глобального 
образования. 

Главным фактором, который нужно учитывать в процессе выработки стратегий 
формирования личности XXI века, является феномен глобализации, то есть процесс 
распространения по всей планете единых, общих для всего человечества технологий, 
культур, идей, ценностных ориентаций, способов жизни. А это достаточно противоречивый 
процесс. С одной стороны, он вызван настоящим и является помощником человечества в 
необходимости выжить, потому что для этого оно требует всепланетного способа жизни, 
этики, мироощущение. С другой стороны, по сути, мы наблюдаем вариант вестернизации. 

Ведь сегодня мир в плену идей, культурных и политических ценностей 
преимущественно европейского происхождения, в основном внеморальных, 
вненациональных, вневременных. Мы наблюдаем, как под лозунгами гуманизации, 
глобализации, псевдодемократичности происходит разрушение народной морали, 
этнической идентичности, а это приводит к углублению дегуманизации общества. Это еще 
раз подчеркивает, что внедряемая новая воспитательная система вузов обязана 
предусмотреть все трудности и обеспечить наилучшие условия для духовного роста 
сознательной молодежи [5, с.175]. 

Воспитательную систему высшего учебного заведения мы рассматриваем как 
совокупность закономерно построенных и взаимосвязанных компонентов (цели, задач, 
содержания, методы, средства, формы, результаты), которые порождают целостную 
личность гражданина - патриота.  

Исходя из выше сказанного, целью воспитания в высшей школе является подготовка 
успешной личности, способной самореализоваться в социуме как гражданин, семьянин, 
профессионал, носитель культуры. 

Достичь поставленных задач помогут новые воспитательные технологии, основанные на 
сопереживании, положительном эмоциональном оценивании. На сегодня они активно 
внедряются в воспитательной практике вузов по следующим направлениям: в процессе 
преподавания учебных дисциплин, внеаудиторной воспитательной работы, в работе с 
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родителями; через социальные институты, взаимодействие с молодежными 
общественными организациями, деятельность студенческого самоуправления. 

Следует поощрять и внедрять в воспитательную систему вузов проекты разнообразной 
тематики, интересными и современными по форме проведения (экскурсии, экспедиции, 
дебаты, семинары, тренинги, конференции, «круглые столы», фестивали, литературно - 
музыкальные композиции, аудио - и видеопроекты и т.д.). Такая деятельность эффективно 
сказывается на формировании жизненной компетентности, опыта, самореализации и 
развития способностей студента. Яркими являются проекты: «Современная модель 
студенческого самоуправления», «Мое профессиональное кредо», «Я и образование», 
«Стиль жизни», «Реалии нашего университета», «Международный день родного языка», 
«Профессионализм, нравственность и патриотизм» и другие. 

В условиях воспитательной проектной деятельности студентов положительно решается 
проблема отношения студентов к знаниям, желание просто получить диплом постепенно 
отходит, его заменяет осознание значимости в получении качественного высшего 
образования, стремление творческих поисков. На таком этапе воспитательный процесс 
достигает высокого уровня результативности и перерастает в самовоспитание [7, с.5]. 

Сегодня часто не учитывается факт гуманистической направленности воспитательного 
процесса и является личностно ориентированный. В его основу положены принципы: 
признание самоценности личности в определении целей ее воспитания; индивидуальный 
подход как поддержка нравственного становления личности; единство уважения и доверия 
к личности и требовательности к ней; единство свободы выбора и ответственности 
личности; единство прав и обязанностей личности. 

Главной фигурой в вузах, который активно влияет на личность студента, является 
преподаватель. В современных условиях он должен не только передавать ученикам знания, 
но и приобщать их к культуре, помогать ориентироваться в ней. Сегодня не все 
преподаватели готовы выполнять эту роль, ведь по тем или иным причинам не могут 
организовать воспитательный процесс в соответствии с требованиями времени. Однако 
следует понимать, что не нужно полностью отказываться от тех старых форм 
воспитательной работы, которые хорошо себя зарекомендовали - их надо насыщать новым 
качественным содержанием [9, с.138]. 

Действительно, большое воспитательное значение в учебном процессе имеет общение 
преподавателя со студентом, ведь оно часто довольно существенно усложняет процесс 
обучения в вузе, если преподавателя недостаточно владеет педагогическим мастерством. 
Отсутствие у преподавателя терпеливого отношения, ироническая улыбка, безразличие к 
проблемам студентов порождают недоверие, лицемерие и фальшь в отношениях, что 
приводит к низкому уровню усвоения материала, пропусков занятий, серьезных 
конфликтных ситуаций [2, с.149]. 

Существенным рычагом в воспитании является личный пример преподавателя. Как 
положительные, так и отрицательные проявления отражаются на поступках молодых 
людей. Типичным примером является несоблюдение преподавателем слова. Речь идет о 
безответственном отношении к проведению консультаций, бесед, индивидуальных работ. 
Затем возникает вопрос, почему студенты нередко нарушают сдачи текущих или зачетных 
работ [8, с.116]. 
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Важным структурным звеном воспитательного процесса является деятельность 
института кураторов. Современному куратору принадлежит значительная роль в 
формировании и становлении личности студента, раскрытии его способностей и 
потенциальных возможностей, организации работы с родителями, облегчении 
адаптационного периода. Функции деятельности куратора как воспитателя реализуются 
через основные принципы национального воспитания, предусматривают: разработку 
перспективных планов и задач воспитания студентов по специфике определенного вуза; 
проведения внеаудиторной деятельности, которая будет способствовать всестороннему 
развитию творческих способностей студентов; формирование гуманных отношений между 
преподавателями и студентами; привлечение органов студенческого самоуправления, 
поддержка инициативы и творчества; передача опыта проведения традиционных 
праздников вузов первокурсникам и т.д. [6, с.38]. 

Осуществление воспитательной работы в высших учебных заведениях на принципах 
демократизма предполагает использование воспитательного потенциала студенческого 
самоуправления, выступает надежным способом формирования гражданской 
компетентности студенческой молодежи. Ведь в студенческой среде сосредоточены 
мощный интеллектуальный и творческий потенциал, энергия, стремление к 
самоутверждению и самореализации как личности. 

Студенческие советы создаются на уровне университета, факультета, академической 
группы, общежитий, включая деятельность всего студенчества университета, и дает 
возможность гармонизировать жизнедеятельность студентов на принципах демократии й 
самоорганизации. 

Учитывая тот факт, что помимо общих интересов студенты имеют индивидуальные 
предпочтения, потребности, склонности, следует создавать клубы по интересам. Их 
многообразие позволит студентам осуществлять собственный выбор культурных, 
моральных и духовных ценностей и на основе их усвоения приобретать личностные 
качества будущего специалиста, который отмечается активной гражданской позицией. 

С целью стимулирования студентов к самосовершенствованию и самовоспитания 
целесообразным является введение в практику вузов личного творческого «портфеля» 
каждого студента, куда может включать следующие составляющие: 

 - личностный творческий паспорт (перечень официальных документов об 
образовательных достижения, общекультурные и профессиональные успехи (дипломы, 
грамоты о победах в олимпиадах, конкурсах научных работ, спортивных соревнованиях, 
публикации, изобретения и т.д.); 

 - личностная творческая биография (опыт участия в работе различных кружков, 
спортивных секций, органах студенческого самоуправления и т.п., результативность этой 
работы); 

 - личностное творческое досье (примеры различных материалов, отражающих 
творческие достижения: описания педагогических идей, разработки учебных занятий, 
воспитательных мероприятий, фотографии, рисунки и т.д.) [7, с. 8]. 

Таким образом, высшие учебные заведения выступают важным звеном в воспитании 
целенаправленной, творческой, самостоятельной личности с ярко выраженной 
национально - гражданской позицией, ценностными ориентациями и образом жизни, 
которые обусловлены потребностями времени и общественным развитием. На сегодня 
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важным вопросом является усовершенствование системы воспитания, внедрение новейших 
воспитательных технологий в содержание образования, чтобы обеспечить ее качественно 
новый высокий уровень. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Основной задачей высшего учебного заведения является выпуск специалистов высокой 
квалификации в конкретной области. Обычно под квалификацией подразумевается 
соответствие уровня подготовки квалификационным требованиям, которые отражены в 
программах по дисциплинам. Часто требования, зафиксированные в документе, носят либо 
слишком общий характер, либо, наоборот, слишком частный характер.  
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Как правило, ориентация на выпуск специалистов высокой общей подготовки 
характерна для классических российских университетов. Такие специалисты обычно 
медленно адаптируются, придя работать в отраслевые научные учреждения или на 
производство. Однако затем при благоприятных условиях они становятся специалистами, 
которые способны решать практические задачи на высоком научном уровне, создавать 
новые технологии и т.д. Для высших учебных заведений профильной принадлежности 
более характерно подготавливать учащихся по конкретной специализации, что дает 
возможность выпускникам быстро адаптироваться в начале практической деятельности, 
если они приходят работать по специальности. В то же время возникают большие 
трудности при необходимости переориентироваться на другую специализацию. Очевидно, 
оба варианта подготовки имеют свои сильные и слабые стороны. Оптимальным кажется 
вариант, при котором конкретные профессиональные знания ложатся на хорошую базовую 
подготовку. 

Не менее важной составляющей подготовки будущих инженеров является 
психологическая готовность выпускников к профессиональной деятельности в качестве 
инженеров. Часто приходится слышать - «нам это не надо знать», «мы это не будем 
делать». Такая психология недопустима, если взяты ориентиры на выпуск настоящих 
инженеров. Учитывая это, необходимо психологически подготавливать учащихся к их роли 
в будущей практической деятельности. Конечно, можно проводить беседы на 
соответствующие темы, но наиболее эффективным кажется проводить занятия таким 
образом, чтобы в ходе изучения дисциплины закладывались бы не только 
фундаментальные и практические знания, но и развивалось инженерное мышление. 
Составляющими инженерного мышления можно считать: 

 - стремление к фундаментальности и широте знаний; 
 - интерес к практическому применению знаний; 
 - гибкость при применении знаний, умение действовать во внештатных ситуациях; 
 - умение самостоятельно расширять и обогащать свои знания и навыки, иметь в этом 

потребность; 
 - высокую профессиональную грамотность и культуру; 
 - уважение к профессии, знание истории науки и техники; 
 - увлеченность. 
Курс общей химии в большой степени позволяет реализовать задачи развития 

инженерного мышления. Ниже приводятся примеры, которые могут быть полезны для 
выработки общей стратегии обучения с выпускающими кафедрами. 

Например, при изучении темы «Основы химической термодинамики» ставится задача 
расширить представление учащихся о сущности химических систем с точки зрения их 
энергетических возможностей. Прикладными аспектами данной темы являются умение 
оценивать тепловые эффекты химических процессов, протекающих в технических 
устройствах, тепло, выделяющееся при горении топлива, а также умение оценивать 
возможность самопроизвольного протекания таких важных процессов, как коррозия 
конкретного металла, взаимодействие веществ, находящихся в контакте при разных 
температурах, и т.д. Данная тема также позволяет развить у курсантов философский взгляд 
на окружающий мир, поднять общий уровень их мышления. 
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При изучении темы «Кинетические закономерности химических процессов» можно 
показать значение совокупности чисто теоретического статистического подхода и 
эмпирического подхода при раскрытии причин влиянии на скорости реакций различных 
внешних и внутренних факторов. Показать, как полезны знания кинетики для понимания 
принципов регулирования скоростей химических реакций и применении этих принципов 
на практике. При этом полезно приводить увлекательные и актуальные примеры, ставить 
перед учащимися проблемные задачи, например, при каких условиях следует хранить 
аккумуляторы, чтобы снизить скорость их саморазряда, какие меры могут ускорить 
реакцию дожигания вредных газовых выбросов в воздух. Много интересных и 
поучительных примеров можно привести из области, связанной с пожаротушением. Эта 
тема с большим интересом воспринимается учащимися и дает богатый материал для того, 
чтобы показать применение теоретических знаний при решении такой важнейшей 
практической задачи, как борьба с пожарами. 

Например, рассматривая формулу зависимости скорости реакции от концентрации 
реагирующих веществ, можно представить ее в применении к взаимодействию горючего и 
кислорода, что характерно для горения. Далее разобрать какие меры могут привести к 
уменьшению скорости и соответственно к прекращению горения, то есть опираясь на 
формулу обсудить действия разных средств пожаротушения. 

v = A e - E / RTCα
гор.Сβ

кисл. + vдиф. 

Так, практически все средства оказывают охлаждающее действие, т.е. снижают скорость 
реакции горючего с кислородом за счет уменьшения Т в показателе степени и число 
столкновений (А). Используемые средства при объемном тушении (углекислый газ, азот, 
пары воды) снижают концентрацию кислорода Скисл. в горючей смеси. Хладоны влияют на 
механизм реакции, повышая энергию активации процесса Е. 

Тема «Свойства растворов» дает большую возможность показать этапы познания 
химической сущности систем, из которых состоит окружающая среда и которые 
используются на практике. Здесь важно указать на роль выдающихся ученых, таких как 
Аррениус, Вант - Гофф, Оствальд, Каблуков, Менделеев в развитии теории растворов. 
Полезно дать темы для рефератов, посвященных этим великим деятелям науки. При 
изучении данной темы необходимо показать уровень сложности описания свойств 
растворов, но, как правило, для учащихся не химических специальностей не нужно 
погружаться в теорию растворов. Однако будущим инженерам полезно понимать, что в 
каких - то случаях достаточно упрощенного описания явления, для использования на 
практике, а в каких - то случаях этого недостаточно. Например, это касается использования 
понятий концентрация и активность. Используя активность ионов водорода для расчета 
кислотности (рН) мы получаем достоверные сведения о свойстве раствора, используя 
концентрацию, получаем величины рН с известной погрешностью, которая во многих 
случаях на практике вполне допустима. 

Очень важно научить учащихся привлекать количественные характеристики при 
прогнозировании процессов, которые могут протекать в водных растворах на практике. 
Например, необходимо показать, как оценивать возможность выпадения осадков солей из 
растворов на основании величин произведений растворимости. Полезно подчеркнуть, что 
применяя на практике качественный показатель «растворимость», приведенный в 
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известной таблице, не всегда дает возможность определить, будет ли образовываться 
накипь на поверхности энергетического оборудования. 

Тема «Электрохимические процессы» уже включает в себя как базовые знания, так и 
специальные знания, необходимые будущему инженеру. Здесь очень важно заложить 
теоретические основы, чтобы в дальнейшем учащиеся могли на высоком уровне освоить 
специальные темы, связанные с работой и применением химических источников тока, 
коррозией металлов, процессами, протекающими при электролизе. Очень важно в данной 
теме показать пути, по которым может осуществляться прогресс в области создания новых 
источников тока, например, обратить внимание на применение щелочного металла лития, 
которое стало возможным при тщательном подборе специальной неводной жидкой среды. 
Эта тема дает возможность научить учащихся пользоваться справочными данными при 
решении практических задач, делать выбор, принимать компетентные решения. Например, 
обсудить характеристики различных источников тока в сравнении, их преимущества и 
недостатки. Аналогичные задачи решаются и при изучении коррозии металлов, где 
справочные данные по потенциалам металлов и сплавов в морской воде позволяют оценить 
пригодность их при использовании на практике. Но для будущего инженера важно не 
только уметь пользоваться справочными данными, но и понимать, как эти данные были 
получены, чтобы оценивать возможность применения их в конкретном случае. Учащиеся 
должны понимать, что на практике химические процессы обычно протекают сложнее, чем 
можно прогнозировать, поэтому очень важны экспериментальные исследования процессов 
в конкретных условиях. Например, можно поставить перед учащимися задачу сделать 
прогноз о том, как будет коррозировать свая в морской воде, потом показать, как это бывает 
на практике (рис.1), и обсудить наблюдаемое явление. 

 

 
Рис.1. Коррозия сваи в морской воде 

 
Очень полезным является обсуждение с учащимися путей решения конкретных 

инженерных задач, не избегая разбора устройства (пусть и не подробного) технических 
средств. Например, разобрать определение корроозионности масла в аппарате Пинкевича. 

Важно также научить критическому отношению к известным сведениям, умению 
находить собственные решения проблемы.  

Одним из эффективных путей развития инженерного мышления является обсуждение 
тех или иных практических решений проблем в их историческом развитии. Поскольку 
часто в учебные часы нет возможности детально останавливаться на этом, такие темы 
полезно давать для написания рефератов или для докладов на конференции.  

Однако, какие бы правильные методы не были привлечены для развития инженерного 
мышления, без увлеченности как свойстве личности все методы будут малоэффективны. 
Это бесценное свойство нужно поддерживать, если оно проявляется у учащегося, или 
выращивать, если учащийся по природе неинициативный, равнодушный. Здесь, конечно, 
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важно педагогическое мастерство, личностные качества преподавателя, его 
профессиональный опыт.  

К мероприятиям, которые способствуют развитию любознательности, увлеченности, 
профессиональной и общей культуры - атрибутам инженерного мышления, можно отнести 
проведение конференций, олимпиад, турниров. Методы организаций должны быть 
тщательно продуманы. После этого полезно представлять итоги в наглядной форме – в виде 
стендов, стенных газет, что является своего рода поощрением активных учащихся, в то же 
время примером для следующих участников подобных мероприятий. 

Следует отметить, что поднятые в данной статье вопросы, естественно, не исчерпывают 
полностью проблему развития инженерного мышления в курсе общей химии. Главным, 
конечно, является непосредственная практическая профессиональная деятельность. Однако 
без соответствующей подготовки выпускник в будущем может остаться простым 
исполнителем, профессиональный уровень и деятельность которого не соответствуют 
высокому званию «инженер». 

© Н.В. Рождественская, 2016 
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СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ 
 
В последние годы резко возрос интерес к проблеме толерантности и является 

актуальным на сегодняшний день, поскольку воспитание молодёжи в духе взаимного 
уважения и национальной терпимости, стремление к постижению национальной 
терпимости выходит на первый план и наиболее остро стоит в молодёжной среде, в том 
числе и среди студентов. Этот вопрос часто рассматривается в современных 
гуманистических науках. 

«Толерантность» стала общепринятым и международным термином. Г.У. Солдатова 
рассматривала понятие «толерантность» в широком смысле, как интегративную 
характеристику личности, которая определяет способность в экстренных и проблемных 
ситуациях взаимодействовать с внешней средой, поскольку восстанавливается нервно - 
психическое состояние человека. Происходит успешная адаптация и не допускаются 
конфликтные ситуации, а наоборот появляются позитивные взаимоотношения с 
окружающей действительностью, благодаря наличию устойчивых свойств и отношений 
этой живой системы [2]. 
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Понятие «толерантность» (от лат. tolerantia - терпение) появилось в русском языке 
сравнительно недавно, оно означает признание ценности любого человека, а также 
признание прав человека быть непохожим на других и принятие его таким, какой он есть 
[1]. 

Всё это определяет тот факт, что способность признать человека с иной точкой зрения 
является главной задачей. Это связано с многообразием культурных различий на основе 
уверенности в своих позициях, при этом не избегать конкуренции в рамках свобод и прав 
личности. 

Говоря о толерантном отношении к другой личности, подразумевается понимание и 
признание того, что человек имеет право быть другим. Уважительное отношение к другой 
личности способствует открытому диалогу, достижению в обществе согласия. Наличие 
толерантных отношений в социуме приводит к сближению и сотрудничеству разных групп 
людей.  

На сегодняшний день мы часто встречаемся с неприятием других национальных групп, в 
итоге это приводит к возникновению конфликтов, агрессивному поведению, расизма и т.д. 

В cовременном обществе толерантное отношение и культура различных народов, 
требуют качественной разработки приёмов и методов формирования толерантного 
сознания у граждан. Само толерантное поведение рассматривается в социальной 
психологии, социологии, философии, педагогике и в других гуманитарных науках. В 
литературе по психологии и педагогии идёт активное рассмотрение и разрабатывание 
проблемы воспитания толерантного отношения. Такие идеи разрабатываются такими 
учёными как Ш.А. Амонашвили, М. Монтессори, В.А. Сухомлинского и др.; педагогике 
сотрудничества посвятили свои исследования О.С. Гозман, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и 
др. В настоящее время проблема формирования толерантности разрабатывается в 
исследованиях А.Г. Асмолова, А.М. Байбакова, Т. Болотиной, Н.М. Борытко, Г.Д. 
Дмитриева, В.А. Лекторского, Д.И. Латышиной, Л.М. Митиной, М.Б. Хомякова, Н.Е. 
Щурковой и др. Все эти ученые разрабатывали принципы формирования толерантности у 
детей школьного возраста [4]. 

Изменения, которые происходят в обществе, влекут за собой реформацию системы 
образования. Переходы на новые ступени развития требуют непосредственного изменения 
принципов и методов воспитания и обучения. Особенно поднимается проблема о 
толерантном отношении в студенческой среде, поступая в ВУЗ, студенты сталкиваются с 
наибольшим количеством людей другой национальности, разной культуры и веры. 
Государству важно не только получать высококвалифицированных специалистов, но и 
культурного человека, который готов самосовершенствоваться.  

Самую главную задачу в системе образования ставят на формирование у студентов 
строить отношения и взаимодействовать с окружающим миром на основе 
взаимопонимания. Задача ВУЗа заключается в том, чтобы вышедшие студенты выходили 
не только с большим багажом знаний и умений, но и обладающие толерантным 
отношением, с основной жизненной позицией. 

Многие исследователи, занимавшиеся этой проблемой, говорят, что характерной чертой 
современных социальных отношений является рост агрессивного поведения людей. 
Особенно остро эта проблема стоит среди молодёжи Северного Кавказа, так как там 
преобладает очень много национальных культур. Всё это создаёт угрозу возникновения 
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неформальных молодёжных организаций с неправильно сформированной системой 
ценностей с ярой выраженной агрессией по отношению к людям, которые имеют другую 
религию и национальную принадлежность. 

Учебный день студентов очень многообразен и насыщен разными событиями, которые 
влекут за собой эмоциональные нагрузки. В студенческой среде нужно уделять большое 
внимание проблеме толерантных отношений. Можно практиковать на различных 
студенческих соревнованиях, собирая группы, где студенты будут работать в команде, 
постоянно находясь плечом к плечу, всё это несомненно объединяет их и сближает. 
Организовывать различные КВНы, студенческие советы, конкурсы, творческие кружки, 
объединения. 

Формирование толерантного отношения у студентов необходимо для того, чтобы 
препятствовать распространению экстремизма и насилия в России. Необходимо 
формировать у молодёжи уважение к различным культурам и обычаям, готовность к 
сотрудничеству и пониманию к людям, которые в свою очередь отличаются по внешности, 
своим убеждениям, языку. В первую очередь основная задача лежит на СМИ, большую 
часть информации мы получаем из информационных ресурсах, поэтому им необходимо 
доставлять достоверную информацию для молодёжи.  

Значимость проблемы формирования толерантности у студентов состоит в 
подборе наиболее оптимального метода для воспитания толерантного отношения и 
имеет важное значение, так как формируются коммуникативные качества личности 
студентов, повышается их уровень личностного и профессионального 
самосовершенствования. 

Толерантное отношение как основное коммуникативное качество личности, 
проявляющиеся в терпимости, бесконфликтности, устойчивости, переносимости, 
доверительности, в способности принимать индивидуальности встречающихся людей, 
является для профессионала спасительным средством сохранения собственной 
целостности, доброжелательности, но для этого коммуникативная толерантность должна 
выступать высокоразвитым и устойчивым коммуникативным качеством личности человека 
любых профессий. 
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ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Образование Российской Федерации - единый целенаправленный процесс воспитания, 
обучения и развития, являющийся социально важным и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Все большее преимущество приобретает среднее профессиональное образование, будь 
то колледжи или техникумы, поскольку оно является значительной составляющей 
российского образования и развивается как важный элемент в системе непрерывного 
образования, призванного удовлетворить потребности личности в реализации творческих и 
профессиональных приоритетов.  

Программы по математике для таких заведений отличаются от программ старшей школы 
незначительно. Однако в последнее время превалирует тенденция уменьшения количества 
часов по математике за счет увеличения времени на изучение других дисциплин, в том 
числе и профессиональных. С одной стороны студенты техникумов и колледжей смогут 
уделять больше времени другим предметам, с другой стороны возникает проблема 
пробелов в знаниях из различных областей математики. Следует отметить, что уменьшение 
количества часов по рассматриваемой дисциплине может и пагубно отразиться в 
дальнейшем: если у студентов возникнет желание поступать в вузы, тем самым придется 
встретиться с еще одним препятствием – ЕГЭ (а как известно, ЕГЭ по математике является 
обязательным и требуется при поступлении в большинство университетов и институтов). 

Одной из основных трудностей в преподавании математики средних специальных 
учебных заведениях является устранение пробелов в знаниях обучающихся по различным 
разделам школьного курса. Это связано с разными причинами – они образуются в 
результате пропусков части занятий отдельными обучающимися (часто это вполне 
уважительные пропуски – работа по сменам, выполнение семейных обязанностей, 
состояние здоровья и другие); в другом случае – это то, что многие из обучающихся 
перестали учиться в массовых школах именно из - за пробелов в знаниях, в том числе и по 
математике; кроме этого многие студенты поступают в учебные заведения после 
длительного перерыва в учебе из - за службы в армии, декретного отпуска или других 
объективных причин. 

Положение усугубляется недостатком времени, отводимого на дисциплину. В силу 
этого, перед преподавателем математики встает проблема увеличения времени, отводимого 
на самостоятельную работу обучающихся. Интенсивная самостоятельная работа, 
выполняемая под управлением и контролем педагога и ее максимальная рационализация – 
одна из важнейших задач, возникающих перед преподавателем. 

В качестве примера можно рассмотреть такой вид работы – как проведение 
индивидуальных консультаций и дополнительных занятий. У педагога, преподающего 
математику в различных группах по различным программа профессий и специальностей и 
на разных курсах собирается довольно большая группа желающих проконсультироваться и 
устранить пробелы, но у каждого из них свои вопросы по разным разделам и темам. Пока 
преподаватель объясняет и помогает одному или нескольким, имеющим схожие вопросы, 
остальные ждут, теряя свое время. В таких случаях преподаватель должен принимать во 
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внимание самые распространенные вопросы, которые могут быть заданы обучающимися, а 
также имея в виду обнаруженные в процессе предыдущих занятий наиболее характерные 
пробелы, педагог заранее подготавливает определенное количество заданий с указаниями и 
предписаниями по поводу особенностей изучения той или иной темы. Для этого 
преподаватель должен предложить обучающимся использовать методические 
рекомендации для выполнения самостоятельной работы, в которых указаны и расписаны 
различные приемы и методы для изучения каждой темы или каждого раздела. Таким 
образом, выяснив, в самом начале консультации, вопросы учащихся, удается занять 
значительную часть учащихся самостоятельной работой над ликвидацией недочетов с 
помощью специально адаптированных для этой цели материалов. Таким образом время 
учеников расходуется не только на устранение пробелов, но и на выработку умений и 
навыков самостоятельной работы над книжной литературой и другими учебными 
материалами, что важно не только для периода учебы в колледже или техникуме, но и в 
дальнейшем: при последующей учебе в вузе или на курсах повышения квалификации в 
ходе работы. С целью совершенствования и развития самостоятельной деятельности 
обучающихся уместно применять разнообразные технические средства обучения, будь то 
применении компьютера, ноутбука, планшета и т.д. Получив задания с использованием 
ТСО, таких как видеоуроки, различные компьютерные тесты и таблицы, программы для 
построения моделей и графиков обучающийся сможет самостоятельно контролировать и 
корректировать свою учебную деятельность, поэтапно убеждаться в правильности своих 
действий.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что применение компьютерных и 
технических средств обучения, индивидуализация учебного процесса в силу особенностей 
контингента, а также правильная организация самостоятельной работы обучающихся могут 
повысить качество обучения и увеличить обратную связь между учащимся и педагогом в 
преподавании математики. 

© А.И. Сидельник, 2016 
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ВСТРЕЧА - ОДНА ИЗ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере развития 
личности занимает все более значимое, ведущее место в ее структуре. Она характеризует 
личность с точки зрения способа и характера взаимоотношений индивида с определенной 
действительностью. Это понятие отражает политические, юридические, нравственные 
права и обязанности граждан по отношению к своему государству и предполагает 
сознательное, ответственное отношение людей к обществу [3, с.427]. 
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 Формирование гражданской позиции должно начинаться уже в начальной школе, когда 
ребёнок встаёт на путь активного целенаправленного и специально организованного 
познания окружающего мира. Происходит процесс накопления представлений об 
отрицательном и положительном, о сущности мира, о природе и характере отношений 
между людьми[2].  

 Одной из форм формирования гражданской позиции является встреча. 
 Встреча - собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем - нибудь, беседы, 

обсуждения, торжество по поводу прибытия кого - либо. 
 В основном встречи организуют для групп в актовых залах или в других больших 

помещениях. Для того, чтобы они не превратились в хаос, их необходимо тщательно 
готовить. Такая подготовка касается ведущего, приглашенного гостя и учеников, которые 
будут участвовать во встрече. 

 Педагог в своей работе может использовать следующие формы проведения встреч с 
интересными людьми: встреча за самоваром - встреча в камерной обстановке с угощением, 
как правило, на фольклорную тему; встреча литературная - встреча, посвященная 
литературе; встреча тематическая - встреча, посвященная какой - либо теме; встреча - 
интервью - встреча, подготовленная и проведенная в форме интервью; встреча - 
презентация - официальное представление, открытие чего - либо созданного, 
организованного (например, презентация нового журнала, книги, организации и т. п.); 
встреча читающих людей (читателей) - собрание в библиотеке любителей и знатоков книги, 
чтения, с целью обсудить вместе вопросы формирования позитивного образа человека 
читающего; 

фронтальная беседа («Встреча с интересным человеком») - специально 
организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по 
какому - либо вопросу (проблеме). Фронтальная беседа может быть организована с 
использованием игры. Например, «Урок творчества», «Урок добра», «Урок 
фантазии» и т.п., имитирующий школьное аудиторное занятие. Ведущий 
приобретает роль учителя, остальные участники - учеников, а правила такой игры 
соответствуют правилам обычного школьного урока. Весьма показательным 
является изменение, которое произошло с телепередачей «Час пик». Задуманная как 
фронтальная беседа (участие в беседе телезрителей осуществлялось с помощью 
телефонных звонков), передача превратилась в демонстративную индивидуальную 
беседу (телевизионные аналоги — «Женские истории», «Абажур»). Вызывает 
интерес технологический анализ телепередачи «Смак». Данная телепередача 
является представлением, демонстрирующим индивидуальную беседу (с 
интересным человеком) в ходе предметно - практической деятельности. 

 Главные методические принципы организации «Встречи с интересными 
людьми»: встреча готовится заранее, продумывается круг обсуждаемых вопросов, 
детям сообщается заранее, кто придет к ним в гости, сообщается небольшая 
предварительная информация об этом человеке; во время встречи гость 
рассказывает о своей профессии, хобби, обязательно демонстрируются результаты 
его труда (фото, награды и т. д.); встреча организуется как можно ярче и 
эмоциональнее; в ходе беседы дети задают интересующие их вопросы; в конце 
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встречи дети выражают гостю свою благодарность за интересный рассказ, 
преподносят подарок, может быть организовано совместное чаепитие. 

 Подготовка встречи включает в себя следующие этапы: создание координационного 
совета и творческой группы. 

 Творческие группы подразделяют: 
1. Поисковая (собирает материалы о людях, посвятивших себя, свою жизнь родному 

краю). 
2. Трудовая (готовит зал для проведения встречи, сувениры для гостей). 
3. Художественная (готовит номера художественной самодеятельности). 
 Организуются методические советы по проведению встреч: 
1. Заранее побеседовать о содержании выступления на встрече. 
2. Попросить приглашенного участника встречи не только рассказать, но и показать 

документальные материалы. 
3. Продумать художественную часть встречи. 
4. Оформить материалы встречи. 
 Ведущему необходимо продумать атмосферу представления приглашенного, характер 

проведения и завершения встречи. Для этого нужно заранее встретиться с гостем. Во время 
разговора с ним следует выявить яркую деталь из его жизнеописания, использование 
которой помогло бы уже во время представления заинтриговать участников встречи. 
Соответствующую эмоциональную атмосферу ее начала легко создаст фоновая музыка. 
Например, участника Отечественной войны целесообразно представить в приглушенные 
звуки мелодии одной из популярных песен времен войны. Важно и продумать завершения 
встречи, которое бы подтверждало уважение к гостю и демонстрировало бы благодарность 
за участие во встрече (вручение цветов, книги с памятной подписью, сувенира, 
изготовленного руками учащихся и т.д.). 

 Нужно помнить, что нередко приглашены люди далекие от специфики педагогической 
работы, поэтому их соответствующим образом следует подготовить. Бывает так, что 
человек интересной судьбы, у которой есть чему поучиться, начинает говорить общими 
фразами, копируя изложение информации учебника. При таких обстоятельствах в зале 
постепенно угасает к ней интерес. Чтобы этого не случилось, педагогу нужно помочь 
приглашенному подобрать для рассказа интересные факты и осветить их во время рассказа 
в педагогически целесообразном видении. 

 Целесообразно предварительно подготовить к встрече и учащихся, заранее сформировав 
необходимые представления о тех обстоятельствах, в которых пришлось жить и 
действовать человеку интересной судьбы. 

 Именно необходимость присвоения социального опыта детьми как членами общества 
влечёт за собой развитие человечества в целом, так как реальным базисом личности 
является совокупность её общественных отношений к миру, в котором реализуется её 
деятельность[1.c.79]. 

 Таким образом, встреча является эффективной формой формирования гражданской 
позиции у младших школьников. Дети этого возраста являются активными собеседниками 
во время встреч. Встречи с интересными людьми оставляют незабываемые впечатления в 
памяти детей, формируя у них собственные взгляды на прошлые прожитые события. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Сегодня остается открытым вопрос: «Как же наиболее эффективно использовать 
потенциальные возможности современных информационных и коммуникационных 
технологий при обучении школьников, в том числе, при обучении математике?». Задачей 
школы является не только сообщение определенной суммы знаний учащимся, но и 
развитие у них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к 
самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и умений, применения их в своей 
практической деятельности. Главный труд наших ребят - это учение, и поэтому очень 
важно научить их разумно учиться. Общепризнанно, что математика является наиболее 
трудоемким учебным предметом, требующим от учащихся постоянной, кропотливой и 
значительной по объему самостоятельной работы, причем, весьма специфичной и 
разнообразной.  

Цели использования компьютера на уроках математики следующие: развитие 
межпредметных связей математики и информатики; формирование компьютерной 
грамотности; развитие самостоятельной работы учащихся на уроке; реализация 
индивидуального, личностно - ориентированного подхода.  

Задачи учителя математики следующие: 
 Обеспечить фундаментальную математическую подготовку детей; формировать 

информационную и методическую культуру, творческий стиль деятельности учащихся; 
подготовить учащихся использовать информационные технологии и другие 
информационные структуры. 

Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю сократить время на 
изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания 
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учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает 
реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально - нравственный, 
творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию интеллекта, 
информационной культуры учащихся. Использование ИКТ в учебном процессе 
предполагает повышение качества образования, т. е. решение одной из насущных проблем 
для современного общества. 

Процесс организации обучения школьников с использованием ИКТ позволяет: 
 сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет новизны и необычности 

такой формы работы для учащихся, а с другой, сделать его увлекательным и ярким, 
разнообразным по форме за счет использования мультимедийных возможностей 
современных компьютеров; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности 
визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся 
свободно осуществлять поиск необходимого школьникам учебного материала в удаленных 
базах данных благодаря использованию средств телекоммуникаций, что в дальнейшем 
будет способствовать формированию у учащихся потребности в поисковых действиях;  

 индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за 
счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, 
используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся 
положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы;  

 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет 
фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), корректно реагирует на ошибки; 
самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать свою 
деятельность благодаря наличию обратной связи, в результате чего совершенствуются 
навыки самоконтроля;  

 осуществлять самостоятельную учебно - исследовательскую деятельность 
(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем 
самым у школьников творческую активность.  

Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений 
и, прежде всего, перед школой задачу подготовки выпускников, способных: 
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,  
 самостоятельно критически мыслить;  
 грамотно работать с информацией;  
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах; 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня.  

Применение информационных технологий в обучении базируется на данных 
физиологии человека: в памяти человека остается 1 / 4 часть услышанного материала, 1 / 3 
часть увиденного, 1 / 2 часть увиденного и услышанного, 3 / 4 части материала, если ученик 
активно участвует в процессе. С целью интенсификации обучения, наряду с ранее 
использовавшимися в обучении математике классическими формами обучения в школе и в 
самостоятельной работе учеников всё чаще используются программное обеспечение 
учебных дисциплин: программы - учебники, программы - тренажёры, словари, 
справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий, 
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тематические компьютерные игры. Возможности компьютера, при использовании 
адаптированных к нему дополнительных технологий: программных продуктов, Интернета, 
сетевого и демонстрационного оборудования, составляют материальную базу 
информационно - коммуникативных технологий. 

 © М.А.Темирдашева,2016 
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ОСОБЕННОСТИ 
 

Ожидаемый педагогический эффект от применения информационных технологий в 
обучении неразрывно связан с широкими возможностями, предоставляемыми средствами 
современной микропроцессорной вычислительной техники и психологическими 
особенностями их использования в процессе обучения с обязательным соблюдением 
эргономических норм по длительности непрерывного пребывания учащихся за 
компьютером. Современная информатика велика по объему и динамична. В понимании 
некоторых людей это есть совокупность приемов и методов работы с компьютером. На 
самом деле это не так: компьютеры являются лишь техническим средством, с помощью 
которого информатика реализует свой прикладной пользовательский аспект. Вот одно из 
простейших определений, с которыми мы солидарны: « информатика - комплекс научно - 
практических дисциплин, изучающих все аспекты получения, хранения, преобразования, 
передачи и использования информации». Далее авторы подчеркивают: «…однако, из 
какого бы определения ни исходить, все согласны с тем, что у современной информатики 
есть два взаимодополняющих аспекта – научный и технический. Первый является более 
устоявшимся, второй – весьма мобильным, хотя и в технологической части информатики 
есть вполне сформировавшееся ядро, которое мало подвижно изменениям». Общеизвестно, 
что информационные технологии могут сделать процесс обучения более интересным. 

В психологической и педагогической литературе (Н.В. Апатова, В.П. Беспалько, И.Я. 
Лернер, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина, В.С. Швырев и др.) неоднократно подчеркивается, 
что процесс обучения неразрывно связан с различными процессами передачи информации. 
Если следовать определению В.М. Глушкова, что информационные технологии – это 
процессы, связанные с переработкой информации, то можно сделать вывод, что в обучении 
информационные технологии использовались всегда. Под информационной технологией 
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понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). В последние годы 
термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина 
«компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время, 
так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные 
технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 
составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использование 
современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные 
информационные технологии». Само понятие технология отражает направленность 
прикладных исследований на радикальное усовершенствование человеческой 
деятельности, повышение ее результативности в отношении гарантии целедостижения, 
интенсивности, инструментальности, технической вооруженности. 

Информационные технологии – это мощное орудие, с помощью которого можно развить 
формирующий интеллект младшего школьника – базу, лежащую в основе способности к 
обучению. Поэтому так важен учет особенностей интеллектуального развития учеников 
начальной школы. В рамках рассмотрения понятие информационные технологии, также 
следует рассмотреть определение понятия «культура», которая включает в себя следующий 
объем: «асоциальная система организованных при помощи норм и ценностей, 
функционально полезных, закрепившихся в общественной практике и сознании общества 
форм деятельности.  

Ускорение раннего развития детей делает реальностью внедрения компьютерных 
технологий на ранних этапах обучения. К моменту поступления в школу (6 – 7 лет) у детей, 
как правило, есть некоторый опыт общения с компьютерными устройствами, поэтому 
начинать обучение целесообразно с младше школьного возраста, так как известно, что 
самые прочные и пожизненные знания и навыки человек получает в начальной школе. 
Информация, воспринятая зрительно, более осмысленна и лучше сохраняется в памяти. 
Установлено, например, что педагогически целесообразное и методически грамотное 
применение звуковых устройств увеличивает объем усваиваемой информации на 15 % , 
визуальных – на 25 % , совместное использование звуковой и визуальной техники 
обеспечивает усвоение учебной информации объемом до 65 % . Если же компьютерная 
деятельность на уроке ориентирована на поддержку традиционного курса обучения, то в 
этом она не только не будет отвлекать детей от школьного курса обучения, а скорее, будет 
способствовать развитию у ребенка повышенного интереса к нему. В том случае, риск 
создания таких учебных курсов, которые безнадежно устаревают до того, как по ним 
начинают учить детей, будут меньше. 

Компьютер лишь фокусирует те изменения в содержании обучения, которые должны 
быть осуществлены в качестве ответной реакции на сдвиги, которые происходят в мире. 

Особенности методики: компьютерные средства обучения называют интерактивными, 
они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, вступать с ними 
в диалог, что и составляет главную особенность методов компьютерного обучения. 

В компьютерных технологиях весьма актуален вопрос соотношения компьютера и 
элементов других технологий.  

 © Темирджанова М.А., Аджиева Л.Б.,2016 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Начало XXI века характеризуется переходом общества от постиндустриального к 

информационному этапу своего развития, этапу, на котором с каждым годом увеличивается 
доля информационного продукта в валовом национальном продукте, растёт число людей, 
занятых информационной деятельностью. Совокупность этих явлений называется 
информатизацией общества. Активное развитие информационных технологий (ИТ) влечет 
за собой изменение многих сфер жизни общества. Система образования, как часть социума, 
не может остаться в стороне от происходящих кардинальных реформ общества. 

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен 
требованием современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его 
члены были готовы к труду в десятки раз более производительному и творческому, что 
обеспечивается наукоемкостью всех информационных средств - от персональных 
компьютеров до глобальных связей Интернет. В соответствии с Концепцией внедрения 
новых информационных технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в 
детском саду ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается не как отдельное 
обучающее игровое устройство, а как универсальная информационная система, способная 
соединиться с различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в 
корне изменить развивающую среду детского сада в целом. Отечественные и зарубежные 
исследования по использованию компьютера в детских садах убедительно доказывают не 
только возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии 
интеллекта и в целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, 
и др.). 

Научно - техническая революция стала основой процесса информатизации всех сфер 
жизни общества, в том числе и образования. Именно поэтому одной из приоритетных задач 
развития образования в России является создание единой образовательной 
информационной среды.  

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 
перемены, как позитивные, так и негативные. Успех этих перемен связан с обновлением 
научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных 
условий обновления является использование новых информационных технологий (далее - 
НИТ), в первую очередь компьютеров.  

Однако в целом процесс информатизации в дошкольных учреждениях развивается 
медленно. Он сдерживается недостаточно оснащенной материальной базой, отсутствием 
мультимедийных материалов, соответствующих государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. Кроме того, требует совершенствования и развития 
система подготовки и переподготовки кадров для работы в области информатизации 
дошкольного образования.  

Минобразования России обращает внимание на то, что НИТ, являющиеся важным 
фактором обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, 
катализатором развития его творческих способностей, могут входить в дошкольное 
образование наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей через игру, 
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конструирование, художественную и другие виды деятельности, но ни в коем случае не 
заменять их.  

Одним из главных вопросов, связанных с компьютеризацией дошкольного образования, 
является изучение влияния компьютера на организм, психическое состояние и развитие 
ребенка. В результате изучения воздействий, оказываемых компьютером на самочувствие, 
работоспособность и здоровье детей, был определен безопасный режим, нормирована 
длительность и методика организации компьютерных игр в детском саду, продуманы и 
разработаны соответствующие условия организации "рабочих мест" ребенка, требования к 
освещенности помещений, рекомендации по приобретению, установке и содержанию 
техники .  

В детском саду могут использоваться только такие компьютерные программы и игры, 
которые соответствуют психолого - педагогическим и санитарно - гигиеническим 
требованиям. Эти требования изложены в инструктивно - методическом письме 
Минобразования России от 14.03.2000 N 65 / 23 - 16 "О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных формах 
обучения" в пункте 5: "Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 6 лет не 
должны проводиться чаще двух раз в неделю. Продолжительность непрерывной работы с 
компьютером - не более 10 минут. Для снижения утомляемости под воздействием 
компьютерных занятий чрезвычайно важна гигиеническая рациональная организация 
рабочего места за компьютером: соответствие мебели росту ребенка, оптимальное 
освещение, соблюдение электромагнитной безопасности. Компьютерная техника, которая 
используется в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), обязательно должна 
иметь гигиеническое заключение (сертификат), подтверждающее ее безопасность для 
детей". Кроме того, рекомендуется с осторожностью относиться к разнообразным 
развлекательным компьютерным играм, построенным на азартных, агрессивных, 
монотонных действиях и персонажах, оказывающих негативное воздействие на психику и 
характер ребенка.  

 © З.У.Темирова , 2016 
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СПЕЦИФИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОУ  
 

 Возможности воспитания в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) с 
развитием средств и методов педагогического взаимодействия и поддержки определяют 
наиболее удобные по выделяемым показателям и критериям развития личности и системы 
образования формы и средства, методы и педагогические технологии, фасилитирующие 
решение задач и проблем современного образования.  
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 В структуре продуктивного поиска возможностей научной верификации качества 
самореализации инструктора по физическому воспитанию в ДОУ мы определим 
программно - педагогическое обеспечение научного исследования, фасилитирующее 
постановку и решение научно - педагогических задач [1 - 3], выделим педагогическое 
моделирование в качестве основного метода проводимой нами работы [4 - 7], примерами 
гибкого использования которого будут работы [8 - 9], направленные на раскрытие основ 
профессиональной деятельности работника системы образования, трудовые функции 
которого непосредственно связаны с организацией физического воспитания и физической 
культуры, формированием потребности в здоровом образе жизни у обучающихся, 
формированием интереса к спорту как одного из направлений самореализации личности.  

 Определим понятие «самореализация» в контексте общепедагогического знания, а 
также основ педагогики физической культуры и спорта, возрастной педагогики, педагогики 
развития.  

 Самореализация – процесс ситуативного, личностного определения и оптимального 
решения задач и противоречий ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, 
регламентирующих и детализирующих возможности и практику оценки качества 
идеальных и материальных продуктов, создаваемых личностью, включенной в описываемы 
процесс, возможности и результативность которого зависят от потребностей личности и 
общества, особенностей и уровня развития общества и личности, качества педагогически 
детерминируемых и реализуемых идей в системе общечеловеческого и трудового 
потенциалов.  

 Самореализация инструктора по физическому воспитанию – процесс определения идей 
здоровьесбережения и практики физического воспитания в работе развития обучающегося, 
включенного в освоение норм общей и физической культуры, гарантирующих устойчивое, 
своевременное, продуктивное развитие личности в соответствии с уровнем здоровья и 
способностей, где выбор вида и возможностей физического воспитания определяется не 
только идеями развития личности в модели учета нормального распределения 
способностей и здоровья, но и особенностями общечеловеческого программирования 
результатов труда инструктора по физическому воспитанию, гарантирующего личности 
обучающегося соблюдение основ гуманизма, толерантности, адаптивности и 
акмеверификации основ общения и развития в модели поликультурного образования и 
самореализации.  

 Самореализация инструктора по физическому воспитанию в ДОУ – процесс решения 
задач развития личности воспитанника ДОУ в соответствии с нормами развития и обучения 
в ДОУ, гарантирующий инструктору получение оптимально высоких достижений в 
определении и решении задач оздоровления воспитанников ДОУ, формирования у них 
потребности в здоровом образе жизни, любви к физическому воспитанию и физической 
культуре, общению и самореализации в модели игрового развития и становления личности, 
гарантирующих ребенку гибкий, своевременный переход на последующие ступени 
развития и социализации, самореализации и самоутверждения.  
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ОСНОВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ «МАСТЕР ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
 

Одной из важнейших составляющих новой образовательной политики в России является 
расширение международных политических контактов, интеграция мировой экономики и 
финансов, формирование бизнеспространства.  
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В свою очередь, процесс формирования бизнеспространства подразумевает 
необходимость разработки методологии анализа и оценки потребности общества в 
реализации иноязычной составляющей в бизнескоммуникации. Для разработки стратегии 
применения лингвистической инженерии к области продвижения бизнестехнологий была 
предложена образовательная программа МВА. 

Магистр делового администрирования - самая известная и популярная академическая 
степень в сфере управления бизнесом. МВА (Master of Business Administration) с 
английского переводится как «мастер делового администрирования». МВА – программа 
постдипломного образования, направлена на подготовку менеджеров общего профиля для 
работы в различных сферах деятельности. Степень МВА подразумевает, что независимо от 
того, в какой области менеджер - управленец работает (транспорт, торговля, производство, 
консалтинг, инвестиционные и строительные компании, банки, издательское дело), 
технологии управления бизнесом будут едиными. Меняется только предметная среда. В 
современном мире жесткой конкуренции МВА является престижным и весьма 
необходимым дополнением к высшему образованию. Целью программы МВА является 
подготовка высокопрофессиональных менеджеров - практиков, обладающих 
современными знаниями, умениями и навыками в бизнес сообществе, в связи с этим данная 
программа рекомендуется: 
 Аппарату управления, а также директорам крупных фирм, компаний, предприятий. 
 руководителям функциональных подразделений; 
 менеджерам, заинтересованным в повышении управленческой квалификации  
Программа MBA построена таким образом, чтобы обеспечить целостное системное 

понимание процессов управления и научить использовать современный управленческий 
инструментарий для решения стратегических и тактических бизнес - задач. Программа 
МВА нацелена на получение и развитие практических навыков управленческой работы и 
ведения бизнеса, на интенсивный обмен практическим опытом, на развитие 
инновационного и креативного мышления. Это программа для людей, ориентированных на 
карьерный рост.  

Имея многолетний опыт работы по данной программе и являясь одним из разработчиков 
образовательной программы в Московском государственный университете путей 
сообщения (МИИТе), хотелось бы отметить, что для топ - менеджеров и владельцев 
бизнеса существует специальная категория программ МВА – Executive МВА, или ЕМВА. 
Эти программы в значительной степени нацелены на развитие лидерского потенциала и 
стратегического видения участников, на то, чтобы научить их видеть компанию не через 
призму отдельных функций, а, что называется, «с высоты птичьего полета».  

По статистике, проведенной Российской лигой МВА в 2014 году, 83 % получивших 
бизнес - образование считают, что оно помогло им получить полезные знания, умения и 
навыки. По 5 % довольны новыми связями и знакомствами, а также полученным 
авторитетом в глазах работодателя. 3 % уверены, что главное в МВА – престижный 
диплом. 

Учебные планы программ MBA разработаны так, чтобы слушатели применяли свои 
знания или сразу после окончания обучения (если речь идет о программах full - time), или 
даже во время обучения (если это модульные или part - time - программы).  

Ядро программы составляют предметы, развивающие ключевые навыки для бизнеса: 
аналитическое мышление (бухгалтерский учет, экономическая политика, исследование 
операций, статистика и т.д.), профессиональные навыки (финансовый менеджмент, HR - 
менеджмент, управление операциями и т.д.) и этику (деловая этика, корпоративное 
управление и т.д.). В обучение также входит большое число дополнительных курсов, у 
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каждой высшей школы свой набор таких дисциплин – международные финансы, 
предпринимательство, управление проектами, искусство ведения переговоров и т.д. 

Многие думают, что степень MBA (Master of Business Administration) является 
разновидностью магистратуры. Это не так. Программа MBA была создана для того, чтобы 
учить выпускников высших учебных заведений бизнесу, т.е. практической деятельности. 
Поскольку бизнес - дисциплины не являются научными и для их усвоения требуется 
наличие практического опыта, то их преподавание невозможно встроить в 
государственную программу магистратуры, в которой превалируют академические 
(теоретические) дисциплины. Бизнес школа является аккумулятором бизнес - знаний и их 
носителей, поэтому слушатели программ MBA погружаются в специфическую 
образовательную среду. Основа обучения - так называемый "кейс - метод", который 
заключается в осмыслении конкретных бизнес - ситуаций, происходивших с различными 
компаниями, рассмотрении действий менеджеров в тех или иных ситуациях и их 
последствий [1]. 

Являясь преподавателем английского языка и зная проблему изнутри, представляется 
целесообразным рассмотреть два подхода к идеологии программ MBA: американский и 
английский. В первом случае программа MBA является "дженералистской" (MBA - 
general), т.е. предназначена для руководителей любой отрасли экономики. Во - втором - 
программа MBA специализированная (specialized MBA) и имеет отраслевую 
направленность, хотя построена на том же general - фундаменте.  

Программа MBA - general в России имеет следующие специализации: менеджмент, 
финансы, маркетинг, HR (управление по персоналу), продажи и т.д., что на практике 
выливается в добавление к базовым дисциплинам курсов по выбору (electives). В 
специализированной программе MBA, помимо основных, добавляются специальные 
отраслевые курсы. 

Как правило, школы бизнеса (или, как их еще называют, школы менеджмента) 
создаются при крупных университетах. Период обучения по программе MBA занимает от 
одного до двух лет. Порой люди путают понятия диплом МВА с документом о 
высшем образовании. МВА – это не высшие образование, а престижное в 
современном мире жесткой конкуренции и весьма необходимое дополнение к нему. 
Данная квалификация позволяет получить работу руководителя, как правило, 
высшего звена. 

Общаясь с руководителями подразделений на английском языке, необходимо донести до 
них преимущества МВА - степени, а именно: 

 глубокие практические знания в различных областях бизнеса: финансы, маркетинг, 
предпринимательство, менеджмент; 

 возможность слушать мастер - классы, тренинги, семинары топ - менеджеров 
мирового уровня; 

 практика до 2 и более лет за границей, погружение в англоязычную среду успешных 
менеджеров, возможное трудоустройство и дальнейший карьерный рост; 

 ценные бизнес - контакты по всему миру; 
 возможность сделать международную карьеру (например, стать руководителем 

одной из гигантских корпораций). 
 возможность выгодно инвестировать в собственное развитие. 
Специалист, прошедший подготовку по программе MBA, интегрируя знания по 

функциональным разделам управления и учитывая тенденции развития внутренней и 
внешней среды компании, должен быть способен к формированию собственного видения 
перспектив развития предприятия в целом, определению путей оптимизации 
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использования всех имеющихся ресурсов для достижения поставленных стратегических 
целей. Современный бизнес становится вс©©е более интернациональным, что 
подразумевает собой тесное общение с носителями других культур и представить себе 
специалиста высокого уровня без знания иностранного языка очень сложно. К тому же, для 
того чтобы перейти к освоению зарубежных рынков, знание иностранного языка является 
необходимым, а иногда решающим фактором. В связи с этим, программа МВА включает в 
себя обязательный курс «Деловой английский язык». На сегодняшний день Бизнес - школы 
предлагают две ступени курса «Деловой английский язык».  

Первая ступень: Business Communications in English – это курс, после прохождения 
которого слушатели учатся правильно воспринимать межгосударственные культурные 
различия, искусству проведения презентаций на английском языке, узнают, как правильно 
вести деловые переговоры и деловую корреспонденцию на английском языке.  

Вторая ступень: English for Business Studies, это курс, который предлагает специальные 
разделы бизнеса, такие как маркетинг, финансы, кадровая политика, международная 
торговля и многое другое [2]. 

В заключение необходимо подчеркнуть ту важную роль преподавателя иностранного 
языка, которую он играет в реализации международной образовательной программы МВА 
и повышении качества лингвистической подготовки. 

 
Список используемой литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРА В МШБ РЭУ ИМ. 

Г.В.ПЛЕХАНОВА 
 

В международной школе бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова выпускная квалификационная 
работа бакалавра (ВКР) - это первое масштабное индивидуальное исследование 
обязательное для всех студентов. Оно дает им возможность не только проявить 
аналитические способности и понимание проблемы, но в первую очередь применить 
знания, умения и навыки, накопленные за годы учебы. [2, с.5] 

Что отличает выпускную квалификационную работу МШБ от традиционной российской 
выпускной работы уровня бакалавра? Во - первых, как и весь курс обучения, подготовка, 
написание и защита ВКР в МШБ РЭУ им. Г.В.Плеханова проходит на английском языке. 
Кроме того, до сих пор традиционные студенческие выпускные работы носили скорее 
описательный теоретический характер и в целом, представляли собой обзор того, что уже 
существовало, т.е. взгляд в прошлое. В МШБ задания для студенческих ВКР 
подразумевают аналитический подход с постановкой проблемы, ее развернутым анализом 
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и решением в качестве основы для предложения рекомендаций для дальнейших действий, 
т.е. взгляд в будущее. 

Объект исследования также изменился. Если ранее студент мог исследовать целую 
отрасль промышленности или экономическую ситуацию в стране, теперь объектом 
исследования становится компания, а задача исследователя сужается до выявления той или 
иной проблемы в этой компании или ее подразделении, которая должна быть 
проанализирована и решена студентом. Как видно, подход стал более реалистичным и 
более привязан к повседневной бизнес - деятельности. В то же время, теоретический или 
академический аспекты также не остаются без внимания. Студенты должны провести свои 
исследования на фоне соответствующих теоретических подходов и представить это в 
письменном документе. Другими словами, студенты, как кинопродюсеры должны 
выстроить соответствующие теоретические декорации для анализа конкретной деловой 
ситуации, которая становится центром внимания исследования.Для студентов МШБ 
исследование в рамках выпускной квалификационной работы – это выявление, изучение и 
анализ бизнес - проблемы в международной или национальной компании, занимающейся 
международной деятельностью. 

Зачастую руководители предприятий представляют такие "проблемы" своим 
сотрудникам для исследования и анализа. В случае выпускной квалификационной работы 
выбор “проблемы” или темы может быть обусловлен либо академическими интересами 
студента, либо тем, с чем ему пришлось столкнуться в ходе его учебной производственной 
преддипломной практики. Для изучения темы студенты должны много читать, проводить 
опросы, брать интервью, собирать финансовые данные, посещать различные места, делать 
записи, разрабатывать и пробовать новые идеи, и т. д. Перечень способов подготовки к 
написанию ВКР практически бесконечен. [2, с.6] 

По мере продвижения исследования студентам приходится генерировать много 
материала, большая часть которого представляет собой записи, которые становятся основой 
их выпускной квалификационной работы. В ВКР представлена информация о том, что 
было сделано студентом, почему это было сделано, к каким выводам пришел студент и 
какие рекомендации для дальнейших действий могут быть предложены. На самом деле, 
при подготовке и написании ВКР с помощью научных руководителей студенты МШБ 
действуют как реальные бизнес - аналитики и исследователи, не будучи ограниченными 
никакими идеологическими рамками.  

Для того, чтобы помочь студентам разобраться в этих вопросах в МШБ был разработан и 
включен в учебный план курс по подготовке и написанию выпускной квалификационной 
работы. Курс рассчитан на один модуль – 8 недель последнего семестра. Этот курс 
включает в себя различные аспекты предварительной подготовки: детального разъяснения 
требований как к письменному документу, так и к устной защите – повторение 
основополагающих принципов структурированного письма и устных презентаций. 
Поскольку все обучение в МШБ проходит на английском языке, данный курс 
предусматривает обзорные языковые тренинги по вопросам стилистического оформления 
формального письменного документа и устной презентации. На этих тренингах студенты 
выполняют лингвистические упражнения, повторяют принципы мозгового штурма с 
последующим изложением материала в кратких отчетах и их обсуждением. Кроме того, 
курс включает несколько семинаров, на которых студенты могут провести предварительное 
обсуждение своей выпускной работы как в студенческой группе, так и индивидуально с 
ведущим преподавателем. Опыт показывает, что такое обсуждение очень позитивно 
сказывается на окончательном качестве ВКР. [3, с.27] 
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Помимо этого, с целью облегчения работы студентов в МШБ было разработано и 
опубликовано учебно - методическое пособие с подробной информацией о требованиях к 
выпускной квалификационной работе. Особое внимание уделялось соответствию 
требований к ВКР РЭУ им. Г.В. Плеханова, и вузам - партнерам МШБ. Вместе с этим, для 
поддержания высокого уровня выпускной квалификационной работы МШБ всегда 
приветствует участие вузов - партнеров, руководства компаний, в которых студенты 
проходят производственную преддипломную практику, и всех заинтересованных лиц в 
процессе подготовки и защиты ВКР.  

Международная школа бизнеса старается постоянно согласовывать требования к ВКР с 
партнерскими университетами. Научные руководители студентов, проходящих обучение 
по программе Двойного Диплома, находятся в постоянном контакте как со своими 
студентами, так и между собой. Таким образом происходит координация требований 
между двумя университетами. Связь осуществляется через электронную почту, 
видеоконференции или личное присутствие – наши коллеги с удовольствием откликаются 
на приглашения принять участие в заседаниях государственных аттестационных комиссий 
по защитам ВКР. 

Очень часто на защитах присутствуют руководители компаний, в которых студенты 
проходили производственную преддипломную практику, что свидетельствует об их 
заинтересованности в успехе своих новых сотрудников и выпускников МШБ. 

Таким образом, представляя собой завершающий этап обучения, подготовка, написание 
и защита ВКР остается в рамках общей концепции МШБ, одна из главных задач которой – 
это научить студентов учиться, привить им интерес и азарт к познанию мира, к 
самостоятельному, непредвзятому и позитивному его освоению. [1, с.106] 
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СОЦИАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Социально - педагогическая деятельность в условиях дошкольных образовательных 

учреждениях - - это та работа, которая включает педагогическую и психологическую 
деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии 
собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния, 
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помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в 
становлении маленького человека в обществе. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью 
и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию 
положительных качеств у подрастающего поколения. Одним из основных направлений 
работы дошкольных образовательных учреждениях является социально - личностное 
воспитание дошкольников. Дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они 
являются субъектами собственного обучения. 

Социальное развитие детей дошкольного возраста - непростой процесс, особенно в 
современном нестабильном мире, когда многие ценности утратили свое первоначальное 
значение и моральные и этические нормы больше не являются обязательными для 
исполнения. 

При формировании личности ребенка учитываются многие факторы, получение 
определенных навыков для выживания, умение распознавать эмоции, но мало кто уделяет 
должное внимание именно социальному развитию детей дошкольного возраста, то есть 
обучению ребенка соблюдению законов морали и нравственности, уважению к 
культурному наследию, а также сложившимся устоям их близкого окружения. Принято 
считать, что эти обязательные для всех понятия усваиваются сами собой на протяжении 
первых лет жизни. На личность ребенка оказывают влияние не только родители и учителя в 
школе, а также обстоятельства жизни и среда обитания, моральные устои ближайшего 
окружения и даже услышанное случайно слово на улице. Ребенок учится жить и 
взаимодействовать с окружающим миром, глядя на своих родителей и сверстников, он 
копирует их манеру поведения и принципы. 

Социальное развитие ребенка дошкольного возраста - это, прежде всего, адаптация в 
мире и своеобразный механизм выживания, так как вне социума люди практически не 
выживают или живут не полноценной жизнью. Любому человеку присуще желание быть 
любимым, нужным, быть частью социума, а без определенных навыков общения и 
соблюдения правил частью общества не стать. 

Самое большое влияние на ребенка оказывают родители, так как именно они дают 
ребенку базовые знания о правилах существования в обществе, на которые ребенок будет 
опираться, когда станет частью более многочисленной социальной группы, чем семья. 

Социальное развитие детей дошкольного возраста включает в себя формирование 
основных правил для успешного существования в обществе. К примеру, 
коммуникабельность и знание общепринятых правил в определенной социальной группе. 
Чтобы жить с людьми ребенок должен уметь общаться, выражать свои мысли и желания, а 
также не должен нарушать сложившиеся устои, так как они, как правило, формируются 
годами и под воздействием многих факторов. 

Еще один важный этап социального развития детей дошкольного возраста - - 
формирование в ребенке умения избегать конфликтов с помощью компромиссов и 
разговора, а также при создании определенных условий умение постоять за себя и свои 
принципы. 

Эмоциональное развитие дошкольников - целенаправленный педагогический процесс, 
тесно связанный с личностным развитием детей, с процессом их социализации и 
творческой самореализации, введением в мир культуры межличностных отношений, 
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усвоением культурных ценностей. Эмоциональное развитие дошкольника связано прежде 
всего с появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим 
изменением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже 
не обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. Поэтому интенсивно 
начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства, в преддошкольном 
возрасте отсутствовавшие или наблюдавшиеся в зачаточном состоянии. К изменениям в 
эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного 
мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и глубокие 
переживания. Причем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно 
отдаленным результатам деятельности. То есть эмоциональные переживания теперь 
вызываются не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким 
внутренним смыслом, который этот факт приобретает в связи с ведущим мотивом 
деятельности ребенка. 

У дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его 
переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других 
людей на его поступки. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка существенно 
изменяется. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Новые социальные и экономические тенденции, которые приносит с собой ХХ1 век, 

ведут к созданию общества, основанного на знаниях. А это диктует необходимость новой 
парадигмы развития профессионального образования. Суть новой парадигмы - придание 
системе профессионального образования гибкости, инновационности, способности 
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сформировать новые партнерские отношения между образованием и миром труда, 
обеспечивающие синергию всех секторов образования, промышленности и экономики. 

Сложность и многоцелевой характер образовательных систем требует перехода от 
управления функционированием к управлению развитием с опорой на ииновационный 
менеджмент и развитие проектно - рефлексивного мышления всех субъектов 
образовательного процесса. 

Применение институционального подхода позволяет анализировать педагогическую 
реальность, рассматривая образовательный процесс как совокупность взаимодействий 
между субъектами, определяемых нормами каждого из них. В рамках данного подхода 
педагогическая проблема может быть объяснена при помощи изучения противоречий 
между различными нормами, а решение проблемы видится в плоскости поиска способов 
сближения норм и выработки на этой основе новых правил игры для участников 
образовательного процесса. 

В основе изменения любого института, в том числе и в образовании, всегда лежит 
некоторый вид институциональной трансформации. При этом необходимость данной 
трансформации детерминируется целым рядом социальных, научных, психолого - 
педагогических и индивидуально - личностных факторов. Одной из основных причин, 
вызывающих существующие дисфункциональные изменения образования как социального 
института, следует выделить противоречие между нарастающей динамикой развития 
технологий производства и общественных отношений в целом и естественной 
консервативностью педагогической системы, заключающейся в склонности к 
воспроизводству и функционированию в неизменном режиме. Объективно указанное 
противоречие и «запускает» механизм трансформации институтов. 

Образовательная сфера российского общества за последние полвека подвергалась 
трансформациям, декларируемым как реформирование, реорганизация, модернизация, 
информатизация, коммерциализация, децентрализация, гуманитаризация, информатизация, 
интеграция в мировое образовательное пространство (глобализация) и т.п. Указанные 
трансформации неоднородны по масштабу влияния, направленности. Они могут быть 
классифицированы следующим образом [1, c.55 - 60]:  

1) реформирование предполагает проведение преобразований различного масштаба, 
как правило, затрагивающих достаточно широкий набор отраслей народного хозяйства, 
включая образование. Данная трансформация фиксирует факт проведения преобразований 
и характеризует их широту; 

2)  реорганизация означает изменение содержания и структуры действующих 
институтов. Имеет меньший масштаб по сравнению с реформированием;  

3) модернизация, подразумевающая обновление существующего, не только указывает 
на наличие трансформационных намерений, но и задает вектор институциональных 
изменений;  

4) трансформации управленческих институтов образования (децентрализация, 
регионализация, коммерциализация). Трансформации данного типа сменяют институты 
противоположной направленности по принципу инверсии: централизованный контроль 
сферой образования – ее децентрализация, вертикаль управления образовательными 
системами – их регионализация, бюджетное финансирование – коммерциализация. Это 
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пример попеременного использования институтов - образцов, эффективных в различные 
исторические периоды отечественного образования; 

5) смена образовательной парадигмы представляет собой преобразование теоретико - 
методологических оснований, приоритетов, обусловливающих изменение содержания, 
форм, методов, средств образования и обучения, коммуникативных норм педагогического 
взаимодействия. Примерами результатов данного вида трансформации можно считать 
применение в практике образования следующих концепций: непрерывного образования, 
информатизации, ключевых компетенций, качества образования; 

6) комплексные импортируемые изменения, в частности, обусловленные интеграцией 
в мировое образовательное пространство (присоединение к Болонской конвенции). 
Преобразования данного типа связаны с внедрением института - образца, успешно 
функционирующего в других странах. 

Реализация всех указанных преобразований означает трансформацию значительного 
набора институтов, регулирующих общественные отношения в сфере образования, и самой 
институциональной структуры общества, т.е. данные институциональные трансформации 
следует относить ко второй и третьей группе в приведенной выше классификации. 

К локальным институциональным трансформациям можно отнести педагогические 
инновации. В современный период инновационные изменения в образовании идут по 
следующим направлениям:  

— формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых 
технологий обучения;  

— применение методов, приемов, средств освоения новых программ;  
— создание условий для самоопределения личности в процессе обучения; изменение в 

образе деятельности и стиле мышления преподавателей и студентов, изменение 
взаимоотношений между ними, создание и развитие творческих инновационных 
коллективов (на кафедрах, факультетах, в студенческих группах). 

Каждый из указанных выше видов инноваций может быть описан совокупностью 
формальных и неформальных институтов, расположенных в иерархической зависимости. 
При этом можно выделить несколько проблемных уровней для внедрения педагогических 
инноваций в массовую практику.  

Во - первых, необходимость перевода локальной нормы в общепринятую связана с 
предпосылкой готовности педагогической общественностью принять эту норму. 
Сложность инновационных процессов многие авторы связывают с тем, что они требуют 
большой психологической перестройки деятельности педагога. Чтобы преобразовать 
учебно - воспитательный процесс в учреждении профессионального образования 
необходимо, например, овладеть иными стилями мышления и педагогической 
деятельности, освоить новые педагогические технологии творческой деятельности. Все это 
требует значительного напряжения духовных и физических сил, т.е. связано с высокими 
психологическими издержками. Следует учесть также издержки боязни потери 
достигнутого статуса. Это обусловлено тем, что при включении инновации в практику 
повседневной деятельности успех не гарантирован.  

Во - вторых, распространение инновации должно быть опосредовано ее формализацией, 
доведением до технологического исполнения, что предполагает изменение: 

– педагогической стратегии, включая содержание обучения, 
– общих принципов педагогической коммуникации, 
– адаптационных механизмов, оптимизирующих педагогический результат с учетом 

особенностей обучаемых, и других конкретных условий обучения. 
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Психологическая перестройка личности преподавателя осложняется наличием 
множества стереотипов деятельности, установок и привычек. Процесс преодоления и 
замены старых стереотипов новым опытом инновационной деятельности осуществляется 
постепенно и предполагает несколько этапов: формирование проблемного сознания, 
информационный поиск, составление программы действий, реализация программы, 
закрепление нового опыта. 

Как видим, технологическое исполнение инноваций связано с институциональной 
трансформацией. Первоначальные различия в институциональной среде и являются одним 
из факторов, затрудняющих внедрение педагогических инноваций в массовую практику. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАНИЙ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 
Человек способный к активному поглощению знаний и творческому подходу, умеющий 

слажено работать в команде, принимать верные и ответственные решения, а главное умело 
применять свои знания в нестандартных ситуациях – человек новой формации XXI века. В 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 
и требованиями современного общества, одной из главных задач образовательного 
учреждения является создание условий, способствующих развитию выше указанных 
качеств. В настоящее время образование должно быть направлено не только на 
приобретение учащимися базовых знаний, но и на развитие навыков самостоятельно 
осваивать новую информацию и уметь применять ее на практике. Всего этого можно 
добиться в процессе формирования компетенций и реализации на практике 
компетентностно - ориентированных заданий (КОЗ). [1] 

Область знаний, в которой человек хорошо осведомлен, прекрасно ориентируется, может 
обоснованно судить об этой области и эффективно действовать называется компетенцией. 
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А владение человеком определённой компетенцией является компетентностью. 
Следовательно, если компетентность – это умение применять имеющиеся знания (в 
практической деятельности или повседневной жизни), то компетентностно - 
ориентированные задания способствуют достижению поставленной задачи. 

Таким образом, суть КОЗ заключается в «погружении» учащихся в проблемную 
жизненную ситуацию для решения задачи.  

 Наличие таких заданий вызывает интерес учащихся, как к решению самой задачи, так и 
к предмету химии. Задания такого типа более понятны, доступны и реалистичны для 
учеников. Процесс обучения с применением компетентностно - ориентированных заданий 
по химии приводит к более прочному усвоению знаний, в виду того, что у учащихся 
возникают ассоциации с определенными событиями.  

Применяются компетентностно - ориентированные задания по химии еще не достаточно 
активно, поэтому методического пособия очень мало, следовательно, разрабатывать КОЗ 
приходится самостоятельно. 

Предметный учебно - методический комплекс (УМК), главную роль в котором играет 
учебник, передает ведущие аспекты содержания образования. В таком случае учебник по 
химии, а именно имеющиеся задания в нем, можно использовать в качестве базы для 
разработки КОЗ.  

Чаще всего компетентностно - ориентированные задачи используют на уроках, реже 
могут использоваться на внеклассных мероприятиях, могут быть предложены в качестве 
домашнего задания. Компетентностно - ориентированные задания могут использоваться на 
уроках различных типов: изучения нового материала, закрепления знаний, комплексного 
применения знаний, обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 
коррекции. 

На уроках химии при изучении нового материала с помощью компетентностно - 
ориентированной задачи можно создать условия для формирования понятий, вывода и 
усвоения формул. 

На уроках комплексного применения знаний с помощью компетентностно - 
ориентированных задач можно сформулировать проблему, задачу, которую необходимо 
решить в течение урока. 

Задания могут содержать вопросы различных типов, как с кратким ответом, который не 
требует подробного разъяснения, так и со свободным, в котором можно дать полный 
развернутый ответ (написать решение, привести аргументы, сделать выводы). Также 
существуют упрощенные КОЗ, где учащемуся предлагается выбрать верный ответ среди 
предложенных вариантов. 

В качестве примера рассмотрим одно из разработанных нами компетентностно - 
ориентированных заданий, апробированных на педагогической практике. 

Учащимся предоставляется следующая информация: 
Принцип работы свинцово - кислотных аккумуляторов основан на электрохимических 

реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты. [2] 
При подключении к электродам аккумулятора внешней нагрузки начинается 

электрохимическая реакция взаимодействия оксида свинца и серной кислоты, при этом 
металлический свинец окисляется до сульфата свинца. [2] 
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 Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на аноде и окисление 
свинца на катоде. При разряде аккумулятора из электролита расходуется серная кислота и 
выделяется относительно более лёгкая вода, плотность электролита падает. [2] 

При заряде протекают обратные реакции. В конце заряда, когда количество сульфата 
свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает 
преобладать процесс электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из 
электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при перезаряде. Это 
нежелательное явление, при заряде его следует, по - возможности, избегать, так как при 
этом вода необратимо расходуется, нарастает плотность электролита и есть риск взрыва 
образующихся газов. Потери воды в результате электролиза восполняют доливкой в банки 
аккумулятора дистиллированной воды. [2] 

По мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, 
однако, в отличие от прочих типов аккумуляторов, у свинцово - кислотных это снижение 
относительно мало, что не в последнюю очередь обуславливает их широкое применение на 
транспорте. Эмпирически считается, что свинцово - кислотный аккумулятор теряет 
примерно1 % ёмкости при снижении температуры на каждый градус от +20 °C. [2] 

Далее учащимся необходимо ответить на вопросы и решить предложенные задания: 
1) Какой физико - химический процесс является ведущим в работе АКБ? 
2) Напишите уравнения реакции, характеризующие принцип действия свинцово - 

кислотного аккумулятора. 
3) Почему нежелателен перезаряд АКБ? 
4) Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при добавлении 

дистиллированной воды в банки аккумулятора? 
5) Рассчитайте сколько процентов емкости будет иметь электролит АКБ при снижении 

окружающей температуры до 30С. 
Учитель также должен разработать модельный ответ к КОЗ, на который он будет 

ориентироваться при проверке и оценивании. 
1) Электролиз 
2) Реакция на аноде: PbO2 + SO4 + 4H+ + 2e  PbSO4 + 2H2O 
Реакция на катоде: Pb + SO4

2 -  2e  PbSO4 
3) При перезаряде АКБ начинается процесс электролиза H2O. В результате данного 

физико - химического процесса из раствора выделяется газообразные H2 и O2, происходит 
своего рода кипени, которое может привести к разрыву АКБ.  

4) Необходимо учесть тот факт, что при вливании H2O в концентрированную H2SO4, 
вода закипает, вследствие чего может происходить разбрызгивание капель 
концентрированной серной кислоты. Следовательно, необходимо это делать очень 
аккуратно, защищая слизистую глаз и кожный покров. 

5) Если учитывать тот факт, что электролит теряет один процент емкости на один 
градус Цельсия от температуры +20С, то до 30С общее количество градусов, на которое 
понизилась температура окружающей среды составляет 50, следовательно 50 % ёмкости 
будет иметь электролит АКБ. 

Например, данное КОЗ можно применять при изучении таких тем, как «Электролиз» в 
11 классе. 
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Также компетентностно - ориентированное задание уместно на уроке закрепления 
изученного материала или на уроке повторения. Также можно использовать его в качестве 
домашнего задания. Вполне логично применение на внеклассных мероприятиях или 
элективных курсах по химии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КОЗ по химии способствуют активизации 
самостоятельной деятельности учащихся, развивают их логическое мышление, улучшают 
качество и увеличивают полноту знаний, вызывают интерес к предмету. Знания, 
полученные в результате решения компетентностно - ориентированных заданий, 
становятся более прочными и могут найти применение на практике. [1] 

Следовательно, необходимо уделять должное внимание разработке и внедрению такого 
типа заданий при изучении химии в школе. 
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ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 
В отечественных исследованиях интерес к проблеме готовности детей к школьному 

обучению возник в начале 20 века и сохранил свою актуальность до нашего времени. 
Проследим генезис данной проблемы в трудах отечественных исследователей:  

Д.Б. Эльконин указывает на превращения правила во внутреннюю инстанцию поведения 
как главный признак готовности к обучению, истоки которого находятся в игровой 
деятельности (подчинение правилу, исполнение ролей и др.) [1]. 

Л.А. Венгер готовность к школьному обучению связывает с овладением предпосылками 
к последующему усвоению школьных знаний [5]. 

Л.И. Божович критерием готовности к обучению в школе называет «внутреннюю 
позицию школьника». «Личностная готовность ребенка к школьному обучению 



276

(выражающаяся в отношении ребенка к школе и учению, к учителю и к себе лично) 
предполагает известный уровень развития социальных мотивов поведения и деятельности 
ребенка и ту их специфическую структуру, которая определяет внутреннюю позицию 
школьника» [2, с. 218]. 

В.С. Мухина утверждает, что готовность к школьному обучению - это желание и 
осознание необходимости учиться, возникающее в результате социального созревания 
ребенка, появления у него внутренних противоречий, задающих мотивацию к учебной 
деятельности. 

Н. И. Гуткина психологическую готовность к школьному обучению связывает с 
необходимым и достаточным уровнем актуального развития ребенка, при котором 
школьная учебная программа попадает в «зону ближайшего развития» ребенка [3]. 

Е. Е. Кравцова считает, что психологическая готовность к обучению в школе – следствие 
прохождения ребенком кризиса семи лет, когда появляющееся в этот момент 
новообразование задает для ребенка социальную ситуацию развития. Этим центральным 
новообразованием, согласно учению Л. С. Выготского, является воображение.  

Все исследователи указывают на важность формирования предпосылок к овладению 
учебной деятельности – качеств, развивающихся и совершенствующихся в учебном 
процессе [5]. 

Современный взгляд на понимание проблемы психологической готовности к школьному 
обучению представлен в исследованиях К. Н. Поливановой, которая указывает на тип / 
индивидуальный вариант готовности ребенка к школе. В рамках данного подхода главным 
признаком готовности к школе является способность ребенка к деловому сотрудничеству 
со взрослым, а основные умения, необходимые ребенку в школе, – это способность 
вступать в содержательный диалог с учителем, реагировать на его замечания по поводу 
выполненной работы, действовать в ответ на его указания. К. Н. Поливанова также 
обосновывает необходимость учета индивидуальных психологических характеристик 
детей для эффективного взаимодействия в процессе обучения [6].  

В ряде исследований, рассматривающих психофизиологические аспекты готовности к 
школьному обучению, показано, что существует зависимость между уровнем готовности к 
школьному обучению и типом межполушарной асимметрией мозга. Так, характеристики 
мышления, памяти, особенностей общения, эмоциональная сфера связаны с 
межполушарной асимметрией мозга, особенности вербального и невербального интеллекта 
– с левшеством / правшеством, тип межполушарной организации мозга – с 
психологической готовностью к обучению. О.В. Пуляевская установила взаимосвязь между 
сформированностью отдельных познавательных функций, определяющих 
психологическую готовность детей к школе, и межполушарной асимметрией мозга [8].  

Таким образом, готовность к школьному обучению является многоплановым 
феноменом, который представляет собой совокупность различных аспектов готовности. 

Готовность детей к обучению в школе, как комплексное образование, включает в себя 
физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (зрительно - моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. Психологическая готовность включает в себя эмоционально - 
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личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально - 
личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно - 
познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов 
учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 
школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 
— развитие любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готовность 
предполагает развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ 
словесно - логического мышления. Социальная готовность определяется развитием 
мотивов и элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками [4]. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения интенсифицируют 
поиски новых, более эффективных психолого - педагогических подходов, нацеленных на 
приведение образования в соответствии с требованиями жизни. Это обусловило появление 
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 
начального и среднего общего образования.  

ФГОС дошкольного образования определяет результат освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров, которые, в свою очередь, выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования [7]. Целевые ориентиры, 
являясь индикаторами готовности к школе, соотносятся с ее показателями. Исходя из чего, 
условно можно выделить эмоционально - личностные, интеллектуальные и 
коммуникативные ориентиры. 

1. Эмоционально - личностные ориентиры: 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

2. Коммуникативные ориентиры: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;  

3. Интеллектуальные ориентиры: 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Итак, концепция психологической готовности ребенка к обучению в школе опирается на 
фундаментальные положения Л.С.Выготского. Важно формировать у дошкольника 
предпосылки к овладению учебной деятельности. Психологическая готовность 
представляет собой совокупность эмоционально - личностной, интеллектуальной и 
коммуникативной готовности. Преемственность образования достигается путем 
реализации ФГОС дошкольного, начального и среднего общего образования. Достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования обеспечивает успешный переход на ступень 
начального образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современных условиях значимым приоритетом в образовании является обучение и 
воспитание человека - гражданина, человека высокой правовой и политической культуры, 
субъекта социальных отношений, умеющего осуществлять устойчивый ценностный выбор, 
принимающего на себя ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Концепция модернизации образования в РФ ориентирует на воспитание молодежи как 
граждан правового, демократического государства, способных к созидательному решению 
личных и общественных проблем в условиях гражданского общества и быстро 
меняющегося мира: расширения участия общества в решении задач образования, в том 
числе воспитания подрастающего поколения. Именно правовое образование может стать 
важнейшим фактором развития личности становления гражданского общества и 
демократического правового государства в современной России. 

Формирование правовой культуры студентов невозможно без знания и 
неукоснительного соблюдения прав человека, уважения и признания их в качестве 
основополагающей ценности современной ступени развития цивилизации. Сегодня 
субъекту предоставляется возможность свободно выбирать модель своего поведения. Вот 
почему важно, чтобы в учебном заведении были сформированы устойчивые потребности 
правомерного поведения. Изучение вопросов права служит одним из способов повышения 
правовой активности и культуры студентов, помогает им реально на практике осуществить 
перенос знаний на действие, поступок, правомерное поведение в обществе. 

Актуальность проблемы формирования правовой культуры студентов возрастает не 
только с высоким динамизмом социальных процессов, происходящих в обществе, но и в 
связи с повышенными требованиями научно - технического прогресса. Для того чтобы 
правильно и глубоко разбираться в разнообразной политической жизни, динамичных 
изменениях во всех сферах современного общества, необходимо гибкое мышление, 
стойкие мировоззренческие убеждения и последовательная правовая позиция. 
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Ежегодно в учебном заведении составляется социальный портрет. Это делается для того, 
чтобы выявить категории студентов, в том числе и из группы риска. В результате анализа 
педагогический коллектив планирует свою деятельность по правовому воспитанию 
студентов. Формируются основные задачи на новый учебный год, так например, в этом 
учебном году перед нами стоят следующие задачи: 

1.Популяризация нормативно - правовой базы через проведение социально значимых 
акций, образовательных и творческих мероприятий. 

2.Координация деятельности педагогического коллектива и различных структур и 
ведомств по правовому просвещению и формированию законопослушного поведения 

Данные задачи конкретно направлены на студентов и родителей. В начале учебного года 
происходит планирование совместной работы со всеми структурами и ведомствам, 
занимающимися правоохранительной работой. Например, план совместной работы с 
инспекцией по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Оренбургу, Инспекцией по 
делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на транспорте ,военкоматом 
Северного округа города Оренбурга. Существует договоренность о проведении 
профилактических, тематических лекций для студентов службами Транспортной 
прокуратуры г. Оренбурга, Центром по противодействию экстремизму, нарконтролем 
Оренбургской области, отделом по защите прав потребителей Северного 
административного округа г. Оренбурга. 

В учебном заведении приняты различные локальные акты, программы воспитания: 
Положение о совете профилактике, Программа «В здоровом теле - здоровый дух», 
Программа профилактики злоупотребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних, Программа по воспитанию толерантного сознания и профилактике 
экстремистских проявлений у студентов. В данных программах предусмотрены основные 
направления деятельности, формы работы, результаты деятельности. 

В юридической литературе существует множество вопросов, касающихся правовой 
культуры, на которые нет однозначного ответа, существует множество мнений, 
представлений. Это связано, во - первых с многоаспектностью, неоднозначностью 
категории правовой культуры, как части общественной, что в свою очередь вытекает из 
многоаспектности, неоднозначности культуры вообще, а во - вторых, с огромной 
важностью правовой культуры в жизни не только отдельного человека, группы людей, а 
всего общества в целом, всего государства, т.к. высокий уровень правовой культуры 
является важнейшим признаком правового государства, условием обязательным для его 
построения. 

Анализ понятия «правовая культура» позволяет рассматривать его как совокупность 
правовых знаний и умений, моральных и правовых ценностных идеалов личности, который 
реализуется в процессе жизнедеятельности людей, соблюдение правовых требований и 
социально - активная позиция личности в правоохранительной деятельности. Исходя из 
этого, определения в техникуме выстроили следующую структуру воспитания правовой 
культуры: 

1.Вооружая студентов знаниями, формируем гражданскую компетентность. 
2.На базе знаний у студентов складываются ценностные ориентации, которые вырастают 

в гражданскую позицию. 
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3.Входя в социум, интегрирует свои знания, ценности и проявляет в гражданской 
позитивной деятельности. 

В учебном заведении сложилась следующая система по формированию правовой 
культуры студентов, которая включает следующие компоненты: 

 - учебная деятельность; 
 - внеурочная воспитательная деятельность. 
Формированию компетенций в социально - правовой сфере способствуют учебные 

предметы: обществознание, история, экономика, правое регулирование. Весь комплекс 
учебных предметов, способствует осмыслению студентами всего объема полученных 
знаний в школе, техникуме, необходимых в реальной жизни для анализа социальных 
ситуаций. 

В педагогической практике преподаватели используют современные образовательные 
технологии, которые помогают решать поставленные задачи, а именно – повышать 
правовую грамотность, формировать у них навыки контроля и самоконтроля, развивать 
мотивационный интерес к изучению предмета. Преподаватели обществознания, чтобы 
сделать содержание инструментом формирования правовой активности, включают 
студентов в ситуации анализа и осмысления реальных жизненных явлений. Что придает 
урокам практическую ориентацию. Для этого предлагаются различные практические 
задания, например: работа с текстом «Сравнение положений Конституции РФ с текстом 
Всеобщей Декларации прав человека»; задания «Составить рекламный плакат о 
необходимости соблюдения прав человека»; деловые игры «Выборная компания и мое 
участие в ней»; конкурс коллажей «Служба в армии – за и против». 

Формирование правовой активности студентов осуществляется не только через учебную 
деятельность, но и внеклассную. 

Наиболее активные формы которые разработаны и используются в нашем учебном 
заведении: 

 - тематические ЧКР по следующим темам: по избирательному праву ,по использованию 
государственной символики; 

 - круглые столы по темам для 4 курса «Твоя воинская обязанность», для 2 курса 
«Молодежные неформальные течения рядом с нами»; 

 - конкурс рекламных плакатов «Гражданином быть обязан» для студентов 1,3 курса; 
 - творческий конкурс «Как встретились Можно и Нельзя» студенты 2 курса предложили 

разные темы от правонарушений на дорогах, о семейных ценностях, об ответственности за 
распространение наркотиков и другие; 

 - работа правового лектория »Консультант плюс» предлагает консультирование 
студентов по различным аспектам правовых вопросов: защиты прав потребителя, как себя 
вести если тебя задержали сотрудники полиции, об ответственности за разжигание 
национальной розни и другие; 

 - организация рейдов в общежитии совместно с представителями МВД. студенческого 
совета, администрации (1 раз в месяц); 

 - родительские общие собрания по теме «Анализ причин антиправного поведения 
студентов»; на групповых собраниях педагоги включают в педагогический всеобуч 
правовые темы; 
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 - встречи с родителями – отцами (февраль ) о службе в РА, о долге, чести, достоинстве 
мужчин; 

 - совет профилактики проходит в учебном заведении 2 раза в месяц с участием 
общественности, представителей власти. 

На протяжении последних 3х лет сохраняется положительная динамика сокращения 
количества студентов, совершающих правонарушения. состоявших на учете в КДН. 
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