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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Под денежно - кредитной политикой понимают совокупность мероприятий,
предпринимаемых правительством в денежно - кредитной сфере с целью регулирования
экономики. Она является частью общей макроэкономической политики. Основные
конечные цели денежно - кредитной политики: устойчивые темпы роста национального
производства, стабильные цены, высокий уровень занятости населения, равновесие
платежного баланса. Из их совокупности можно выделить приоритетную цель денежно кредитной политики стабилизацию общего уровня цен.
Наряду с конечными выделяют промежуточные цели. Ими являются: объем денежной
массы и уровень процентных ставок.
Осуществляет денежно - кредитную политику центральный банк страны. Процесс
денежно - кредитного регулирования можно разделить на два этапа. На первом этапе
центральный банк воздействует на предложение денег, уровень процентных ставок, объем
кредитов и т.д. На втором - изменения в данных факторах передаются в сферу
производства, способствуя достижению конечных целей. Основополагающей целью
денежно - кредитной политики является помощь экономике в достижении общего уровня
производства, характеризующегося полной занятостью и стабильностью цен. С помощью
денежно - кредитного регулирования государство стремится смягчить экономические
кризисы, сдержать рост инфляции, в целях поддержания конъюнктуры государство
использует кредит для стимулирования капиталовложений в различные отрасли экономики
страны. Нужно отметить, что денежно - кредитная политика осуществляется как
косвенными (экономическими), так и прямыми (административными) методами
воздействия. Различие между ними состоит в том, что центральный банк либо оказывает
косвенное воздействие через ликвидность кредитных учреждений, либо устанавливает
лимиты в отношении количественных и качественных параметров деятельности банков.[3,
c.24] Выбор вариантов денежно - кредитной политики зависит во многом от причин
изменения спроса на деньги. Если необходимо изолировать динамику реальных
переменных от неожиданных изменений скорости обращения денег, то, вероятно,
предпочтительнее окажется политика поддержания процентной ставки, связанной
непосредственно с инвестиционной активностью (горизонтальная или пологая кривая
предложения денег Ls). В зависимости от угла наклона кривой Ls изменение спроса на
деньги будет в большей степени сказываться либо на денежной массе.
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Можно выделить четыре звена передаточного механизма денежно - кредитной
политики: изменение величины реального предложения денег (м / p) s в результате
пересмотра центральным банком соответствующей политики; изменение процентной
ставки на денежном рынке; реакция совокупных расходов (особенно инвестиционных) на
динамику процентной ставки; изменение объема выпуска в ответ на изменение
совокупного спроса.
Проанализируем динамику ставки рефинансирования за последние 20 лет - начиная с 01
января 1992 года. Наиболее высокая ставка рефинансирования, которая устанавливалась
Центробанком РФ в период с 15 октября 1993 г. по 28 апреля 1994 г и составляла 210 % . В
течении 10 лет скорость изменения ставки рефинансирования Центрального Банка
замедлялась. В период с 1993 по 2000 год ставка рефинансирования менялась в основном в
течение года от 5 до 9 раз. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирования
стабилизировалась и менялась в течение года от 1 до 3 раз в сторону снижения.
В течении 2008 года ставка рефинансирования ЦБ РФ постоянно росла после начала
мирового финансового кризиса. В 2008 году ставка рефинансирования менялась 6 раз
почти все центральные банки ведущих стран мира пересматривали ставки в сторону
понижения. Но несмотря на сложный финансовый период, 2008 год Россия завершила со
ставкой рефинансирования в размере 13,00 % . (Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135 - У
"О размере ставки рефинансирования Банка России") и уровнем инфляции в 13,3 % .
Ставка рефинансирования ЦБ РФ в течении 2009 года менялась 10 раз, и все в сторону
понижения. Россия завершила со ставкой рефинансирования ЦБ в размере 8,75 % и
инфляцией в 8,8 % (сведения Росстата), и это были самые низкие показатели с 1991 года,
направленые на стимулирование кредитной активности банков, а также на сдерживание
инфляционных процессов.
В 2010 году ставка рефинансирования Центробанка менялась только 4 раза, и в сторону
понижения. В 2010 году была также зафиксирована самая низкая за все существование
Российской Федерации ставка рефинансирования в 7,75 % , которая действовала с 01 июня
2010 по 27 февраля 2011 года. 2010 год Россия завершила со ставкой рефинансирования ЦБ
в размере 7,75 % и инфляцией в размере 8,8 % . 2011 год Россия завершила со ставкой
рефинансирования в 8,00 % . В течении года ставка пересматривалась трижды. Инфляция в
РФ за 2011 год составила 6,1 % , что является историческим минимумом для страны.
2012 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 % и инфляцией в 6,6 % . В
течении 2012 года изменение ставки рефинансирования производилось Банком России
только один раз - с 14 сентября в сторону увеличения на 0,25 пунктов. В течении
предыдущих восьми месяцев 2012 года действовала ставка рефинансирования в размере 8.00 % . В течении всего 2013 года ставка рефинансирования Банка России оставалась
неизменной и составляла 8,25 % . А с 13 сентября этого года ставка рефинансирования
стала играть второстепенное значение и Банком России приводится справочно. По проекту
Банка России к 2016 году ставка рефинансирования должна будет по значению сравняться
с ключевой ставкой.2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 % , ключевой
ставкой 17 % и инфляцией 11,4 % . В течении 2014 года должна была продолжиться
политика ЦБ РФ по её корректировки до уровня ключевой ставки. Фактически с января по
декабрь 2014 года ставка рефинансирования не менялась, а в связи с резким поднятием в
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конце года ключевой ставки, её изменения пока смотрится нереальным. На начало 2015
года ставка рефинансирования остаётся пока неизменной - 8,25 % .
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БИЗНЕС - ПЛАН КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГЕЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Бизнес - план является составной частью стратегического плана. Бизнес - планирование и
стратегическое планирование – не тождественные понятия.
Стратегический план определяет основные цели и направления деятельности
организации и формирует пути их достижения. Реализация идей стратегического плана
требует разработки комплекса различных аспектов. На стадии стратегического
планирования составляются еще 2 относительно самостоятельных плана: инноваций и
инвестиций. В них идеи нововведений, сформированные в процессе составления
стратегического плана, получают дальнейшую детальную проработку. Все три плана
различаются уровнем детализации информации о планируемых нововведениях.
Поскольку и инновации, и инвестиции подразумевают долгосрочное вложение средств, и
инновационные, и инвестиционные решения в большинстве своем являются
стратегическими решениями [2].
Общедоступной формой представления отдельных элементов и направлений
стратегического инвестиционного плана выступает бизнес - план. Бизнес - план – это
самостоятельный документ, характеризуемый своими целями, задачами, структурой.
5

Отличие от текущего плана социально - экономического развития предприятия бизнес плана заключается в:
1) структуре;
2) он учитывает не только внутренние, но и внешние цели и условия организации;
3) по целям: текущий план охватывает все аспекты деятельности организации за 1 год, а
бизнес - план – только инвестиционные;
4) по периоду действия: план социально - экономического развития составляется каждый
год, а бизнес - план – когда требуется оценить и реализовать какое - то инвестиционное
решение (0,5; 1; 1,5; 3; 5 лет).
В сопоставлении с инновационным планом можно отметить, что научно - технические
идеи инновационного плана в инвестиционном плане расширяются и детализируются по
организационным, маркетинговым и финансовым аспектам.
По отношению к инвестиционному плану бизнес - план может выступать как документ,
представляющий собой план разработки и реализации соответствующей части
инвестиционного проекта [3].
Существует множество определений бизнес - плана. Более полное отражение его
назначения и целей можно показать в следующей формулировке.
Бизнес - план – основной документ, позволяющий детально изложить, обосновать и
оценить возможности инвестиционного проекта для создания нового или расширения
действующего производства (услуги).
Данное определение четко отражает главную цель бизнес - плана, состоящую в том,
чтобы дать целостную системную оценку перспективности проекта, выработанного
стратегического решения. Бизнес - план составляется для обоснований инвестиций при
расширении действующего производства или создании нового продукта (услуги).
Бизнес - план предусматривает решение стратегических и тактических задач, а именно:
- обоснование экономической целесообразности инвестиционного решения в рамках
выработанной стратегии предприятия;
- оценка финансовых, материальных, трудовых производственных ресурсов,
необходимых для достижения целей предприятия;
- определение источника и форм финансирования реализации выбранного
стратегического решения;
- подбор работников, способных реализовать данный план;
- организация работ по реализации разработанного бизнес - плана [1].
Таким образом, между бизнес - планом и стратегическим планом существуют
следующие отличия:
1. Стратегический план включает весь комплекс общих целей предприятия, а бизнес план только одну, которая связана с созданием нового вида деятельности или развитием
существующего.
2. Стратегический план включает различные типы стратегии, а бизнес - план
ориентирован только на развитие.
3. Стратегический план – это планы с растущим горизонтом времени и постоянной
корректировкой. Бизнес - план имеет четко очерченные временные рамки, по истечении
которых работа над бизнес - проектом завершается.
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4. Стратегический план создается для собственного использования, а бизнес - план чаще
всего для поиска источников финансирования, то есть для внешних инвесторов и
кредиторов.
5. В бизнес - плане функциональные составляющие (план производства, маркетинга и
др.) имеют гораздо более весомое значение, чем в стратегическом.
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КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Экономическая ситуация в современной России – проблема довольно широкая и
требующая тщательного анализа. Многие современные экономисты пытаются выяснить, в
чем же причины нынешнего кризиса и определить пути его преодоления с наименьшими
убытками. Мы тоже попытались познакомиться с имеющейся информацией по этому
вопросу и представить свое видение этого аспекта.
Основа экономического роста любой страны – это высокая производительность труда. А
производительность труда, конечно же, зависит от качественной подготовки
высококвалифицированных специалистов, причем во всех областях: социальной сфере,
культурной жизни, управлении, экономике. Высокое качество в любой области, будь то
школьное преподавание или мировая экономика, космогенетика или сельское хозяйство,
зависит от четырех составляющих: высокого профессионализма сотрудников, современных
технических средств, природного потенциала страны и потенциала населения. Если с
последними двумя факторами в России проблем никогда не было, так как наша страна
обладает огромными запасами полезных ископаемых, высоким потенциалом населения, то
вот высококвалифицированных специалистов у нас дефицит. Нет, не образованных, а
именно высококвалифицированных сотрудников. И хотя в последние годы наметились
положительные сдвиги, проблема все же остается.
В электроэнергетике, например, за последние 18 лет существенного расширения
мощностей не производилось. Из - за этого в отрасли ощущается сильная нехватка навыков
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проектирования и строительства электростанций, а рынок услуг компаний,
осуществляющих комплексную реализацию проектов начиная с этапа проектирования и
заканчивая сдачей готового объекта, пока только зарождается. В сталелитейном секторе
даже недавним выпускникам ВУЗов не хватает квалификации в области управления
проектами, организации командной работы, руководства рабочими группами и знания
иностранных языков – навыков, абсолютно необходимых для внедрения новых технологий.
Как же решать эти проблемы? Во - первых, необходимо уделять внимание
качественному преподаванию экономических дисциплин уже на уровне ВУЗов. В России
насчитывается несколько сотен ВУЗов, ведущих подготовку специалистов в области
экономики. Только в нашем Краснодаре экономические факультеты открыты практически
во всех учебных заведениях, причем в некоторых на первый курс принимается по 800
студентов, это количество учащихся одной сельской школы. Возникает вопрос: зачем такое
количество экономистов и насколько качественным может быть экономическое
образование, полученное, например, в медицинском институте? Возможно, стоит создать
хорошую здоровую конкуренцию среди талантливых абитуриентов, причем вести прием
только на бюджетные места и отслеживать будущих специалистов уже со школьной
скамьи, как в «застойное» советское время отбирали талантливых спортсменов, выезжая в
сельские спортивные школы? Эти учащиеся должны проявлять не только способности в
данной области, но и входить, например, в 30 % лучших учеников школы. Тогда и отдача
от них будет соответствующая.
Во - вторых, достаточно высокий уровень практики для студентов, общение с
высокопрофессиональными специалистами, система наставничества. Чтобы стать хорошим
специалистом, необходимо проработать не менее 5 лет в данной области. Наши же
выпускники с трудом трудоустраиваются, а проработав год - два, меняют место работы.
В - третьих, необходимо развивать малый и средний бизнес, так как человек трудится
усерднее, если знает, что делает это на себя. Но чтобы стать успешным бизнесменом, а это
тоже будет способствовать оздоровлению экономики, нужно обладать достаточным
запасом знаний и практических навыков. На сегодняшний день развитие малого и среднего
бизнеса является одной из главных задач.
В СССР существовал запрет на предпринимательство, только большие компании
обладали стимулом. Теперь, когда крупный бизнес достаточно развит, в нашей стране
малый и средний бизнес по - прежнему остаются в тупике. По официальным данным, в
России малым и средним бизнесом занимаются всего лишь 8 миллионов человек, да и
сосредоточены они в основном в больших городах, таких как Москва, Санкт - Петербург,
Ростов. Если же удастся развить бизнес в малых городах, то решится вопрос с безработицей
– делом будут заняты абсолютно все трудоспособные граждане Российской Федерации.
Проблемой в развитии малого и среднего бизнеса является наличие большого количества
препятствий: полиция, криминальные элементы, налоговые, проверочные комиссии. Люди
не хотят рисковать своим капиталом, ведь в настоящее время так трудно встать на ноги
маленькой компании. Решение простое: необходимо позволить предпринимателям
реализовывать свои планы по созданию бизнеса. Для начала необходимо упростить
процедуру получения стартового кредита, а в настоящее время небольшим предприятиям
кредит на хороших условиях получить просто не возможно. Почему бы не направить часть
средств Резервного фонда на обеспечение льготного кредитования малого и среднего
бизнеса? Необходимо найти эффективный способ контроля предпринимателей, чтобы
инвестируемые деньги могли быть ими использованы исключительно для развития
бизнеса. После получения кредита будущему бизнесмену потребуется взять в аренду
помещение для производства и сбыта продукции. Площадей в нашей стране предостаточно,
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проблема в том, что они захвачены олигархическими структурами для сдачи его в аренду
таким же олигархам, как они сами за большие деньги. Эта проблема также требует
скорейшего решения.
Ещё одним предложением в решении рассматриваемой нами проблемы, можно
выделить то, что малый и крупный бизнес должны «породниться». Пусть крупные
корпорации обеспечивают реализацию глобальных проектов, а небольшие предприятия их
обслуживают. К примеру, вкладывает компания Д. большие деньги в дорогу Киров –
Москва, а кругом – малый бизнес: кафе, ремонт машин, гостиницы и т. д. У компании Д –
платная дорога, а у сотен тысяч обслуживающих ее – хорошие условия жизни.
Нужно дать людям почувствовать себя хозяевами своей жизни. Если гражданин будет
знать, что у него есть свое дело, честно заработанные деньги, благодаря которым он сможет
отдать кредит, нанять работников, улучшить или закупить оборудование и еще оставить
себе, тогда у него будет стимул, чтобы развивать свое дело дальше. Младшее поколение
будет видеть результат стараний своих родителей, гордых тем, что у них хоть и малый, зато
свой бизнес, который приносит реальный доход, и тогда подрастающее поколение будет
стремиться к тому, чтобы создать свои личный бизнес или же продолжить дело родителей,
а в этом случае необходимо получить соответствующее образование. А раз дело касается
его собственных денег, то и отдача будет соответствующая.
Главным прорывом в экономике послужит то, что товары и услуги будут производиться
в России. Если условия для создания малого и среднего бизнеса будут благоприятными, то
нашей стране не потребуются иностранные товары. Наша страна способна производить все
самостоятельно! И когда малым предпринимательством будут заниматься не 8, а 48
миллионов россиян, то у всех будет постоянная работа и непрерывно растущий заработок,
тогда и эта проблема будет, наконец, закрыта.
Список использованной литературы:
1. Строгонова Е.И., Кушу С.О. Устойчивое развитие региональных экономических
систем и крупных корпораций // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4 - 2 (57 - 2).
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ: О ВАЖНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Серьезные социальные изменения, происходящие в нашем обществе и ставящие
современного человека в сложные противоречивые условия, сделали актуальными
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проблемы непрерывности профессионального образования и необходимости использовать
образовательные технологии, закладывающие основы успешности будущей
профессиональной деятельности.
Непрерывное образование в современных условиях, – прежде всего вопрос готовности и
способности каждого человека целенаправленно пополнять и дополнять свой багаж знаний
и умений на протяжении всей жизни. Предпринимательские проекты выполняют
одновременно 2 важные задачи:
1. Обучение основам будущей профессиональной деятельности и…
2. Вовлечение в реальную деятельность через ее моделирование.
В основу предпринимательских проектов мы заложили развитие познавательных
творческих способностей студентов, формирование умений конструировать
предпринимательскую среду, ориентироваться в информационном пространстве, развивать
критическое мышление.
В рамках проектной деятельности мы создали условия для развития у студентов
навыков, направленных на решение прикладных задач. Идею проекта студент предлагает
самостоятельно или включается по своей инициативе в группу, работающую над идеей и ее
реализацией.
Предпринимательские проекты должны быть социально значимыми, актуальными на
момент их выполнения и представления, содержать новые и инновационные идеи,
развивать существующий бизнес и бизнес - среду, приносить прибыль его участникам.
Информация о проекте должна излагаться грамотно и последовательно. Особое внимание
мы просим обращать на представление идеи и мультимедийное сопровождение защиты
проекта.
В МпК при МГТУ с 2009 года действует «Положение о проведение внутриколледжного
конкурса лучший предпринимательский проект». Ежегодно до 60 студентов колледжа
вовлечено в деятельность по подготовке предпринимательских проектов. 20 лучших работ
традиционно выставляются на суд комиссии и публично представляются их авторами.
Важно отметить, что число их ежегодно растет: 2009 – 27 участников, 2010 и 2011 – 36
работ, 2012 и 2013 – 38 и 40 работ соответственно, в 2014 году число проектов составило
42, в 2015 году их было уже 48 шт. Вместе с количеством, растет и качественный уровень
участников. Работы (проекты) не представленные на итоговый этап внутриколледжного
конкурса, проходят защиту в студенческих аудиториях факультетов, где учатся их авторы.
Победители внутриколледжного конкурса представляют свои работы на городской и
областной конкурс. Руководители проектов - победителей традиционно отмечаются на
факультетах, награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами и даже
денежными призами.
Важно отметить, что указанными конкурсами предпринимательские проекты не
ограничены. Часть проектов участники и победители после окончания учебного заведения
реализуют на практике. Так победители внутриколледжного конкурса в 2010 году
представили свой проект в г.Анапа и получили грант на его реализацию в размере 300
тысяч рублей, а участники студенческой группы, занявшие в 2013 году призовое место в
прошедшем конкурсе, не только реализовали его на практике, но и продолжают работу над
ним до сих пор.
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Польза для участников выражается не только наградами и премиями. Значимость для
будущей профессиональной деятельности выпускников выражена в формирование у них
умений и навыков решения прикладных экономических задач. Они быстрее и легче
находят себе место работы и становятся успешнее своих коллег.
Конкурс предпринимательских проектов значительно повышает интерес учащихся к
специальным дисциплинам, на практике реализуются межпредметные связи. Студенты с
удовольствием выполняют проекты, участвуют в различных конкурсах и форумах.
Конкурс дает студентам шанс реализовать на практике то, что они задумали в проекте.
Кроме того, в случае победы лучший получает приз и финансирование проекта от
действующего предпринимателя или предприятия.
Мы стремимся закрепить новую роль руководителя проектов студентов. Из носителя
готовых знаний преподаватель (куратор проектов) превращается в организатора
познавательной деятельности, в проводника в новую для слушателя область знаний. Такой
подход изменяет не только место преподавателя в рабочем процессе, а и психологический
климат в проектных группах.
Для достижения результата необходимо формирование в учебном заведении
педагогической среды, способствующей воспитанию у учащихся стремлений к
новаторству, активной гражданской позиции, уважения к демократическим свободам,
готовности к участию в преобразовании общества, направленном на улучшение качества
жизни граждан в условиях поступательного развития рыночной экономики.
Предпринимательские проекты выполняются со студентами всех лет обучения. Это дает
возможность старшекурсникам подготовить реальную основу для успешной
профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. Те же, кто начинает
участвовать в проектной деятельности на младших курсах, получает возможность
оттачивать свое мастерство под руководством опытных наставников.
Дополнительно необходимо акцентировать внимание на возможности участия
сотрудников предприятий, где будет осуществляться практическая реализация
мероприятий из бизнес - планов слушателей в их разработке и защите. Через организацию
проектной деятельности, возможно осуществлять непрерывность профессионального
образования и связь образовательного учреждения с производством.
В процессе выполнения проектов, слушатели получают опыт общения с
функционирующими предпринимателями и предприятиями. Их знания проходят
«шлифовку» на предмет реальности и реализуемости. А защита на публике наделяет
уверенностью, ораторскими навыками, прививает умение отстаивать свою позицию.
Для организации непрерывного профессионального образования особое значение имеет
выполнение таких условий, при которых потребность в знаниях опережает их
приобретения. Это, в первую очередь, предполагает использование технологий проблемно развивающего обучения, а не традиционных технологий, ориентированных на
репродуктивную деятельность.
В связи с появлением персональных компьютеров возник новый вид процесса
проблемного обучения – проблемно - компьютерное обучение. Появление нового элемента
(компьютера) в педагогической системе во многом может изменить ее функции и позволяет
достичь нового педагогического эффекта.
© И.А. Балашова, Ю.М. Котельникова, 2016
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА1
Разработка комплексной стратегии развития предприятия оборонно - промышленного
комплекса (ОПК) должна осуществляться, по нашему мнению, путем осуществления
следующих трех основных этапов [1, с. 116]:
1. Объективная оценка текущего состояния предприятия с выявлением наиболее «узких»
мест, негативных тенденций и основных причин, их обусловивших.
2. Прогнозная оценка возможных состояний предприятия в ближайшей и отдаленной
перспективе с учетом тенденций изменения потребностей внутреннего и внешнего рынков,
формулирование на ее основе своей миссии (как разработчика, производителя и
поставщика) в прогнозный период и постановка в соответствие с этой миссией комплекса
стратегических целей, который фактически определяет желаемое будущее состояние
предприятия.
3. Анализ альтернативных вариантов перевода предприятия из текущего состояния в
желаемое, выбор наиболее рационального из них и формирование реализующего его
комплекса взаимоувязанных стратегических программ по основным сферам деятельности
предприятия.
В процессе выполнения первого из указанных этапов оценивается [2, с. 28; 3, с. 57]:
- состояние научно - технических разработок и уровень их конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках;
- состояние основных производственных фондов, уровень их технической
оснащенности, располагаемые производственные мощности;
- состояние материально - технического обеспечения научно - производственной
деятельности предприятия;
- состояние обеспечения предприятия трудовыми ресурсами;
- текущие финансово - экономические показатели, включая показатели ликвидности,
устойчивости, рентабельности, деловой активности, динамики доходов и расходов
предприятия и др.;
- состояние имущественного комплекса предприятия, его балансовая и рыночная
стоимость.
Проведенные оценки позволяют выявить сильные и слабые стороны производственно хозяйственной и финансово - экономической деятельности предприятия ОПК (аналогично
тому, как это делается при SWOT - анализе) и по их совокупности дать определение
текущему состоянию предприятия, которое предполагает отождествление полученной
совокупности сильных и слабых сторон его деятельности с одним из возможных типовых
состояний предприятия. В самом обобщенном виде такими состояниями можно считать
«крах», «кризис», «относительная стабильность», «благополучие», для которых
отождествление может быть произведено на основе следующих логических правил:
1
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- наличие одних слабых сторон при полном отсутствии сильных сторон означает «крах»
(«крах» = ¯|S &W);
- отсутствие как сильных, так и слабых сторон означает «кризис» («кризис» = ¯|S &
¯|W);
- наличие как сильных, так и слабых сторон означает «относительная стабильность»
(«относительная стабильность» = S &W);
- наличие одних сильных сторон при полном отсутствии слабых означает
«благополучие» («благополучие» = S & ¯|W).
Определение текущего состояния предприятия ОПК уже создает некоторое
представление относительно возможного характера стратегии его последующего развития,
о ближайших и последующих целях. Так, вполне очевидно, что из состояния «краха»
предприятие не способно непосредственно перейти ни к состоянию «относительной
стабильности», ни к состоянию «благополучия», и единственно возможной для него
остается стратегия выживания. Аналогичным образом для предприятия, находящегося в
состоянии «кризиса», едва ли приемлема стратегия роста, и оно вынуждено будет
довольствоваться лишь стратегией стабилизации. Наряду с представлением об общем
характере комплексной стратегии на этом этапе формируется предварительное
представление и о возможных направлениях и механизмах ее последующей реализации. С
этой целью вскрываются основные причины, приведшие предприятие ОПК к его
нынешнему состоянию. При этом рассматриваются как внешние причины (например,
длительное отсутствие государственного финансирования и государственной поддержки
предприятия в условиях нестабильного экономического развития, значительная
задолженность предприятия по налогам и кредитам и др.), так и внутренние (например,
нерациональный бюджет предприятия, использование недостаточно эффективных
финансовых инструментов, низкая деловая активность менеджмента предприятия,
содержание избыточных производственных фондов и т.д.). Таким образом, основными
результатами первого этапа является определение начальных условий для стратегического
планирования: исходного состояния предприятия, степени достижимости желаемого
конечного состояния «благополучия» и характера ближайшей реализуемой стратегии, а
также стартовых возможностей для ее реализации. Важно подчеркнуть, что на этом этапе
характер стратегии выявляется пока на микроэкономическом уровне и определяет
направления деятельности предприятия лишь как хозяйствующего субъекта [4, с. 31]. В
ходе второго этапа исходное, возможное и желаемое состояния анализируются для
предприятия как субъекта макроэкономики. Здесь на основе анализа основных
направлений государственной политики и мировых тенденций в области развития
высокотехнологичной продукции, состояния мирового рынка данной продукции и услуг по
ее сервисному обслуживанию и модернизации, а также с учетом полученных на первом
этапе исходных условий стратегического планирования, формулируется миссия
предприятия на прогнозный период. Миссия, отражая его предназначение в основных
сферах деятельности, фактически определяет «нишу» предприятия как субъекта
хозяйствования. При определении миссии учитывается весь спектр внешних и внутренних
факторов, определяющих условие и целесообразность существования предприятия ОПК, а
именно: интересы государства, интересы предприятия, потребности рынка, внешние и
внутренние деструктивные факторы. Миссия предприятия ОПК, как правило, состоит в
создании, производстве, продаже и послепродажном обслуживание конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции на основе опережающих научно - технологических
разработок, эффективного производства и развитой сферы сервисных услуг [5, с. 59].
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА2
Разработку критериев эффективности государственной поддержки предприятий
оборонно - промышленного комплекса (ОПК) целесообразно, по нашему мнению,
осуществлять в разрезе следующих блоков [1, с. 55]:
1) экономичность – достижение заданных результатов с использованием наименьшего
объема ресурсов, или наилучшего результата в пределах установленных объемов ресурсов;
2) эффективность (производительность) – соотношение между чистым эффектом от
получаемых результатов деятельности и связанными с их формированием материальными,
финансовыми, трудовыми и другими ресурсами;
3) результативность – уровень достижения целевых результатов деятельности, например,
темпы роста производства; число новых рабочих мест; суммы дополнительно
перечисленных налогов и др.
При рассмотрении эффективности государственной поддержки ОПК необходимо
установить наличие экономической, социальной, экологической, технологической, а также
косвенной (вспомогательной) эффективности. Следовательно, в зависимости от целевого
направления государственной поддержки ОПК критерии эффективности должны
разрабатываться с учетом достижения следующих целей [2, с. 262]:
– технологических – показывающих увеличение эффектов от внедрения инженерных и
организационных решений в производственных циклах организаций ОПК;
2
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– экономических (коммерческих) — демонстрирующих отдачу от использования
дополнительного прироста инвестированных средств;
– экологических – характеризующих результаты усилий предприятий ОПК по защите и
восстановлению окружающей среды, включая снижение вредных выбросов и других
нагрузок на неё;
– социальных – оценивающих вклад в обеспечение занятости, снижение социальной
напряженности в регионе и защиту материальных и иных интересов персонала
организаций, за счет вложений средств в развитие социальной инфраструктуры
организации и региона (создание рабочих мест, корпоративных профилакториев,
обеспечение персонала медицинскими услугами и другие элементы социального пакета).
Получение организацией ОПК прибыли не является единственным критерием
эффективности государственной поддержки, по социальной, технологической и
экологической составляющим имеются иные цели. В то же время, неприбыльная
организация не имеет возможности нести ответственность в полном объеме в рамках
экологической и технологической составляющих, финансировать социальные и иные
расходы, связанные с реализацией программ развития. Привлечение государственных
средств приводит к получению организацией прямых и косвенных эффектов, которые
становятся объектами оценки на этапе выделения, мониторинга целевого использования –
на этапе использования, и последующего анализа – при осуществлении контроля за
эффективностью их использования. В настоящее время наиболее распространенным
является методический подход к построению системы планово - отчетных индикаторов
эффективности использования средств государственной поддержки, выделяемых
отечественным предприятиям, основанный на сравнительном анализе показателей с
целевыми уровнями, характеризующими критическую конкурентоспособность
поддерживаемого предприятия (рисунок 1).
Оценка эффективности государственной поддержки предприятий
Оценка по основным критериям
Прямая эффективность
Технологическая
эффективность
Экономическая
эффективность

Оценка по вспомогательным критериям

Косвенная эффективность
Социальная
эффективность
Экологическая
эффективность

Дополнительная
эффективность
, где
–
показатели
дополнительной
эффективности

Интегральный показатель эффективности

Рис. 1. Содержание оценки эффективности государственной
поддержки предприятий ОПК
Привлекая государственные средства для финансирования экономического роста,
организации должны оценивать не только коммерческие эффекты краткосрочного
горизонта, но и прогнозировать влияние возникающих обязательств и создаваемых активов
на стабильность своего развития в долгосрочном горизонте. Первые проявляются в виде
прироста совокупных источников финансирования, снижения цены кредитных ресурсов,
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возможностей существенного увеличения масштабов бизнеса, вторые – в виде увеличения
долговой нагрузки, ограничений на операции с активами, динамике рыночной
капитализации и т.д.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ
СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА3
Оценка степени реализации Государственных программ развития отраслей оборонно промышленного комплекса (ОПК) строится на основе интегрирования оценок степени
достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и
задачи подпрограммы, федеральной целевой программы или Государственной программы
в целом. Степень достижения планового значения используемого показателя (индикатора)
определяется следующим образом [1, с. 47]:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение
значений:
CД п / п 

ЗП ф

ЗП пл

(1)


для показателей (значений), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
CД п / п 

3

ЗП пл
ЗП ф

(2)
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где CД п / п - степень достижения планового значения показателя; ЗПф - фактическое
значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы или федеральной
целевой программы (ФЦП); ЗПпл - плановое значение показателя, характеризующего цели
и задачи подпрограммы или ФЦП.
Степень (уровень) реализации подпрограммы или ФЦП определяется свёртыванием
оценок степени достижения отдельных показателей (индикаторов) с использованием
весовых коэффициентов, отражающих степень влияния соответствующих показателей
(индикаторов) на достижение целей и решение задач подпрограммы или ФЦП:
N

CPn / n   CД ni / n * K i ,
i 1

N

K
i 1

i

 1, (3)

где CД ni / n – оценка степени достижения планового значения i - го показателя, причём
если, CД ni / n  1, то его значение принимается равным 1; N – количество показателей
(индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы или ФЦП; CPn / n – оценка
уровня реализации подпрограммы или ФЦП.
Оценка эффективности реализации подпрограмм, федеральных целевых программ
строится на основе комбинирования оценок степени реализации подпрограммы (ФЦП) и
эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:
ЭРп / п  СРпп * Эис , (4)
где ЭРп / п - оценка эффективности реализации подпрограммы или ФЦП; СРпп - оценка
уровня их реализации; Эис - оценка эффективности использования средств федерального
бюджета, определяемая соотношениями:
Эис  СРм / СС уз (5)
СРм  М в / М (6)
СС уз  Зф / Зп (7)

где СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы или ФЦП, определяемая
соотношением количества мероприятий, выполненных в полном объёме (Мв), и числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году (М); СС уз - степень
соответствия запланированному уровню затрат, определяемая как отношение фактически
произведённых в отчётном году затрат на реализацию подпрограммы или ФЦП (Зф) и их
плановыми значениями (Зп).
Эффективность реализации подпрограммы или ФЦП признаётся высокой, если значение
ЭРп п превышает 0,9, средней - если ЭРп п составляет не менее 0,8, удовлетворительной,
если значение ЭРп п составляет не менее 0,7, в остальных случаях эффективность
реализации признаётся неудовлетворительной. Эффективность реализации Госпрограммы
в целом определяется как:
K

ЭРгп  0,5 * СРгп  0,5 *  ЭРnj/ n * K j , (8)
j 1

где ЭРгп - эффективность реализации Госпрограммы; СРгп - степень реализации
Госпрограммы; ЭРп п - эффективность реализации подпрограммы;
- весовой
коэффициент, учитывающий значимость подпрограммы; - количество подпрограмм.
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По умолчанию
определяется долей финансирования j - ой подпрограммы в общем
Ф Ф где Ф - объёмы финансирования j объёме финансирования Госпрограммы (
ой программы, Ф - финансирование Госпрограммы в целом). По аналогии с оценкой
эффективности реализации подпрограмм эффективность реализации Госпрограммы в
целом признаётся высокой, если ЭРгп составляет не менее 0,9; средней - если ЭРгп
составляет не менее 0,8; удовлетворительной при ЭРгп не менее 0,7; в остальных случаях
эффективность реализации Госпрограммы признаётся неудовлетворительной [2, с. 51; 3, с.
39].
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ4

Анализ организации военных исследований в зарубежных странах целесообразно
провести, по нашему мнению, на примере США и КНР, т.е. стран, которые имеют
наибольшие военные бюджеты [1, с. 47]. Основу национальной системы военных
исследований в США составляют организации, осуществляющие поддержку научно технических исследований в интересах национальной безопасности [2, с. 24]. Самой
крупной научно - исследовательской организацией, занимающейся оборонными
исследованиями, является Агенство передовых оборонных исследовательских проектов в
структуре Министерства обороны США (DARPA – Defense Advanced Research Projects
Agency). Основной задачей DARPA является разработка инновационных технологий,
способных обеспечить армию США инструментами реагирования на новые вызовы в
4
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самых разнообразных областях, но в первую очередь в оборонной сфере [3, с. 34]. К
задачам DARPA в полной мере можно отнести и разработку новых боевых концепций,
которые являются следствием появления новых технологий, что позволяет быть на шаг
впереди в вооруженном противостоянии с любым вероятным противником. К структурам
Министерства обороны США, осуществляющим оборонные исследования, относятся [4, с.
85]:
- Управление научно - исследовательских работ ВВС (Air Force Office of Scientific
Research – AFOSR);
- Управление исследований ВМС (Office of Naval Research – ONR);
- Научно - исследовательское управление Сухопутных войск (Army Research Office –
ARO);
- Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced
Research Projects Agency – DARPA);
- Управление исследований и разработок Инженерного корпуса Армии США (Army
Corps of Engineers Research and Development Directorate – USACE R&D);
- Управление исследований и разработок Агентства национальной безопасности
(National Security Agency / Central Security Service Research Directorate – NSA / CSS –
Research);
- Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA – Defense Threat Reduction Agency);
- Программа защиты от химического и биологического оружия (CBDP – Chemical
Biological Defense Program).
DARPA финансируется на довольно низком уровне – примерно 0,7 % от
оборонных расходов США и не более 1 % от общих расходов на исследования и
разработки. Однако, при относительно небольшом объеме финансирования
результативность деятельности DARPA колоссальная и влияние её на развитие, как
военных технологий США, так и технологий двойного назначения, сложно
переоценить. В основе деятельности DARPA находятся технологические проекты
(программы) длительностью 3 - 5 лет. При этом начало программам дают наличие
новаторских идей и специалистов, готовых эти идеи реализовать. Критерием выбора
программ является уровень значимости для вооруженных сил. Анализ развития
DARPA показывает, что Агентство за свою историю неоднократно кардинально
меняло концепцию работы, приводя ее в соответствие с новыми вызовами в сфере
национальной безопасности [5, с. 225]. Отличительной особенностью развития
исследовательского проекта DARPA является то обстоятельство, что эволюционно
военно - промышленный комплекс США (ВПК) перешел к кластерной форме
организации, которая предполагает новую систему взаимосвязи предприятий ВПК,
исследовательских центров, науки и предприятий малого бизнеса [6, с. 190; 7, с. 242;
8, с. 137].
Отличительной
особенностью
организации
оборонных
исследований,
проводимых в Китае, является особая «модель государственного управления»,
которая предполагает совмещение жесткой централизации власти и широкие
возможности для развития свободных рыночных отношений [9, с. 167]. Китай
весьма закрытая страна с точки зрения получения информации о состоянии обороны
государства, поэтому в открытых источниках дана весьма скудная информация о
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проблематике оборонных исследований. Тем не менее общеизвестно, что головной
организацией, осуществляющей руководство исследованиями в интересах обороны,
является Государственное управление по науке, технологиям и промышленности
для национальной обороны (ГУОНТП, SASTIND). ГУОНТП подчинена
разветвленная структура государственных организаций по всем направлениям
перспективных оборонных исследований, научные центры и лаборатории
университетов, а также обеспечен доступ к технологиям стран - доноров для их
апробации и внедрения [10, с. 9; 11, с. 40; 12, с. 39].
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ5
Последнее десятилетие развитие оборонно - промышленного комплекса России
характеризуется масштабностью проводимых в нём мероприятий [1, с. 47]. В своей основе
они направлены на повышение конкурентоспособности ОПК и переход его на новый
технологический уровень развития, на увеличение доли производимой предприятиями
инновационной продукции [2, с. 24]. Эти и другие меры были бы невозможны без политики
государства, направленной на объединение предприятий ОПК в рамках интегрированных
структур, восстановление разорванных технологических и организационно управленческих связей между предприятиями. Действия государства в этом направлении
можно охарактеризовать как консолидацию предприятий ОПК [3, с. 15].
Консолидация активов предприятий ОПК в рамках процессов создания
интегрированных структур направлена на:

сокращение ресурсоемкости ОПК и повышение его эффективности и
конкурентоспособности [4, с. 28];

перенос акцента в проведении конверсионных процессов на обеспечение
эффективной деятельности в сфере НИОКР. Это формирует задел для создания
перспективных образцов и систем вооружений и военной техники, а также развития
высокотехнологичного гражданского производства [5, с. 30];

эффективное использование имеющегося потенциала ОПК для развития
гражданских секторов экономики [6, с. 187].
Создание
интегрированных
структур,
таких
как:
«Объединенная
судостроительная корпорация (ОАК)», «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», «Концерн
«Вега», «Концерн «Созвездие», «Вертолеты России», «Российская электроника» и
др. во многом обеспечило консолидацию технологических компетенций,
производственных и финансовых возможностей, конструкторских школ, научно технологического задела под эгидой контролируемых государством холдингов.
Несомненно, одной из причин дальнейшей консолидации предприятий ОПК
является необходимость широкой технологической модернизации оборонных
отраслей, перевод их на путь инновационного развития. Объединившись в холдинг,
компании увеличивают свою конкурентоспособность, слияние позволяет
ликвидировать дублирующие производства, оптимизировать расходы, расширить
производство гражданской продукции [7, с. 13].
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К 2015 г. было практически завершено организационное реформирование ОПК. В
соответствии с приказом Минпромторга России от 23.07.2015 г. № 1828 в сводный
реестр организаций оборонно - промышленного комплекса входят 1353
предприятия. Создана 61 интегрированная структура в составе 771 предприятия.
Процесс консолидации предприятий оборонно - промышленного комплекса РФ
завершится через 2 - 3 года. В дальнейшем к 2020 г. должен быть сформирован
конкурентоспособный ОПК нового облика, включающий около 40 крупных научно производственных компаний [8].
Важно подчеркнуть, что консолидация предприятий ОПК проходит по линии
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
Государственной корпорации «Ростех», Государственной корпорации «Росатом» и
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА6

Основными видами инноваций в ОПК являются продуктовые и процессные [1, с.
248]. При этом продуктовые инновации – это готовая продукция, различные
образцы или модели готовых изделий, например, суда, комплектующие,
металлоконструкции и др.; процессные – новые технологии обработки и
проектирования, автоматизированные процессы и производства и др. [2, с. 245].
Наибольший объем производства инноваций в ОПК приходится на авиационную
промышленность (47,6), наименьший – на промышленность боеприпасов и
спецхимии (16 % ). Слабость инновационных процессов подтверждается
количеством организаций ОПК, занимающихся производством инноваций: менее
половины в каждой из отраслей. Лидирует по этому показателю авиационная
промышленность – 47,2 % организаций, на последнем месте находятся организации
промышленности боеприпасов и спецхимии – 14,6 % . При этом большинство
оборонных предприятий занимаются либо производством продуктовых инноваций.
Наибольшее число организаций (11,5 % ), занимающихся производством всех видов
инноваций, наблюдается в промышленности боеприпасов и спецхимии, наименьшее
(2,9 % ) – в промышленности обычных вооружений, в судостроении нет ни одной
такой организации. Продолжает в целом оставаться невысокой доля инновационной
продукции в общем объеме производства организаций ОПК. При этом наибольшее
изменение наблюдалось в 2014 г. в судостроительной промышленности – минус 40,3
% . [3]. Эти проблемы требуют комплексных системных шагов по их решению.
Очевидно, что современные геополитические реалии и внутренние процессы в
экономике России предопределяют актуализацию целого ряда стимулов,
реализацию которых можно тесным образом связать с необходимостью усиления
инновационного развития ОПК [4, с. 210]. Среди них можно выделить следующие:
- необходимость разработки и создания вооружений и военной техники с
принципиально новыми свойствами, обеспечивающими превосходство в современной
войне [5, с. 270];
- растущая потребность в создании новейших или глубокой модернизации
существующих технологических подходов производства оружия и военной техники [6, с.
33];
- экономическая целесообразность расходования бюджетных средств в рамках
государственного оборонного заказа, которая требует применения финансово 6
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экономических, структурных, информационных, маркетинговых и иных инноваций
при выпуске и сбыте товаров и услуг военного назначения, обеспечивающих
экономию бюджетных средств или создающих условия для такой экономии [7, с. 50;
8, с. 53]. Эти и многие другие стимулы могут выступать как целевые факторы в
развитии механизмов инновационного развития [9, с. 50].
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОПК И ПРОБЛЕМЫ
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ7
В последние годы все отчетливее проявляются угрозы национальной безопасности
Российской Федерации в международной сфере в первую очередь через попытки других
государств противодействовать укреплению России как одного из влиятельных центров
формирующегося многополярного мира [1, с. 215]. Это находит свое отражение в
действиях, направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации, в том числе с использованием межэтнических, религиозных и других
внутренних противоречий. Усиливаются угрозы для России и в военной сфере [2, с. 24].
Опыт показывает, что значение военной силы в системе международных отношений за
последнее время не уменьшилось. Более того, военно - политическая обстановка не
исключает возможность возникновения вблизи границ России крупных вооруженных
конфликтов, затрагивающих интересы безопасности РФ, или возникновения прямой
военной угрозы безопасности страны [3, с. 37]. События последних лет в Ливии, Украине,
Сирии и других странах показывают, что вероятность применения вооруженной силы
может возникнуть и развиться внезапно. Для защиты национальных интересов России
необходимо не только наличие достаточного военно - экономического потенциала, но и
возможностей для быстрого наращивания выпуска современных средств ведения
вооруженной борьбы [4, с. 190]. В этой связи актуальной становится задача повышения
качества управления мобилизационной подготовкой промышленных предприятий [5, с.
191].
Содержание мобилизационной подготовки в контексте промышленного производства
отражено в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» через создание, развитие и сохранение мобилизационных
мощностей и объектов для производства продукции, необходимой для удовлетворения
потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований, органов и специальных формирований, а также нужд населения в
военное время [6].
Мобилизационная подготовка предприятий – это комплекс организационно технических мероприятий, проводимых на предприятии в мирное время, направленных на
обеспечение выпуска продукции или оказание услуг, предусмотренных мобилизационным
заданием и их поставки в установленные сроки и заданном количестве. Мобилизационная
подготовка является отражением специфических интересов государства и его оборонно -
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промышленного комплекса. Вместе с тем мобилизационная подготовка промышленности
нуждается в комплексном развитии. Это связано со следующими факторами [7, с. 34]:
1) сохраняется зависимость выполнения мобилизационных заданий от поставок по
импорту комплектующих изделий, материалов, сырья: значительная часть
технологического оборудования и программных продуктов, которая используется в
отечественной промышленности – иностранного производства; в изделиях, производимых
промышленными предприятиями, массово применяется иностранная элементная база и
т.д.;
2) высокий уровень физического износа и морального устаревания основных фондов
промышленных предприятий, задействованных в выполнении мобилизационных заданий;
3) невысокое качество управления мобилизационной готовностью промышленных
предприятий.
Это предопределяет основные угрозы мобилизационной подготовке и готовности
промышленности и в целом обороне страны [8, с. 29].
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА8
Внедрение современных технологий на предприятиях оборонно - промышленного
комплекса (ОПК), как правило, означает снижение удельных (на единицу мощности)
постоянных затрат f , что повышает адаптивность производства, его приспособляемость к
периодам низкой загрузки. Значения отношения

f
c

порядка 0,1 характерны для

зарубежных предприятий, а на российских они могут отличаться – и, соответственно, будет
различным влияние неполной загрузки мощностей на среднюю себестоимость продукции.
При анализе процесса внедрения новых технологий следует уделить внимание не
только изменению средних постоянных затрат, но и изменению средних
переменных затрат [1, с. 235]. Используемые технологии характеризуются не только
параметрами оборудования, его мощностью, стоимостью, занимаемой площадью и
т.п. Не меньшее значение имеет трудоемкость производственных операций, которая
в ряде видов производства сократилась за последние десятилетия (в которые,
преимущественно, и было приостановлено воспроизводство потенциала российских
предприятий) в несколько раз благодаря механизации и автоматизации. В терминах
введенного выше обозначения, это выражается сокращением показателя c . Однако в
условиях нестабильной загрузки производства значение сокращения трудоемкости
существенно выше, в силу описанных выше эффектов обучения и забывания. В
результате проявления этих эффектов, строго говоря, как значение трудоемкости
производства, так и значение удельных переменных затрат c со временем
изменяется.
Но
внедрение
новых,
менее
трудоемких
технологий,
механизированного и автоматизированного оборудования позволяет, снизив общую
потребность в квалифицированной рабочей силе, сократить и потери в периоды
спада выпуска и последующего восстановления [2, с. 249]. Среднее по времени
значение параметра c снижается благодаря внедрению современных технологий.
При этом предполагается, что период колебаний загрузки (в реальности
составляющий 2 - 5 лет) существенно короче характерного периода смены
технологий, длительность которого достигает нескольких десятилетий. Поэтому на
период использования определенного поколения технологий и оборудования
придется несколько колебаний загрузки производства.
В некоторых производствах благодаря внедрению современных технологий
достигается многократное снижение трудоемкости и удельных переменных затрат
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на единицу продукции, а в других – лишь на несколько процентов. То же самое
касается и удельных постоянных затрат на содержание мощностей: в некоторых
производствах они (как и потребные площади для размещения производства,
энергозатраты и т.п.) снижаются существенно, а в некоторых других – даже
возрастают, в силу дороговизны механизированного и автоматизированного
оборудования. Таким образом, изменения параметров f и c неравномерны для
различных производств. Тем более, нельзя сделать однозначный вывод о
направлении изменения отношения
влияние

новых

технологий

на

f
. Это означает, что нельзя однозначно оценить
c

ту

производства к снижению загрузки

относительную

меру

чувствительности

AC  k 
, которая предложена выше. Однако
AC 1

абсолютные потери при колебаниях загрузки однозначно снижаются по мере
сокращения параметров f и c . Но если удельные переменные затраты, вероятнее
всего, практически однозначно сокращаются при внедрении новых технологий:
сн  cс , (здесь и далее индексы «с» и «н» обозначают старую и новую технологии
соответственно) то удельные постоянные затраты могут при внедрении
дорогостоящего механизированного или автоматизированного оборудования даже
возрасти, в некоторых видах производств (особенно если внедрение новых
технологий не приводит к существенному сокращению занимаемых площадей) [3, с.
203; 4, с. 46].
Определим общее условие предпочтительности новых технологий (по критерию
подверженности риску сокращения загрузки производственных мощностей) в
условиях нестабильной загрузки:
AC н  AC с , 

fн
fc
fн fc
 cн 
 c c , или k  kпорог  c
k
k
c  cн

(1)

при f  f новая технология заведомо предпочтительнее при любых k  0 ; если
же f н  f c  cc  cн , внедрение такой новой технологии заведомо нецелесообразно.
н

c
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА9
Целесообразно, с нашей точки зрения, выделить два класса объектов материально технической базы предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК), для которых
существуют различные возможности альтернативного использования, изменения их
объема и состояния:
- активная часть основных фондов, т.е., прежде всего, производственное оборудование
(далее – оборудование);
- пассивная часть основных фондов, т.е. здания и сооружения, а также земельные
участки, занимаемые предприятием (далее – площади) [1, с. 185].
В случае снижения загрузки, оборудование может быть, в общем случае:
оставлено в готовом к использованию состоянии; законсервировано; ликвидировано
(продано либо утилизировано) по определенной стоимости – положительной, либо
отрицательной.
Что касается площадей, они могут высвобождаться в результате ликвидации
оборудования, в некоторых случаях – при консервации (если законсервированное
оборудование располагается более плотно, чем готовое к использованию). Свободные
площади в общем случае могут быть:
- оставлены в свободном и готовом к размещению оборудования состоянии;
- переданы во временное использование другим производствам или предприятиям,
сданы в аренду и т.п.;
- реализованы по некоторой неотрицательной ликвидационной стоимости.
Формализуем описанные выше процессы управления использованием и
развитием материально - технической базы [2, с. 47]. Обозначим численность парка
оборудования N, а среднюю единичную мощность - v единиц продукции
(финальных изделий или машинокомплектов) за период. Разумеется, парк
технологического оборудования предприятий ОПК чрезвычайно многообразен,
реальная номенклатура насчитывает тысячи видов станков, установок и т.п. даже в
отдельной отрасли или подотрасли. В то же время, как правило, для реализации
определенных технологий разные виды оборудования должны быть представлены в
определенных пропорциях (строго говоря, они могут меняться при изменении
масштабов выпуска, но этим эффектом здесь предлагается пренебречь).

9

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519).
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Тогда под численностью парка оборудования N можно подразумевать число
таких минимально необходимых «комплектов», имеющих производительностью v .
Среднюю занимаемую единицей оборудования (точнее, вышеописанным
«комплектом») площадь обозначим s , а общую площадь, которой располагает
предприятие - S .
Коэффициенты v и s определяются технологическим уровнем производства. Сначала
будем считать их постоянными, поскольку характерный период смены технологий
(составляющий, например, в авиастроении порядка 10 - 20 лет) в несколько раз превышает
характерный период циклических изменений экономической конъюнктуры и загрузки
производственных мощностей. Т.е. вначале целесообразно рассмотреть задачу управления
использованием и развитием материально - технической базы при неизменном ее
технологическом уровне [3, с. 230]. Общая численность парка оборудования в периоде t
распределяется между оборудованием, готовым к использованию, и законсервированным
оборудованием:
N  t   Nгот  t   Nконс  t  (1)
Производственная мощность в период t определяется численностью оборудования,
готового к применению:
V  t   v  Nгот  t  (2)
Общая площадь, имеющаяся в распоряжении предприятия в период t , распределяется
между площадями, готовыми для размещения оборудования и переданными во временное
использование по другому назначению:
S  t   Sгот  t   Sврем  t  (3)
Причем, площади, готовые для размещения оборудования, должны быть достаточными
для размещения всего имеющегося парка оборудования – как готового к использованию,
так и законсервированного:
sгот  Nгот  t   sконс  Nконс  t   Sгот t  , (4)
где sконс  sгот - площади, занимаемые единицей оборудования, законсервированного и
готового к применению, соответственно.
Изменение численности парка оборудования и его составляющих определяется:
консервацией и расконсервацией оборудования; ликвидацией и приобретением
оборудования (включая монтаж, пусконаладочные работы и т.п.).
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Действующее
налоговое
законодательство
предоставляет
индивидуальным
предпринимателям выбор, какую налоговую систему применять. В частности, они могут
применять упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения
как по отдельности, так и совмещать их.
В настоящее время в соответствии с положениями гл. 23, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5 НК РФ
индивидуальные
предприниматели
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности могут применять в добровольном порядке различные налоговые режимы, а
именно общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы такие, как
упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или патентная система
налогообложения (ПСН) [2]. Применение указанных спецрежимов освобождает
индивидуальных предпринимателей от обязанностей по уплате НДФЛ, налога на
имущество физических лиц, а также от обязанностей плательщика НДС.
В соответствии с ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 г № 402 - ФЗ «О бухгалтерском
учете» индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые
режимы, разрешается не вести бухгалтерский учет результатов предпринимательской
деятельности. Такие налогоплательщики бухгалтерскую отчетность в налоговые органы не
представляют. Кроме того, согласно ст. 346.52 НК РФ, индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения, освобождаются от обязанности
подачи в налоговые органы декларации по налогу, который они уплачивают в связи с
применением данной системы налогообложения.
Из приведенных норм следует, что законодательство РФ о налогах и сборах позволяет
индивидуальным предпринимателям выбрать наиболее удобную для них форму
налогообложения осуществляемой предпринимательской деятельности. Но при выборе
спецрежима надо учитывать ограничения в части его применения. Выбор спецрежима
зависит от конкретных условий хозяйственной деятельности.
Законом № 232 - ФЗ внесены изменения в п.1 ст.346.20 НК РФ в части размера
налоговых ставок, которые могут устанавливаться законами субъектов РФ. Теперь
законами субъектов РФ может быть установлена ставка налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН и ПСН, в размере 0 % . Данные льготы могут быть применены для
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
и
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах.
Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной
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сферах устанавливаются субъектами РФ самостоятельно на основании Общероссийского
классификатора услуг населению.
Указанные положения носят временный характер: они применяются с 1 января 2015 года
до 1 января 2021 года. В связи с этим субъект РФ вправе установить срок действия закона
субъекта РФ, устанавливающего налоговую ставку в размере 0 % для индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН или ПСН, на любое количество календарных лет с
2015 по 2020 год включительно. Данное положение определено в Письме Минфина РФ от
30.06.2015 г. № 03 - 11 - 10 / 37878. При этом такие налогоплательщики вправе применять
нулевую налоговую ставку со дня их государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов [1].
Важным условием является непрерывность ведения предпринимательской деятельности
в данном периоде. Приведенные нормы уже действуют.
Напомним, что упрощенная система налогообложения – один из самых
распространенных режимов налогообложения малого бизнеса. Но применять его можно
только при соблюдении определенных критериев:
1) уровень дохода не должен превышать 60 млн руб. за год;
2) средняя численность работников – не более 100 человек;
3) остаточная стоимость основных средств не должна быть выше 100 млн руб. [3].
Не стоит забывать, что если предприниматель при применении УСН вышел за рамки
критериев, он должен пятнадцатидневный срок по окончании налогового периода
сообщить в налоговый орган о переходе на общую систему налогообложения.
В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы,
уменьшенные на величину расходов» (иногда говорят «доходы минус расходы»). При
выборе объекта налогообложения нужно учитывать затратность бизнеса, то есть наличие
постоянных и обоснованных материальных издержек.
Все доходы и расходы (или только доходы) нужно фиксировать в специальной Книге
учета доходов и расходов.
Если расходы велики, то лучше выбрать объект «доходы минус расходы» (это выгодно
для торговых и производственных фирм). Если расходы небольшие, подойдет объект
«доходы» (например, для сдачи помещений в аренду или оказания консультационных
услуг).
Напомним, что сменить объект налогообложения возможно только со следующего года,
письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря текущего налогового периода.
Патентная система налогообложения – это специальный налоговый режим, который
могут применять только ИП. Суть данной системы заключается в получении
предпринимателем специального документа (патента), дающего ему право на
осуществление определенных видов деятельности. Также как и на ЕНВД, размер реально
полученного дохода на ПСН значения не имеет. Стоимость патента рассчитывается, исходя
из размера потенциального возможного дохода, который устанавливается государством.
Применять ПСН, имеют право только ИП среднесписочная численность сотрудников
(включая работников по гражданско - правовым договорам), по всем видам деятельности у
которых не превышает 15 человек. В свою очередь применять ПСН в рамках договоров
простого товарищества или доверительного управления имуществом нельзя.
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Патентная
система
налогообложения
применяется
индивидуальными
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения в отношении видов
деятельности, предусмотренных п.2 ст.346.43 НК РФ. В настоящее время таких видов
деятельности насчитывается 47.
Законом №232 - ФЗ п.2 ст.346.43 НК РФ данный перечень дополнен еще 16 видами
деятельности для права применения патента (п.3 ст.2 Закона №232 - ФЗ):
– услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
– оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
– производство кожи и изделий из кожи;
– сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и
лекарственных растений;
– сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
– производство молочной продукции;
– производство плодово - ягодных посадочных материалов, выращивание рассады
овощных культур и семян трав;
– производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
– товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
– лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
– деятельность по письменному и устному переводу;
– деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
– сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
– резка, обработка и отделка камня для памятников;
– оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификации;
– ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.
Если ИП утратил право на применения патента или прекратил деятельность ПСН, снова
перейти на патентную систему налогообложения (по этому же виду предпринимательской
деятельности) он сможет только со следующего календарного года.
Таким образом, действующее налоговое законодательство не содержит запрета на
совмещение индивидуальными предпринимателями УСН и ПСН. Соответственно,
индивидуальный предприниматель в целях оптимизации налоговых выплат вправе
совмещать данные системы налогообложения в отношении отдельных видов деятельности.
Список использованной литературы:
1. Белоусова А.А. Последствия отмены ЕСН для налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы. В сборнике: Социально - экономический ежегодник 2013 Сборник научных статей. Краснодар, 2013. С. 224 - 231.
2. Чумакова Н.А., Стародубцева Ю.Ю., Плотникова А.Р. Домашнее хозяйство как
субъект малого предпринимательства. В сборнике: Закономерности и тенденции
формирования системы финансово - кредитных отношений Сборник статей
33

Международной научно - практической конференции . Ответственный редактор: А.А.
Сукиасян. Уфа, 2015. С. 61 - 63.
3. Ярушкина Е.А. Налоговый учет. Учебное пособие. Краснодар, 2012.
© А.А. Белоусова, А.В. Землякова, 2016

УДК 336.722.8

Борисова Владлена Владиславовна
Студент
СПБГЭУ г. Санкт - Петербург, Российская Федерация.
E - mail: borisova3095@ya.ru
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Каждая организация подвержена всевозможным рискам. Риски возможно в каждой
сфере и каждой области. Существуют много видов рисков таких, как:
1) Рыночные. Эти риски, связанные с потерями из - за инфляции.
2) Процентный. Эти риски, связанные с потерями из - за процентной прибыли.
3) Инвестиционный. Эти риски, связанные с потерями из - за изменения ситуации на
рынках ценных бумаг.
4) Валютные. Эти риски, связанные с потерями из - за изменений ситуаций на
мировых валютных рынках.
5) Кредитные. Эти риски, связанные с потерями из - за непогашением заемщика
взятых кредитов.
Следует обратить свое внимание на такой вид рисков, как кредитный. Самый высокий
доход и простой приносит как раз кредитные операции в банке. Но это огромный риск и
процент того, что можно «прогореть» велик.
Что же из себя представляет и из чего состоит кредитный риск? Кредитный риск
получается вследствие несвоевременной, а то и вообще не уплатой заемщиком суммы
кредита и процентов по нему.
Банки заинтересованные в данном процессе пытаются минимизировать появления
рисков, а также стремиться управлять ими.
Управление рисками - очень сложный и трудоемкий процесс по снижению рисков.
Чтобы банки смогли управлять кредитными рисками, они изучают «целевой » рынок,
также стараются распределить денежные суды, так что бы деньги крупные кредиторов
были рассредоточенные у нескольких заемщиков, тогда снижается вероятность не выплат,
задержек, просрочек по платежам.
Также сам банк должен грамотно распределять денежные средства кредиторов, в те
проекты, которые менее рискованно, в которых есть большой процент успеха.
Банки проделывают огромную работу для того, чтобы снизить появление рисков, они
оценивают весь рынок, в общем, также делают оценку заемщика, его способность
погашение кредитной ссуды, также банки выдают дисконтные ссуды, производят
страхования кредитов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРИОДЫ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
Сельскохозяйственное машиностроение – это капиталоемкая отрасль с высокой
добавленной стоимостью. Поставить отрасль на службу интенсивному сельскому
хозяйству, отслеживая движение денежных потоков при различных моделях развития
отрасли, является актуальной и важной задачей. Цель данных исследований - изучение
рынка мирового производства сельскохозяйственной техники в условиях нестабильной
экономики, определение степени государственного регулирования в экспорте и импорте
техники в разных странах мира, сравнительный анализ моделей развития
сельскохозяйственного машиностроения. Методика исследования предполагает
использование методов маркетингового анализа.
Для определения возможных альтернатив развития сельскохозяйственного
машиностроения анализировались модели, предложенные маркетинговыми агентствами
«United Nations Commodity Trade Statistics Database» и российским ООО «Бизнес
Решения»[4, 5]. Используя два показателя - доля проникновения импорта на внутренний
рынок и соотношение доли экспорта сельскохозяйственной техники к внутреннему
потреблению, было получено четыре модели развития отрасли: локальный монополист,
локальный игрок, глобальный игрок, глобальный экспортер.
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Рассмотрим эти модели подробнее, добавив показатель государственного регулирования
отрасли и нестабильность на мировых рынках.
В основе модели локальный монополист лежит государственная политика,
направленная на развитие национального производства и внутренний рынок. Активно
используются: заградительное, техническое регулирование, федеральные и местные законы
для ограничения проникновения на рынок импортной продукции. Пример, Бразилия и
США. В США созданы высокие барьеры входа на внутренний рынок. «В Бразилию не
разрешается ввоз товаров, имеющих национальный аналог, а при ввозе технологий Банк
Бразилии должен выдать сертификат на отсутствие аналога. То есть, модель экономической
политики Бразилии такова, что она создает благоприятный инвестиционный климат для
притока иностранного капитала в страну, и в то же время не представляет угрозы интересам
национальной безопасности»[1, 2].
На сегодняшний день, можно сказать, Бразилия практически перешла к четвертой
модели – глобальный экспортер. Развивая и анализируя данную модель для периодов
нестабильности на мировых рынках, например в случае сжатия рынка, значительного
снижения спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения получаем
следующее. Возможны трансформация модели в локального игрока, в случае сворачивания
производства внешними инвесторами или модель глобальный экспортер, когда были
освоены новые технологии отрасли, и увеличилась доля экспорта. Локальный монополист гибкая модель и может трансформироваться в модель глобальный экспортер. Т.о., данная
модель может привлекать инвестиции, защищает национальную долю рынка, приводит к
движению к следующей более прогрессивной модели.
Модель локальный игрок наблюдается в странах, в которых национальные
производители имеют низкую конкурентоспособность. Рынок открыт для импорта, имеет
низкую или неэффективную поддержку государства. Как следствие, сбыт
преимущественно на внутреннем рынке. Такие же проблемы имеются и в других
капиталоемких отраслях [5]. Так сегодня можно охарактеризовать сельскохозяйственное
машиностроение России, Аргентины – высокая доля импорта на рынке, низкий экспорт.
«Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП
России сегодня составляет 0,08 % » [3]. «Сохранение текущего вектора развития отрасли
ведет к утрате отечественного сельскохозяйственного машиностроения и переходу на
потребление импорта» [3]. Исследуя данную модель в периоды нестабильности, можно
сделать вывод, что отсутствие государственного регулирования привело к спаду
производства, упадку отрасли, нет «запаса прочности» для отрасли во все периоды.
Модель глобальный игрок имеет открытый внутренний рынок и ориентированность на
экспорт. Представители - Канада, Франция, Германия.
Для модели характерны глобальные компании, реализующие свою продукцию на
мировых рынках. Такие компании имеют высокий уровень конкурентоспособности,
инвестиций в НИОКР.
Исследуем модель по степени государственного регулирования и изменениям на рынке.
Когда капитальные вложения в отрасль сделаны в благоприятные годы, только добавив
государственное регулирование в кризисное время, можно увеличить долю внутреннего
рынка сбыта. Такая модель дает простор при нестабильности экономики.
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Модель глобальный экспортер характеризует «закрытый» внутренний рынок и
ориентированное на экспорт производство. Представители – страны Китай, Белоруссия. В
модели используется применение жестких таможенных, тарифных и административных
мер регулирования рынка государством, что приводит к ограничению импорта, но
благоприятствует развитию экспорта.
В случае нестабильности рынка, даже кризиса, очень устойчивая модель. Китай, побывав
в тучные годы «мировой фабрикой» производства всего и вся, в т.ч. и
сельскохозяйственного машиностроения, в годы мирового спада экономики, может
прожить на внутреннем спросе, имея около миллиарда собственного населения.
При моделях «Локальный монополист» и «Глобальный экспортер» изначально имеется
государственного регулирования – высокая поддержка государства. Смотри рисунок 1. Это
гибкие и устойчивые модели даже в кризисные периоды.

Рисунок 1. Модели развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения [3]
Модели глобальный экспортер и глобальный игрок - капиталоемкие, с большой
добавленной стоимостью. Лучшее время для создания данных моделей - периоды
экономической стабильности.
Модель локальный монополист, имея плечо государственного регулирования, может
привлекать внешние инвестиции. Не затрачивая только внутренние резервы, происходит
развитие отрасли, естественно не в периоды кризиса, который ухудшает инвестиционный
климат. Данная модель сравнительно малой капиталоемкости и перспективна для страны,
имеющей понятные правила игры для инвесторов.
Аутсайдером среди всех моделей является модель локальный игрок - открытый для
экспорта рынок, неконкурентная собственная продукция. Модель как квартира с открытой
дверью, которую пришли и захватили конкуренты.
Существующие
тенденции
мирового
производства
сельскохозяйственного
машиностроения должны учитываться при разработке стратегии развития отрасли в
отдельно взятой стране и в рамках отдельно взятого производителя. Проанализированные
данные позволяют судить о значимости игроков на рынке производителей
сельскохозяйственной техники как о возможных конкурентах и помогут выбрать
37

оптимальную модель развития отрасли. Т.о., для развития машиностроения выбор модели
развития зависит от степени государственной поддержки этой отрасли в периоды
экономической стабильности, от возможности и гибкости трансформации модели в
периоды нестабильности рынков.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы концентрации капитала и
их применение в банковском секторе по величине собственного капитала. Выявлены
крупнейшие банки по величине собственного капитала. Был проведен анализ концентрации
частного и государственного капитала в банковском секторе Республики Крым на примере
шести крупнейших банков. А также в статье рассмотрены причины концентрации и их
методы.
Ключевые слова: Концентрация капитала, банковский сектор, государственный
капитал, собственный капитал, конкурентоспособность, индекс Херфендаля –Хиршмана.
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Изучение концентрации капитала в банковском секторе Республики Крым имеет
большое значение для понимания его работы. На данный момент в банковском секторе
Крыма существует большое количество банков, что вызывает интерес изучить
концентрацию капитала.
Изучением вопросов концентрации капитала в банковском секторе занимались такие
ученые - экономисты как: Брегель Э.Я. [4], Данилова И.В. [5], Леонтьев А.Б. [6], Никонов
В.Е. [5]. А также ежегодно Центральный банк Российской Федерации составляет отчет о
развитии банковского сектора и банковского надзора [7].
Целью работы является анализ концентрации частного и государственного капитала в
банковском секторе Республики Крым, а также изучение теоретических основ касательно
концентрации.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:

изучить теоретические материал, касающийся концентрации;

рассчитать общую сумму банковского капитала в Республике Крым и процентную
долю капитала по всем банкам;

сравнить и проанализировать концентрацию банков Республики Крым;

сравнить и проанализировать ситуацию касательно государственного капитала
находящегося в банковском секторе;

выявить причины и методы концентрации капитала.
При исследовании использовались следующие методы научного познания: наблюдения
анализа, синтеза и сравнения при выборе более существенных банков в исследовании
концентрации.
Конкурентоспособность банков связана с размерами располагаемого капитала, то есть
чем больше банк, тем больше возможностей для его финансирования, повышения качества
услуг предоставляемых банком, а также расширение клиентской базы. Одним из способов
капитализации банковской системы является увеличение капитала банков.
При оценке концентрации капитала необходимо рассчитать общую сумму капитала в
банковском секторе Республики Крым и найти процентную долю крупнейших банков
Республики Крым, что представлено в табл.1. Дальше необходимо выделить крупнейшие
банки Республики Крым для расчетов концентрации капитала в банковском секторе.
Для расчетов использовался банковский капитал действующих на территории Крыма и
города Севастополя банков [1].

№п/
п
1
2
3
4

Таблица 1 – Расчеты общей суммы банковского капитала
и процентной доли крупнейших из них в Республике Крым
Сумма всего
Процентная доля
Название банка
банковского капитала
банковского капитала
РК, руб.
Севастопольский
454334
0,001767
Морской банк
Смартбанк
120000000
0,46663
Тальменка – банк
131940000
0,51306
ИС Банк
180000000
0,699945
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

ЧБРР
Финансовый
стандарт
Первомайский
Северный Кредит
Рускобанк
КБ Рублев
ГенБанк
Банк Россия
К2 Банк
Темпбанк
Крайинвестбанк
РНКБ

195975185,25

0,762066

245000000

0,952703

333600000
419087500
503275080
515000000
547230000
547311800
600200000
789000000
2938249000
17650972380
25716295279,25

1,293343
1,629657
1,957028
2,002621
2,12795
2,128268
2,333929
3,068094
11,42563
68,63731
100

Как видно из табл. 1 крупнейшим банком является РНКБ. Его доля банковского капитала
составляет 68,63731 % из 100 % . Это свидетельствует о том, что на этот банк приходится
большая часть банковского капитала Республики Крым.
Определим, что собой подразумевает термин «концентрация капитала».
Единого термина «концентрация капитала» в экономической литературе не существует.
Но под концентрацией капитала понимают сосредоточение, наращивание капитала
посредством соединения капиталов разных владельцев, собственников, а также за счет
превращения прибыли в капитал, капитализации доходов [3].
Исходя из термина, можно сказать, что банковская концентрация представляет собой:

стремление к расширению активных операций;

усилению позиций на рынке;

увеличение присутствия на рынке.
В свою очередь это свидетельствует о том, что банковская концентрация подразумевает
стремление банков к эффективной деятельности в условиях конкуренции.
Также следует отметить и другие возможные причины концентрации банков [6]:

концентрацию промышленного капитала;

концентрация между банками;

концентрация производства;

кризисы в финансовой системе.
Кризис финансовых систем оказывает прямое воздействие на банковскую сферу: менее
эффективные организации покидают рынок, а их капитал переходит к более крупным и
устойчивым, то есть возникают процессы концентрации. Но также, развитие концентрации
банковского капитала имеет место и при стабильном развитии банковской системы и
экономике в целом [6].
Для реализации концентрации в банковском секторе обязательным условием является
конкуренция. Следовательно, для анализа концентрации банковского капитала в
Республике Крым рассмотрим банки исходя, из табл. 1 и проанализируем, как влияет
конкуренция на концентрацию банковского капитала в данных банках.
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В экономической теории существует несколько показателей для расчета концентрации, а
именно:

индекс концентрации;

индекс Херфендаля – Хиршмана;

индекс энтропии;

дисперсия.
Наиболее показательным индексом концентрации является индекс Херфендаля –
Хиршмана.
Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке
занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов
концентрации и индексов Херфиндаля – Хиршмана выделяются три типа рынка [5]:

I тип — высококонцентрированные рынки: при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI <
10000;

II тип — умеренноконцентрированные рынки: при 45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI
< 1800;

III тип — низкоконцентрированные рынки: при CR < 45 % ; HHI < 1000.
Поэтому при анализе концентрации банковского капитала в Республике Крым все
расчеты будут представлены с помощью этого индекса. Для нахождения индекса
Херфендаля – Хиршмана будем использовать следующую формулу [2]:
S2
S21 S22
По данным из табл.1 рассчитаем величины индекса концентрации Херфендаля –
Хиршмана, смотреть табл. 2.
Таблица 2 – Расчеты концентрации банковского капитала
шести крупнейших банков Республики Крым
Собственный
Название банка
Доли, в %
В степени
Влияние, в %
капитал, в руб.
Севастопольск
ий Морской
454334
0,001767
0,00000312
0,0000001
банк
Смартбанк
120000000
0,46663
0,22
0,0045
Тальменка –
131940000
0,51306
0,26
0,0054
банк
ИС Банк
180000000
0,699945
0,49
0,0100
ЧБРР
195975185,25
0,762066
0,58
0,0119
Финансовый
245000000
0,952703
0,91
0,0186
стандарт
Первомайский
332600000
1,293343
1,67
0,0343
Собственный
Название банка
Доли, в %
В степени
Влияние, в %
капитал, в руб.
Северный
419087500
1,629657
2,66
0,0544
Кредит
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Рускобанк
503275080
КБ Рублев
515000000
ГенБанк
547230000
Банк Россия
547311800
К2 Банк
600200000
Темпбанк
789000000
Крайинвестбан
2938249000
к
РНКБ
17650972380
Сумма
25716295279,25

1,957028
2,002621
2,12795
2,128268
2,333929
3,068094

3,83
4,01
4,53
4,53
5,45
9,41

0,0785
0,0822
0,0928
0,0928
0,1116
0,1929

11,42563

130,55

2,6750

68,63731
100

4711,08
4880,17125057

96,5351
100,00

Как видно из расчетов, приведенных в табл. 2, наибольшую концентрацию банковского
капитала имеет РНКБ 96, 5351 % , а самую низкую концентрацию имеет Севастопольский
Морской банк 0,0000001 % . Это проявляется в том, что Российский национальный
коммерческий банк имеет:

высокую долю собственного капитала;

большое количество отделений по всему Крыму;

клиентскую базу;

большее доверие и т.д.
Также следует отметить то, что при переходном периоде с 1 января 2015 года
большинство банков консолидировались с Российским национальным коммерческим
банком, а это привело к увеличению собственного капитала банка.
На 30 декабря 2015 года произошли значительные изменения в банковском секторе
Республики Крым, так как крупнейший банк РНКБ перешел в собственность государства.
Владельцем 100 % обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом [8].
Следовательно, необходимо рассмотреть и проанализировать влияние государственного
капитала на банковский сектор Республики Крым до 1 января 2016 года и после.
Рассмотрим табл. 3, где отразим ситуацию влияния государственного капитала на
банковский сектор до 1 января 2016 года [1].
Таблица 3 – Влияние государственного капитала на банковский сектор до 01.01.2016 г.
Влияни
Влиян
е на
Гос. Част.
Общ.
Влияние
ие
банк.
кап - кап Знач. в
знач.
гос
Названи
Знач. в
част.
сектор
л
л
степен
показ.
внутри
е банка
степени
внутри гос. кап
удел. удел.
и
внутри организа
органи
- ла
вес
вес
банка
ции
зации
через
банк
0,0003
ЧБРР
98,15 1,85 9633,42 3,4225 9636,845
0,99
0,012
5
42

Северны
5878,2
23,33 76,67 544,289
6422,58
й Кредит
9
Рускоба
25
75
625
5625
6250
нк
ГенБанк
50
50
2500
2500
5000
РНКБ
0
100
0
10000
10000
196,4 303,5
24006,
Итого
13302,7
37309,42
8
2
7

0,084

0,915

0,0046

0,1

0,9

0,0078

0,5
0

0,5
1

0,046
0

1,68

3,315

0,0704

Как видно из расчетов табл. 3, государственный капитал присутствует только в 4 банках
из 16 рассматриваемых в табл. 1 по состоянию до 01.01.2016 года. Большое влияние
государственный капитал оказывает на ГенБанк и ЧБРР. Эти банки являются одними из
самых крупных и распространенных банков Республики Крым.
Следовательно, для детализации ситуации на 01.01.2016 года необходимо рассчитать
влияние государственного капитала на банковский сектор с учетом изменений в РНКБ,
рассмотрим табл. 4.
Таблица 4 – Влияние государственного капитала на банковский сектор с 01.01.2016 г.
Влияни
е на
Гос. Част.
Общ. Влияни Влияни
банк.
кап - кап Знач. в знач.
е гос
е част.
Название
Знач. в
сектор
л
л
степен показ. внутри внутри
банка
степени
гос. кап
удел. удел.
и
внутри организ организ
- ла
вес
вес
банка
ации
ации
через
банк
9636,84
ЧБРР
98,15 1,85 9633,42 3,4225
0,99
0,00035 0,012
5
Северный
5878,2
23,33 76,67 544,289
6422,58 0,084
0,915
0,0046
Кредит
9
Рускобанк 25
75
625
5625
6250
0,1
0,9
0,0078
ГенБанк
50
50
2500
2500
5000
0,5
0,5
0,046
РНКБ
100
0
10000
0
10000
1
0
96,54
296,4 203,5
14006, 37309,4
Итого
23302,7
2,68
2,315
96,61
8
2
71
2
Из табл. 4 можно сделать следующий вывод, что на 01.01.2016 года в Крыму действует
уже 5 банков с государственным капиталом. РНКБ является ведущим банком с
государственным капиталом 96, 54 % . Это отражает значительное влияние
государственного капитала на банковский сектор и концентрацию капитала.
Следовательно, можно сказать, что концентрация большого количества собственных
средств банка дает возможность банку конкурентоспособности в банковском секторе, а
также отражает позиции первенства на рынке.
Механизмы концентрации банковского капитала многообразны и в силу этого
невозможно выявить все причины концентрации капитала в банковском секторе.
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По итогам исследования можно сказать, что мотивом концентрации капитала в
банковском секторе является стремление банков к более эффективной деятельности в
условиях конкуренции.
Таким образом, можно сказать, что в Республике Крым на данный момент доля
концентрации капитала в банковском секторе постепенно повышается. Постепенно
сокращается количество и растет доля крупнейших банков. Особое место в Крыму
занимает Российский национальный коммерческий банк, который контролирует 96,54 %
совокупного государственного капитала.
Для усиления конкурентоспособности, а, следовательно, и для увеличения концентрации
капитала банков республики Крым необходимо разрабатывать и улучшать стратегии
маркетинга. Это даст возможность банкам Республики Крым конкурировать с банками на
региональном уровне.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
ВЗАИМОДЕЙСВИЕ С ГРУППАМИ ВЛИЯНИЯ БАНКА,
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Вопросы повышения финансовой грамотности населения привлекают много внимания
органов исполнительной власти, средств массовой информации. Специальный раздел сайта
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Банка России посвящен повышению уровня финансовой грамотности граждан России всех
возрастов и социального статуса. В проекте основных направлений развития и обеспечения
стабильности функционирования финансового рынка России, этой проблеме так же
посвящено много внимания. Основания для этого действительно существенные, в
частности, большая закредитованность населения в банках и микрофинансовых
организациях, снижение реальных доходов на фоне роста расходов приводит к
дисбалансам личных и семейных бюджетов, невозможности обслуживать уже имеющиеся
кредиты, росту просроченной задолженности. Все это объективно подтверждается
статистикой Банка России, свидетельствующей, что в 2014 - 2015 годах, при росте
совокупного кредитного портфеля российских банков на 42 % , прирост совокупной
просроченной задолженности по кредитам составил 118 % , в т.ч. по кредитам,
предоставленным физическим лицам – 96 % . Ситуация показывает, как минимум, три
важных аспекта проблемы банковского сектора:
1. Заемщики брали легкодоступные кредиты, возможность обслуживания которых, была
ими оценена неверно. В большой мере это коснулось ипотечных кредитов, выданных в
иностранной валюте, при этом кредиторами и заемщиками были занижены валютные
риски.
2. Банки предоставляли кредиты, ориентируясь в первую очередь на наращивание
кредитного портфеля, а не на его качество, складывающееся из реальной оценки рисков,
обеспеченности кредитов и оценки их возвратности.
3. Накопленные за предшествующие годы риски кредитования массово начали
проявляться, начиная с 2014 года, когда на фоне произошедших геополитических событий
снизился объем фондирования банков и предприятий из - за рубежа и изменилась динамика
биржевой стоимости продукции российских экспортеров.
Эти и другие факторы обусловили множество ситуаций на всех уровнях экономики,
когда квалификация или финансовая грамотность субъектов не соответствовала сложности
задач, которые им предстояло решать.
В статье [1] представлен методологический анализ некоторых определений
«Финансовая грамотность» и представлена концептуальная модель, основанная на
категориях: «Финансовые знания», «Финансовые навыки» и «Финансовые установки»,
«Компетентность» и «Финансовое поведение».
Предложенная автором концептуальная модель может быть полезна с точки зрения
формирования модели практического осмысления категории «Финансовая грамотность» в
различных сферах экономики и жизнедеятельности.
Общий толковый словарь русского языка определяет базовую категорию «Грамотность»
следующим образом: «Владение необходимыми знаниями, сведениями в какой - либо
области» [2]. Cинтез двух категорий «Финансы» и «Грамотность» может быть представлен
следующим образом:
Финансовая грамотность, есть владение знаниями в сфере финансов, достаточное
для успешного решения текущих и перспективных задач субъекта этих знаний в рамках
действующего законодательства.
Упрощение данной формулировки, до бытового уровня, определяющего цель владения
этими знаниями, можно сказать, то финансовая грамотность, это умение распоряжаться
финансами, с сохранением устойчивого превышения доходов субъекта над его расходами.
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Существенное дополнение - кратковременное превышение расходов над доходами, может
покрываться имеющимися резервами или кратковременными заимствованиями, не
нарушающими долгосрочное превышение доходов над расходами.
В статье [3, с.208] авторами рассматриваются финансы домохозяйств, т.е., наноуровень
экономики, как необходимый фактор устойчивого развития: «В широком смысле,
финансовое поведение домашних хозяйств определяется выбором комбинации стратегий
формирования доходов и расходов (в том числе, потребления, сбережения и
инвестирования)». С этим невозможно не согласиться.
Из этого следует, что финансовая грамотность, это способность субъекта знаний
обеспечивать положительный денежный поток, а это уже категория не только личных и
финансов домохозяйств, т.е. наноуровня экономики, но и ее микро - , мезо - , макроуровней,
т.е. предпринимателей, предприятий различного уровня, субъектов региональной и
национальной экономики. Мегауровень, международную экономику и финансы не
включаем в этот перечень, условно полагая, что в контексте настоящей публикации,
постановка вопроса о финансовой грамотности субъектов экономики и управления
мегауровня, по ряду причин, будет излишней. Есть ли основания расширять категорию
«Финансовая грамотность» и целенаправленные действия по реализации программ ее
повышения на более высокие уровни, по сравнению с тем, как это сейчас складывается
фактически? Мнение автора, да, есть, но с оговоркой, что если речь идет об микроуровне
экономики и выше, то применительно к ним более правильным будет применение
категории «Профессиональная квалификация». Данный вывод следует из необходимости
методической оценки регулярно повторяющихся негативных событий, например, фактов
несостоятельности крупнейших предприятий и банков, которые, хоть юридически и не все
становятся банкротами, но попадая в процедуры санации и внешнего управления,
практически могут выйти из них только при помощи смены собственника, заключения
мирового соглашения с кредиторами и внешних вливаний в капитал и (или) ликвидность.
Это самый оптимистичный результат. Можно привести множество примеров этому.
Показательна ситуация в самом регулируемом и очень ответственном секторе экономики –
банковском, где по состоянию на 01.12.2015 из 733 действующих банков 180 показали
совокупный убыток в сумме 543,8 млрд. рублей [4, табл.30]. В течение 2014 – 2015 гг.
количество убыточно действующих банков постоянно увеличивалось и на отдельные
отчетные даты составляло более 200 кредитных организаций.
При всех юридически возможных вариантах трактовок таких фактов и их последствий, у
них есть, как минимум одна, общая черта: органы корпоративного управления организации
не справились со своими обязанностями, а уполномоченные органы регулирования и
контроля, а также кредиторы, в лице конкретных ответственных исполнителей, не увидели
сигналов ухудшения финансового состояния объекта контроля или контрагента по бизнесу.
Ответственные исполнители на местах не смогли, в силу недостатка знаний и умений или
не захотели, что, к сожалению, так же нельзя исключать, своевременно реализовать меры
для недопущения худших сценариев развития. Следовательно, и на более высоких, микро , мезо - и макроуровнях экономики, не может быть исключен фактор недостаточной
профессиональной квалификации ответственных исполнителей.
Категория «Финансовая грамотность (профессиональная квалификация)» (ФГ - ПК) не
является конечной и изолированной, она встраивается в процесс экономической
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деятельности субъектов и, по видению автора, этот естественный синтез может быть
представлен в виде пентады (рис).
Результат деятельности субъекта экономики определяется не абсолютным уровнем его
ФГ - ПК, который теоретически может быть оценен количественно, а степенью ее
достаточности в сравнении, с теми задачами, которые субъект решает в процессе своей
деятельности, в результате чего и формируется результат этой деятельности. Так как
большинство субъектов экономики в процессе своего экономического и социального
развития стремятся к росту, то масштаб и уровень сложности решаемых ими задач также
возрастает, параллельно меняется регулятивная, рыночная и законодательная среда.
Следовательно, содержание финансовой грамотности, как категории соответствия
условиям и целям деятельности, также должно претерпевать изменения. Категорию «ФГ ПК»

Рис. Пентада «Финансовая грамотность–профессиональная квалификация»
необходимо рассматривать не как статическое состояние, а как процесс поддержания ее
необходимой достаточности, соответствию целям, ограничениям и ответственности
субъекта, в динамике их трансформаций, в их системном взаимодействии и противоречиях,
определяющих получение желаемых субъектом результатов деятельности.
Категория «ФГ - ПК» имеет широкое экономическое и социальное содержание,
специалисты, исследующие эту проблематику, обращают внимание на ее связь с такими
важными аспектами бытия, как:
- влияние средств массовой информации и рекламы на поведение человека [5, 6];
- влияние финансовой грамотности на финансовые, налоговые, кредитные риски
граждан [7,8];
- финансовая грамотность, как компонент конкуренции [9 ] и формирования клиентской
базы банка [10 ] др.
Границу между наноуровнем экономики и микроуровнем достатоно конкретна, а
границы между более высокими уровнями достаточно условны. Субъект наноэкономики,
выходя на уровень микроэкономики и выше, развивается, повышает свою
профессиональную квалификацию не дискретно, а накопительно, соразмерно масштабам
проводимых финансовых операций. Исходя их этого, на основе представленной выше
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пентады (рис.), целей субъектов экономики рассматриваемых уровней, представим в виде
таблицы структуризацию содержания категории ФГ - ПК в зависимости от уровней
экономики и целей деятельности ее субъектов.
Табл.
Основные цели деятельности субъектов экономики
и их потребность в специальных знаниях.
Уровень экономики и
Цель деятельности субъекта
Основные
его субъекты
экономики.
контрагенты
Основное содержание деятельности экономических
действий
1.Наноуровень:
1. Предприятия Достижение и поддержание
Личные финансы и
работодатели.
желаемого уровня личного и
домохозяйства
2. Торгово семейного благосостояния на
сервисные
основе трудовой деятельности по
предприятия.
найму.
1.Учет и составление баланса личных 3. Управляющие
доходов и расходов.
и ресурсо 2. Сбережение и накопление средств снабжающие
в т.ч. по пенсионным и страховым
организации.
программам.
4. Банки.
3. Получение и обслуживание
5. Страховые
потребительских и ипотечных
компании.
кредитов.
6. Образова 4. Совершение крупных покупок с
тельные и
возможной отсрочкой и частичным
досуговые
докредитованием.
учреждения и
5. Аренда имущества без цели
организации.
получения дополнительного дохода
2.Микроуровень:
1. Сотрудники
Достижение и поддержание
Индивидуальное
предприятия.
желаемого уровня личного и
предпринимательство,
2. Предприятия и
семейного благосостояния на
малый и средний бизнес. основе организации и ведения
учреждения
контрагенты.
личного бизнеса, с возможным
3.Банки.
привлечением наемных
4. Страховые
сотрудников и соинвесторов.
Развитие и расширение масштабов компании.
5. Органы УФНС,
ведения бизнеса.
П.1 - 5 и:
социального
6.Самостоятельное ведение личного страхования,
бизнеса.
занятости.
7. Получение кредитов и заключение 6. Судебные
договоров лизинга (аренды) в целях органы.
ведения бизнеса.
7. Органы
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8. Вхождение в доли участия и
органы управления коммерческих
предприятий.
9. Получение и сдача в аренду
имущества в целях извлечения
прибыли.
10. Планирование и контроль
финансово - хозяйственной
деятельности коммерческой
организации.
11. Управление предприятием и
персоналом
3.Мезоуровень:
Получение доходов
предприятия крупного
непосредственно от участия в
бизнеса, субъекты
деятельности предприятия,
федерации,
доходов на вложенный капитал.
муниципальные
Обеспечение устойчивой
образования и районы.
деятельности и развития
экономических субъектов, их
сотрудников, заинтересованных
лиц, формирование
сбалансированных бюджетов.
Повышение уровня жизни
сотрудников предприятий и
населения территориальных
образований.
П.1 - 11 и:
12. Стратегическое планирование и
управление деятельностью
контролируемого предприятия.
13. Инвестиции в биржевые активы и
производные финансовые
инструменты.
14. Оценка конкурентной среды
4.Макроуровень:
П.1 - 14 и:
крупнейшие
Стратегическое планирование,
корпорации, отраслевые управление и прогнозирование на
и межотраслевые
суверенных и международных
холдинги.
рынках.

регулирования и
контроля.

П.1 - 7 выше и:
8. Банк России.
9.Федеральное
казначейство и
Счетная палата.
10.Федеральная
антимонопольная
служба.
11. Министерство
финансов.
12. Зарубежные
контрагенты,
банки, органы
регулирования и
контроля.

П.1 - 12 выше.

Как реальную основу работы по созданию ответственных финансово грамотных
персональных субъектов экономики, на всех ее уровнях, встраивание ее в реальную
образовательную и экономическую и банковскую практику можно рассматривать
предложения по организации этой работы в ВУЗах [11], что, предполагает систему
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довузовского, вузовского и послевузовского образования, включая возможность научной
деятельности и самообразование персонифицированных субъектов экономики. Очень
важна эта работа для коммерческих банков при взаимодействии с его группами влияния:
вкладчиками, заемщиками, клиентами по расчетно - кассовому обслуживанию,
сотрудниками и акционерами, имеющими конкурирующие экономические интересы [12].
Нахождение баланса экономических интересов групп влияния банка возможно при
условии, что банк выстраивает внешние и внутренние коммуникации на основе близких
идеологий ведения бизнеса, где первую роль играет категория «Финансовая грамотность –
профессиональная квалификация». При системной и последовательной работе в этом
направлении банк может создавать себе реальные и устойчивые конкурентные
преимущества, мало зависящие от внешней текущей ситуации на рынке, позволяющие ему
реализовывать планы стратегического развития, основываясь и на таких важных ресурсах,
как внутрикорпоративное единение и доверие клиентов.
Список использованной литературы:
1. Моисеева Д.В. Финансовая грамотность населения России: проблемное поле и
концептуальная модель // Известия Волгоградского государственного технического
университета. 2015. Т. 20. № 2 (155). С. 65 - 68.
2. Общий толковы словарь русского языка. http: // tolkslovar.ru / g5040.html.
3. Часовников С.Н., Старченко Е.Н. Персональные финансы, как источник устойчивого
развития реального сектора экономики // Труды вольного экономического общества.
ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический университет
им.К.Э.Циолковского». М.: 2013. С.207 - 2010.
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет - версия). №159. 2016.
Табл.30. http: // www.cbr.ru / analytics / bank _ system / obs _ 1601.pdf
5. Еникеева Л.А., Агаркова А.А. Финансовая грамотность на экономическое поведение
человека // Сборник: СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
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конференции. Уфа. 2015. С. 66 - 68.
6. Диго С.Н. Границы полезности финансовой грамотности населения // Вестник
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2015. № 2 (80). С. 75 81.
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грамотности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 8
(157). С. 198 - 201.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ИСТОРИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Одной из основных характеристик современного социально - экономического развития
России и её регионов является высокая степень экологизации данного развития. Вопросы
обеспечения благоприятных условий проживания людей и сохранности окружающей
природной среды в нашей стране носили высокую актуальность уже в далеком прошлом
независимо от форм власти. Известно, что, например в последние дни царской власти в
январе 1917 г. был создан Баргузинский заповедник, уже в 1919 г. при советской власти
создается Астраханский заповедник. Чуть позднее в 1920 и 1924 гг. были организованы,
соответственно, Ильменский и Кавказский заповедники.[1]
Систематические мероприятия по охране окружающей природной среды
осуществлялись и позднее. В 60 - е – 70 - е годы прошлого века данные мероприятия
приобрели комплексный характер решались на основе градостроительства и интенсивного
промышленного строительства. Тогда создавалось огромное число социальных и
экономических объектов, строились целые города, которые ещё на стадии разработки
проектов оснащались крупными очистными сооружениями, а также изначально
закладывались с учетом приближенности к водным ресурсам, состояния грунтов и даже
розы ветров. Столь тщательный подход и сейчас положительно сказывается на
отечественном социально - экономическом развитии и создает некоторые преимущества. В
целом экологизация мероприятий социалистического строительства была достаточно
высока и по многим параметрам именно наша страна имела в этой сфере мировое
лидерство.
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При всем том к концу 80 - х гг. в свете начавшихся рыночных преобразований, когда
общество занималось кардинальными изменениями в сфере собственности, подобные
передовые позиции стали утрачиваться. В стране практически прекратилось строительство
промышленных и социальных, и как следствие, природоохранных объектов. Резко
снизилась деятельности по продвижению собственных, отечественных идей по охране
окружающей природной среды. Наоборот, наша страна попала под мощное идеологическое
воздействие со стороны передовых рыночных стран мирового сообщества, которые в тот
период резко нарастили усилия по пропаганде экологической деятельности. Из лидеров,
прокладывающих новые пути, мы превратились в ведомых другими странами слабых
последователей.
Именно в тот период состоялась Международная конференция 1992 г. в Рио - де Жанейро, на которой на самом высоком правительственном уровне был принят курс на
устойчивое развитие мировой экономики в целом и каждой страны планеты Земля в
отдельности. В настоящее время вся экологическая деятельность и социально экономическое развитие всех стран мирового сообщества ведется на основе решений,
которые были заложены на этой конференции. В этих условиях следует особое внимание
придать данным решениям. В их числе применительно к данной статье следует особо
отметить следующие:
- расширение экологической деятельности на основе обеспечения дополнительных
затрат на проведение соответствующих мероприятий. При этом особо подчеркивается, что
такое расширение должно осуществляться на основе дальнейшего экономического
развития, которое заведомо ведет к ухудшению экологического состояния, но развития
позволяющего не столько сократить выбросы, сколько их оптимизировать;
- осуществление глобализации социально - экономического развития стран с учетом их
интеграции в мировую экономику на основе их специализации. Причем в составе подобной
специализации следует ориентировать на развитие лишь тех производств, которые
являются востребованными для мирового рынка. Здесь следует ориентироваться на
расширение импорта товаров, чье производство является более выгодным в других странах;
- развитие местных сообществ и перенос активности в деятельности по устойчивому
развитию с мощных капиталоемких проектов на локальные мероприятия, приуроченные к
местным нуждам и исходя из преимущественно местных ресурсов.
Рыночные преобразования и переход нашей страны на устойчивое развитие в
значительной мере изменили, как само её социально - экономическое развитие, так и
экологическую деятельность. Так, сразу же после развала СССР объемы производства в
целом по стране сократились приблизительно на 40 % , в том числе по некоторым
отраслям, где сокращение достигало до 60 % . Приблизительно в таких же соотношениях
сократились выбросы вредных веществ в атмосферу, воду и земельные ресурсы страны.
Образовалась новая реальность, чьи основные характеристики сохранились по
настоящее время. Эта реальность соответствует следующим признакам:
- резкое сокращение производства в натуральном выражении и производственных
мощностей в промышленности и сельском хозяйстве;
- снижение численности населения за счет отрицательного естественного прироста
населения;
- сокращение централизованных затрат на проведение природоохранных мероприятий.
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Такое положение дел, к сожалению, в настоящее время осознается далеко не всеми
учеными и руководителями. Сейчас в научном сообществе ещё продолжаются
высказывания о том, что следует ориентироваться на возрождение не требующихся для
мирового рынка производств, которые ранее были ориентированы на общесоюзный рынок,
которого сейчас уже давно нет, и который уже невозможно будет возродить. Все ниши
прочно заняты и никто не собирается их отдавать, особенно производству продукции с
относительно низкой конкурентоспособностью и заведомо более высокой стоимостью. В
этой связи всю деятельность по устойчивому развитию в стране и особенно в её регионах
следует ориентировать на те направления, которые проложила конференция в Рио - де Жанейро. В качестве перспективных мероприятий здесь следует предложить следующие:
- изучение материалов конференции в Рио - де - Жанейро и создание теории
устойчивого социально - экономического развития, адаптированную для регионов и
отдельных муниципальных образований современной России;
- обеспечение ориентации проведения мероприятий по устойчивому развитию
практически полностью на собственные ресурсы;
- организация системы утилизации производственных мощностей региональной и
местной экономики, которые не используются после начала рыночных преобразований в
России. Хотелось бы, чтобы можно было бы при этом использовать вторичные материалы
для финансирования природоохранных мероприятий, но это врядли удастся. Всё что можно
было уже давно расхищено и сдано в качестве металлолома. Но проблема остается ведь
брошенные объекты сами по себе часто являются очагами экологической неблагоприятной
обстановки;
- совершенствование структуры региональных и местных органов на основе создания
общественных организаций экологического характера. В регионах страны, а особенно в её
городах и других населенных пунктах такие организации практически отсутствуют.
Поэтому многие аспекты устойчивого развития лишены реальных персоналий, которые бы
ими занимались;
- активизация молодежи для участия в экологической деятельности. При этом следует
обратить самое пристальное внимание на развертывании данной деятельности в
региональных вузах, чьи учащиеся хорошо информированы, как в местных проблемах, так
и в местных ресурсах для их разрешения.
В целом деятельность по устойчивому развитию страны, так или иначе, будет
развиваться. Это связано с тем, что она инициируется ООН и другими весьма
влиятельными силами. Россия уже весьма тесно интегрирована в эту деятельность. Эта
интеграция будет всё более укрепляться. В этой связи России в целом, а также её регионам
и муниципалитетам следует учитывать общие закономерности и не плестись в хвосте
тенденций, но осознавая их поворачивать данные тенденции в свою пользу.
Рекомендованные в данной статье мероприятия позволят более успешно достичь этой цели
и получить больший социально - экономический эффект.
Список использованной литературы:
1. Список заповедников России Электронный ресурс. – Режим доступа: https: //
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современная отечественная экономика взяла курс на инновационное развитие.
Достижение целей экономического развития Российской Федерации, обозначенных
в Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 года
возможно при активной поддержке инновационно - ориентированных предприятий.
Численность организаций, занимающихся научными исследованиями и
разработками, за период с 2010 года по настоящее время имеет положительную
динамику, однако уровень 1992 года пока не достигнут. Это обусловлено
сложностями инновационного развития, обусловленными невысоким уровнем
развития инновационной инфраструктуры, недостаточным инновационным
потенциалом организаций, несовершенством нормативно - правовой документации,
высокой себестоимостью новых изделий, высокими рисками и другими факторами.
Ведущим фактором уменьшения численности организаций, занимающихся
научными исследованиями и разработками, считаем невысокую коммерциализацию
нововведений.
Финансирование научных исследований в российской экономике осуществляет в
основном государство. К основным инструментам финансирования инновационной
деятельности относятся: проведение бюджетной политики, обеспечивающей
финансирование инновационной деятельности; выделение государственных
инвестиций для реализации инновационных проектов; создание благоприятного
инвестиционного климата в инновационной сфере; предоставление дотаций,
льготных кредитов инвесторам, принимающим участие в инновационной
деятельности [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Одним из ведущих инструментов финансирования инновационной деятельности
является венчурное финансирование. По данным РАВИ в 2015 году отмечается рост
объема рынка прямых и венчурных инвестиций, но в тоже время отмечается
уменьшение числа новых венчурных фондов и, соответственно, снижение
осуществленных инвестиций. Венчурные фонды чаще инвестируют инновационные
проекты на так называемых «посевных» стадиях: «самой ранней» (seed stage) и
«ранней» (early stage). В последнее время активно развивается деятельность бизнес 54

ангелов. Если деятельность венчурных фондов представляет собой государственное
или государственно - частное финансирование, то под «бизнес - ангелами»
понимают частных инвесторов, вкладывающих свои средства в реализацию
инновационных проектов. Наиболее привлекательными сферами инвестирования
для бизнес - ангелов по данным Национально ассоциации бизнес - ангелов являются
ИКТ (66 % частных венчурных инвестиций), финансы и бизнес - услуги (12 % ),
розничная торговля и снабжение (11 % ), индустрия творчества (7 % ). Количество
проектов, получивших финансирование венчурных фондов и бизнес - ангелов в
нашей стране невелико, поэтому важна система государственных программ,
ориентированных на поддержку инновационной деятельности. В настоящее время
действуют такие государственные программы, как: «Экономическое развитие и
инновационная экономика», «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства»,
«Развитие
науки
и
технологий»,
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и другие. Совместная
поддержка развития инновационной деятельности со стороны, как государства, так
и бизнеса позволит получить высокий результат в достижении целей
инновационного развития экономики Российской Федерации.
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БИЗНЕС - ИНКУБАТОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
разработана на основе положений Концепции долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О науке и
государственной научно - технической политике». Стратегия утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227 - р. В стратегии
определены цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики
[1].
Формирование инновационного бизнеса является одним из приоритетных направлений
развития экономики страны. Создание инновационных предприятий способствует
развитию различных отраслей экономики, увеличению экономической активности,
расширению налоговой базы. Также запуск новых предприятий предполагает создание
новых рабочих мест, что положительным образом влияет на уровень безработицы в стране.
В Российской Федерации проводится комплекс действий, направленных на развитие
инновационного предпринимательства. Данный комплекс включает в себя создание
необходимой для этого инфраструктуры, значимую роль в котором играет такой элемент,
как бизнес - инкубатор.
Бизнес - инкубатор - инструмент развития и продвижения бизнеса на ранней стадии
деятельности, осуществляющий сопровождение бизнес - идей в продукты путем оказания
широкого спектра услуг. Основной целью инкубатора является создание условий для
ускоренного развития малых инновационных компаний. [2, с. 15].
Бизнес - инкубаторы поддерживают направления, которые необходимы для
полноценного экономического развития России. В данные направления входят:
компьютерные технологии, микроэлектроника, строительство, машиностроение,
деревообработка. К данному списку относятся также прогрессивные материалы и
нанотехнологии, имеющие как широкое, так и узкое применение, туризм, оборонная
безопасность. Часть резидентов бизнес - инкубаторов занимается научно исследовательскими и опытно - конструкторскими работами. Они стремятся привлечь
инвестиции для своих научных исследований, воплотить в жизнь идеи посредством
изготовления опытного образца продукции, и в перспективе выйти на рынок со своим
товаром, организовав серийное производство.
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Бизнес - инкубаторы, создаваемые с их помощью инновационные предприятия и их
партнеры - инвесторы являются важнейшими составляющими процесса развития малого и
среднего бизнеса. Инфраструктура бизнес - инкубатора обеспечивает оптимальные условия
для организации и развития предприятий, которые после выхода из среды бизнес
инкубатора способны эффективно функционировать в конкурентной рыночной среде.
Образование такого института как бизнес - инкубатор, несомненно, повышает
инновационную активность бизнеса, способствует внедрению инноваций для возможного
решения отдельных проблем жилищно - коммунального хозяйства, медицины, экологии,
применению разработок резидентов бизнес - инкубаторов в других областях.
Анализ деятельности бизнес - инкубаторов позволил выявить ряд проблем, которые
снижают эффективность деятельности данных организаций и препятствуют развитию
инновационного предпринимательства:
- отсутствие персональной ответственности должностных лиц за реализацию проектов
компаний - резидентов;
- отсутствие стратегических планов развития;
- нехватка высококвалифицированных кадров;
- недостаточное развитие услуг по предоставлению материально - технической и
юридической базы, а также кадрового обеспечения;
- отсутствие критериев оценки эффективности деятельности бизнес - инкубаторов;
Существует ряд направлений, работа в которых позволит минимизировать или
полностью исключить проблемы, связанные с функционированием бизнес - инкубаторов:
- профессиональное обучение сотрудников инкубатора с привлечением кадров,
имеющих необходимую квалификацию по руководству бизнес - проектами;
- принятие ряда мер, способствующих выходу созданных организаций на рынок;
- разработка критериев оценки эффективности деятельности бизнес инкубаторов;
- развитие партнерских связей внутри инкубатора;
- расширение спектра услуг, предоставляемых бизнес - инкубатором: развитие
юридического
сопровождения,
включающее
налоговое
и
правовое
консультирование, а также помощь при прохождении процедуры лицензирования и
сертификации продукции.
Таким образом, бизнес - инкубатор является действенным инструментом
государственной политики по стимулированию инновационного развития страны,
имеющим целый ряд актуальных проблем, которые необходимо решать в целях
повышения эффективности его деятельности.
Список использованной литературы:
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В условиях современной экономической ситуации, особую актуальность занимают
вопросы эффективного функционирования организации. Одним из направлений которого
является успешная рекламная деятельность. В этой связи правомерно говорить о роли
менеджмента в рекламном бизнесе, об условиях эффективного управления рекламной
деятельностью.
Менеджмент в рекламном бизнесе выполняет такие же функции и задачи и имеет тот же
набор методов, приемов и средств для достижения поставленных целей. В этом аспекте
рекламный менеджмент, как и в другой деятельности, можно рассматривать как
управление рекламным процессом в полном его объеме, начиная с планирования и
разработки рекламной кампании и заканчивая донесением рекламного сообщения и
обращения к потребителю.
Число участников рекламного бизнеса удваивается, и цепочка взаимоотношений
выглядит следующим образом: производственная или коммерческая организация →
(рекламодатель) → рекламное агентство (рекламопроизводитель) → средство
распространения рекламы → покупатель товаров организации - рекламодателя
(потребитель) [2].
Таким образом, в процесс управления рекламной деятельностью вовлечены уже не одна
фирма - производитель, а еще две организации: носитель средств рекламирования и
рекламное агентство. Процесс управления рекламной деятельностью в этом случае
предполагает значительно больший объем действий, в том числе по проведению и
координации работ всех трех организаций, в результате чего должен быть получен
совокупный продукт для потребителя - реклама товара производителя.
Управление рекламной деятельностью представляет собой одну из важнейших
маркетинговых функций, которая осуществляется большинством участников рыночной
деятельности.
Потребителю принадлежит решающая роль в системе управления маркетингом.
Определяющим в формировании конкретных программ и маркетинговой политики
является потребительское поведение [3].
В настоящее время реклама является одной из крупнейших отраслей экономики,
объединяющая тысячи рекламных агентств. Эффективность функционирования экономики
страны в немалой степени зависит от того, насколько эффективно будет работать эта
система. Эти факты свидетельствуют о важности принятия оптимальных управленческих
решений, о колоссальном уровне потерь в результате ошибок в этой сфере, о
необходимости эффективного управления рекламной деятельностью.
Проблема управления рекламой может быть рассмотрена с точки зрения различных
подходов. С точки зрения системного подхода, реклама рассматривается как одна из
функциональных подсистем маркетинга. Более крупная система - общая система
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функционирования фирмы в целом, а маркетинг является одной из ее составляющих.
Таким образом, управление рекламой является неотъемлемым элементом системы
управления маркетингом коммуникатора в тесной взаимосвязи с другими элементами
маркетинговой деятельности (ценовой, сбытовой и товарной политикой).
С другой стороны, управление рекламой можно рассматривать как процесс
взаимодействия основных участников рекламной деятельности. Участниками,
принимающими управленческие решения в данной сфере (субъекты управления рекламой)
являются высшее руководство организации, функциональные и линейные руководители
маркетинговой службы, сотрудники рекламных подразделений и т.д. В качестве тех, на
кого направлены управленческие решения с целью получения определенного результата
(объектов управления) можно рассматривать торговых посредников, потенциальных
потребителей, общественное мнение. С помощью рекламной политики в целом, рекламных
кампаний, рекламных обращений осуществляется воздействие на объекты [3].
Эффективное управление рекламной деятельностью организации невозможно без
инструментария, т.е. совокупности параметров и элементов маркетинговой деятельности
(идей, способов и методов), с помощью которых можно воздействовать на потребителей и
других субъектов системы маркетинга для достижения поставленных целей.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14 - 38 - 00009). Программно целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт - Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
Китай, начиная с 2005 г., провозгласил политику инновационного развития, которая, по
мнению руководства страны, может обеспечить решение проблем, назревших к началу
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текущего столетия [7, с. 111]. Особую актуальность политика инновационного развития
приобретает для китайской промышленности, сконцентрированной до настоящего времени
на отраслях с низкой добавленной стоимостью и применении традиционных технологий [8,
с.192]. К числу таких отраслей относится угольная промышленность, играющая ключевую
роль в энергетическом балансе Китая (70 % потребления энергии в стране) [5]. Для
реализации планов инновационного развития в угольной отрасли необходимо
идентифицировать уровень готовности и определить инновационный потенциал
предприятий. Существует довольно много подходов к методам определения
инновационного потенциала промышленных предприятий. В [2], например,
рассматривается инновационный потенциал предприятий на разных стадиях
экономического цикла. Работы [3] и [9] посвящены комплексной оценке инновационного
потенциала предприятий. Автор [4] сделал акцент на производственном потенциале
предприятия. Авторы [10] рассмотрели, прежде всего, трудовой потенциал, как
составляющую инновационного потенциала. Федосеев С.В. и Череповицын А.Е. в [11]
предложили методы оценки потенциала применительно к предприятиям Арктической зоны
РФ. Однако методы в вышеуказанных работах предполагают использование в расчетах
большого набора показателей, число которых достигает двадцати трех, как, например, в [6,
с.105]. Тем не менее, для целей сравнительного анализа уровней инновационного
потенциала различных предприятий и отраслей необходимо иметь обобщенный,
интегральный показатель.
Таким образом, целью настоящего исследования является разработка метода
определения интегрального показателя уровня инновационного потенциала
промышленных предприятий, а также демонстрация работоспособности метода на примере
угольного предприятия китайской провинции Шаньси, являющейся одной из наиболее
важных угледобывающих провинций Китая. Угольные ресурсы провинции Шаньси имеют
уникальные преимущества, большие запасы угля, широкое распространение, практически
все сорта, отличные качество. Площадь угольного бассейна равна 62 тыс. кв. км, что
составляет 40 % территории всей провинции [5].
Для построения методики определения инновационного потенциала угольных
предприятий Шаньси возьмем за основу модель оценки инновационного потенциала,
предложенную авторами данной статьи в [6, с. 105]. Модель оценки включает 23
показателя, представленные в таблице.
Таблица – Система показателей оценки инновационного потенциала угольных предприятий
Показатели
Обозначение
Количество научно - исследовательских учреждений

Х1

Количество заявок на патенты (принятых)

Х2

Число патентов на изобретения (напрвленных)

Х3

Рентабельность совокупных активов

Х4

Коэффициент задолженности

Х5

Рентабельность затрат

Х6

Уровень квалификации работников

Х7

Себестоимость одной тонны угля

Х8

Доля производственного оборудования передового уровня

Х9
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Затраты на вывод нового продукта в валовой выручке
предприятия

Х10

Интенсивность инвестиций в НИОКР предприятия

Х11

Рост расходов на НИОКР

Х12

Затраты на передачу и преобразование технологий

Х13

Доля персонала, работающего в сфере НИОКР

Х14

Процент расходов на обучение персонала

Х15

Доля инвестиций в новое оборудование

Х16

Процент внедрения современного оборудования

Х17

Коэффициент внедрения современных технологий

Х18

Вероятность успеха НИОКР предприятия

Х19

Доля собственных финансовых ресурсов в научно технической деятельности

Х20

Доля кредита от финансовых учреждений в финансировании
НИОКР

Х21

Интенсивность правительственных инвестиций в НИОКР

Х22

Уровень отраслевого сотрудничества в сфере НИОКР

Х23

Для получения интегрального показателя используем метод энтропии, позволяющий
осуществить свертку показателей, имеющих разную размерность [1].
Определим последовательность действий при расчете интегрального показателя.
Шаг 1. Нормализация значений показателей по формуле:
𝑝𝑝𝑖𝑖 − min(𝑝𝑝𝑖𝑖 )
𝑧𝑧𝑖𝑖
⁄max(𝑝𝑝 ) − min(𝑝𝑝 ) 𝑖𝑖 1 2 3 . . 23
𝑖𝑖
𝑖𝑖
Шаг 2. Определение энтропии показателей по формуле
−𝑘𝑘𝑆𝑆𝑖𝑖 ln 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑖𝑖
Где 𝑖𝑖

1 2 3 … 𝑚𝑚; 𝑘𝑘

1

ln 𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑍𝑍𝑍𝑍
∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖

23; 𝑆𝑆𝑖𝑖

Шаг 3. Расчет доли (удельного веса) для каждого показателя
1 − 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑖𝑖 1 2 3 … 𝑚𝑚; 𝑚𝑚 23
𝑚𝑚 − ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1(1 − 𝐸𝐸𝑖𝑖 )
В результате получаем интегральный показатель для всего предприятия по формуле
∑23
𝑉𝑉
𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑖𝑖 ,
Выполним расчет по описанному методу применительно к угольному предприятию
провинции Шаньси. Получив из отчетных данных предприятия значения всех 23
параметров (X1 – X23 таблицы) и выполнив расчет, следуя вышеописанным шагам и
соответствующим формулам, получим значение 0,037. Сравнение этого показателя с
аналогичными величинами для других угольных бассейнов Хэбей (0,221) и Шаньдун
(0,919) свидетельствует о значительном отставании угольного предприятия Шаньси.
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Разработка детальных рекомендаций по повышению инновационного потенциала
предприятия требует дальнейшего анализа факторов и причин.
Таким образом, в данной работе предложен метод расчета интегрального показателя,
значение которого позволяет сравнить уровни инновационного развития промышленных
предприятий. Выполненный расчет на примере угольного предприятия провинции Шаньси,
Китай, подтвердил работоспособность метода. Однако, следует принимать во внимание,
что метод применим для сравнения параметров только однородных предприятий,
принадлежащих одной отрасли.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление денежными потоками страховой организации обеспечивает ее финансовое
равновесие в процессе развития, темпы которого, а также финансовая устойчивость
страховщика в значительной мере определяются тем, насколько различные виды денежных
потоков синхронизированы между собой по объемам и во времени. Грамотный подход к
управлению денежными потоками будет повышать ритмичность операционного процесса
страховой организации, так как любой сбой в осуществлении платежей отрицательно
сказывается на функционировании.
Воздействие на денежные потоки страховой организации способствует сокращению
потребности в привлечении заемного капитала за счет рационального и экономного
использования имеющихся в распоряжении финансовых ресурсов, а синхронизация
денежных поступлений и выплат обеспечивает снижение риска неплатежеспособности.
Кроме того, управление денежными потоками позволяет страховой организации получать
дополнительную прибыль, например, за счет эффективного использования временно
свободных денежных средств.
Цель управления денежными потоками страховой организации состоит в обеспечении
финансового равновесия в процессе ее функционирования на основе балансирования
поступлений и расходований денежных средств и их синхронизации. В качестве задач
управления денежными потоками страховой организации можно выделить обеспечение
необходимого объема страховых резервов и достаточного уровня платежеспособности,
регулирование ликвидности баланса, планирование временных параметров инвестиций,
формирование структуры активов и пассивов, обеспечивающей финансовую устойчивость
страховщика [1, с. 146 - 147].
Основными принципами управления денежными потоками страховой организации
являются эффективность, сбалансированность и платежеспособность. Платежеспособность
страховщика – это возможность выполнять обязательства по договорам страхования,
сострахования и перестрахования по мере требования страхователей, других кредиторов и
налоговых органов [3, с. 501; 4, с. 157]. Неравномерность денежных потоков может
формировать их временных дефицит, который сказывается на уровне платежеспособности.
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Специфика деятельности страховой организации обусловливает наличие страховых
резервов, которые привлекаются на время действия договоров страхования. Особенности
страховых резервов заключатся в том, что они не являются собственностью, а
представляют собой обязательства страховщика, поэтому объем страховых резервов
обусловлен размером принятых обязательств [2, с. 295]. На денежные потоки страховых
организаций оказывает влияние также случайность страховых выплат. Помимо страховых
резервов, средства которых предназначены для выполнения страховых обязательств,
страховщик должен иметь собственные средства, свободные от обязательств, размер
которых должен учитывать случайную природу выплат.
Для эффективного управления денежными потоками необходимо обладать
информацией об их величине, источнике, распределении во времени и влияющих факторах.
На практике используются два метода расчета денежного потока – прямой и косвенный.
Прямой метод позволяет оценить уровень ликвидности страховщика, но он не учитывает
взаимосвязи полученного результата (прибыли) и изменения абсолютного размера
денежных средств. Расчет денежных потоков косвенным методом ведется от показателя
чистой прибыли с его корректировкой на статьи, не отражающие движение реальных
денежных средств по счетам бухгалтерского учета [1, с. 153].
Финансовая устойчивость страховой организации в значительной степени определяется
тем, насколько притоки и оттоки денежных средств синхронизированы между собой.
Синхронизация денежных потоков предполагает регулирование притоков и оттоков
денежных средств с целью поддержания их оптимального остатка. При этом любое
нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на положении страховой
организации. Даже при условии получения значительного объема прибыли,
неплатежеспособность страховой организации может возникнуть в результате
разбалансированности денежных потоков.
Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм
их организации с учетом особенностей хозяйственной деятельности, направленный на
обеспечение сбалансированности денежных потоков, а также увеличение чистого
денежного потока. Основными объектами оптимизации выступают положительный,
отрицательный и чистый денежные потоки. Важным моментом в оптимизации денежных
потоков является их планирование и прогнозирование. В экономической литературе
рассматриваются различные методики планирования и прогнозирования денежных
потоков. Процедура основывается на формировании таблиц, отражающих возможные
источники поступления и направления расходования средств в будущих периодах. В
основу расчетов берутся сложившиеся за предыдущие периоды в страховой организации
показатели деятельности.
Разработка плана денежных поступлений и выплат оказывает влияние на
прогнозируемые потоки платежей, позволяет контролировать ликвидность и проводить
мероприятия по балансированию денежных потоков. При планировании денежных потоков
страховой организации необходимо учитывать временной сдвиг, то есть разницу между
поступлением страховой премии и осуществлением страховой выплаты, а также
обязательный временной характер денежных потоков (например, уплаты налогов, оплаты
труда и т.д.).
64

Таким образом, от эффективности управления денежными потоками напрямую зависит
финансовая устойчивость страховщика, которая определяется тем, насколько
сбалансированы притоки и оттоки денежных средств. В качестве основных методов
управления денежными потоками страховой организации можно выделить синхронизацию
и оптимизацию. Главными особенностями деятельности страховщика, оказывающими
влияние на его денежные потоки, является формирование страховых резервов и принцип
трансфера риска. Существование данных особенностей обусловливает актуальность
управления денежными потоками страховой организации с целью обеспечения
финансового равновесия.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Развитие сельского хозяйства осуществляется в соответствии с объективными
экономическими законами расширенного воспроизводства.
Интенсификация сельскохозяйственного производства – основной путь роста
производительности труда и получения наибольшего количества продукции с единицы
площади. Обобщающим показателем уровня интенсивности является сумма стоимости
основных производственных фондов и текущих производственных затрат (без
амортизации) в расчете на единицу обрабатываемой площади, который отражает сущность
интенсификации, концентрацию средств и труда на единицу земельной площади.
Об уровне интенсивности отдельных культур, отрасли, хозяйства в целом судят по
затратам живого труда на единицу земельной площади, которые зависят от уровня
механизации, специализации, естественных факторов.
ОАО «Нива Кубани» Краснодарского края имеет производственное направление
скотоводческое. В структуре товарной продукции доля молока 41,2 % , зерна 24,3 % ,
сахарной свеклы 23.7 % . Современные рыночные условия требуют ориентации на
разработку эффективных технологий [2.с.39].
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Интенсивность той или иной культуры, отрасли или хозяйства в целом нельзя
определить только по затратам ручного труда без учета уровня механизации. Сокращение
затрат труда на единицу земельной площади свидетельствует о повышении технической
вооруженности отрасли растениеводства, росте квалификации сельскохозяйственных
кадров и др.
Каждый показатель характеризует вложение средств, продуктивность производства,
эффективность.
Наиболее полно процесс интенсификации проявляется при применении интенсивных
технологий [4, с.121]. Экономический смысл интенсивных технологий выражается в
значительном (на 30 % и более) увеличении урожайности сельскохозяйственных культур,
продуктивности животных за счет комплексного использования факторов
интенсификации: химизации, высокопроизводительных средств производства,
высокопродуктивных сортов и пород животных, прогрессивных технологических приемов,
углубления специализации и повышения уровня концентрации производства.
Окупаемость затрат на производстве молока составляет 156.9 % , озимой пшеницы 209,1
% , ярового ячменя 184,6 % , сахарной свеклы 196,8 % .
Одной из основных проблем выращивания молодняка сельскохозяйственных животных
является иммунный дефицит [5, с.64].
Интенсификация сельского хозяйства предполагает более рациональное использование
каждого рубля, вкладываемого в производство. Последовательная интенсификация
является решающим фактором качественного преобразования сельскохозяйственного
производства и повышения его эффективности [1, с. 83].
Экономическую эффективность интенсификации характеризуют данные об окупаемости
затрат и размере чистого дохода или прибыли, полученной с единицы площади. Валовой
выход продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий в денежном выражении служит
показателем уровня интенсивности развития сельскохозяйственного производства.
Показателями экономической эффективности интенсификации служат экономия средств
за счет снижения себестоимости продукции, труда – за счет повышения его
производительности в расчете на 1 руб. или 100 руб. дополнительных затрат и повышение
рентабельности производства.
Важным направлением интенсификации является применение интенсивных
ресурсосберегающих технологий производства продукции [3,с. 213]. Ресурсосберегающие
технологии направлены на снижение прямых затрат труда, материалоемкости продукции и
производственных процессов, соблюдения экологических норм воздействия на земельные
ресурсы, получение максимального выхода продукции и прибыли.
Экономное расходование ресурсов позволяет значительно увеличить производство
сельскохозяйственной продукции при том же объеме материальных и трудовых затрат, без
привлечения дополнительных вложений.
Список использованной литературы:
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© Косенко Т.Г. 2016

УДК 336.21

Кравченко Людмила Сергеевна,
Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации, г. Ростов - на - Дону, РФ
Оганнисян Гоар Воаружановна,
Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации, г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: Ludochk93@mail.ru

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Некоммерческие организации, что очевидно из самого их наименования, формируются
не с целью извлечения дохода. Вот их ключевые типы деятельности: социальная,
благотворительная, культурная, образовательная, научная.
НКО (помимо ассоциаций, союзов, СРО и профсоюзов), безусловно, имеют право
осуществлять предпринимательскую деятельность. Однако лишь в случае если она
ориентирована на достижение ключевых целей компании.
Из - за данного обстоятельства в налогообложении некоммерческих организаций немало
специфик. Поговорим про налоги некоммерческой организации. Наиболее значимое при
расчете налога на прибыль – без ошибок классифицировать прибыль, которые зачисляются
в организацию.[1, с.26 - 30]. Так как согласно законам некоммерческие организации
обязаны уплачивать налог лишь с дохода, которую получили от предпринимательской
деятельности.
В случае если доходы учтены в уставе, то обязанность по перечислению с них налога
отсутствует. Однако и здесь прибыль обязана соответствовать статье 251 НК РФ.
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К примеру, целевое финансирование (гранты, инвестиции) и целевые поступления
(пожертвования, вступительные и членские взносы) не станут облагаться налогом, в случае
если соответствуют следующим условиям:
– получены безвозмездно;
– использованы в срок по целевому назначению;
– потрачены на ведение уставной деятельности или содержание НКО.
И последнее важное условие: организация, которая получает целевые средства, обязана
вести раздельный учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности (если она
ведется) и от уставной. [2, c.27 - 30]. Об этом сказано в подпункте 14 пункта 1 статьи 251
НК РФ. Ведь если средства одновременно используются целевым и нецелевым образом,
компания вправе уплачивать налог только с части, задействованной в
предпринимательской деятельности.
В каком случае доходы НКО будут облагаться налогом, а в каком нет, можно сказать
только при детальном анализе каждого из финансирований. Ведь здесь все зависит не
только от конкретного вида целевых поступлений. Но и от организационно - правовой
формы некоммерческой организации.
Вот, например, ассоциации и союзы не вправе заниматься бизнесом. Все поступления
должны быть связаны с их уставной деятельностью.[3, c.14 - 20]. И уж далеко не все
некоммерческие организации могут получать пожертвования. С добровольных взносов,
скажем, потребительские кооперативы должны будут заплатить налог на прибыль.
А вообще доходы НКО от производства и реализации товаров или работ нужно
определять так же, как и у коммерческих компаний. Но есть и свои особенности. Разберем
случай, когда компания продает основное средство, купленное за счет целевых средств (или
полученное в качестве целевых поступлений). К примеру, это может быть компьютер, срок
полезного, использования которого еще не истек, а вы уже заменили его, купив более
новый. В таком случае придется заплатить налог на прибыль с дохода от реализации и всей
стоимости основного средства. Потому что средства, полученные для покупки компьютера,
использованы нецелевым образом. Ведь, реализованное имущество в целом не отработало
по назначению. По этой же причине бухгалтер начислил НДС.
Если посчитать налог на прибыль только с продажной и остаточной стоимости
имущества, это может вызвать спор с налоговиками.
Теперь обратимся к внереализационным доходам, с которыми часто сталкиваются
некоммерческие организации. Здесь речь пойдет об имуществе, которое получено
безвозмездно, но к целевому отношения не имеет.
Стоимость таких объектов в налоговом учете признавайте исходя из рыночных цен. Их
может подтвердить либо получатель, либо независимый оценщик.
Особое внимание обратите вот на какой момент. Повсеместно в своей деятельности НКО
используют офисную технику или мебель бесплатно. Как правило, они принадлежат
учредителям или сотрудникам организации. Так вот, если передача имущества не
оформлена как пожертвование или организация не платит за пользование арендную плату
по договору, то имущество считается безвозмездно полученным. С него придется заплатить
налог на прибыль. Так установлено пунктом 8 статьи 250 НК РФ.
А вот если кто - то на безвозмездной основе оказал некоммерческой организации какую то услугу или выполнил работу, то с этого платить налог не нужно. Так сказано в подпункте
1 пункта 2 статьи 251 НК РФ.
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Пару слов скажем о процентах, полученных по банковским счетам. Обычно банк
начисляет проценты с той суммы, что хранится на расчетном счете. Если так, то НКО
должна учесть полученную прибавку в составе внереализационных доходов. Ведь этого
требует пункт 6 статьи 250 НК РФ.
Причем, следовать этому правилу придется вне зависимости от того, предназначены
деньги для целевого использования или коммерческого.
Безусловно, за НКО остается право уменьшить налогооблагаемую прибыль на расходы.
В каких случаях это можно сделать, а в каких нет – подробно расписано в таблице.
Таблица 1.
НКО ведет только уставную
деятельность

НКО ведет уставную и
предпринимательскую деятельность

Отрицательные курсовые разницы

Обязательные взносы, уплаченные НКО

Материальные расходы

Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда, произведенные
за счет доходов от предпринимательства

Выплаченные штрафные санкции

Материальная помощь работникам

Банковские расходы
Коммунальные платежи

Амортизационные отчисления по ОС,
приобретенным за счет доходов от
предпринимательства и используемым в
коммерческой деятельности
Пени, перечисленные в бюджет

Арендная плата
Сумма начисленной амортизации по ОС,
купленному на целевые средства

Кстати, некоммерческие организации наравне с другими компаниями вправе создавать
резерв предстоящих расходов. Он позволит равномерно учитывать доходы и расходы при
определении базы по налогу на прибыль. Такая возможность появилась у НКО только с
прошлого года, когда законодатели дополнили Налоговый кодекс РФ статьей 267.3.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ
Развитие пространственного подхода к управлению развитием территорий, растущая
взаимозависимость национальных и региональных систем актуализируют вопросы
разработки обновленного инструментария пространственных исследований, позволяющего
с одной стороны, улучшить показатели социально - экономического развития регионов, с
другой – произвести оценку межрегиональных взаимодействий территорий посредством
измерения свойств экономического пространства. В качестве примера такого инструмента
можно привести метод пространственного бенчмаркинга. Концепция бенчмаркинга
получила широкое распространение в зарубежных странах, активизация его использования
была обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности стран
Европейского Союза. При этом зарубежные исследователи используют термин
«региональный бенчмаркинг», понимая ним «межрегиональные сравнения видов
деятельностей, процессов, практики, политики и использование этой информации для
совершенствования регионального развития» [1, с.7]. Региональный бенчмаркинг
рассматривается как инструмент оценки и прогнозирования регионального развития. Среди
основных причин использования бечмаркинга выделяют ускоряющиеся процессы
глобализации мировых рынков, вынуждающие не только компании, но и национальные
правительства ведущих стран действовать в условиях жесткой конкурентной среды [1].
Необходимость корректной адаптации метода к уровню пространственных социально экономических систем актуализирует постановку вопроса о критериях разграничения
понятий «региональный бенчмаркинг» и «пространственный бенчмаркинг». Очевидно, что
выделение данных критериев обусловлено различием трактовок понятия «регион» как
объекта бенчмаркинговых исследований в рамках теории пространственной и
региональной экономики, а также функциональной ориентацией метода (таблица 1).
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Таблица 1 − Различия регионального и пространственного бенчмаркинга
По объекту
Региональный
Пространственный бенчмаркинг
бенчмаркинг
1
2
3
Регион
как
обособленное
Регион
как
сегмент
Регион
территориальное
экономического
пространства,
образование
макрорегионы,
экономическое пространство РФ.
как
отдельных
Функциональная Улучшение социально - Улучшение
экономических
показателей развития региона, так
ориентация
показателей
развития и свойств
региона
экономического пространства
1.
Органы 1. Органы исполнительной и
Пользователи
исполнительной
и законодательной власти регионов;
информации
законодательной власти 2.
Федеральные
органы
регионов.
исполнительной власти РФ.
1. Разработка
1. Совпадают со сферами
Сферы
региональных
использования
регионального
использования
социально бенчмаркинга.
2.
Разработка
экономических
федеральной
стратегии
прогнозов и
пространственного
развития
государственных
регионов РФ.
программ развития; 2.
Формирование
региональных целевых
программ.
Под пространственным бенчмаркингом мы понимаем инструмент пространственного
анализа, функциональным назначением которого выступает улучшение качества
экономического пространства, достигаемого посредством выявления и адаптации наиболее
эффективных методов территориального управления в практику управления
пространственным развитием исследуемого пространственного образования.
Практическое задействование инструментария пространственного бенчмаркинга при
управлении экономикой регионов позволит обеспечить:
во - первых, улучшение отдельных параметров регионального развития;
во - вторых, совершенствование характеристик экономического пространства, что в свою
очередь создаст необходимые предпосылки для выравнивания условий жизнедеятельности
населения региона и организации предпринимательской деятельности.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ
СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Инновации плотно вошли в современную жизнь, но требуют постоянного и
пристального внимания. Маркетологи на сегодняшний выделяют три способа
стимулирования инновационных течений. Когда Вы произносите слово «инновации» на
ум, вероятно, приходят новейшие гаджеты, модные приложения и самые гениальные
веяния Силиконовой долины, а может и машина времени.
В последние годы маркетинговая среда проходит стадию перемен. Неважно является
компания брендом или нет, главной причиной поисков и введений инноваций являются
потребители. Джереми Оуянг, основатель Crowd Companies, в своём выступлении
демонстрирует новую бизнес - модель, основанную на долевой экономике. Анализируя
новую бизнес - модель можно сделать вывод: теперь традиционные продавцы имеют
меньшее влияние чем раньше. Клиенты хотят получить товар или услугу, когда захочется, а
не когда это удобно поставщику услуг. Это не только пошатнуло социальные нормы, но
открыло перед людьми новые возможности для поиска работы. Воздействие долевой
экономики на корпорации могут быть очень серьезными. Теперь, люди могут обойтись без
традиционных продавцов и услуг больших компаний, чтобы пользоваться товарами и
услугами в повседневной жизни.[1. c.38]
Так, например, любая фирма такси может быть низвергнута Uber. Сегодня клиенты
хватаются за свои телефоны, чтобы получить мгновенный доступ к необходимым услугам
и продуктам. Сайты вроде Etsy и TaskRabbit предлагают людям изготовленные на заказ
товары и помощь в режиме реального времени, а такие виды бизнеса, как Pley и Rent the
Runway вместо покупки предоставляют клиентам возможность брать напрокат игрушки
Lego и сумки от Gucci».
Хотя первоначальная реакция маркетологов, может быть, негативная и появится желание
надеть боксерские перчатки и бороться за место в этой новой экономике, мудрые
маркетологи берут на вооружение возможность работать рука об руку со своими
клиентами. В долевой экономике, маркетологи находятся в уникальном положении: они
имеют возможность способствовать развитию инноваций и приносить огромную ценность
для их организаций через сотворчество и другими методами взаимодействия с
клиентами.[2, c 238]
Потребители постепенно осознают, что зачастую можно отказаться от услуг больших
компаний, используя сервисы которые позволяют напрямую взаимодействовать с
частными лицами. Airbnb, например, объединяет путешественников и собственников
квартир напрямую, исключая возможность проживания в отелях на протяжении отпуска.
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Quirky позволяет пользователям придумывать новые идеи продукта вместе, и продавать эти
изобретения непосредственно другим потребителям.
Традиционно, маркетологам были поручены продажи продуктов и результатов НИОКР.
Потребителей стимулировали к покупке нового товара.
Маркетологи были востребованы в большей степени, когда новый продукт или услуга
были практически готовы выходить на рынок. Новые условия экономики совместного
потребления требуют привлечения клиентов на ранней стадии процесса. Характерным
моментом этого нового типа экономики, стало смещение акцента власти в системе
отношений покупатель - продавец в сторону потребителя. "Если я не могу получить то, что
мне нужно от вас, то я получу его от другой компании или объединившись с другим
потребителем". Это смена власти является причиной по которой маркетинг должен
участвовать в инновационном процессе, и почему требуются их знания в начале цикла
разработки продукта. [3, c. 15]
Таким образом, новой моделью потребления уже охвачены транспорт (компании Uber и
BlaBlaCar), съёмное жильё (компания Airbnb), трудовые ресурсы (компании TaskRabbit и
Homejoy), образование (компания Udemy), бизнесы самообслуживания (компании Etsy и
eBay), юридические и рекрутерские сервисы (компании UpCounsel и Recruitloop), логистика
(компания Deliv). В наши дни брендам требуются профи маркетинга, обладающие
уникальным опытом, связанным с конкретными отраслями, странами, языками,
культурами, местностями и т.д. Рынок маркетинга предлагает брендам множество
профессионалов, которых практически невозможно иметь в штате собственной фирмы. Это
выгодно как для маркетологов, так и для брендов, причём во множестве смыслов.
Экономика совместного потребления уже подняла волну в озерце маркетинга. При
должной работе с потенциальными проблемами мы очень скоро можем очутиться в мире, в
котором основанные на экономике совместного потребления онлайн маркетинговые
платформы окажутся куда эффективнее традиционных маркетинговых агентств.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПУБЛИЧНОМ
УПРАВЛЕНИИ
По мнению большинства исследователей, взаимосвязь между публичным управление и
его внешней средой – это главная характеристика стратегий публичного управления. Так,
Ю.В. Вертакова рассматривает стратегию как «институцианальный процесс который имеет
дело с отношениями между органами публичного управления и их внешней средой» [2].
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В.А. Плотников пишет, что «стратегическое планирование включает интерпретацию
внешней среды и развитие последовательных моделей в потоке управленческих
решений»[4]. Е.Ю. Астафичева считает, что «публичное управление может и должно
основываться на стабильных и предсказуемых методах и технологиях, принципах и
правилах, образующих в совокупности институциональный механизм стратегического
менеджмента»[1]. О.В. Малахова связывает стратегии публичного управления с
изменениями в общественно - политической сфере[3]. И.Е. Рисин трактует, что «основой
стратегического планирования является соотнесение институтов публичного управления с
внешней экономической средой»[6]. А.В. Полянин считает, что «стратегия институтов
гражданского общества направлена на устойчивое развитие территорий в долгосрочном
периоде»[5].
Таким образом, мы считаем, что стратегическое планирование можно рассматривать как
взаимосвязанные перспективные планы социально - экономического развития, которые
разрабатывают органы публичного управления для достижения долгосрочных целей с
учетом собственного ресурсного потенциала, а также факторов и ограничений внешней
среды. В тоже время качественной стороной стратегического планирования в публичном
управлении выступают ориентиры и цели, к которым стремятся в конечном итоге органы
публичного управления. Стратегия в данном случае выступает как средство достижения
поставленных целей. Цели и ориентиры взаимозаменяемы в и отдельные моменты
времени, и на различных уровнях публичного управления. Некоторые параметры
(показатели, индикаторы) в один момент времени могут служить ориентирами, в другой
момент они будут целями. При наличие нескольких уровней публичного управления
возникает иерархия: на высших уровнях публичного управления формируются цели
стратегического планирования, на нижних уровнях они преобразовываются в ориентиры.
Здесь следует отметить, что в ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все
возможности, которые возникнут при составлении и реализации стратегии.
Таким образом, само стратегическое планирование публичного управления
вырабатывает зону неопределенности между целями и ориентирами. Следовательно,
существенную роль будет играть усиление обратной связи. В процессе выработки
управленческих решений органами публичного управления периодически появляются
новые альтернативы, соответственно начинает осуществляться поиск новых
управленческих решений, следовательно первоначальные цели и ориентиры могут
изменяться или преобразовываться.
Концепция стратегического планирования, одна из составляющих современной
философии публичного управления, которая основана на системном и ситуационном
подходах к управлению. Институты публичного управления рассматриваются при этом
прежде всего как «открытая система». Главные предпосылки успешных результатов
публичного управления находятся не внутри организационной структуры, а вне ее, то есть
успешным публичное управление будет только тогда, когда сможет наиболее
приспособиться к внешнему окружению. Сумеет ли система органов публичного
управления быть устойчивой к воздействиям внешней среды, сможет ли извлечь максимум
выгоды от возможностей, предоставляемых внешней средой – это главные критерии
эффективности системы публичного управления.
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УЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
СОГЛАСНО МСФО (IAS) 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Аннотация
В статье изложены основные положения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в части
первоначального признания, оценки и отражения в финансовой отчетности информации о
биологических активах компании.
Ключевые слова
Биологические активы, биотрансформация, признание биологического актива, оценка
биологических активов, справедливая стоимость, переоценка биологических активов,
потребляемые и плодоносящие биологические активы, зрелые и незрелые биологические
активы.
В феврале 2011 г. было принято Постановление Правительства РФ «Положение о
признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений
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международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории РФ». В
соответствии с этим Постановлением Минфин РФ начало работу по официальному
переводу МСФО на русский язык и введению их в действие на территории РФ.
Согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» биологический актив – это живущие
животные или растения (например, молочный скот, виноградники, деревья в лесопосадке и
др.). Процессы роста, вырождения, продуцирования и размножения, в результате которых в
биологическом активе происходят качественные или количественные изменения,
называются биотрансформацией.
Биологический актив должен признаваться, когда: компания контролирует актив в
результате прошлых событий; существует высокая вероятность получения компанией
будущих экономических выгод, связанных с данным активом; справедливую стоимость
актива можно надежно оценить.
Оценка биологических активов осуществляется в момент первоначального признания и
на конец каждого отчетного периода. Оценка производится по справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу. Если в момент оценки справедливую стоимость
биологического актива определить невозможно, то биологический актив оценивается по
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Как только появляется возможность достоверного определения справедливой
стоимости биологического актива, компания должна провести оценку по справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу.
Справедливая стоимость – это цена на активном сельскохозяйственном рынке. Если
компания имеет возможность продавать продукцию на нескольких рынках, то она
выбирает цены на наиболее доступном для себя рынке. Если активный рынок по
биологическому активу отсутствует, то в качестве справедливой цены могут
использоваться цены последних сделок с соответствующими активами (если такая
информация доступна).
Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании биологического
актива по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, должны включаться в
состав прибыли или убытка за период, в котором они возникают. Прибыль может
возникнуть при первоначальном признании биологического актива, например, в момент
рождения теленка, убыток может возникнуть в связи с тем, что расходы на продажу
вычитаются.
Изменение справедливой стоимости биологического актива после первоначального
признания может быть вызвано изменением рыночных цен или изменением состояния
биологического актива (например, возраста животного).
В Бухгалтерском балансе биологические активы приводятся отдельной строкой. В
Отчете о прибыли и убытках отражаются прибыль или убытки от переоценки
биологических активов.
В Пояснительной записке к финансовой отчетности приводится информация: о
стоимости биологических активов по видам; о методах определения справедливой
стоимости биологических активов; количественная информация по каждой группе
биологических активов с разграничением на потребляемые и плодоносящие, зрелые и
незрелые.
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Потребляемые биологические активы – это активы, которые будут получены (собраны) в
качестве сельскохозяйственной продукции либо в качестве биологических активов
(например, крупный рогатый скот мясного направления, предназначенный для продажи;
рыба в рыбоводческих хозяйствах; деревья, выращиваемые с целью заготовки древесины и
др.).
Плодоносящие (продуктивные) биологические активы – это биологические активы, не
являющиеся потребляемыми (например, крупный рогатый скот молочного направления;
деревья, предназначенные для заготовки дров без вырубки деревьев и др.).
Зрелые биологические активы – это активы, которые либо достигли параметров,
позволяющих приступить к сбору сельскохозяйственной продукции, либо могут
обеспечить получение сельскохозяйственной продукции на регулярной основе.
В российской практике учета аналога МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» не
существует, не смотря на то, что проект Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ … / 06)
«Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» был разработан
Министерством сельского хозяйства РФ еще в 2007 г.
Список использованной литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство».
Введен на территории РФ приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ЮФО
В условиях тотального дефицита бюджетных средств вопрос о повышении
государственных расходов выглядит крайне неуместно. Однако здравоохранение – отрасль
экономики, которая напрямую связана с жизнью и здоровьем населения. В этой связи
исследование взаимосвязи затрат на финансирование здравоохранения и показателей
здоровья населения не перестанет быть актуальным.
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В регионах РФ государственное финансирование здравоохранения выглядит крайне
неравномерным. Например, в регионах Южного федерального округа темпы роста затрат
государственного финансирования здравоохранения значительно отличаются от
среднероссийских значений. И если в таких регионах, как республики Адыгея, Калмыкия,
Краснодарский край, Ростовская область они выше, то в Волгоградской и Астраханской
областях - значительно ниже (табл.1).
Таблица 1. Базисные темпы роста финансирования здравоохранения
в регионах Южного федерального округа (базисный 2005 г.)
Годы
Регион
2010
2011
2012
2013
Российская
Федерация
1,717982
2,572445
2,928849
2,697068
Республика Адыгея
1,651468
2,588314
3,08513
2,845862
Республика
Калмыкия
1,892784
2,922154
3,529449
2,865309
Краснодарский
край
2,527386
2,919095
3,602408
3,434782
Астраханская
область
2,219294
2,832618
2,844437
3,193601
Волгоградская
область
1,905518
2,790608
3,081845
2,346383
Ростовская область
1,400056
2,706989
3,361569
2,81752
Составлено авторами по[1].
Весьма отличаются в регионах РФ объемы государственных затрат на здравоохранение.
Например в регионах Южного федерального округа объем бюджетных затрат на
здравоохранение на душу населения значительно ниже, чем в среднем по РФ (см.рис).
Ростовская область
Волгоградская область
Астраханская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
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Расходы бюджет на душу населенния , руб

Рисунок – Бюджетные расходы на здравоохранение в расчете на душу населения, руб.
(по данным 2013 г.)
Составлено авторами по[1].
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Более низкие показатели финансирования здравоохранения, по - видимому,
обусловливают более острые проблемы в обеспечении качества охраны здоровья
населения. Как видно из табл. 2 в Волгоградской области, где более низкие значения
государственных затрат на здравоохранение в регионах ЮФО, отмечаются более низкие в
ЮФО показатели мощности поликлинических учреждений и более высокие показатели
заболеваемости населения в расчете на 1 тыс. жителей.
Таблица 2. Показатели качества здравоохранения в регионах ЮФО
(по данным 2013 г.)
Регионы
Показатели
Численность
Мощность
Заболеваемость
населения на 1
поликлинических
на 1 тыс. чел
больничную койку,
учреждений,
населения
чел
количество
посещений на 10
тыс. человек
населения
Российская
Федерация
110,3
264,5
799,4
Республика
Адыгея
133,4
244,4
654,8
Республика
Калмыкия
107,2
275,3
694,3
Краснодарский
край
122,6
225,3
665,5
Астраханская
область
101,3
276,9
681,6
Волгоградская
область
103,9
258,8
720,1
Ростовская
область
112,1
238
817
Составлено авторами по [1]
Общий вывод из результатов проведенных исследований – необходимость увеличения в
России и ее регионах финансирования системы здравоохранения. Однако решить эту
проблему в условиях затянувшегося экономического кризиса в стране весьма непросто.
Общее финансирование должно увеличиваться как за счет государственных затрат, так и за
счет частных затрат. А бюджет государства, большей части организаций здравоохранения и
домохозяйств сокращается. Поэтому очевидно поэтапное разрешение проблемы, которое
должно предполагать, по мнению авторов, на начальных этапах более рациональное
расходование бюджетных средств посредством совершенствования стандартизации
государственной медицинской помощи и развития программно - целевого планирования.
Список использованной литературы:
1. Регионы России. Социально - экономические показатели [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.gks.ru /
© И.В. Максимова, С.Ю. Соболева, 2016
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ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВОВ КАК СПОСОБ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях затянувшегося кризиса большинство предприятий вынуждены искать
способы экономии своих затрат. Для поддержания рентабельной работы часто требуются
не просто отдельные меры экономии материальных, трудовых, финансовых ресурсов, а
кардинальное решение проблемы с использованием всех доступных механизмов
ресурсосбережения. Решение этой проблемы возможно путем проведения
реструктуризации активов.
Методы реструктуризации активов как антикризисные меры известны уже давно,
накоплен большой теоретический и практический опыт их решения в
предпринимательских структурах. Вместе с тем, многие предприятия до сих пор несут
большие затраты по содержанию имущественного комплекса, в результате снижается
рентабельность, предприятия становятся убыточными, растет кредиторская задолженность,
возникают признаки банкротства. Решению этих проблем может способствовать
реструктуризация имущественного комплекса.
Возможные направления реструктуризации в целом следующие:
 реструктуризация активов (имущественного комплекса);
 реструктуризация пассивов (капитала);
 реструктуризация производства;
 реструктуризация организационной структуры;
 реструктуризация кадрового состава.
В зависимости от состояния предприятия и особенностей его деятельности
реструктуризация может проводиться по всему комплексу направлений или по отдельным
из них. Реструктуризация активов – это один из важнейших элементов реструктуризации
предприятия. Эффект от реструктуризации активов может включать три составляющие:
1. Формируется имущественный комплекс, необходимый и достаточный для
рентабельной производственно - хозяйственной деятельности.
2. Снижаются расходы на содержание ненужного, не используемого, не профильного
имущества за счет его ликвидации.
3. Предприятие получает доход и пополняет денежные средства за счет продажи и
сдачи в аренду ненужных объектов.
Методы реструктуризации имущества, наиболее часто используемые на практике,
следующие:
 создание новых хозяйствующих обществ (дочерних), филиалов с использованием
производственно - технического потенциала предприятия;
 продажа, сдача в аренду, передача в залог, списание неиспользуемых активов;
 консервация основных средств;
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 передача в государственную и муниципальную собственность объектов социальной
и непроизводственной сферы;
 ликвидация нерентабельных производств;
 продажа, залог, передача в доверительное управление финансовых вложений в виде
имущественных долей в других организациях и акций;
 реструктуризация дебиторской задолженности.
Наиболее эффективным направлением реструктуризации с позиции решения задачи
экономии затрат является оптимизация имущественного комплекса. Она может
осуществляться путем списания ненужных и не используемых средств и предметов труда,
реализовать которые не представляется возможным. Как правило, такое имущество есть у
каждого предприятия, по разным причинам использовать такое имущество нельзя и
единственно правильным решением будет его списание и утилизация.
Имущество, в отношении которого сохраняются перспективы использования, может
быть поставлено на консервацию. Консервация представляет собой “замораживание”
имущественного комплекса, временный вывод его из активного хозяйственного оборота.
Использование этого механизма позволяет снизить затраты за счет снижения суммы
амортизации и уменьшения налога на имущество.
Кроме выше перечисленного, в составе имущества могут быть и технически неисправное
оборудование и машины, ликвидные производственные запасы, которые не нужны
предприятию, но могут быть использованы в другом производстве. Это так называемое
лишнее имущество, пригодное для использования. Оно может быть реализовано на сторону
или сдано в аренду, может быть использовано в качестве вклада в уставные капиталы
создаваемых дочерних и зависимых обществ – в любом случае предприятие получает
экономическую выгоду. Этот дополнительный источник дохода может быть использован
для приобретения нового оборудования или пополнения оборотных средств, а при
ограниченных ресурсах он может рассматриваться как один из главных источников
инвестиционных ресурсов, необходимых для подъема производства.
Реализация комплексной программы реструктуризации активов может иметь
мультипликативный финансовый эффект для предприятия / 2 / за счет суммирования
нескольких положительных результатов:
 снижение эксплуатационных затрат на содержание активов;
 снижение налоговой нагрузки за счет экономии по налогу на имущество,
земельному налогу, транспортному налогу;
 получение дополнительных финансовых средств от продажи активов.
Таким образом, использование механизма реструктуризации может помочь
предприятию не только выжить в условиях кризиса, но и повысить эффективность
деятельности.
Список использованной литературы:
1.Красносельская Д.Х. Соотношение норм накопления физического и человеческого
капитала: теоретические подходы и апробация модели / Интеллект. Инновации.
Инвестиции. 2013. № 4. С. 92 - 96.
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ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Промышленность, будучи фундаментом российской экономики, составляет основу
производственных возможностей страны. Поэтому в экономической политике государства
вопрос преобразований структуры промышленности поставлен на первое место среди
способов обеспечения модернизации экономического развития. Отсюда одной из важных
задача является формированию обновленной структуры отраслей промышленности,
реструктуризации ее предприятий, путем свертывания и ликвидации традиционных,
неэффективных производств и развития современных высокотехнологичных и
конкурентоспособных [1,с.176; 2, с. 121].
Особую актуальность структурным преобразованиям отечественной промышленности
придает грядущая необходимость полного выполнения требований членства России в ВТО
к 2017 году. Ликвидация экспортных таможенных пошлин, выравнивание внутренних и
мировых цен на энергоносители станет системным фактором снижения
конкурентоспособности российской промышленности. Согласно самым оптимистичным
прогнозам энергоемкость российского ВВП может быть более чем вдвое уровня развитых
стран. В максимальной степени пострадают самые энергоемкие отрасли: металлургическая
и нефтехимическая промышленность, в которых издержки производства превысят мировой
уровень. Рост цен в данных отраслях усугубит положение в машиностроении и
металлообработке. В случае приближения внутренних цен на энергоносители к мировым,
объем продукции металлургии и нефтехимической промышленности, а также
машиностроения существенно сократится. Так как состояние промышленности России, ее
стареющие производственные фонды требует на структурную перестройку огромных
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технологического перевооружения предприятий становиться важной научно - прикладной
задачей [3, с.226; 4, с.271].
Металлургия, являясь базовой отраслью промышленности России, существенно влияет
на положение в экономике других отраслей, в том числе ТЭК, машиностроения. Вот
почему в этой отрасли новинки технологий и оборудования следует внедрять, прежде
всего. Также надо учитывать тот факт, что изношенность основных фондов металлургии
продолжает оставаться очень высокой - ее уровень составляет в среднем 50 % . В условиях
ограниченных источников инвестиций, проверенным инструментов преодоления дефицита
накоплений является лизинг высокопроизводительного оборудования. Использование
лизинга предоставляет возможность сформировать механизм инвестиционной политики,
который делает возможным целенаправленное использование денежных ресурсов для
технического перевооружения предприятий, не требуя от компаний при этом крупных
единовременных затрат. Особым образом на это нацелены инновационные
предпринимательские структуры, для которых крайне важно наиболее эффективно
использовать внутренние и внешние факторы своего развития [5, с.225].
Лизинг - это долгосрочная аренда машин и оборудования, специфическая форма
финансирования инвестиций, основанная на сохранении права собственности на товар за
арендодателем. Это передача во временное пользование, зачастую с правом последующего
выкупа, промышленного оборудования, транспортных средств и другого имущества тем
предприятиям, которые заинтересованы в рассрочке платежей при обновлении основных
фондов. В настоящее время в мировой практике лизинг относится к наиболее
распространенному виду организации инвестиционной деятельности, масштабы
применения которого ежегодно возрастают. Однако в нашей стране использование лизинга
все еще не находится на должном уровне. Объем лизингового бизнеса в России за 2014 год
сократился на 13 % и составил 680 млрд. рублей. Важной причиной этому явилось
сокращение железнодорожного сектора и авиасегмента. Рынок будет сокращаться и в 2015
году: согласно базовому прогнозу агентства, лизинговый бизнес сократится на 20 % .
Крупнейшие сегменты продемонстрируют сжатие, а основой поддержки будет являться
автомобильный лизинг с нулевыми темпами прироста [6].
Лизинг пока не получил широкого распространения, на металлургических предприятиях,
хотя они все активнее использую лизинговые соглашения. Дело в том, что в исследуемой
отрасли используется преимущественно дорогостоящее оборудование и весьма большие
сроки окупаемости – около 7 лет. Вот почему не все лизинговые организации желают
участвовать в таких сделках. Однако следует учитывать что, не смотря на экономический
кризис, положение металлургических предприятий не такое уж плохое. Металлургия
сегодня рентабельная и прибыльная отрасль, в которой относительно высокими темпами
осуществляются структурные преобразования, ведется реструктуризация предприятий.
Поэтому рынок лизинга металлургического оборудования можно считать вполне
перспективным.
Рынок лизинговых услуг металлургического оборудования характеризуется
многообразием видов лизинговых операций, моделей лизинговых договоров, а также
юридических норм, регулирующих лизинговые операции. Основным и наиболее
распространенным является деление лизинга на финансовый и оперативный. Финансовый
лизинг – это соглашение, предусматривающее в течение периода своего действия выплату
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лизинговых платежей, покрывающих полную стоимость амортизации оборудования или
большую ее часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. Финансовый
лизинг характеризуется, прежде всего, тем, что срок, на который подписывается договор,
совпадает со сроком полной амортизации предмета лизинга. По окончанию срока действия
договора лизингополучатель получает имущество по нулевой балансовой стоимости.
В случае оперативного лизинга для лизингополучателя указанные соглашения не
является инструментом финансирования приобретения имущества. Договор заключается на
период, значительно короче нормативного срока полезного использования оборудования.
Капитальные затраты лизингодателя покрываются путем периодической сдачи имущества в
лизинг с последующей его продажей по остаточной или рыночной стоимости.
Следующими видами лизинга являются классический и возвратный лизинг. Под
классическим понимается такой, при котором предмет лизинга приобретается
лизингодателем за счет кредитов, получаемых в кредитно - финансовых институтах либо за
счет собственных средств. Возвратный лизинг представляет собой разновидность
финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и
как лизингополучатель. В отечественной практике возвратный лизинг является
привлекательным инструментом, для тех хозяйствующих субъектов, которым оперативно
требуются оборотные средства. Предприятия, став лизингополучателем, продолжает
пользоваться своей собственностью на условиях лизинга. В финансовом отношении
возвратный лизинг напоминает заемную операцию, при которой расчеты производятся по
согласованному графику платежей. Важным преимуществом возвратного лизинга является
использование уже находящегося в эксплуатации оборудования в качества источника
финансирования новых объектов, с возможностью использования налоговых льгот,
предоставляемых для участников лизинговых операций.
Наконец имеет место еще один вид лизинга исходя из происхождения средств для
приобретения предмета лизинга - гибридная схема лизинга. Гибридный лизинг может
рассматриваться как схема не только способствующая усилению инвестиционной
активности, но и налогового планирования. С точки зрения развития нового бизнеса,
гибридная схема лизинга не жизнеспособна, однако в условиях уже функционирующего
производства является эффективной.
Основу гибридной схемы лизинга составляет классический подход финансового лизинга,
но в тоже время она подпадает под категорию возвратного лизинга. Гибридная схема
лизинга применяется в случаях, когда компания имеет всю сумму или часть средств для
покупки предмета лизинга, однако в целях налогового планирования предпочитает
приобретать основные средства по лизинговой схеме.
Наиболее существенными экономическими преимуществами лизинга по сравнению с
альтернативными методами технического перевооружения предприятий являются
следующие.
1. Без существенных единовременных затрат лизингополучатель может иметь
оборудование, которое позволяет значительно увеличить доходы. Кроме того,
высвобождающиеся средства можно использовать на другие цели, в том числе и на
пополнение оборотного капитала.
85

2. Лизингополучатель имеет возможность получить желаемую технику и
реструктуризировать производство, а по окончании срока договора получить технику в
собственность.
3. Схема расчетов платежей и установленных по соглашению обеих сторон выплат по
договору лизинга, оплачиваемых лизингополучателем поэтапно в соответствии с гибким
графиком лизинговых платежей, позволит точно рассчитывать бюджет бизнеса на
протяжении срока действия договора лизинга, оценить финансовое положение
предприятия и динамику его развития, эффективно управлять денежными потоками.
4.Договор лизинга может предусматривать обязательства лизингодателя производить
ввод в эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание предмета лизинга, что особенно
важно при лизинге сложного оборудования, в том числе и основанного на современных
компьютерных технологиях, которое требует высококвалифицированного персонала для
своего обслуживания. Так как это обслуживание осуществляет лизинговая компания, то
лизингополучатель принимает объект «под ключ» и может сконцентрировать свои усилия
на решении других вопросов.
5. При финансировании инвестиционных проектов из бюджета средств посредством
лизинговых операций государство получает более эффективный механизм контроля над
использованием и возвратом финансовых вложений, так как сужается круг
контролируемых лиц, потому что функция контроля деятельности лизингополучателя
возложена на лизинговые компании.
6. В рамках существующего законодательства стороны лизинговой сделки имеют
широкие возможности по определению условий договора, включая схему платежей,
передачу рисков и предоставлению дополнительных услуг. При лизинге
лизингополучатель может согласовать с лизингодателем такую периодичность и характер
выплаты лизинговых платежей, которая будет зеркально отражать поступления денежных
потоков лизингополучателя. При осуществлении лизинговой сделки собственные средства
инвестора высвобождаются для вложения в другие виды активов или в осуществление
иных видов расходов, необходимых для обеспечения высокой эффективности текущей
деятельности лизингополучателя.
7. Лизинг помогает достичь оптимального соотношения собственного и заемного
капитала. В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в случае
постановки предмета лизинга на баланс лизингодателя в учете у лизингополучателя
отсутствует единовременное отражение суммы кредиторской задолженности на сумму
договора лизинга, а стоимость лизингового имущества отражается у лизингополучателя на
забалансовых счетах. Для промышленных предприятий, приобретающих оборудование на
условиях финансового лизинга, вариант учета оборудования на балансе лизингодателя
является предпочтительным в разрезе показателей финансового состояния: обязательства
не отражаются в балансе, следовательно, не ухудшает показатели ликвидности,
капитализации, платежеспособности и деловой активности.
8. В отличие от банков деятельность лизинговых компаний в меньшей степени
регулируется в отношении рисков. Ключевое отличие заключается в том, что лизинговые
компании имеют меньшие ограничения по минимальному размеру собственного капитала,
так как они не оперируют вкладами населения.
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9. Особенности лизинговой сделки предоставляют существенный маневр при
структурировании сделки с учетом возможностей сторон принимать на себя определенные
риски. Так, лизинговая сделка может предоставить большую гибкость в отношении
распоряжения имуществом по окончании срока лизинга. Указанное обстоятельство может
способствовать снижению цены риска для основных сторон лизинговой сделки.
10. Налоговый режим предусматривает особые условия, которые способствуют
использованию лизинга в качестве не имеющего аналогов способа обновления машин и
оборудования. Действующий налоговый режим дает возможность использовать
ускоренную амортизацию к машинам, передаваемым на условиях лизинга; включать
проценты по кредитам и лизинговым платежам в затраты, которые учитываются при
подсчете налоговой базы налога на прибыль предприятий [7].
Применение ускоренной амортизации позволяет:
- списать на затраты в целях налогообложения стоимость оборудования значительно
быстрее, тем самым уменьшая размер налога на имущество организаций и снижая
налогооблагаемую прибыль;
- привести затраты, принимаемые к расчету в целях налогообложения прибыли, в
соответствие с реальным денежным оттоком.
Таким образом, в условиях быстрого развития новых видов технологий, смены
технологических поколений оборудования, использование потенциальных возможностей и
преимуществ лизинга позволяет металлургическим предприятиям, осуществляющим
производственную, технологическую реструктуризацию, оперативно проводить технико технологические преобразования, систематически осуществлять инвестиции в основные
производственные фонды, и следовательно, эффективно осуществлять производство
конкурентоспособной продукции. Все это позволяет рассматривать лизинг, как
универсальный
инвестиционный
инструмент
реструктуризации
действующих
предприятий, нацеленных на активизацию структурных преобразований в металлургии и
промышленности в целом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
Введение. Непрерывный процесс обеспечения и защиты экономических интересов
Республики Крым от внутренних и внешних угроз, обеспечиваемый путем осуществления
комплекса мер, направленного на поддержание устойчивости и потенциала развития
экономики региона характеризуется как процесс управления безопасностью. В связи с тем
что основным барьером на пути возникновения кризисных ситуаций в социально экономических отношениях региона является скоординированная деятельность органов
власти, возникает необходимость в определении инструмента реализации ими своих
функций и полномочий по обеспечению безопасности Республики. Данным инструментом
стала Федеральная целевая программа социально - экономического развития Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года. В данной целевой программе рассматривается
комплекс производственных, социально - экономических, организационно - хозяйственных
и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления и
обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере экономического,
экологического, социального и культурного развития региона [1].
Анализ социально - экономической ситуации показывает, что причины складывающихся
угроз экономической безопасности региона имеют ярко выраженный региональный
характер. Такие ученные, как Н.А. Истомина, В.Д. Дудка, В.Г. Ерохин, А.Е. Бондарев, Ю.А.
Дмитриев, рассматривали в своих трудах вопросы экономической безопасности на
региональном уровне. В своем исследовании хотелось бы обратить внимание на отдельные
проблемы региональной экономики учитывая специфику Крыма в экономическом и
социальном аспекте.
Целью исследования является определение основных вопросов государственной
региональной политики, от решения которых будет в значительной степени зависеть
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территориальное и экономическое единство России и соответственно предположения по
решению данных вопросов.
Основная часть. На протяжении многих лет пребывания в составе Украины,
Республику Крым захлестнула волна коррупции и криминализации, а в ряде структурных
подразделений коррупционные элементы открыто рвались к власти. Всё это отражалось на
развитии региона и уровня жизни населения Крыма. Не случайно большинство мер по
обеспечению так называемой «национальной и экономической безопасности» имели четко
региональный характер и как правило не доходили до Крыма. В регионе повсеместно
произошло обострение социально - экономической напряженности, резко расширялся
состав депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении региональных
объектов.
По прошествии более года как Крым вошел в состав Российской Федерации
наблюдается четкая политика местных органов власти и государственная поддержка в
системе обеспечения экономической политики региона. Согласно целевой программе
социально - экономического развития Республики Крым при выполнении ряда задач,
стоящих перед регионом остается перечень вопросов которые нельзя не учесть в
достижении общей цели программы - интегрирование экономики Крымского федерального
округа в экономическое пространство России, снятие инфраструктурных ограничений в
целях обеспечения устойчивого экономического развития. Таковыми основными
вопросами на сегодняшний день являются:
1. Ускорение работы по законодательно - правовому обеспечению федеративного
устройства России на основе реального равноправия ее субъектов, разграничению
предметов ведения и полномочий региональных органов власти.
2. Активное противодействие сепаратистской и националистической деятельности в
центре и на местах, направленной на политическую и экономическую дезинтеграцию и
развал России.
3. Разработка комплексных мер по селективной государственной поддержке региона
как наиболее сложными социально - экономическими, демографическими и
экологическими условиями.
4. Содействие ускоренному социально - экономическому развитию приграничных
районов, обустройству новых границ России в увязке с формированием свободной
экономической зоны и активизацией пограничного регионального сотрудничества.
5. Регионализация структурной политики государства и учет региональных
приоритетов при разработке и реализации целевых федеральных и межгосударственных
экономических программ, особенно их инвестиционных разделов.
Таким образом, ряд вышеперечисленных вопросов, а так же их решение являются
первоочередным заданием в системе обеспечения экономической безопасности Республики
Крым.
Заключение. Главным национальным интересом в области экономики,
сформированным в государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации, является обеспечение способности экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства при максимальной независимости от внешнего
воздействия.
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Диверсификация промышленного производства является основным фактором
экономического роста. В российских условиях стратегической целью диверсификации
можно назвать снижение доли сырьевой составляющей при повышении доли производства
продукции высокой степени обработки. Большая зависимость отечественной экономики от
добычи и продажи сырьевых ресурсов остается серьезной проблемой, которая еще более
усугубляется на фоне снижения мировых цен. В январе 2016г. впервые за долгие годы
биржевая цена на нефть марки Brent упала ниже 30 долл. США за баррель, при том, что
бюджет России была заложена цена порядка 50 долл. [1]
Российская экономика характеризуется негативными тенденциями. В частности, растет
отрицательное внешнеторговое сальдо по продукции машиностроения: отношение
экспорта к импорту техники снизилось с 31 % в 2005 г. до 18 % в 2013 г [2]. В ценовом
выражении это означает, что почти половина техники, поступающей на внутренний рынок,
является импортной. В отечественной экономике имеется значительный потенциал
внутреннего спроса, например в таких отраслях как транспорт, телекоммуникации,
производство товаров потребительского назначения, что необходимо учитывать в ходе
реализации программы импортозамещения (таблица 1).
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Таблица 1 – Самообеспеченность российской экономики по отдельным видам
промышленного производства
Показатель
Оборуд Гражданска Грузовые Грузовые Химическая
ование я
автомобил магистрал промышленн
авиапромы и
ьные
ость
ш
вагоны
ленность
Производство,
6 050
324 046
4 112
104 565
2 145
млрд.руб
Импорт, млрд. руб
12 635 258 380
10 344
112 860
2 500
Экспорт, млрд. руб 2 910
245 920
2 312
82 116
30,8
Отношение
18
94
10
79
21
экспорта к импорту,
%
Самообеспеченност 56
26
63
64
62
ь, %
В
сложившихся
геополитических
условиях
важно
снижать
высокую
импортозависимость российской экономики, в том числе за счет диверсификации
деятельности предприятий.
С точки зрения стратегического развития особенно важно правильно определить момент,
когда предприятию необходимо переходить к стратегии диверсификации. Для этого
представляется целесообразным изучение конкурентных позиций предприятия на
различных типах рынков в зависимости от достигнутых темпов роста (рисунок 1).

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

- пересмотр стратегии концентрации
в одной сфере для увеличения
товарооборота;
- покупка родственного по отрасли
предприятия для усиления
конкурентных преимуществ;
- вертикальная интеграция;
- диверсификация;
- слияние или продажа сильному
- пересмотр стратегии концентрации
в одной сфере;

- концентрация в одной области;
- международная экспансия
(при наличии возможностей
рынка);
- вертикальная интеграция для
усиления конкурентных
преимуществ;
- диверсификация в смежные
отрасли.
- международная экспансия
(при наличии возможностей);
- диверсификация в новые
отрасли или совместные
предприятия;

- слияние с конкурирующим
предприятием;
- вертикальная интеграция;

- диверсификация в смежные
отрасли;

- диверсификация;

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рисунок 1 – Стратегические возможности развития предприятия
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Существует четыре возможные стратегические ситуации, в которые может попасть
предприятие в процессе своего развития [3]. Предприятие может выбрать стратегию
концентрации на одном виде деятельности, если его конкурентная позиция сильна, а темпы
роста рынка являются высокими. Высокие темпы роста отрасли означают ее долгосрочную
инвестиционную привлекательность, поэтому многие производители стремятся сохранить
и / или увеличить долю своего присутствия на таком рынке. С целью укрепления
конкурентных позиций предприятие может осуществить вертикальную интеграцию. Если
наблюдается замедление темпов роста рыночного сегмента, диверсификация в смежные
отрасли может стать стратегическим выбором развития предприятий с целью снижения
риска.
Другой представляется ситуация, когда фирма имеет слабую конкурентную позицию
при наличии высоких темпов роста рынка. В этом случае предприятие должно провести
анализ причин неэффективности своей конкурентной стратегии, а также имеющиеся
возможности по ее совершенствованию. При этом необходимо учитывать темпы роста
рынка. В данном случае нельзя считать ограничением для развития ни недостаток у
предприятия финансовых ресурсов, ни отсутствие необходимых компетенций.
Предприятие может осуществить свой стратегический выбор в виде объединения с
предприятием смежной или несмежной отрасли, вертикальной интеграции или
диверсификации. Если ни один из перечисленных вариантов не принесет ожидаемого
эффекта, то диверсифицированному предприятию необходимо ликвидировать один из
видов деятельности.
У предприятия со слабой конкурентной позицией на относительно медленно растущем
рынке имеются следующие стратегические возможности развития:
- слияние с другим производителем;
- поглощение предприятием - конкурентом для создания более сильной базы для
конкуренции;
- диверсификация в смежные или другие отрасли (при наличии финансовых ресурсов).
Преимущества диверсификации заключаются в синергетическом эффекте, возможности
снижения финансовых рисков, повышение эффективности внедрения технологических и
управленческих инноваций.
Изучение динамики рыночного сегмента и положения предприятия не может
однозначно интерпретировать возможности стратегического развития предприятия
посредством диверсификации. С этой целью необходимо ориентироваться на
количественные показатели. Теория менеджмента считает, что наиболее полную
информацию для оценки стратегического потенциала дают стоимостные показатели. В
менеджменте существует целое направление – стоимостный менеджмент (Value - Based
Management), в котором принятие крупных стратегических решений на базе показателя
стоимости бизнеса [4].
Если сравнивать аналитическое значение показателя стоимости с показателями прибыли
и денежного потока, то преимущество следует отдать стоимостной оценке. Показатель
прибыли недостаточно информативен, так как он не учитывает ряд косвенных статей
доходов и расходов. Более содержательным является показатель денежного потока,
который соотносит притоки и оттоки денежных средств предприятия. Денежный поток во
многом определяется параметрами его основной деятельности (объем производства,
себестоимость и отпускная цена продукции, уровень условно - постоянных расходов,
амортизационных
отчислений,
собственного
оборотного
капитала,
размер
капиталовложений и другие). В качестве показателя для оценки стратегического
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потенциала диверсификации предприятия мы предлагаем использовать величину
добавленной стоимости бизнеса (формула 1).
Vn = IC ×(Rn

in ) = NPn

IC ×in , (1)

где ΔVn– показатель добавленной стоимости в n - ом году;
IC – сумма инвестированного капитала;
in - стоимость привлечения инвестированного капитала в n - ом году;
Rn – фактическая рентабельность инвестиций в n - ом году;
NPn - скорректированная чистая прибыль в n - ом году.
Добавленная стоимость создается предприятием в процессе капитализации доходов,
посредством перевода нераспределенной прибыли предприятия в часть его собственных
средств. Предлагаемая формула позволяет понять, что предприятие не имеет
стратегического потенциала для развития, если темпы роста деятельности увеличиваются
при одновременном сокращении рентабельности дополнительных инвестиций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14 - 38 - 00009). Программно целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт - Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
Несмотря на широко используемое в научной литературе понятие «инновационный
потенциал» промышленного предприятия, в настоящее время так и не нет общего единого
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подхода к определению, ни к методам измерения инновационного потенциала. Наряду с
понятием «инновационный потенциал» используются схожие термины: «стратегический»,
«научно - технический», «технологический», «творческий», «экономический». В некоторых
работах может использоваться несколько терминов без определений различия между ними.
Между тем, подход к определению понятия определяет и подход к определению его
величины, а так же к методам оценки.
Обобщая существующие подходы, можно выделить несколько основных подходов к
определению понятия «инновационный потенциал».
1. Ресурсный (факторный) подход, при котором инновационный потенциал выступает
как совокупность ресурсов предприятия, а оценка инновационного потенциала
предприятия сводится к определению и оценке доступных ресурсов для реализации
инноваций. Такого подхода придерживаются в частности [2, 8].
2. Инновационный потенциал как способности предприятия к реализации
инновации, вне зависимости, создана инновация собственными силами или приобретена в
виде патентов, лицензий на изобретения и ноу - хау [7]. Таким образом, инновационный
потенциал выступает в качестве показателя, отражающего способность предприятия
реализовать инновацию.
3. Результативный подход, в котором инновационный потенциал выступает, как мера
готовности предприятия выполнить поставленные инновационные задачи, обеспечить
достижение инновационной цели [9]. В этом случае инновационный потенциал
характеризуется показателями конечного результата инновационной деятельности
предприятия, мерой готовности к реализации инновационных стратегических изменений.
4. Интегративный подход, предлагающий учитывать как ресурсные характеристики
предприятия, так и характеристики способности и возможности предприятия к
осуществлению инноваций. Именно последний подход представляется наиболее полным.
Его придерживались авторы [1,4,5] .
Выбор показателей во многом обусловлен подходом к пониманию и экономическим
смыслом, вкладываемым в экономическую категорию «инновационный потенциал». При
оценке инновационного потенциала предприятия, как комплексного критерия, независимо
от выбранного подхода, возникает ряд проблем:
- отбор некоторого подмножества частных показателей, характеризующих ресурсы и
возможности предприятия;
- обеспечение соизмеримости выбранных частных показателей между собой;
- определение основы для расчета весовых коэффициентов, отражающих значимость
показателя при формировании инновационного потенциала.
Инновационный потенциал, как интегративный показатель, требует учета множества
факторов и характеристик, отражающих различные аспекты деятельности предприятия.
Разнообразие выбранных частных показателей обуславливает их разные размерности,
которые для сравнения их необходимо привести к единой шкале измерения.
Оценки инновационного потенциала может быть использован [10] метод анализа
главных компонент (Principal Components Analysis, PCA), позволяющий снизить
количество анализируемых переменных. Преимуществом анализа главных компонент
(PCA) является возможность наглядного представления данных, упрощения расчетов и
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интерпретации показателей. Считается, что метод PCA обеспечивает высокую
информативность и минимальное искажение геометрической структуры исходных данных.
Метод главных компонент можно применять к любым переменным, отобранным для
формирования инновационного потенциала, если они отвечают следующим основным
требованиям [3].
1. В каждой из выборок измеряются значения одних и тех же частных переменных.
2. Выбранные переменные непрерывны, или изменяются с такими приращениями, что
их можно приближенно считать непрерывными.
3. К отношениям между переменными или их линейным функциям не добавляется
никаких других отношений или линейных функций.
Использование метода РСА позволит провести исследование инновационного
потенциала по следующим направлениям:
1. Анализ корреляций между выбранными отдельными частными показателями.
2. Исключение тех переменных, которые в наименьшей степени влияют на
инновационный потенциал предприятия.
4. Выявление наиболее информативных сочетаний показателей определяющих
инновационный потенциал предприятия.
При использовании метода главных компонент для оценки инновационного потенциала
следует понимать, что РСА основан на следующих допущениях:
- размерность данных может быть эффективно понижена путем линейного
преобразования;
- больше всего информации несут те направления, в которых дисперсия входных
данных максимальна.
На практике, эти условия не всегда выполняются. Первое допущение является
недостатком, свойственным всем линейным моделям. Кроме того, показатели, имеющие
максимальную дисперсию, не всегда являются наиболее информативными. Этот
недостаток вызван тем, что метод главных компонент не осуществляет линейное
разделение классов, а лишь позволяет восстановить входной вектор на основе неполной
информации о нем. Вся дополнительная информация при этом игнорируется.
Возьмем методику оценки инновационного потенциала промышленного предприятия,
предлагаемую авторами [4]. Предлагаемая авторами задача оценки инновационного
потенциала, как показано в [6] является особенно важной для Китая, так как страна
вынуждена делать ставку на увеличение инновационной активности и развитие
инновационных и наукоемких компаний и производств.
В предлагаемой в статье [4] модели выделено в общей сложности 23 показателя,
отражающие как способности предприятия к реализации инноваций, так обеспеченность
предприятия определенными ресурсами. Расчет такого большого количества показателей
требует сбора и обработки значительного количества информации. Возникает вопрос, все
ли факторы в равной степени значимы и необходимы для оценки величины
инновационного потенциала. Для этого воспользуемся методом анализа главных компонент,
применив его к предлагаемой авторами модели и проведем анализ для угольного
предприятия провинции Шаньси.
Для анализа процесса использовалась программа статистической обработки данных
SPSS. Результаты представлены в таблице. Из таблицы видно, что первый, второй и третий
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компоненты объясняли 98.07 % от кумулятивной дисперсии. Представим значения,
полученные в таблице, в виде графика.
Таблица – метод анализа главных компонент

Применение критерия Кэттеля, как видно на рисунке, так же позволяет ограничиться
тремя критериями для определения инновационного потенциала.

Рис. Критерий Кэттеля (каменистой осыпи)
Таким образом, на основании расчетов, проведенных для угольного предприятия
провинции Шаньси, было выявлено, что только три основных показателя наибольшим
образом определяют на величину инновационного предприятия.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрена деятельность счетной палаты в период 2012 - 2014 гг. Проведен анализ
направления работы Счётной палаты - контрольно - ревизионной, экспертно аналитической и информационная деятельность. Раскрыты виды проверок по выявлению
нарушений и недостатков поступления и использовании средств бюджетной системы
Российской Федерации. Проведен анализ совместных проверок Счетной палаты с другими
контрольными органами государства.
Государственный контроль осуществляется в установленном порядке федеральными
органами законодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в том
числе специально созданными органами исполнительной власти. Конкретным субъектом
государственного финансового контроля, наряду с другими органами, является Счетная
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палата Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации была создана для
усиления контроля со стороны Федерального Собрания Российской Федерации за
своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и
бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объему, структуре и целевому
назначению. Правовой статус Счетной палаты является наиболее высоким среди всех иных
федеральных органов, осуществляющих контрольную деятельность, за исключением
Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства [3].
Целью работы является исследование деятельности Счетной Палаты РФ как органа
финансового контроля. Для этого необходимо охарактеризовать сферу деятельности
Счетной палаты, ознакомиться с составом Счетной палаты, проанализировать деятельность
Счетной палаты за период 2012 - 2014 г.г.
Счетная палата является постоянно действующим и независимым контрольным органом.
Порядок формирования Счетной палаты определен Конституцией и Федеральным законом
"О Счетной палате Российской Федерации" № 4 - ФЗ от 11.01.1995 и выглядит следующим
образом: Государственная Дума назначает на должность Председателя Счетной палаты,
Совет Федерации – его заместителя; половина состава аудиторов назначается Думой и
половина – Советом Федерации. Срок полномочий Председателя Счетной палаты
составляет шесть лет.
Важнейшими направлениями работы Счетной палаты являются контрольно ревизионная, экспертно - аналитическая и информационная деятельность (Таблица 1).
Таблица 1 – Направления работы Счетной палаты за 2012 - 2014 гг
Показатели
2012
2013
2014
Проведено экспертно 132
122
96
аналитических мероприятий
Проведено контрольных
370
348
349
мероприятий
Количество материалов по
результатам контрольных и
704
1183
894
экспертно - аналитических
мероприятий
Источники: составлено автором на основании источников [1, 2]
Рассмотрев данные деятельности Счетной палаты за 2012 - 2014 гг, можно сказать, что
наблюдается тенденция к снижению количества проверок и, соответственно, количество
материалов по результатам контроля. Так, в 2014 г. количество проведённых экспертно аналитических мероприятия составило 96, что на 26 и на 36 мероприятий меньше, чем в
2013 и 2012 годах соответственно. Количество проведенных контрольных мероприятий в
2014 г. составило 349, что на 1 мероприятие больше, чем в 2013 г и на 24 меньше, чем в
2012 г. Графическое отображение контрольных и экспертно - аналитических мероприятий
представлено на рисунке 1.
Количество материалов по результатам контрольных и экспертно - аналитических
мероприятиях в 2014 г. было 894, а в 2013 г это показатель составлял 1183, в 2012 г – 704.
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Рисунок – 1. Динамика экспертно - аналитических и контрольных мероприятий
проводимых Счетной палатой РФ за 2012 - 2014 гг
Источник: составлено на основании таблицы 1
Счетная палата проводит комплексные ревизии и тематические проверки по выявлению
нарушений и недостатков поступления и использовании средств бюджетной системы
Российской Федерации (Таблица 2) [3].
Таблица 2 – Нарушения и недостатки поступления и использования средств бюджетной
системы, выявленные Счетной палатой РФ, млрд. рублей
Показатели
2012 г.
2013 г. 2014 г.
Нарушения бюджетного законодательства
187,2
384,2 342,8
Нарушения законодательства Российской Федерации
1,4
0,5
2,8
о налогах и сборах
Нарушения при осуществлении инвестиций
7,8
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете
16,6
41,7
14,0
и финансовой отчетности
Нарушения законодательства Российской Федерации
о размещении заказов для государственных и 130,7
233,3 39,6
муниципальных нужд
Нарушения при распоряжении и управлении
8,2
23,6
25,5
государственной собственностью
Несвоевременная передача пенсионных накоплений в
доверительное управление управляющим компаниям 389,8
0
и в негосударственные пенсионные фонды
Иные нарушения, выявленные при использовании
46,3
35,7
92,0
средств бюджетной системы
Нецелевое использование бюджетных средств
1,2
3,88
9,1
Неэффективное использование бюджетных средств
173,1
Всего выявлено нарушений и недостатков
781,4
722,9 706,7
Источники: составлено автором на основании источников [1, 2].
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Таким образом, общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и
использовании средств бюджетной системы составила 706,7 млрд. рублей в 2014 г., в 2013
– 722,9 млрд. руб, в 2012 г – 781,4 млрд. руб.
Наибольший удельный вес в 2014 г в общем объеме выявленных нарушений приходится
на нарушения бюджетного законодательства – 342,8 млрд. рублей (48,5 % от общего
объема нарушений) и неэффективное использование средств бюджета – 173,1 млрд. руб
(24,5 % от общего объёма нарушений. В 2013 г. так же наибольший удельный вес в общем
объёме нарушений принадлежит нарушениям бюджетного законодательства – 384,2 млрд.
руб (или 53,1 % ) и нарушению законодательства Российской Федерации о размещении
заказов для государственных и муниципальных нужд – 233,3 млрд.руб (или 32,3 % ). В 2012
г наиболее удельный вес приходится на несвоевременную передачу пенсионных
накоплений в доверительное управление косманиям и в негосударственные пенсионные
фонды – 389, млрд. руб (или 49,9 % ) и нарушению бюджетного законодательства – 187,2
млрд. руб или 24 % от общего объёма выявленных нарушений. Наибольший объём общей
суммы выявленных нарушений и недостатков пришёлся на 2012 г. – 781,4 млрд.руб, далее
этот показатель имел тенденцию к снижению и в 2013 г и 2014 г составил 722,9 млрд. руб и
706,7 млрд. руб соответственно (Рисунок 2.4).

Рис. 2.4 Выявлено нарушений в финансово - бюджетной сфере в 2012–2014 г, млрд. рублей
Источник: составлено на основании таблицы 2
Счетная палата может привлекать к проведению проверок другие контрольные органы
государства, а также частные аудиторские фирмы и отдельных экспертов (Таблица 3) [3].
Таблица 3 – Совместные проверки Счетной палаты
с другими контрольными органами государства
2012 г
2013 г
совместных
контрольных 77
75

Показатели
Проведено
мероприятий,
в том числе:
с Генеральной прокуратурой РФ

7
100

6

2014 г
49

7

с МВД России
11
17
с ФСБ России
29
16
с контрольно - счетными органами субъектов РФ
16
23
с высшими органами финансового контроля
14
13
зарубежных стран
Источник: составлено автором на основании источников [1, 2]

7
7
10
18

Таким образом, рассмотрев совместные проверки Счетной палатой с другими
контрольными органами государства, можно сказать, что в 2014 г. общее количество
проверок сократилось практически в 2 раза, этот показатель составил 49 проверок, в то
время, как в 2012 г и 2013 г их было 77 и 75 соответственно (Рисунок 3). Это уменьшение
произошло за счет сокращения совместных проверок с МВД России и ФСБ России. В 2012
г. наибольший удельный вес в общем объёме совместных проверок приходился на ФСБ
России – 29 проверок или 37,7 % от общего объёма, в то время, как в 2014 г. этот показатель
составил 7 проверок или 14,3 % . В 2014 г. наибольший удельный вес принадлежит
совместным проверкам с высшими органами финансового контроля. Наименьшее
количество совместных проверок в период 2012 - 2014 гг проводилось с Генеральной
прокуратурой Российской федерации. Их удельный вес в общем объеме совместных
проверок составлял: в 2012 г – 9,1 % , в 2013 г – 8 % , в 2014 г – 14,3.

Рисунок – 3 Динамика проведенных совместных контрольных мероприятий
Источник: составлено на основании таблицы 3
Таким образом, рассмотрев деятельность Счетной палаты Российской Федерации за
период 2012 - 2014 гг, можно сказать, что общий объём выявленных нарушений с каждым
годом снижается. С одной стороны, это говорит о повышении эффективной работы
проверяемых организаций, с другой стороны, это может быть связанно со снижением
общего количества проводимых проверок. Так, в 2012 г. было проведено 502 проверки и
выявлено нарушений на 781,4 млрд. руб, а в 2014 г проведено уже 445 и выявлено 706
млрд. руб.
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НАРАСТАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ БАНКА «УРАЛСИБ»
Кризисное состояние российской экономики, основными признаками которого является
падение цен на нефть и экономические санкции введенные в отношении России
отрицательно повлияли на текущее положение банковской системы страны. Последствием
от ведения санкций является снижение рейтинга России ведущими Агентствами мира до
«спекулятивного» уровня с неблагоприятным прогнозом. Таким образом, российская
банковская система практически отрезана от иностранных рынков финансовых ресурсов, а
доступные источники заимствования стали дороже. Следовательно, перед банками страны
встали вопросы о дальнейшей деятельности в своей области.
Исторические факты говорят о том, что холдинг «Уралсиб» берет свое начало с 2005г.,
после объединения финансовых активов и шести коммерческих банков. Основателем
группы стал бизнесмен Николай Цветков в 1993г. Холдинг по итогам 2006г. занимал пятое
место в стране по размерам региональной сети (486 точек продаж), шестое – по чистым
активам (289,2 млрд рублей) и капиталу (38 млрд) и седьмое – по кредитному портфелю
(164 млрд).
Для «Уралсиба» была характерна удачная модель универсального банка с одним из
самых диверсифицированных портфелей по рынку. Банк работал почти на всех сегментах:
розница, малый и средний бизнес, корпоративное кредитование, private banking,
инвестиционный бизнес. Его факторинговая компания одно время была лидером рынка как
по объему, так и по новым технологиям. И лизинговая компания была успешной,
постоянно входила в топ - 10. «Уралсиб» считался одним из передовых банков по
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динамичности и технологичности, и многие считали его примером и даже бенчмарком для
рынка. После экономического кризиса 2008г. у «Уралсиб» начался резкий спад. Так 2010г.
стал последним, когда банк показал скромную прибыль в размере 840 млн рублей. Что
касается настоящего времени, то в июле 2015г. «Уралсиб» занимал всего лишь 22 - е место
по активам, сократив их за полгода на 9,4 % до 382 млрд рублей. При этом ранее активы
банка составляли 434 млрд рублей. Убыток за первое полугодие составил 7 млрд рублей.
По непонятным причинам «Уралсиб» перестал расти, проблемы не только не
разрешались, продолжали только расти. В то время как другие банка сумели либо сбросить
плохие активы с балансов, либо как - то решить проблемы и одновременно нарастить объем
бизнеса, в «Уралсибе» этого не происходило.
Данное произошло из - за ряда причин, во - первых, «Уралсиб» оброс непрофильными
активами, а у профильных дела пошли не лучшим образом. В кризис начались проблемы у
дочерней лизинговой компании. Она тогда понесла значительные убытки, при чем в
основном на одном проекте, и это запустило механизм ее дальнейшей деградации.
Несмотря на небольшой размер, она создала банку много проблем в плане ухудшения
финансового результата. Во - вторых, ключевым фактором, обусловившим значительные
потери группы «Уралсиб» на протяжении длительного периода времени, являлась слабая
система управления рисками, а также высокие операционные расходы. Например, зарплата
и административные расходы в банке из года в год почти равны чистому комиссионному и
процентному доходам.
Также нельзя забывать о неудовлетворительной политике менеджмента «Уралсиба». Так
в свое время Н. Цветков увлекся специфическим подходом управления банка, внедрением
духовной политики в корпоративную культуру банка. На рубеже 2009 - 2010гг. в нем почти
полностью сменилась команда топ - менеджеров, и кадровые перестановки явно не пошли в
пользу «Уралсибу». Попытки спасти «Уралсиб» бывшим хозяином оказались
неэффективными. Н. Цветков потратил более 20 млрд рублей, но этого было недостаточно.
Выходом в сложившейся ситуации может быть назначение ЦБ РФ в качестве санатора
банка Владимира Когана. Сейчас Коган - крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии»,
владеющей Афипским НПЗ, а значит, у «Уралсиба» в ближайшем будущем может
появиться новый крупный клиент. Особенностью данного назначения является то, что в
качестве санатора будет не банк, а физическое лицо с достаточно большими ресурсами и
опытом банковского бизнеса. Положительным фактором играет то, что новый акционер,
скорее всего не будет использовать «Уралсиб» для того, чтобы скидывать на него свои
собственные проблемные активы.
Назначенный ЦБ РФ Владимир Коган приобрел у Цветкова 81 % акций «Уралсиба»,
оставив создателю корпорации миноритарный пакет (15,2 % ). Сумма сделки не
раскрывается, но в ЦБ РФ ее называют «символической». Сумма, необходимая для
оздоровления банка, оценивается в 81 млрд рублей: банку предоставят шестилетний займ
на 14 млрд рублей и десятилетний на 67 млрд рублей. Как показывают официальные
сведения об опыте ведения бизнеса В. Коганым, когда - то он создал Промстройбанк,
который был в последующем продан успешно ВТБ. Миссия Когана – реанимировать
проблемный банк, и прежде всего, разобраться с проблемами в лизинговой и страховой
компаниях.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Социальное предпринимательство становится все более распространенным видом
предпринимательства во многих странах мира. Это способствует повышению уровня
жизни значительных слоев населения. В одних странах (например, Бангладеш, США)
социальные предприниматели занимаются теми задачами, которые государство на себя не
берет. В других странах (в частности, в Европе и Южной Америке) они довольно тесно
работают совместно с государственными организациями, как на общенациональном, так и
на местном уровне [1].
Механизм взаимодействия социального предпринимательства

Страховые
компании

Коммерческие
банки

Налоговые
органы

Бюджетные
организации

Рис. 1 – Механизм взаимодействия социального предпринимательства
Активно развивается социальное предпринимательство и в России благодаря Фонду
региональных социальных программ «Наше будущее». Сегодня целевые программы
поддержки социального бизнеса есть практически в каждом регионе страны. Создавая
новые рабочие места, малые предприятия снижают уровень безработицы, снимая заботу с
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плеч государства [2] Статус социального предпринимателя дает право на получение
государственной поддержки тем бизнесменам, чья деятельность содействует социальной
адаптации и реабилитации инвалидов, сирот, выпускников детских домов, пожилых людей,
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, лиц, злоупотребляющих психоактивными
веществами, а также страдающих социально значимыми заболеваниями. За счёт такого
подхода социальное предпринимательство серьёзно отличается от традиционной
благотворительности.
На Северном Кавказе только создается институт поддержки социального
предпринимательства. Для развития этого направления необходимо совместно с органами
государственного управления регионов и муниципалитетов разрабатывать специальные
программы стимулирования социального предпринимательства в регионе. Важной задачей
является поддержка инновационного социального предпринимательства в СКФО и
вовлечение в процесс создания инновационных предприятий выпускников вузов.В
настоящее время созданы необходимые базовые элементы поддержки инновационного
предпринимательства, которые в совокупности способны оказать содействие малым
инновационным предприятиям в их становлении и деятельности [3]. Внедряя
инновационные решения и технологии, малое предприятие может в короткие сроки
расширить круг своих клиентов [4].
Сейчас социальное предпринимательство в РФ можно поделить на три категории:
специализированные предприятия (например, для инвалидов по зрению); некоммерческие
и благотворительные организации; социальные предприятия малого бизнеса [5]. По
социальному предпринимательству за 2011 - 2014 гг. в РСО - Алания увеличилось
количество предоставленных займов с 3 до 12 субъектов и по сумме с 1 000 млн. руб. до 4
700 млн. руб. Это свидетельство того, что сами социальные предприниматели увеличивают
доверие, активно развивают данный вид деятельности и вследствие чего, сумма средств
предоставленных институтами поддержки предпринимательства в республике растет.
Однако существуют определенные препятствия для полноценного развития социального
предпринимательства в России и РСО - Алания: относительно небольшой размер сектора
социального предпринимательства, малое количество долгосрочных устойчивых проектов,
недостаточный доступ к надлежащей финансовой инфраструктуре. Развитие социального
предпринимательства напрямую связано с системой поддержки малого и среднего
предпринимательства в РСО - Алания [6].
Социальное предпринимательство может стать основой устойчивости в обществе,
увеличит поступление налогов, снизит безработицу и, самое главное, увеличит
предоставление социальных услуг населению.
Список использованной литературы:
1 Селиванов А.Д., Юдина А.С. Перспективы развития социального
предпринимательства в России http: // www.scienceforum.ru / 2013 / 14 / 4137
2 Токаева Б.Б., Токаева А.Б. Малое предпринимательство – ресурс трудоустройства
молодежи РСО - Алания // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015.№8
- 7.С.122 - 124
105

3 Токаева А.Б., Токаева Б.Б. Молодежная безработица как социальная проблема ( на
материалах исследования работы Центра занятости Республики Северная Осетия – Алания)
// Социум . Вып.2.: Сборник статей. - Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2013. - С.33 - 41
4 Токаева Б.Б., Токаева А.Б. Инновации в среднем и малом предпринимательстве. //
Фундаментальные исследования.2015.№11 - 4.С.820 - 823
5 Социальное предпринимательство в России http: // dengiledi.ru / sobstvennoe - delo dlya - sebya - i - dlya - lyudej - chast - iii.html
6 Хетагурова Ю. И Формирование и развитие социального предпринимательства (на
материалах РСО - Алания) http: // www.dslib.net / economika - xoziajstva / formirovanie - i razvitie - socialnogo - predprinimatelstva.html
© Б.Б. Токаева, А.Б. Токаева, 2016

УДK: 332

Трегулова Ирина Павловна
канд. экон. наук, доцент
Севастопольского экономико – гуманитарного института
ФГ АОУ ВО «КФУ В.И. Вернадского»
г. Севастополь, РФ
Е - mail: iriska - mudrost@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ,
ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Серьезные теоретические и практические трудности возникают при изучении сложных
систем, характеризующихся неоднозначностью, противоречивостью, многоаспектностью,
мобильностью протекающих в них процессов. Именно к таким системам относится регион,
являясь по этой причине, объектом изучения различных отраслей социальных знаний.
Ключевые слова: регион, модель, территориальная сущность, система.
Стремясь разработать универсальное определение понятия “регион”, современная
региональная экономика осуществляет поиск общих критериев, присущих всему
многообразию конкретных регионов. Так под регионом понимается образуемая силами
внутреннего сцепления территория, “которая является однородной по избранному ряду
критериев - определителей и по этим же критериям отличается от сопредельных
территорий” [2 с. 18]. Гранберг А.Г. трактует понятие “регион”, как определенную
территорию, “отличающуюся от других территорий рядом признаков и обладающую
некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов” [2 с. 63].
Таким образом, исходные критерии 1) соотнесения с определенной территорией, 2)
индивидуальной специфики и 3) взаимосвязанности элементов признаются важнейшими
признаками регионального образования.
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Утверждение императива перехода регионов на модель устойчивого (эколого - социо экономического) развития привело к дальнейшей эволюции теорий региона.
Современными исследователями осознается тот факт, что в регионе соединяются не просто
территория и отрасли, а непосредственно взаимодействуют человек, общество и природа [1,
с.37]. Так, Т.Г. Морозов регион образует целостность природной среды, материальной,
созданной людьми среды, а также социума [3, с.16]. По мнению Маслакова В.В., Зубкова
К.И., Пленкина В.Ю. “под регионом понимается выделенная по каким - либо критериям
часть страны, представляющая собой совокупность расположенных на данной территории
населения и окружающей среды (природных и созданных трудом человека объектов),
обладающая относительно устойчивыми естественными, историческими, социальными,
экономическими и иными особенностями” [5].
Вместе с тем, принципиально важным в современной концепции региона является
объединение его территориальной сущности с функциональной ролью, которую играет
региональный уровень в общей системе государственного управления. Являясь
посредником между центральным уровнем и большим количеством местных получателей
или объектов, регион выступает в роли института, которому предоставляются полномочи
планирования и программирования собственного развития. Ряд авторов подчеркивают
значимость функциональной роли регионального уровня управления [1, с.13; 12, с.18; 13, с.
32]. В.В. Маслаков, К.И. Зубков, В.Ю. Пленкин выделяют в качестве дополнительных
признаков регионального образования наличие:
“соответствующего экономического и социального объекта, в отношении которого
возникает необходимость не просто текущего управления, но координации развития”;
“того уровня или масштаба территории, на котором начинают проявляться признаки
конкуренции за капиталовложения между отдельными местностями, что, естественно
рождает потребность в создании специальной властно - управленческой инстанции, на
которую возлагаются функции координации и определения инвестиционных приоритетов”
[4, с. 21].
В настоящее время формируется новая концепция региональной политики
«регионального саморазвития на базе учета интересов регионов и возложения
ответственности за развитие регионов на местные органы власти» [4, с. 33]. Реализация
данной концепции рассматривается как необходимое условие придания динамизма и
устойчивости социально - экономическому развитию стран и сообществ государств.
Мощное региональное (или локальное) движение становится доминирующей тенденцией
развития во всем мире. При этом наличие местных органов управления, объем властных
полномочий и средств, имеющихся в их распоряжении, во многом определяет динамику и
перспективы развития региональных образований различного уровня.
Интенсивный процесс регионального развития происходит в Европейском сообществе,
где в середине 90 - х годов возникла концепция «Европа регионов». Один из основателей
этой идеи англичанин У. Ванноп глубоко убежден, что динамичное развитие Западной
Европы возможно лишь при условии дальнейшей конвергенции внутренних регионов,
которые в перспективе придадут социально - экономическую устойчивость всему
Евросоюзу [2]. Процесс регионализации, т. е. самоопределения, происходит как на уровне
небольших локальных образований, так и в интеррегиональных масштабах. Ярким
примером этого процесса является образование так называемых еврорегионов. Так,
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еврорегион «Сартлотлюкс» включает Саар (ФРГ), Лотарингию (Франция), государство
Люксембург, в еврорегион «Нейсе» входят ряд восточных земель ФРГ, западные
воеводства Польши и западные округа Чехии (все они расположены вдоль реки Нейсе) и т.
д. При этом интеррегионы имеют свои органы управления и определенные права в рамках
государств и Европейского Союза [2].
Концепция регионального саморазвития вовлекает в свою орбиту и
постсоциалистические страны. В европейских странах процесс самоопределения
внутренних регионов во многом продиктован стремлением получить возможность
использования средств многочисленных фондов и программ регионального развития,
созданных в ЕС (PFARE, SAPARD, ISPA, POST - ACCESSION, Interreg III, Urban II,
Leader+, Equal). В Российской Федерации, где в конце ХХ – начале ХХI века на уровне
регионов различного уровня получили развитие идеи стратегического территориального
планирования, саморазвитие регионов связывается с поиском внутренних источников,
определением наиболее перспективных направлений, «точек роста», способных придать
импульс развитию региональной экономики [4, с. 21].
Необходимо отметить, что основным субъектом процесса регионализации являются
регионы, выделяемые в соответствии с административно - территориальным делением
государств, обладающие необходимым уровнем целостности хозяйственного комплекса и
юридическими полномочиями для осуществления политики саморазвития. При этом
наблюдается тенденция унификации национальных систем административно территориального районирования. Наибольшее развитие этот процесс получил в рамках
Европейского союза, где в целях создания единой системы статистического учета принята
многоуровневая региональная модель территориального деления. Соответствие
административно - территориального деления страны принятому стандарту является одним
из условий вступления в Евросоюз новых членов, что во многом определяет
направленность административно - территориальных реформ в странах Центральной
Европы [4, с. 25].
Таким образом, регион предстает как многофункциональная и многоаспектная система.
Являясь, прежде всего, территорией, по каким - либо признакам отличающейся от
сопредельных территорий, он характеризуется доминированием внутренних связей над
внешними, что придает ему целостность. Регион выполняет функцию координации
развития достаточно большого количества местных объектов в соответствии с законами и
интересами того пространства, частью которого он является. Вместе с тем, регион
выступает в роли субъекта, имеющего собственные цели развития, которые направлены на
обеспечение процесса жизнедеятельности населения. По нашему мнению в современных
условиях, когда региональные образования становятся активными участниками
международно - экономических отношений, рассматриваемую категорию можно
определить следующим образом: регион – территория, объединяющая проживающее
население, природную среду, созданные человеком объекты, взаимодействие которых
определяет ее целостность и обеспечивает процесс жизнедеятельности населения, а
устойчивое развитие требует координирующих действий органов управления.
Признавая необходимость применения системного подхода к изучению
закономерностей развития региональных образований, современные исследователи
используют различные методологические принципы. По нашему мнению, наиболее
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полную их систематизацию дает Гранберг А.Г., выделяя четыре основных парадигмы [5,
с.17]:
“регион - квазигосударство”, когда регион рассматривается как относительно
обособленная подсистема государства и национальной экономики;
“регион - квазикорпорация”, когда регион рассматривается как крупный субъект
собственности и экономической деятельности, являющийся участником конкурентной
борьбы на рынках товаров, услуг, капитала;
“регион - рынок”, когда акцентируется внимание на общих условиях экономической
деятельности (предпринимательском климате) и особенностях различных региональных
рынков;
“регион - социум”, когда регион рассматривается как общность людей, живущих на
определенной территории и имеющих особые интересы.
Вместе с тем приоритеты устойчивого развития требуют изменения методологической
основы изучения региона и рассмотрения регионального образования как единой природно
- общественной системы, имеющей собственные цели развития и некоторый порог
устойчивости, определяемый сбалансированностью взаимодействующих факторов
регионального развития: социальных потребностей, технологических возможностей,
экономической целесообразности и экологических императивов жизнедеятельности [5, с.
25]. Близкой данному подходу является парадигма «регион - социум», которая имеет в
настоящее время значительное распространение и позволяет реализовать концепцию
саморазвития.
Обладая всеми свойствами сложной системы, то есть целостностью, структурой,
иерархичностью,
функциональностью,
управляемостью,
целенаправленностью,
самоорганизацией, бесконечностью, регион состоит из функциональных элементов,
которые в свою очередь, могут рассматриваться как системы более низкого уровня
иерархии, также имеющие собственную структуру. Предмет нашего исследования –
экономически - устойчивый потенциал региона – является характеристикой одного из
таких функциональных элементов – экономической системы региона.
Цели функционирования экономической системы региона (подсистемы национальной
экономики) определяются этапом ее развития в рамках того экономического пространства,
частью которого она является. Очевидно, что одни и те же экономические ресурсы могут
использоваться в различных направлениях.
Экономически - устойчивый потенциал региона выступает, таким образом, сложнейшей
характеристикой, испытывающей влияние множества факторов. Решение задачи оценки
экономически - устойчивого потенциала, в связи с этим, требует привлечения системы
показателей, учитывающей различные стороны изучаемого понятия и цели экономического
развития региона.
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Рассматривая современную классификацию знаний, хочется отметить, что сама
классификация представляет собой распределение предметов, объектов и понятий по
группам в соответствии с обнаруженными свойствами. Однако, классификация может
представлять из себя и возможность организации научных знаний по теориям.
Представим некоторые направления классификации знаний.
Во - первых, классификация знаний по теории, имея в виду, что теория - это не только
стройная система обобщения научного знания, это также способ производства новых
знаний [1]:
Теория познания: эмпирические знания и теоретические знания.
Теория роста: личностные знания и знания организации.
Теория системности: неявные знания и явные знания.
К эмпирическим знаниям относятся наблюдения, наблюдаемые явления. К
теоретическим знаниям относятся законы, теории, абстракции, обобщения, критериями
научности которых являются: внутренняя согласованность, объективность, системность,
историзм.
К личностным знаниям относятся знания познавательного плана, владение предметом и
сферой деятельности достигаемое профессиональным путем интенсивного обучения и
сертификации, а также прикладное мастерство - способность применять правила и методы,
относящиеся к предмету и сфере деятельности, для решения возникающих задач и
проблем, создающее ценности общего представления (понимание всей системы
взаимосвязей и взаимоотношений, причин и следствий лежащих в основе определенной
сферы деятельности) и личной мотивации творчества (активная настроенность, внутренняя
заинтересованность и воля к достижению успеха).
Организационные знания являются совокупностью знаний каждого из сотрудников, но
не простой суммой, а специально отобранной и тщательно проверенной на практике
деятельности отделов и компании в целом. К организационным знаниям относятся
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стратегические доктрины и программы, теоретические знания конкретной сферы
деятельности, технологические и производственные стандарты, правила и инструкции,
коммерческие знания.
К неявным знаниям относятся опыт, мастерство, интуиция, хранящиеся в нейронных
структурах головного мозга как результат генетической наследственности, образования и
приобретенного жизненного опыта. Неявное знание - это способность человека к адаптации
в меняющихся условиях. Неявные знания существуют в умах специалистов, развиваясь во
времени, через опыт, почерпнутый из профессиональной деятельности, книг,
наставничества, а также обучения. Неявные знания зависят от жизненных ресурсов
личности, от ее биофизических свойств и психологического потенциала.
К явным знаниям относятся описания теорий, методов, методик, технологий,
механизмов и машин, конструкций, систем и т.п. Явные знания хранятся на реальных
физических носителях (в книгах, бумажных документах, рисунках, схемах, фильмах, аудио
и видеозаписях, магнитных и электронных файлах и базах данных и т.п.), а в
информационных системах к ним относятся многочисленные компоненты: данные (файлы
с данными, базы данных, базы инструкций и правил регламентного характера); документы
(файлы е текстами в разных форматах); программы (расчетные, аналитические, управления
данными, графические, экспертные), реализующие разнообразные алгоритмы решения
задач; адреса ресурсов и ссылки, фиксирующие местонахождение различных
информационных ресурсов в архивах компании и в сетях Интернет [2].
Во - вторых, классификация знаний по критериям систем. Эту классификацию можно
разделить в зависимости от выбора критерия, по которому ведется оценка.
Критерии происхождения системы.
Критерии системы по типу переменных.
Критерии системы по типу моделей.
Критерии по способу управления системой.
Критерии естественного происхождения систем (атом, молекула, клетка, организм,
популяция, вселенная и т.п.); искусственного (холодильник, самолет, предприятие, фирма,
город, государство, партия, общественная организация, торговля и т. п.); смешанного
происхождения, которое объединяет искусственные и естественные системы (швейная
машинка и швея)[3].
Критерии по типу переменных характеристик делятся на количественные и
качественные, зависящие от типа отношений на множестве. Если на множестве значений
заданы метризованные отношения и задана степень их количественной оценки (размер
экрана (см) и максимальное разрешение (пиксель) или уровень звука (бДа)) характеристика
называется количественной. К тому же существуют шкалы измерений этих характеристик,
допускающие упорядочение возможных значений по степени количественного
превосходства. Если пространство значений не измеряется (эргономичность,
комфортность, живучесть, актуальность и т.п.), то характеристика называется
качественной.
Классификацию знаний по типу моделей можно разделить по следующим критериям.
"Черный ящик", когда сложный механизм работы неизвестен или неважен в рамках данной
задачи. Системы представляют собой структуру с известными выходными и входными
параметрами и неизвестным внутренним устройством, а в модель включается только её
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целевое назначение. Исследуя известные параметры можно получить представление о
внутреннем устройстве. Модель «черного ящика», в ряде случаев, бывает единственно
применимой (влияние лекарства на живой организм). В свою очередь, "Белый ящик"
состоит из известных компонентов, соединенных известным образом и преобразующих
входящие и выходящие данные по известным алгоритмам или законам. Классификация по
параметризованным моделям применима в тех случаях, когда механизм действия известен
с точностью до параметров и его возможно отнести к некоторому классу зависимостей. Не
параметризованные модели, когда механизм действия не описан, либо описываются лишь
некоторые априорные свойства закона.
Классификация знаний по способу управления системой подразделяются на
управляемые извне (регулируемые, управляемые структурно, информационно или
функционально); самоуправляемые (программно или автоматически регулируемые,
адаптируемые с помощью управляемых изменений состояний, самоорганизующиеся и
изменяющие, упорядочивающие свою структуру под воздействием внутренних и внешних
факторов); с комбинированным управлением (автоматические, полуавтоматические,
автоматизированные, организационные).
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
В современной науке всё чаще исследуется научная категория «знание». Но все
определения, касающиеся этой категории, рассматривают её как действия / деятельность в
том или ином контексте. В связке с определением «знания», рассматриваются различные
категории «управление знаниями» или «система управления знаниями».
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Знания могут рассматриваться как информация, которую можно использовать при
совершении действий, в том числе для получения новой информации и новых знаний [1],
либо как форму познавательных действий – «форма существования и систематизации
результатов познавательной деятельности человека» [2]. В третьем случае знания
представляют из себя продукт трудовой деятельности – «продукт общественно - трудовой и
мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей практически преобразуемого
объективного мира»[3]. В четвертом случае знания – это предметная деятельность и
определяется как «основные закономерности предметной области, позволяющие человеку
решать конкретные производственные, научные и другие задачи, а также стратегии
принятия решения в этой области (стратегические задачи)» [4].
Таким образом, подходы к определению понятия различны и зависят от того, с какой
точки зрения оно рассматривается, с теоретической или практической.
Теоретические направления определений категории «знание», указывают на
абстрактный характер деятельности по управлению знаниями, на их оторванность от
конкретной жизнедеятельности людей. И возможность использования этих идеальных
знаний, являющихся результатом познавательной деятельности человека, в различных
познавательных областях его деятельности.
С практической точки зрения выделяется важность знаний как своеобразного ресурса,
перерабатываемого человеком в его интеллектуальных процессах с получением
конкретного результата в управленческих решениях.
В свою очередь, управление знаниями - это комбинация отдельных аспектов управления
персоналом, инновационного и коммуникационного менеджмента, а также использования
новых информационных технологий в управлении организациями [5]. А система
управления знаниями представляет из себя набор повторяемых на регулярной основе
управленческих процедур, призванных повысить эффективность сбора, хранения,
распространения и использования ценной информации с точки зрения компании [6]. Либо
это система, обеспечивающая коммуникации и взаимодействие людей, направленное на
создание и эффективное использование знаний организации. Все эти действия
выполняются согласно определенным процедурам и базируются на современных
информационно - коммуникационных технологиях [7].
Обобщая сказанное, выделим основные свойства категории «знание», которые отражают
закономерности формирования, раскрывают связи внутри системы соподчиненных
понятий и помогают сориентироваться в этом множестве [8]:
- результат, продукт познавательной деятельности как в теории, так и в практике;
- отражение объективной действительности и в теории и в практике;
- только практическое применение в организациях для улучшения бизнес - процессов;
- возможность безграничного распространения в обществе в виде информации.
Список использованной литературы.
1. Корухова Ю.С. Управление знаниями. Учебное пособие для студентов 3 - 5 курсов в
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КАЧЕСТВО БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Вопрос качества бухгалтерской информации, циркулирующей в системе
информационно - аналитического обеспечения учета и отчетности в организациях малого
бизнеса, является основополагающим для обеспечения работы такой системы и
последующего принятия управленческого решения на основании полученных результатов.
Организации малого бизнеса в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязаны вести бухгалтерский учет. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой процесс
формирования документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета в соответствии с установленными требования и составление на ее
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
К объектам бухгалтерского учета относят: факты хозяйственной жизни; активы;
обязательства; источники финансирования деятельности организации; доходы; расходы;
иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами [1].
Особое значение, на наш взгляд, имеет возможность применения организациями малого
бизнеса упрощенных способов ведения бухгалтерского учета,включая предоставление
упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Информацией
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Минфина № ПЗ - 3 / 2010 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности для субъектов малого предпринимательства».
Упрощенная система бухгалтерского учета является частью информационного
обеспечения, поскольку в ней осуществляется сбор, обработка и систематизация данных в
учетную информацию.
При применении упрощенной системы возникает вопрос о качестве учетной
информации. В широком смысле качество упрощенной системы бухгалтерского учета
организаций малого бизнеса характеризуется возможностью адекватного отражения фактов
хозяйственной жизни в зависимости от конкретного вида деятельности.
Многие российские авторы ссылаются на исследования Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван
Бредав области реформирования учета и отчетности. Они в свою очередь рассматривают
качественные свойства бухгалтерской информации в соответствии с положениями,
выпущенными Американской бухгалтерской ассоциацией (American Association of
Accountants или ААА) и Советом по разработке принципов бухгалтерского учета
(Accounting Principles Board или APB). Качественные характеристики информации
определяются посредством формирования цели бухгалтерского учета. В своей работе Э.С.
Хендриксен и М.Ф. Ван Бред в качестве такой цели указывают обеспечение финансовой
информацией, полезной для принятия управленческих решений. И для ее достижения
информация должна быть релевантной, понятной и своевременной [5, с. 71 - 73].
Вопросы качества бухгалтерской информации также рассматривает в своей работе
Поплаухина Т.Д. С ее точки зрения главной качественной характеристикойбухгалтерской
информации является ее полезность. И для того, чтобы быть полезной, информация должна
обладать двумя основными характеристиками: уместностью (значимостью),
достоверностью (надежностью) [3, с. 66 - 68].
Можно говорить о том, что достоверность является необходимым условием, а
уместность – достаточным. Если информация изначально недостоверна, то она не может
быть значимой и, как следствие, полезной.
Стоит отметить, что такой критерий как полезность рассматривается вышеуказанными
авторами по отношению к пользователю информации. Иными словами, насколько та или
иная информация необходима и пригодна для принятия определенного управленческого
решения.
Кроме того, среди критериев качества информации мы также можем выделить:
своевременность, сопоставимость, баланс между затратами на ее получение и ценностью
полученной информации, аналитичность, т.е. возможность использования информации в
ходе экономического анализа.
Условно можно назвать эти критерии вторичными, т.к. прежде всего информация
должна отвечать требованиям уместности и достоверности.
Качество информации напрямую связано с применяемой в организации системой учета.
Логично предположить, что упрощение способов ведения бухгалтерского учета приведет к
частичной потере информации или снижению ее полезности. В данной ситуации, на наш
взгляд, целесообразно сформировать принципы для обеспечения качества упрощенной
системы бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса. Под принципами
обеспечения качества мы понимаем основные правила организации, функционирования и
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развития учетной системы. Наиболее полный перечень таких принципов предложен
Туровец А.А. (таблица 1) [4, с. 59].
Таблица 1 – Принципы обеспечения качества упрощенной
системы бухгалтерского учета малых организаций
Принципы
Характеристика
Автоматизация
Использование современного и адекватного потребностям
организации программного обеспечения
Достаточность
Наличие достаточного объема информационных,
ресурсов
материальных, технических и человеческих ресурсов
Соответствие
Выполнение требований действующего законодательства в
требованиям
области бухгалтерского учета
законодательства
Ориентация на
Удовлетворение информационных потребностей
пользователя
пользователей
Профессиональное
Все сотрудники организации участвуют в процессе
взаимодействие
повышения качества упрощенной системы бухгалтерского
учета
Мы предлагаем дополнить этот перечень еще одним немаловажным критерием:
оптимальность применяемого плана счетов. Разработка плана счетов организации,
отвечающего ее потребностями особенностям финансово - хозяйственной деятельности,
является неотъемлемой частью системы бухгалтерского учета организаций малого бизнеса.
На наш взгляд, только бухгалтерская информация в полной мере удовлетворяющая
критериям, предложенным в данной работе, является основой для последующего принятия
адекватного управленческого решения. Так как несоответствие данным требованиям
можется явиться причиной существенных искажений в отчетности организации малого
бизнеса.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Изучение возникновения и развития бухгалтерского учета является актуальным, так как
помогает специалистам объективно оценить происходящие хозяйственные процессы и
освоить технику научного прогнозирования. Бухгалтерский учет любой страны как
совокупность национальных стандартов всегда является составной частью законодательства государства. В нем используются термины и понятия национального
гражданского и налогового законодательства.
Вопросы повышения эффективности правового регулирования учетной системы и
отчетности хозяйствующих субъектов, совершенствования законодательства в этой сфере
(особенно в условиях преодоления экономического кризиса) важны как с точки зрения
реализации моделей корпоративного управления, так и в плане правовой зашиты
государственных инвестиций, интересов развития малого и среднего бизнеса, интеграции
России в международные экономические структуры. Гарантией существования и
доступности подобной информации служат бухгалтерский учет и отчетность.
На протяжении последних лет в России сложилась определенная, еще не законченная, но
уже имеющая четкие очертания, система нормативного регулирования бухгалтерского
учета. Однако, в рамках последних экономических изменений развитие правового
регулирования бухгалтерского учета не успевает за изменением регламентируемых
объектов. Следовательно, становится актуальным рассмотрение основного Закона,
регламентирующего бухгалтерский учет в Российской Федерации.
С 1 января 2013 года действует Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее Закон № 402 - ФЗ), «целями которого явилось установление
единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета»
[1, с. 81]. С этой же даты утратил силу Федеральный закон от 21.11.1996 года № 129 - ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее Закон № 129 - ФЗ). Данный Закон действовал практически
в неизменном виде на протяжении 16 лет.
117

Одно из отличий действующего закона «О бухгалтерском учете» связано с определением
бухгалтерского учета. В Законе № 129 - ФЗ понятие «бухгалтерский учет» было
сконцентрировано на факте отражения хозяйственных операций, в то время как новое
определение связывает бухгалтерский учет, прежде всего, с фактом формирования
бухгалтерской отчетности, что соответствует принципам международных стандартов
финансовой отчетности. Важно отметить, что изменение понятия «бухгалтерский учет» не
привело к каким - либо последствиям для тех, кто его ведет и формирует бухгалтерскую
отчетность [2].
В Законе «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ сохранились определения некоторых
понятий, хотя и изложенные несколько в иной редакции. К таким понятиям относятся:
«руководитель организации», «бухгалтерская (финансовая) отчетность», «план счетов». По
- прежнему Закон не содержит определения понятий «актив» и «обязательство».
Как и ранее, в действующем Законе «О бухгалтерском учете» указано, что он
распространяется на российские организации и находящиеся на территории РФ филиалы и
представительства иностранных организаций. Однако помимо этого, в отличие от Закона
«О бухгалтерском учете» № 129 - ФЗ он распространяется на: государственные органы,
органы управления государственных внебюджетных фондов; индивидуальных
предпринимателей; адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц,
занимающихся частной практикой; Центральный Банк РФ [3].
В части физических лиц (индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой) Закон «О бухгалтерском учете» № 129 - ФЗ не содержал нормы о том,
что он распространяется на них. Закон № 402 - ФЗ указывает, что он распространяется на
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. При этом
норма о том, что они ведут учет доходов и расходов по правилам Налогового Кодекса
Российской Федерации в действующем Законе сохранена. Точнее норма сформулирована
несколько иначе: предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой вправе не
вести бухгалтерский учет, если они ведут учет доходов и расходов по правилам Налогового
Кодекса Российской Федерации. Это означает, что на индивидуальных предпринимателей
теперь могут быть распространены требования Закона «О бухгалтерском учете», не
связанные напрямую с вопросами техники бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской отчетности.
Еще один чрезвычайно важный аспект Закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ
связан с тем, что он не содержит норм, предусматривающих освобождение от обязанностей
по формированию бухгалтерской отчетности и ведению бухгалтерского учета (кроме учета
основных средств и нематериальных активов) для лиц, применяющих Упрощенную
Систему Налогообложения. Таким образом, с 2013 года лица на Упрощенной Системе
Налогообложения ведут бухгалтерский учет и формируют бухгалтерскую отчетность в
общем объеме.
Как и в Законе № 129 - ФЗ, в действующем Законе «О бухгалтерском учете»
указано, что обязанность за организацию ведения бухгалтерского учета и хранения
документов несет руководитель экономического субъекта. Однако возложение
обязанностей по ведению бухгалтерского учета на себя Закон № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» допускает только для руководителей субъектов малого и
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среднего предпринимательства, а руководитель кредитной организации обязан в
любом случае назначить главного бухгалтера [4].
Одним из основных аспектов в Законе № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете»
является отсутствие в нем указания на необходимость использования
унифицированных форм первичных учетных документов. Все формы первичных
учетных документов утверждаются руководителем экономического субъекта по
представлению лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Сроки
сдачи отчётности, а также сроки хранения первичных документов остались
прежними. Законодательство обязует сдавать итоговые балансы один раз в год. Вся
документация предоставляется в двух экземплярах: оригинал в налоговую
инспекцию, а копия отчета – в орган государственной статистики.
Законом «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ в отношении бухгалтерской
отчетности запрещено вводить режим коммерческой тайны. До этого такой запрет
касался только отдельных категорий компании.
В заключении, отметим, что изменения, которые коснулись компаний в связи с
действием Закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ были действительно
существенными. Вся деятельность по законодательному и нормативно - правовому
обеспечению бухгалтерского учета, которая ведется в России, направлена на
создание оптимальных условий для дальнейшего развития бухгалтерского учета в
стране. Она позволяет повысить качество и эффективность регулирования сферы
бухгалтерского учета, освободить государство от выполнения ряда излишних
функций, способствует развитию саморегулирования в Российской Федерации,
укреплению бухгалтерской и аудиторской профессии. Закон № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» имеет принципиальное значение для повышения качества информации о финансовом положении экономических субъектов, финансовом результате их деятельности и изменениях в их финансовом положении. Принятие его
способствует улучшению инвестиционного климата в стране, дальнейшему
развитию рынка капитала, повышению прозрачности деятельности экономических
субъектов, улучшению практики корпоративного поведения (управления),
снижению необоснованных издержек экономических субъектов на ведение разных
видов учета и отчетности.
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ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Долгосрочная государственная стратегия социально - экономического развития страны
предполагает решение такой задачи, как ускорение темпов экономического роста
посредством перехода экономики от экспортно - сырьевого к инновационному типу
развития. Именно инновационная деятельность, как наиболее перспективный вид
изменений, который вносит наибольший вклад в повышение эффективности деятельности
предприятия, может служить базисным фактором развития.
Современная модель устойчивого развития предприятий предполагает системную
интеграцию научно - технической сферы в процессы экономического и социального
развития [2]. В то же время процесс повышения инновационного потенциала,
рассматриваемый как необходимая предпосылка устойчивого развития, наталкивается на
отсутствие формализованного аппарата принятия эффективных решений инновационного
характера и оценки их последствий.
Устойчивое развитие предприятия должно принести некое состояние гармонии и такой
управляемый процесс изменений, в котором масштаб эксплуатации ресурсов, величина и
целенаправленность капиталовложений, техническое развитие и институциональные
изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями. Критерии устойчивого
развития можно сформулировать следующим образом:

высокий инновационный потенциал, соответствующий требуемым темпам
развития;

способность предприятия управлять объектами интеллектуальной собственности
в соответствии со стратегическими целям развития;

возможность внедрения инновационной технологии с учетом перспектив развития
предприятия;

возможность повышения устойчивости развития предприятия на основе
реструктуризации;

наличие у предприятия доступных ресурсных возможностей, соответствующих
требованиям развития;

наличие условий для сохранения инновационного потенциала предприятия.
Обеспечение устойчивого развития предприятия означает, прежде всего, опережающее
конкурентов развитие, поддержание лидирующих позиций на рынке, что можно достичь за
счет постоянного внедрения инноваций и повышения инновационного потенциала [1].
Потенциал предприятия – это источники, возможности, средства, запасы предприятия,
которые могут быть использованы для решения экономической задачи, достижения
определенной цели. Таким образом, инновационный потенциал предприятия – это
совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов (производственных, финансовых,
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кадровых, информационных, интеллектуальных и иных), обеспечивающих производство и
воспроизводство научно - технических и технологических новшеств, а также возможность
осуществления инновационной деятельности.
Целью эффективного использования инновационного потенциала предприятия является
обеспечение его устойчивого развития, повышение эффективности производства и рост
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе за счет внедрения инноваций [3].
Реализация стратегии представляет собой управляемый процесс повышения
инновационного потенциала предприятия в соответствии с поставленными текущими и
стратегическими целями устойчивого развития.
Формирование стратегии устойчивого развития предусматривает выбор и обоснование
направлений инновационной деятельности, объема и структуры инновационных проектов,
сроков их выполнения, оценку состояния организационных структур управления
нововведениями. Процесс выбора наиболее рациональной стратегии устойчивого развития
в конкретных хозяйственных условиях основывается на результатах оценки всех форм
инновационной деятельности, проявляющихся в нововведениях различных типов.
Наиболее важными факторами эффективности стратегии устойчивого развития
являются:

инновационный потенциал, направления и масштабы реализации возможных и
потенциально эффективных нововведений, готовность предприятия к внедрению
инноваций;

гибкие организационные формы, позволяющие сочетать децентрализацию
управления, необходимую для эффективного освоения нововведений, и централизацию,
необходимую для разработки инновационных технологий;

процессы обучения, обеспечивающие накопление специфических компетенций в
результате опыта, анализа внешних и внутренних факторов и явлений, ассимиляции новых
технологий;

наличие ресурсов, отвечающих потребностям устойчивого развития и создание
возможностей для будущего предприятия.
Оценка ресурсных возможностей обеспечения устойчивости развития промышленного
предприятия предусматривает выявление соответствия между имеющимися у предприятия
экономическими ресурсами и необходимыми инвестиционными затратами для
формирования оптимальной технологической структуры предприятия на основе внедрения
инновационной технологии. Для этого сначала необходимо определить расходы,
требуемые для реализации каждого из этапов внедрения инновационной технологии, а
затем их следует сопоставить с ресурсами, которые имеются у предприятия в наличии.
Ключевыми задачами при разработке стратегии являются организационное и
информационное обеспечение процесса, а также разработка методов внесения
корректировок в процесс управления в зависимости от изменения факторов внутренней и
внешней среды предприятия.
Обеспечивать устойчивое развитие предприятия наиболее оптимально и
последовательно возможно только при условии проведения мониторинга инновационного
потенциала, который позволит провести анализ и прогнозирование доходности изменений
структуры объектов интеллектуальной собственности, инновационного развития, а также
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платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности
предприятия.
Базовыми компонентами формирования системы мониторинговых наблюдений
являются оценка и системный анализ инновационного потенциала промышленного
предприятия на основе ресурсных и результативных характеристик его функционирования.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Страховая услуга - гарантия денежной компенсации ущерба (убытка) страхователя при
наступлении страхового случая в границах обязательств, предусмотренных договором
страхования. Таким образом, страховая услуга является переносом риска со страхователя на
страховую компанию и осуществляется на платной основе.
По объектам страхования выделяют:
- Личное страхование. В данном случае объектами страхования выступают
имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
застрахованного лица;
- Имущественное страхование. Здесь объектами страхования являются интересы,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом;
- Страхование ответственности. Объектом страхования выступают имущественные
интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда.
Страховые услуги обладают следующими особенностями:
1) большое влияние на деятельность страховых компаний, оказывают факторы внешней
среды, (экономические, социальные, правовые, демографические);
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2) многие клиенты к страхованию относятся безразлично, и тогда приходится применять
определенные меры, чтобы застраховать как можно больше клиентов;
3) большинство клиентов неохотно заключают договора страхования, это показывает
невысокий уровень страховой культуры, что приводит к осложнению деятельность в
маркетинговой сфере;
4) страховщик неотделим от страховой услуги, т.к. обеспечивает выполнение
долговременных обязательств по возмещению ущерба;
5) существуют определенные риски в сфере страхования, поэтому страховщики
отказывают потенциально опасным клиентам (например, в случае некоторых обязательных
видов страхования);
6) отсутствие законодательной базы для закрепления прав страховщиков, определяет
свободный доступ к страховым продуктам конкурентных компаний. [2, с. 82].
Модель рынка страховых услуг включает в себя ряд элементов, в том числе:
1. провайдеры страховых услуг – страховщики (страховые организации).
К основным провайдерам, входящим в топ - 20 относятся: СПАО «РЕСО - Гарантия»,
Интач Страхование, АО «Страховая группа МСК», «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование»,
ВТБ Страхование, Государственная страховая компания «Югория», Ренессанс страхование,
АО «ЖАСО», САО ВСК, ОСАО «Ингосстрах», «Согаз», ОАО «Страховая компания
АИЖК», «Либерти Страхование», Страховая группа «Уралсиб», МетЛайф, ERGO Group,
ООО «Страховая компания КАРДИФ», «Согласие», Страховая компания
«МАКС».[3].
За 2014 год доля топ - 20 страховщиков по взносам составила 72,4 % (71,4 % за 2013
год), доля топ - 100 страховщиков – 93,5 % (94,6 % ).
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рис. 1 Динамика доли топ - 20 страховщиков по взносам за 2013 - 2014 год
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рис. 2 Динамика доли топ - 100 страховщиков по взносам за 2013 - 2014 год
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Как видно из рис.1 российский страховой рынок для 20 ведущих страховщиков обладает
большой концентрацией, и их доля на рынке по взносам составляет более 70 % за 2013 2014гг. А если рассматривать 100 ведущих страховщиков, то их доля за 2013 - 2014гг.
составляет более 90 % .
2.потребители (покупатели) услуг – страхователи. В зависимости от объектов
страхования потребителями могут быть как физические так и юридические лица.
Физические лица чаще всего пользуются такими услугами как ОСАГО, КАСКО,
страхование жизни, добровольное страхование имущества (квартира, дача, земельный
участок) и т.д. А юридические лица, в первую очередь, страхуют имущество, а также
автотранспорт, ответственность, дмс и т.д.
3. посреднические организации – лица, осуществляющие продвижение страховых услуг
(агенты, брокеры). Страховой брокер – это посредник между провайдером страховых услуг
и конечным потребителем. Он помогает клиентам подобрать наиболее выгодные условия
страхования и его деятельность не ограничивается какой - либо одной страховой
компанией. Что интересно, брокер владеет полной информацией о страховом рынке, но не
несет ответственности за деятельность страховых компаний. Страховым брокером может
стать как физическое, так и юридическое лицо.
4.стейкхолдеры – лица (организации), не осуществляющие страховую деятельность, но
заинтересованы в ее развитии. К стейкхолдерам относятся организации, занимающиеся:
1.общественным и государственным регулированием страхового рынка (Федеральная
служба страхового надзора (ФССН), общества по защите прав и интересов страхователей,
выгодоприобретателей и застрахованных лиц);
2.оценкой рисков и ущербов (специалисты по оценке рисков, оценщики);
3.деятельностью аварийных комиссаров.

Рис. 3 Субъекты процесса оказания страховых услуг
 Поток услуг
 Денежные потоки
 Потоки информации
Субъекты процесса оказания страховых услуг взаимодействуют в рамках рынка
страховых услуг. Происходит обмен услугами, денежными потоками и потоками
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информации. Услуги потребителям могут оказываться непосредственно провайдерами
страховых услуг, либо через посредников. Взаимодействие стейкхолдеров со всеми
участниками рынка страховых услуг, происходит путем обмена потоками информации.
Сейчас рынок страхования переживает не самые лучшие времена. На фоне стагнации,
падения валютного курса рубля и снижения платежеспособного спроса наблюдается
снижение базовых возможностей деятельности страховых компаний. Серьезный удар по
страховому рынку нанесло падение реальных располагаемых денежных доходов населения.
Следствием падения доходов населения стал резкий провал автомобильного рынка, как
следствие, сборы по страхованию КАСКО автотранспорта снизились - рынок поддержали
ранее проданные кредитные автомобили, по которым все еще начисляются страховые
платежи.
На фоне такой ситуации, происходит изменение рынка страховых услуг, в следствии
чего можно сформулировать такие тенденции, как:
- уменьшение количества провайдеров страховых услуг и ухудшение финансового
состояния большинства страховых компаний;
- увеличение убыточности по КАСКО;
- проблема страхового мошенничества;
- снижение потребительских доходов, вследствие чего страхователи отказываются
приобретать страховое покрытие по возросшим тарифам;
- отказ от дополнительных услуг. [1, с. 112].
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КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО АСПЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Маркетинговое сопровождение инновационного процесса требует широкого
ассортимента маркетингового инструментария на каждом этапе реализации инноваций,
целью которого является поиск наилучших методов реализации инновации. К тому же,
нельзя не учитывать вероятность того, что найденное решение в ходе маркетингового
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обеспечения инновации, позволяющее решить конкретную задачу на одном предприятии,
не станет «серийным методом». Например, такое решение как использование
самообслуживания было в свое время применено на этапе коммерциализации инновации,
однако получило широкое применение на рынке повседневных товаров. Здесь также нельзя
не отметить, что данный инновационный, в свое время, маркетинговый метод возник на
благодатной почве такой общей для человечества «необходимости», как экономия времени.
Таким образом, ряд авторов [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] считают, что необходимо в
процессе реализации инновационного процесса создать механизмы, которые своевременно
обнаруживают производные (внутренние) инновации и разрабатывают их. Такие
механизмы могут возникнуть только в случае, когда инновационный цикл ориентирован не
только на внешнею, но и на внутреннею среду предприятия.
Стоит отметить, что ориентация на внутреннюю среду имеет процедурный характер и
затрагивает все области функционирования данного предприятия, такие как персонал,
организационные вопросы, производственные и т.д.
Также нельзя забывать, что в условиях инновационной экономики реализация
инновации будет эффективной лишь в том случае, если маркетинговое обеспечение будет
происходить системно, то есть и с внешней среды, и с внутренней, причем системное
обеспечение инновации дает синергетический эффект.
Маркетинговое обеспечение инновации во внутренней среде предприятия заключается в
выявлении базовых необходимостей, в которых нуждается предприятие в процессе
реализации инновационного процесса, и нахождении эффективных путей их
удовлетворении. Возможно, это будут новые психологические установки для коллектива,
которые помогут ему эффективно действовать в условиях инновационной экономики, или
новые методики организации производственной деятельности, или структурная
перестройка организации. В любом случае, важно понимать, что невозможно наладить
эффективный инновационный процесс на предприятии, осуществляя маркетинговое
обеспечение инновации только с внешней стороны.
Однако необходимо отметить, что хотя обеспечение одной и той же инновации во
внутренней и внешней среде должно происходить системно, между ними существует
определенный временной интервал, которой тем больше, чем крупнее предприятие, на
котором происходит инновационный процесс, и для получения синергетического эффекта
и достижения максимальной результативности инновации данный временной интервал
должен быть сокращен, а в идеале сведен к нулю. Для этого необходимо, чтобы
маркетинговое обеспечение инновационного процесса осуществлялось не хаотично, а
посредством тщательно разработанной системы маркетингового обеспечения реализации
инновационного процесса на предприятии.
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ПРОЦЕССНО - СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
Управление техническим развитием имеет своим объектом динамическую систему,
подверженную непрерывным изменениям и требующую постоянных корректировок,
поэтому организация должна рассматриваться как одно из важнейших направлений работ
по управлению техническим развитием. Управлять представляется возможным только
организованной системой (технической, биологической, социальной и экономической), и
тогда управление следует рассматривать как элемент, функцию организованных систем
различной природы. Плодотворность применения системной методологии обусловлена
возможностью сохранения понимания целого и главного при выделении и исследовании
любой части.
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Управление техническим развитием предприятий машиностроительного комплекса
представляет собой многогранный и сложный процесс. Комплексно проанализировать его,
определить место и назначение отдельных его элементов возможно только на основе
процессно - системного подхода. Следует отметить, что попытки интеграции системного
подхода с элементами процессуальных функций уже имели место у ряда исследователей
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Но проведенный анализ существующих точек зрения на
конкретное содержание процесса управления показывает, что основные различия в них
вызываются известной абсолютизацией и сведением процесса управления к одному из его
функциональных компонентов при явной недооценке других.
Процессно - системный подход предполагает рассмотрение управления техническим
развитием предприятий машиностроительного комплекса как управляемой системы и
может выступать в качестве конкретного механизма реализации целостного подхода. Такой
подход позволяет раскрыть сущность управления в динамике, в его крайних состояниях.
Процессно - системный подход представляет собой интеграцию известных подходов по
формуле «система в процессе». В этом случае исследуемое явление рассматривается, с
одной стороны, как совокупность последовательных действий (процесс организации), с
другой стороны – как система подсистем этих действий. Исходя из этих позиций
содержанием системы управления техническим развитием предприятий является
деятельность по построению, обеспечению функционирования и совершенствованию
процессов технического развития, формой - конкретное воплощение этой деятельности
применительно к условиям, в которых функционирует машиностроительный комплекс.
Таким образом, система организации управления техническим развитием предприятий
понимается как совокупность организационных методов и принципов, осуществление
которых
обеспечивает
построение,
рациональное
функционирование
машиностроительного комплекса и его техническим развитием в соответствии с
требованиями внешнего окружения.
Управление техническим развитием предприятий машиностроительного комплекса при
данном подходе необходимо рассматривать, с одной стороны, как процесс, который
включает в себя планирование, организацию, мотивацию, координацию и контроль, с
другой стороны – как систему переменных, включающих в себя цель, содержание, средства
коммуникации, готовность субъектов, результаты деятельности со всеми присущими этой
системе свойствами, такими как неаддитивность, эмерджентность, синергичность,
мультипликативность, целостность, обособленность и др. Связующим элементом в
процессно - системном подходе становится принятие решения, а коммуникация является
составляющей системы каждого функционального элемента процесса управления. При
этом данную систему необходимо рассматривать как открытую. Уровень открытости
систем и подсистем будет определять глубину целостного рассмотрения явления или
процесса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированного на вхождение в мировое информационно - образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса, связанными с
внесением корректив в содержание технологий обучения.
Важной отличительной особенностью современного этапа развития общества является
его информатизация. Процесс информатизации общества в последние годы приобрел
поистине глобальный характер. В настоящее время этот процесс охватил не только все
развитые страны мирового сообщества, но и многие развивающиеся страны. Под
воздействием информатизации происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни
и профессиональной деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре,
здравоохранении, бытовой сфере. [5, с.198]. Формируется новая информационная среда
жизнедеятельности человека.
Для современного информационного общества характерно полное удовлетворение
адекватных потребностей при завершении формировании единой информационной среды,
которая определяет уровень информационной культуры всего общества и каждой
отдельной личности. В формировании этого приобретаемого качества личности,
лидирующая роль принадлежит образованию. Поэтому актуальной является разработки
новых подходов к развитию образования с позиции информатизации. Это составляющая
культуры является продуктом разнообразных творческих способностей человека,
реализованных при соответствующем обучении. При этом обеспечивается высокий
уровень образованности, закладывается прочный фундамент четкого структурирования
знаний, умений и навыков, формируются средства и методы развития способностей к
ориентации в быстро меняющемся мире. Это позволяет успешно усваивать любую
профессиональную область деятельности и способствовать саморазвитию обучаемых как в
средней, так и в высшей школах. [1, с.144]. Стремительное развитие информационно коммуникационных технологий (ИКТ), привело к значительной перестройке
информационной среды современного общества, открывая новые возможности
общественного прогресса и в сфере образования.
Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования методологией
и практикой разработки и оптимального использования современных или, как принято
называть, новых информационных технологии (НИТ) , ориентированных на реализацию
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психолого - педагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс инициирует:
совершенствование механизмов управление системой образования на основе
использования автоматизированных банков данных научно - педагогической информации,
информационно - методических материалов, а также коммуникационных сетей;
совершенствовании методологии и стратегии отбора содержания, методов и
организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задач развития личности
обучаемого в современных условиях информатизации общества; создание методических
систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала
обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять
информационно - учебную, экспериментально - исследовательскую деятельность,
разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации; создание и
использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и
оценки уровня знаний обучаемых. [7].
Информатизация общества связана с расширением сферы применения информационных
технологий. Проблема широкого применения информационных технологий в сфере
образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной
педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии
обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р.Громов, В.И.Гриценко,
В.Ф.Шолохович, О.И.Агапова, О.А.Кривошеев, С.Пейперт, Г.Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер
и др. Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в нашей стране
нашли отражение в работах А.П.Ершова, А.А.Кузнецова, Т.А.Сергеевой, И.В.Роберт;
методические - Б.С.Гершунского, Е.И.Машбица, Н.Ф.Талызиной и др. Преимущества
использования компьютера в учебном процессе раскрываются не только в теоретических,
но и в экспериментальных исследованиях отечественных и зарубежных авторов
А.А.Андреев, С.И.Гужвенко, В.А.Далингер, Г.Клейман, С.С.Кравцов, ВА.Кузнецов,
М.П.Лапчик, Л.П.Мартиросян.
Использование компьютерной техники во всех сферах жизни человека сделало
необходимым получение каждым специалистом знаний, позволяющих ему эффективно
использовать компьютер и программные средства в профессиональной деятельности. Н.Ф.
Талызина пишет: «Каждое новое поколение должно овладеть системой материальных,
общественных предметов, усвоить способы практической деятельности с ними [8,с.46].
Сегодня орудием, определяющим профессиональный уровень специалиста, является
компьютер. В подтверждение сказанному приведем определение Г.Б. Кочеткова: « ...
компьютер всего лишь орудие человеческой деятельности и, как любое другое орудие,
используется обществом для решения задач и достижения целей, которые обусловлены его
социальными,
экономическими,
идеологическими
особенностями».
[4,с.231].
Использование средств ИКТ в обучении способствует увеличению доли учебной
деятельности и активизации обучаемого.
Профессиональное становление специалиста значительно ускоряется при реализации в
образовательным процессе личностно - ориентированного деятельностного подхода,
который позволяет перейти от продуктивных форм обучение к активным, причем
ориентирует не только усвоение знаний, но и на способы его усвоения. В новых условиях
отношения педагога и студента строятся на субъект - субъектном взаимодействии, когда
общение предполагает диалог и сотрудничество, что способствует развитию
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познавательного и творческого потенциала обучаемого. [3,с.211]. Многие методические
работы имеют ссылку на теорию деятельности как на методологию своего исследования,
некоторые разрабатывают отдельные аспекты применения теории деятельности, которая
позволяет по новому взглянуть на многие традиционные вопросы обучения, развития и
воспитания личности, осознано воспринимать современные требования к процессу
обучения, осуществлять творческий поиск.
В нашей стране она начинает свое развитие в 40 - х годах в работах Л.С. Выготского,
включившего орудийную (инструментальную) деятельность в систему отношений
субъекта с другими людьми. Идеи Л.С. Выготского нашли продолжение в принципе,
выдвинутом СЛ. Рубинштейном о рассмотрении внешних воздействий на субъект через
внутренние обстоятельства, через его деятельность В работе А.Н. Леонтьева [6] теория
деятельности приобретает вид системы. В работах В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина введено
важнейшее понятие теории деятельности - учебной задачи. Тем самым теория деятельности
получает свое дальнейшее развитие и богатое практическое применение.
Будем понимать деятельность как специфически человеческую активность,
направленную на познание и преобразование окружающей действительности,
побуждаемую потребностями, ориентируемую на образ будущего результата,
регулируемую сознанием, опосредующую отношение субъекта к реальной действительности, к обществу. Деятельность порождается мотивами - предметами потребностей.
Успешное выполнение учебной деятельности само по себе является сильным мотивом.
Отсюда следует несколько практических выводов. Во - первых, необходимо создавать
ситуации успеха, особенно для слабых учащихся. Во - вторых, следует развивать умение
учиться у всех учащихся, что является гарантией успеха в учебе. [2,с.252]. Компьютер
влияет на мотивацию учащихся, раскрывая практическую значимость изучаемого
материала, а если используются наиболее эффективные обучающие системы, то ему
объясняется решение, он может обсудить его оптимальность и выявить наиболее
рациональные решения. Любая информационная деятельность предполагает не только
познание прошлого и настоящего, но и получение прогноза, позволяющего осуществить
выбор направлений исследований, которые есть то разнообразие возможностей
прогнозирования, т.е. осмысление обучаемым действительности через информационные
знания. Компьютер позволяет существенно изменить способы управления учебной
деятельностью, погружая учащихся в определенную игровую ситуацию, давая
возможность учащимся запросить определенную форму помощи, излагая учебный
материал с иллюстрациями, графиками и т.д. Компьютер позволяет качественно изменить
контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным
процессом. Компьютер позволяет проверить все ответы, а во многих случаях он не только
фиксирует ошибку, но довольно точно определяет ее характер, что помогает вовремя
устранить причину, обуславливающую ее появление. Компьютер способствует
формированию у учащихся рефлексии своей деятельности, позволяет учащимся наглядно
представить результат своих действий. Процесс организации обучения при эффективном
применении средств современных компьютерных технологий на уроках позволяет:
использовать на уроках разнообразные формы и методы работы с целью максимальной
эффективности урока; представить на уроках максимальную наглядность (благодаря
настройки изображений, анимации, и др), используя цвет, мультипликацию, который
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усиливает наглядность учебного материала; повысить мотивацию обучения (в связи с
развитием информатизации); ИКТ дают возможность учащимся получить доступ к самой
различной информации, сделав ее средством деятельности; использовать тестовых задач с
моментальной проверкой и выставлением компьютером отметки за выполненную работу
(на разных этапах работы). Применение компьютерной техники делает урок
привлекательным и по - настоящему современным, происходит индивидуализация
обучения, контроль и подведение итогов проходят объективна своевременно. Помогая
решать многие задачи современного процесса обучения компьютер занял достойное место
на уроке.
Таким образом, компьютеризация и информационные технологии, будучи мощным
дополнением мастерства преподавателя, являются вместе с тем новым источником и
стимулом его самосовершенствования. Реализация деятельностного подхода в условиях
информатизации образовательного процесса, позволяет дифференцировать учебную
деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес , развивает творческие
способности, стимулирует умственную деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе модернизация образования ориентирует на развитие
познавательной самостоятельности школьников, формирование у них умений
исследовательской деятельности.
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Исследовательская деятельность школьников – это «образовательная технология,
использующая в качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская
деятельность – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать следующие познавательные
компетенции школьников: ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить
свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно исследовательской деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать
причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к
изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать
условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и
оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать
элементы вероятностных, статистических методов познания; описывать результаты,
формулировать выводы; выступать с результатами своего исследования, применяя
компьютерные технологии.
А. И. Савенков выделяет основные принципы исследовательского обучения:
– принцип ориентации на познавательные интересы школьника;
– принцип освоения знаний в единстве со способами их получения;
– принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение;
– принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
– принцип формирования представлений о динамичности знания;
– принцип формирования представления об исследовании как стиле жизни;
– принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения;
– принцип использования авторских учебных программ [1, с. 24].
Важно отметить, что школьная исследовательская деятельность – это, прежде всего,
учебная деятельность. От исследовательских работ школьников нельзя ожидать нового
слова в науке. Однако в ходе ученического исследования обязательно должно состояться
субъективное открытие для школьника чего - то нового. Сначала это происходит в
результате несложных экспериментов, мини - проектов, а затем – в процессе разработки
более сложных тем, межпредметных проектов.
Исследовательская деятельность школьников помогает решать следующие задачи
развивающего образования:
– развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критическое
мышление;
– повышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки учебной работы;
– обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать трудности,
достойно пережить успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах, расширяет
контакты со школьниками других школ, а при использовании интернета – учит
взаимодействовать с учителями и учеными.
Исследовательская деятельность школьников помогает социализации личности, является
одним из ее средств. Главной составляющей психолого - педагогического механизма
приобретения социального опыта выступает исследовательская деятельность, которая
создает организационные возможности и условия формирования у личности собственного
социального опыта [2, с. 31].
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При организации исследования предъявляют специальные требования к отбору
содержания учебного материала с целью создания на основе выделенной информации
проблемной ситуации; уточняются взаимосвязи с опытом познавательной деятельности
школьников; определяется интегративность учебного материала.
В процессе занятий над исследованием формируются такие качества, как
организованность, способность разумно планировать и упорядочивать ход своей
деятельности, дисциплинированность – без этого нет просто самого процесса научной
работы. Школьник должен сознательно подчиняться определенным нормам поведения при
работе над исследованием. И, наконец, нужно приучить школьника к самоконтролю, так
как научная работа требует умения контролировать свои действия и подчинять свое
поведение решению сознательно поставленных задач.
Таким образом, исследовательская деятельность – это целенаправленная организованная
деятельность для школьников, при выполнении которой решаются практические,
общественно - значимые задачи, происходит самореализация личности, приобретаются
навыки правильного образа жизни, формируются профессиональные компетенции.
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СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ
Аннотация. Основной целью статьи является доведение до педагогической
общественности основных результатов педагогического исследования по проблеме
формирования управленческой компетентности будущих офицеров. По результатам
исследования был выявлен комплекс педагогических условий, обеспечивающих
эффективность осуществления педагогического процесса с целью формирования
управленческой компетентности.
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Исходя из определения условий, которые даются в научной литературе, где условие
выражает отношение предмета к окружающим явлениям, без которых он существовать не
может; среду, в которой возникает, существует и развивается то или иное явление или
процесс [2], можно сделать вывод о том, что совокупность условий, способствующих тому
или иному явлению возникает в определённой образовательной (педагогической) среде.
В нашем исследовании мы опирались на исследование Т.Г. Мухиной и М.В.
Щербаковой в котором образовательная среда выполняет ряд функций в процессе
подготовки: регулятивную, детерминирующую, корректирующую, организующую и
направлена на обеспечению комфортности существования и развития всех субъектов
образовательного процесса, личностному росту субъектов среды. Создание среды
возможно только там, где происходит овладение разными способами действия, где каждый
субъект среды оказывает влияние на другого субъекта и в связи с этим может изменить
собственную позицию, выработать новый способ взаимодействия или своими суждениями,
действиями оказать влияние на изменение позиций других субъектов [4]. Поэтому рабочим
определением для нас стало следующее определение: педагогические условия – это
целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии
представлены совокупность психологических и педагогических факторов (отношений,
средств и т.д.), позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспитательную или
учебную работу [3].
Проведя значительную работу по изучению, классификации и обобщению данных по
проблеме исследования нами выявлен комплекс педагогических условий, обеспечивающих
эффективность осуществления педагогического процесса с целью формирования
управленческой компетентности:
1. Активизация познавательной деятельности субъектов военного образования в системе
«педагог - курсант», которая основывается на профессионализме педагогических
работников, готовности их к изменяющимся условиям образовательной среды, гибкости
мышления и стремлении к постоянному самосовершенствованию. Кроме того,
эффективность данного педагогического условия заключается в применении современных
педагогических и модульных технологий обучения. Требует от курсанта постоянной
самостоятельной работы и навыков анализа учебного материала.
В системе педагогических условий формирования управленческой компетентности
будущего офицера, выполняет следующие функции:
– методологическую;
– эпистемологическую;
– проектировочную;
– воспитывающую.
2. Предметно - содержательное структурирование обучения курсанта на основании
применения педагогической технологии.
В рамках понимания данного педагогического условия мы понимаем подбор
структурированного по целям, темам, задачам и этапам содержательного материала, учебно
- методических комплексов, обучающих модулей и др. видов педагогических средств.
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Данное педагогическое условие в системе формирования управленческой
компетентности будущего офицера выполняет следующие функции:
–информационную;
– содержательную;
– обучающую.
3. Наличие необходимой мотивации на освоение и усвоение представлений о
компетентности будущего офицера, включает в себя внешние и внутренние мотивы и
ценностно - смысловые установки, направленные на успешное выполнение служебно боевых задач, лидерскую позицию офицера, его способность управлять воинским
коллективом.
Данное педагогическое условие в системе формирования управленческой
компетентности будущего офицера выполняет следующие функции:
– ценностно - смысловую;
– ориентационную;
– развивающую.
4. Наличие и адаптированная разработка педагогического сопровождения формирования
управленческой компетентности будущего офицера.
Педагогическое сопровождение рассматривается:

как процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личного участия,
поощрения максимальной самостоятельности обучаемого в проблемной ситуации при
минимальном по сравнению с поддержкой участии преподавателя;

как непрерывная (заранее спланированная) деятельность, направленная на
предотвращение трудностей в обучении;

как специальным образом организованный комплекс взаимодействий субъектов
образовательного процесса, направленный на реализацию основных функций образования
как источника, хранителя и транслятора культурного наследия человечества. В зависимости
от уровня и вида образования (начальное, среднее, высшее, дополнительное, повышение
квалификации, переобучение и т.п.) данный комплекс будет иметь разное наполнение [1].
Данное педагогическое условие в системе формирования управленческой
компетентности будущего офицера выполняет следующие функции:

организационную;

обучающую;

диагностическую;

результативную.
Теоретические и эмпирические исследования по проблеме формирования
управленческой компетентности будущих офицеров показали, что педагогическая
эффективность проведения мероприятий, связанных с выявлением и внедрением в
образовательную деятельность военного института приемов по формированию
управленческой компетентности будущих офицеров, возможна при соблюдении
вышеназванных педагогических условий.
Таким образом, исследование различных источников по проблеме формирования
управленческой компетентности у будущих офицеров внутренних войск МВД России
позволило разработать комплекс педагогических условий, позволяющих обеспечить
эффективность осуществления педагогического процесса.
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Известно, что качество подготовки научно - педагогических кадров зависит от качества
диссертаций. В свою очередь качество диссертаций во многом определяется
публикационной активности учёных и уровнем апробации исследований [1, с.667, 2, с. 3 –
4].
В таблице 1 приведены требования к уровню научной активности соискателей учёных
степеней. Эти требования составлены с учётом опыта работы коллег.
Известно, что диссертация может иметь как теоретический (исследовательский), так и
прикладной характер [3, п. 10]. В последнем случае предполагается проведение
экспериментальных исследований, результаты которых должны быть подтверждены
соответствующими актами о практическом использовании. Однако по социально экономическим, общественным и гуманитарным наукам сложно получить практический
выход – патент на способ, устройство или полезную модель. Поэтому автор предлагает
уравнение сопоставления уровня публикаций, чтобы диссертации по техническим, так и по
экономическим наукам или юридическим, соответствовали общим требованиям:
1М = 5 ПИ = 10 ППМ = 30 СНВ = 15 СПП = 20 СБД, (1)
где М – монография; ПИ – патент на изобретение; ППМ – патент на полезную модель; СНВ
– статья в нерецензируемом издании (не рекомендованном ВАК); СПП – свидетельство на
программный продукт; СБД – свидетельство на базу данных.
В уравнение (1) не входит показатель статьи в издании, рекомендованном ВАК,
поскольку – эти публикации обязательны для защиты любых диссертаций по техническим,
138

технологическим, медицинским и близким им специальностям. Для кандидатской их
должно быть не менее 3, для докторской – 15, для других специальностей – 5 и 20
соответственно (см. таблицу 1, строка 4).
Таблица 1 – Требования к уровню научной активности соискателей учёных степеней
Минимальное количество
публикаций, уровня апробации
№
Вид публикации, апробация
Для кандидата
Для доктора
наук
наук
-1
-3-4-21 Монография
2
2 Патент на изобретение
1
5
3 Патент на полезную модель
1
5
4 Статья в изданиях, рекомендованных
3 (5)
15 (20)
ВАК
5 Статья в других научных изданиях
3
10
6 Свидетельство на программный продукт
1
3
7 Свидетельство на базу данных
1
3
8 Апробация на международных НПК
2
10
9 Апробация на всероссийских и
2
5
региональных НПК
10 Апробация на НПК вуза
2
5
Для того чтобы был виден личный вклад соискателя в диссертационное исследование
необходимо также, чтобы соискатель учёной степени кандидата наук имел не менее 3
публикаций в единоличном авторстве, а доктор наук – не менее 10. При этом эти
публикации должны отражать вопросы, выносимые на защиту, в том числе аспекты
новизны диссертационной работы [4, с. 91 – 93].
Предлагается (см. 8 – 10 строки таблицы 1) уравнение сопоставления уровня апробаций,
чтобы диссертации по разным специальностям соответствовали единым требованиям
1 МНПК = 3 ВРНПК = 6 ВНПК, (2)
где МНПК – международная НПК; ВРНПК – всероссийская или региональная НПК; ВНПК –
вузовская НПК.
В настоящее время, обучаясь в аспирантуре в течение 3 лет, после успешной защиты
можно поступить в докторантуру и через 2 года защитить докторскую диссертацию.
Однако если выдерживать нормы, приведённые в таблице 1, то в течение 2 лет после
защиты кандидатской диссертации будет физически невозможно выполнить требования по
минимальному количеству публикаций и уровню апробации (см. столбец 4 таблицы 1).
Здесь важно, чтобы требования публикационной активности и уровня апробации при
расчёте для докторских диссертаций не учитывали результаты работы по кандидатской
диссертации. Процесс подготовки докторской диссертации займёт 5 лет и более, что
значительно улучшит её качество.
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Сегодня в руководящих документах, определяющим требования к диссертации,
раскрыта её структура, содержание введения и заключения, но не показана количественная
и структурная связь задач исследования, новизны, практической значимости, положений,
выносимых на защиту, что иногда приводит к некачественному оформлению диссертаций.
В связи с этим предлагается следующие правила [5, с. 169 – 171]:
– по каждому пункту задач исследований диссертации должны быть выводы,
размещённые в заключении;
– в кандидатских диссертациях должны быть 5 – 7 задач исследований, а в докторских –
7 – 10 задач;
– общие выводы должны содержать 7 – 10 пунктов для кандидатских и 8 – 12 – для
докторских диссертаций;
– пунктов новизны и практической значимости должно быть 2 – 3 для кандидатских и 3
– 5 – для докторских диссертаций;
– научные положения, выносимые на защиту, должны состоять из вопросов новизны и
практической значимости, не более 5 для кандидатских, не более 10 – для докторских
диссертаций.
Принято считать, что диссертация – это творческий труд, поэтому основная часть её и
посвящена раскрытию личных творческих способностей соискателя и к ней не должны
предъявляться повышенные требования по оформлению [6, с. 494 – 497]. Однако
диссертация – это защита результатов НИР, поэтому основная часть диссертации должна
быть оформлена в строгом соответствии с установленными правилами, как, к примеру,
заявка на предполагаемое изобретение. Это необходимо для упрощения ознакомления с
ней не только в диссертационных советах, но и на этапе её реализации на предприятиях, в
НИИ и других организациях.
В настоящее время есть программы, позволяющие проверять диссертации на наличие
плагиата (заимствованного материала), но не определены нормы объёмов такого материала,
а также нормы самоцитирования автором своих работ. Согласно [3, п. 11] основные
научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых изданиях.
В связи с этим предлагаются следующие нормы самоцитирования для кандидатских не
более 50 % , а докторских диссертаций – не более 60 % . При этом, объём заимствованного
материала для кандидатских должен быть не более 30 % , а докторских диссертаций – 20 %
. Важно, чтобы обязательно указывались источники заимствованного материала и
источники где соискатели учёных степеней опубликовались.
Необходимо также установить общие требования к объёму диссертаций (минимальному
и максимальному). Очень часто большие объёмы не подтверждают высокого качества
исследований, а только затрудняют проведение оценки их результатов, тем более что
основные научные результаты исследований должны быть опубликованы, и в диссертации
достаточно описать их результаты и дать ссылку на соответствующую научную работу
(монографию, статью в журнале и т. п.).
Целесообразно, чтобы объём основного текста, исключая приложения, для кандидатских
диссертаций был в пределах 90 – 100 страниц, а для докторских – 150 – 180 страниц.
Таким образом, если объединить рассмотренные предложения, в один комплекс
мероприятий, то это позволит улучшить качество диссертаций и качество подготовки
научно - педагогических кадров.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Одним из глобальных процессов, характеризующих современное общество, является его
информатизация.
Информатизация
общества
предполагает
использование,
совершенствование и массовое распространение информационных и коммуникативных
технологий.
Под информационными технологиями мы понимаем комплекс взаимосвязанных наук,
обеспечивающих сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации.
В наши дни достаточно широкое применение информационные и коммуникативные
технологии находят в сфере образования, их целью является передача информации и
обеспечение взаимодействия педагога и учащегося.
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Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что в настоящее время
можно выделить 2 подхода к определению информационных технологий обучения. С
позиции первого подхода, информационная технология обучения представляет собой
дидактический процесс, организованный с использованием совокупности внедряемых в
системе обучения новых средств и методов обработки данных, то есть речь идет об
информационной технологии как о процессе обучения (Н.Ф. Талызина). В рамках второго
подхода (В.Ф. Шолохович) информационная технология обучения рассматривается как
использование информационных средств обучения, все многообразие которых нами
представлено на схеме 1.

Схема 1. Средства информационных и коммуникативных технологий в образовании.
Мы рассматриваем информационно - коммуникативные технологии в образовании как
педагогические технологии, использующие специальные программные и технические
средства для доступа к различным информационным источникам и инструментам
совместной деятельности. Говоря об информационно - коммуникативных технологиях в
сфере образования, обратим внимание на ряд задач, которые успешно решаются благодаря
применению ИКТ в учебном процессе.
Во - первых, организация образовательного процесса посредствам информационных
технологий позволяет интенсифицировать процесс обучения, совершенствуя формы и
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методы учебно - воспитательного процесса, направленные на формирование у учащихся
умений самостоятельно приобретать новые знания и умения.
Во - вторых, применение информационных технологий способствует росту мотивации
учения, благодаря повышению интереса к учебному процессу посредствам использования
компьютера и возможности учащихся самостоятельно регулировать уровень сложности
выполняемых заданий.
В - третьих, использование информационных технологий позволяет сместить акцент с
деятельности педагога, который ранее являлся основным источником знаний на
деятельность учащихся, как субъектов образовательного процесса, активно участвующих в
учебно - воспитательном процессе. Основной задачей педагога в условиях применения
информационных технологий становится создание благоприятных условий для активности
и самостоятельности учащихся, их педагогической поддержки в учебной деятельности. По
нашему мнению, использование информационно - коммуникативных технологий уместно
на любом этапе урока (схема 2).

Схема 2. Основные направления применения ИКТ в образовательном процессе.
В качестве главных проблем использования ИКТ многие ученые выделяют две
основные:
1) подавление межличностного общения, снижение количества и качества личных
контактов из - за общения с компьютером;
2) опасность снижения роли устной и письменной речи.
Однако, на наш взгляд, эти проблемы достаточно успешно решаются путем разумного
сочетания средств информационной технологии обучения и организацией интерактивного
обучения.
Целью интерактивного обучения является создание комфортных условий для учебного
взаимодействия участников образовательного процесса, то есть таких условий, при
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которых учащиеся чувствуют свою уверенность, успешность, интеллектуальную
состоятельность, находятся в постоянном сотрудничестве с одногруппниками и педагогом,
что и делает процесс обучения продуктивным, способствует развитию коммуникативной
компетенции учащихся.
Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в
формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса
взаимодействуют друг с другом, обмениваясь информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение,
погружаются в атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. Можно
выделить следующие признаки интерактивного обучения:
- активность учащихся: физическая (передвижение по аудитории, смена рабочего места,
т.п.), социальная (обмен мнениями, отстаивание собственной точки зрения) и
познавательная (осознание себя как источника опыта, поиск решения проблем);
- межличностное взаимодействие;
- работа в группах на основе кооперации и сотрудничества;
- полилог (возможность каждого участника иметь свою индивидуальную точку зрения
по любой рассматриваемой проблеме; готовность и возможность высказать свою точку
зрения);
- мыследеятельность (организация самостоятельной познавательной деятельности
учащихся; организация проблемного обучения);
- ситуация успеха (целенаправленное создание педагогом комплекса условий,
способствующих получению учащимися удовлетворения от учебного взаимодействия);
- игровая и тренинговая организация обучения;
- позитивность, оптимистичность оценивания;
- рефлексия (самоанализ, самооценка участниками педагогического процесса своей
деятельности, взаимодействия).
Таким образом, интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. Оно
преобразует транслирующие формы обучения в диалоговые, которые позволяют
осуществлять взаимодействие. Важными средствами организации такого общения, по
нашему мнению, выступает компьютер и интерактивная доска.
Все основные методы интерактивного обучения можно объединить в группы: методы
создания благоприятной атмосферы, методы организации обмена деятельностями, методы
организации смыслотворчества, методы организации мыследеятельности, методы
организации рефлексивной деятельности. В рамках использования информационно коммуникативных технологий образовательного процесса особое внимание следует
уделить такому методу интерактивного обучения как интерактивная игра.
Интерактивная игра - это один из наиболее продуктивных методов, направленных на
создание оптимальных условий для саморазвития учащихся и формирования
коммуникативных навыков, что, на наш взгляд, является одной из актуальных проблем
современного образования.
Цель интерактивной игры – не только освоение, закрепление учебных знаний, умений и
навыков по изучаемой дисциплине, но и изменение, улучшение моделей поведения,
деятельности субъектов учебного процесса. В ходе интерактивной игры педагог имеет
возможность осуществлять педагогическое сопровождение учащихся, их общения и
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взаимодействия, вносить необходимые корректировки. Следует отметить, что
интерактивные игры, организованные в учебно - воспитательном процессе, вызывают
интерес и активность не только младших школьников, но и старшеклассников, если они
построены с учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей. Нами
разработаны следующие интерактивные игры, направленные на создание условий для
сотрудничества на занятиях по математике в учреждениях среднего профессионального
образования: "Крестики - нолики" (степень с рациональным показателем),
"Математическое лото" (логарифмы), "Морской бой" (решение уравнений), "Своя игра"
(решение тригонометрических уравнений, решение логарифмических уравнений, решение
неравенств), "Биржа" (логарифмы), "Математический турнир" (решение неравенств),
«Колесо фортуны» (вычисление производной) и др. Представленные игры для своей
реализации требуют наличия компьютера и интерактивной доски.
Обязательным этапом интерактивной игры, как и любого интерактивного занятия,
является рефлексия, дающая возможность учащимся самостоятельно проанализировать ход
их деятельности, сделать вывод не только о качестве полученных знаний, причинах успеха
или неудачи, но и обсудить особенности взаимодействия, выбрать тактику дальнейшего
поведения.
Организация взаимодействия участников образовательного процесса посредством
интерактивной игры дает возможность учащимся осознать свои ценности и установить
приоритеты в общении, способствует созданию условий, благоприятных развитию
терпимости, гибкости и внимательности друг к другу, поскольку успешных исход во
многом обеспечивается слаженной работой команды.
Подводя итоги сказанному, отметим следующее. Внедрение ИКТ в
образовательный процесс учебных заведений обогащает арсенал методических
средств, приемов работы педагога, позволяет разнообразить формы работы на
занятии, повышает интерес к изучаемому предмету и активность учащихся. Кроме
того, использование ИКТ способствует реализации таких принципов активизации
познавательной деятельности как принципа равенства позиций, принципа
доверительности, обратной связи, принципа занятия исследовательской позиции.
Организация интерактивного обучения с применением разнообразных средств
информатизации позволяет успешно решать проблемы, связанные с формированием
устойчивого интереса к учебным дисциплинам, и, что не менее важно, создавать
благоприятные
условия
для
общения
и
взаимодействия
участников
образовательного процесса и, как следствие, становления межличностных
отношений.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Резюме. Установление метапредметных связей способствует развитию метапредметных
способностей обучающихся, но на практике учителя не часто применяют какой подход к
обучении. Использование метапредметного подхода несомненно формирует у
обучающихся готовность к саморазвитию и углубляет учебно - познавательную и активную
коммуникативную деятельность, способствует применении полученных знаний во всех
сферах жизни.
Ключевые слова: межпредметная связь, метапредметный подход, интеграция,
география, обучение.
География – это научная дисциплина, которая интегрируется со многими предметами
школьного курса: с историей и обществознанием, с химией и физикой, с астрономией и
биологией, литературой и математикой. Использование в изучении географии наравне с
основными знаниями [2] и другие смежные предметы выявление их тесного
взаимодействия способствует создать необходимый потенциал для развития как
межпредметных связей, так и личностных способностей учеников, самым главным в
успешном освоении метапредметных связей в образовательной программе.
Установленные ФГОС требования к результатам обучающихся вызывают
необходимость в изменении предмета преподавания на основе принципов
метапредметности. Метапредметный подход в образовании и, соответственно,
метапредметные образовательные технологии разработаны для того, чтобы решить
проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных дисциплин.
Реализовать новый стандарт обучения ориентированный на развитие учащихся в настоящее
время не возможен без метапредметного подхода. Поэтому в школах практикуется
профильность, чтобы старшеклассники определились с выбором предмета обучения и
отдали предпочтение тому или иному предмету. Именно заинтересованность ученика, в
том или ином предмете обучения, способствует развить у него личностный интерес к
изучению нескольких предметов взаимосвязанных между собой, и в результате получаем
качественные метапредметные результаты. В ходе применения метапредметного обучения
в рабочие программы включаем интегрированные уроки, где есть возможность показать
взаимосвязь географии с другими предметами обучения и опираясь на знания этих
предметов, в полном объеме представить можно представить перед учащимся новый
подход к объекту изучения, таким образом можно достигнуть взаимосвязь изучаемого
предмета с другими учебными дисциплинами, сформировать у учеником более глубокое
осмысление данного предмета.
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Согласно ФГОС метапредметные результаты должны иметь системный характер и
состоять из следующих составляющих:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной 0деятельности;
2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
учителя и учеников; возможность работы как индивидуально, так и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
5. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации
и др.[1].
Как предметник, на каждом своем уроке стараюсь, выявить основные межпредметные
связи и взаимодействие, например: географии с математикой, географии с химией и
биологией, географии с историей и обществознанием, что позволяет обеспечить
формирование положительных метапредметных результатов в процессе решения
практических или исследовательских задач. Познавательную проблемную ситуации
начинаем с небольших проектных работ.
Как мы знаем метапредметные проекты включают и межпредметные связи, поэтому при
проведении интегрированных уроков, необходимо определить структуру осуществления
«Метапредметности» в преподавании географии:
1) с привлечение некоторых знаний других предметов (математики, химии, истории,
обществознания), например: в 6 классе по теме «Масштаб», «Температура воздуха»,
«Атмосферное давление» тесно связываем с математикой. Как мы знаем по курсу
математики в 6 классе мои ученик вычисляют среднее арифметическое число, обучили
графику, поэтому для них обучение с точки зрении математике относящееся к географии
получения среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха, вычисления расстояния
между двумя точками координатной оси – для нахождения амплитуды по показателям
температуры воздуха не составит труда, просто нам необходимо данные показатели с точки
зрения решения математических показателей.
Таким же примером, можно связывать вопросы географии и истории, например по теме:
«Развитие географических знаний о Земле» с химией и биологией, географию изучаем, как
описание местности, лесов, полей, моря, океана, гор, как на карте расположены части света,
затем изучая их название, вид хозяйственной деятельности и объектов промышленности,
мы сравниваем, как первобытные люди, не зная химию и биологию могли существовать,
добывали себе пищу и одежду, занимались сбором плодов, съедобных корней, ловлей
рыбы, охотой и хорошо знали природу окружающую их, они запоминали местность,
устраивали свои жилища рядом с местностью богатой пищей и чистой водой, старались
изобразить местность на наскальных рисунках. И теперь, в настоящее, роль рек, озер, морей
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и океана в хозяйственной деятельности современного человека, значение животных и рыб,
с точки зрения химии и биологии познакомить о негативных последствиях хозяйственной
деятельности – загрязнение воды рек бытовыми и промышленными отходами.
2) В метапредметном обучении большое значение имеет обобщение, например, очень
важно географическое знание регионов России, связываем его с проектом о Великой
Победе, здесь обучение темы проходит с привлечением знаний по истории о Великой
Отечественной войн, придавая значение каждого региона России и в Великую Победу.
3) Для практического применения метапредметных УУД предлагаю одну из форм
учебной деятельности – экскурсии. [3] Например, при изучении темы «Природные зоны
России» в 8 классе (биология и география), экологическая тропа в 5 - 6 классах (география,
экология и биология). [4]
Выводы. К положительным моментам применения метапредметного подхода в
изучении биологии можно отнести:
- развитие более глубоких системных знаний у школьников;
- расширение интеллектуальных потребностей и кругозора школьников;
- формирование проектно - исследовательских навыков и знаний;
- изучение сложного материала по предмету через разноуровневые практико ориентированные задания;
- расширение самостоятельности и самоконтроля.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА НАУЧНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Издавна подчеркивались две функции книги в жизни общества - образовательная
(познавательная) и воспитательная. В круг чтения младшего школьника кроме
художественной литературы входит литература познавательная. [1; с. 176].
Работа над всесторонним пониманием детьми познавательных произведений требует от
учителя дополнительного внимания, специфических приемов и способов работы на уроке.
Познавательная литература требует владения умениями извлекать и присваивать
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познавательную информацию. Значимость изучения познавательной литературы
возрастает, так как умение работать с информацией в современной школе рассматривается
как особая задача.
Использование приемов анализа затруднено тем, что младший школьник ими не владеет.
Задача учителя - научить ребенка приемам анализа и одновременно проанализировать
художественный текст, требующий специальной методической подготовки и опыта.
Очевидно, что учитель сам должен владеть всеми приемами, которые использует на уроке,
понимая их операционную сторону.[3;с. 179]
Работа с текстом ведется на основе ранее изученных приемов работы с научно познавательной литературой. Покажем на примере фрагмента урока "Какая бывает роса на
траве" Л.Н.Толстого в 3 классе.
Словарная работа:
Роса – атмосферная влага, осаждающаяся при охлаждении мельчайшими водяными
каплями.
Бархат – плотная шелковая ткань с мягким гладким и густым ворсом.
Алмаз – прозрачный драгоценный камень, блеском и твердостью превосходящий все
другие минералы.
- Прочитайте, как автор называет капли росы? (Алмазы, как шарик светлый).
- С чем сравнивает листок? (Листок, как бархат, чашечка).
- Какие изобразительные средства использует автор? (Сравнения листок, как бархат,
эпитеты лист мохнат и пушист).
- Какова тема текста, основная мысль? (тема – роса, основная мысль – необычайная
красота росы на траве).
- О чем вы знали ранее о росе? Возьмите карандаши, отмечаем галочкой, что нового
узнали о росе.
Выделение известной и новой информации (на доске вывешена таблица).
Что я об этом знаю
Алмазы в траве
капли росы
капелька как шарик светлый

Что нового я узнал
блестят и переливаются на солнце
разными цветами — и желтым, и
красным, и синим.
Листок этой травы внутри мохнат и
пушист
росинка эта вкуснее всякого напитка
кажется.

- Перечитайте текст, постарайтесь передать свое отношение к увиденной картине.
- Автор показывает свое отношение к данному явлению, подтвердите словами из текста.
(Да, автор любуется росой, он восхищается ей, хочет поделиться своими чувствами с
читателями: «росинка эта вкуснее всякого напитка кажется»).
- Можем ли перечитать текст из энциклопедии так же передавая чувства, попробуйте это
сделать. (Дети читают и приходят к выводу, что чувства передать трудно, так как нет
отношения автора).
Таким образом, это два текста описания, но они различаются между собой. В тексте описании в энциклопедии мы встретили слова и выражения, свойственные научной и
деловой речи, получили точные сведения об этом явлении, не увидели отношения автора. В
рассказе Толстого используются изобразительные средства языка, мы видим отношение
автора.
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- Какие названия вы бы могли дать этим текстам - описаниям, к каким стилям они
относятся? (После обсуждения дети приходят к выводу, что текст, написанный Л.Н.
Толстым, художественный, а статья в энциклопедии это научный текст).
Таким образом, детская научно - познавательная книга представляет собой не только
самостоятельную ценность как литературное произведение, но она неизменный помощник
в плане углубления интереса и знаний учащихся по другим предметам школьной
программы.
Список использованной литературы:
1.Воюшина, М.П. Методика работы с познавательной книгой // Методика обучения
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© Ю.М. Ивкина, 2016.

УДК 338.24

Исайчев Вячеслав Александрович
Доцент, доцент кафедры УПДП
ВУНЦ ВВС «ВВА имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Российская Федерация
Смеянов Сергей Николаевич
К.п.н., старший преподаватель кафедры УПДП
ВУНЦ ВВС «ВВА имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Российская Федерация
Власов Дмитрий Владимирович
Курсант факультета УПДП
ВУНЦ ВВС «ВВА имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА

Вопросы риска существуют с начала возникновения товарного производства и являются
актуальным и сегодня. Риск и доход являются двумя взаимосвязанными и
взаимообусловленными финансовыми категориями. Конечно, риска можно избежать, то
есть просто уклониться от мероприятия, связанного с риском.
Риск - менеджмент подразумевает, что:

будут предприниматься все меры, способные снизить нежелательные для
организации последствия от ошибок сотрудников, происков недобросовестных
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конкурентов, других неблагоприятных условий среды ее деятельности и форс - мажорных
обстоятельств;

будут идентифицированы и использованы возможности для повышения
эффективности;

в результате этих мер, организация будет готова к любому возможному
развитию событий.
В условиях рыночных отношений проблема оценки эффективности управления
рисками деятельности предприятий приобретает самостоятельное теоретическое и
прикладное значение как важная составная часть теории и практики риск менеджмента.
К научной новизне работы можно отнести:

усовершенствование блок - схемы, представляющей основные этапы
реализации системы управления рисками;

разработку на базе системы сбалансированных показателей эффективности
управления рисками (Пр.), так и разработанных эмпирических шкал некоторых
показателей, позволяющих сделать выводы о результатах работы системы риск менеджмента.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут
быть использованы при разработке стратегического плана организации.
Риск – это возможная опасность потерь. Управляя юридическими,
производственными, техническими, маркетинговыми рисками каждый руководитель
осознаёт сложность их идентификации, оценки, управления, мониторинга и
контроля.
Наиболее эффективным и наглядным способом решения задач риск менеджмента служит реинжиниринговый подход, ориентированный не на функции
организации, а на процессы, протекающие в ней [1]. При оценке деятельности
организации проводят фиксацию рисков, то есть ограничение количества рисков.
Учитывая наиболее значимые риски проводится количественный и качественный
анализ рискоопасных областей управления, для чего применяют стратегии принятия
риска, уклонение рисков, минимизации последствий риска. После внедрения в
производство
осуществляются
мониторинг,
прогнозирование
рисков,
информатирование руководства о грозящих опасностях и выработке рекомендаций,
реализация специальных мероприятий. Без стратегических перспектив ,
определяемых не финансовыми показателями, единственным показателем
реинжиниринга остается экономия издержек. Система сбалансированных
показателей может усилить процесс ориентированной стратегии за счет влияния
нефинансовых показателей на экономические результаты.
В своем классическом варианте система сбалансированных показателей (ССП)
направлена на проектирование и реализацию эффективного менеджмента,
обеспечивающего достижение стратегических целей, возникающих из видения
инновационного развития организации в четырех главных перспективах: финансы,
клиенты, внутренние бизнес - процессы, обучение и развитие. Эти четыре
перспективы ССП приведены на рисунке 1.
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РИСУНОК 1 – ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Концепция ССП постулирует возможность разложения стратегической цели на подцели,
которые также могут быть разложены, вплоть до таких целей, которые допускают
выработку конкретных управляемых действий для их достижения. Контроль за
достижением цели, осуществляется через ключевые показатели результативности (Пр.),
которые являются, по сути, измерителями достижимости целей риск - менеджмента, а
также показателями эффективности его бизнес - процессов.
Оценку результатов авторы предлагают проводить на базе широкого массива собранной
информации.
Для оценки эффективности риск - менеджмента предлагаются четыре показателя
результативности (Пр.), которые и приведены ниже:
Пр1  n2 / n1  n2 d inf1* inf 2 * inf 3 * inf 4  (1)
где: n1 – число наступивших известных рисков;
n2 – число наступивших неизвестных рисков;
d(inf1, inf2, inf3, inf4) – функция, показывающая насколько достоверно, объективно,
однозначно и полно оценено событие наступления риска.
Естественно, что показатель эффективности управления рисками Пр 1 должен быть
минимальным, либо стремиться к минимуму.
Пр2  ( П / ) i  ERR i 1  0 (2)
где: ERR i 1 – ожидаемая доходность, рассчитанная в предшествующем периоде.
П – прибыль компании; – капитал компании.
n

ERR   IRR J * p j (3)
j 1

где: IRRj – внутренняя ставка доходности j - го события;
pj – вероятность j - го события.
Итак, разница между текущей доходностью и ожидаемой (прогнозируемой в
предшествующем временном периоде) не должна быть отрицательной.
n

Пр3 

C
j 1

упр. p .i

.

П  ЗС * СП  * 1  СНП   А

 min (4)

где: Супр.р.i – стоимость управления i - го риска;
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П - прибыль; А – амортизация; ЗС – заемные средства;
СП – ставка процентов по кредиту; СНП – ставка налога на прибыль.
Пр4  С упр. р.i  У i  0 (5)
где: Уi – величина возможного ущерба от i - го риска.
Средства, потраченные на внедрение и реализацию стратегии управления риском, не
должны превышать величину возможного убытка. Иначе, такой риск лучше принять
поскольку убытки будут незначительными, а не уклоняться от него.
В результате работы получены показатели, характеризующие итог деятельности в
области риск - менеджмента в рамках определенной организации. В зависимости от
величины показателей риск - менеджер может делать выводы о целесообразности
корректировки методик анализа и оценки степени риска, оценке эффективности
использования отдельных инструментов риск - менеджмента и эффективности затрат на
управление рисками в целом.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК ФАКТОР
АВТОНОМИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В связи с информатизацией всех сфер человеческой жизни меняется подход к
организации различных процессов, в том числе образовательного. На фоне
антропоцентрических тенденций в развитии образовательных систем, а также стремления к
развитию единого образовательного пространства, развитие коммуникативной и
информативной (информационной) компетенций будущих специалистов приобретают
особую актуальность. В свою очередь, вся логика общественного развития в условиях
информационного общества с его быстрыми темпами устаревания знаний задает четкий
вектор развития профессионально - мобильной личности современного специалиста,
способной к самостоятельному приобретению необходимых компетенций в течение всей
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жизни. Более того, отмечается, что «для повышения уровня своей информационной
компетентности человек информационного общества должен, прежде всего, уметь
систематизировать полученную информацию и знания, выделять действительно важное
для себя» [2]. Очевидна ведущая роль автономизации учебной деятельности в
вышеуказанном процессе, в развитии которой значительное место отводится современным
информационным технологиям. К их числу относятся и программные средства,
позволяющие создавать и применять учебные презентации в образовательном процессе,
например, на занятиях по иностранному языку.
Основными программными продуктами для создания мультимедийных учебных
презентаций являются:
1. PowerPoint компании Microsoft;
2. Corel Presentations фирмы Corel;
3. Пакет StarOffice компании SterDivision GMBH;
4. Онлайн - приложение Prezi (prezi.com).
Для создания мультимедийных учебных презентаций наибольшее распространение в
нашей стране в силу ряда объективных причин получило приложение PowerPoi t компании
Microsoft.
При этом презентации, созданные с помощью PowerPoi t, обладают следующими
преимуществами:

сочетание
разнообразной
по
форме
представления
информации
(мультимедийность);

возможность использования отдельных слайдов в качестве раздаточного
материала (таблицы, диаграммы, графики, схемы и т.д.);

возможность управления вниманием обучающихся за счет эффектов анимации и
гиперссылок [1] (интерактивность);

формирование информационой компетентности, как обучающего, так и
обучающегося.
Кроме того, с точки зрения автономизации учебной деятельности презентации в MS
Power Poi t обладают одним неоспоримым преимуществом: сегодня навыки работы в
данном приложении имеют даже школьники, что объясняется не только
распространенностью программного обеспечения Microsoft, но и относительной простотой
размещения информации на слайдах. Основная задача обучающего с точки зрения развития
автономности обучающихся в учебном процессе – помочь им научиться грамотно
структурировать информацию, выделяя в ней только главное, а второстепенную
информацию заменяя мультимедийной информацией.
Однако презентации, созданные с использованием MS PowerPoi t, достаточно регидны,
имеют, как правило, строго определенную последовательность демонстрации слайдов и не
предназначены для таких современных форм распространения информации как облачные
технологии, а также не дают возможность нескольким обучающимся разрабатывать
презентации совместно в режиме реального времени. Для реализации указанных задач
может применяться онлайн - сервис разработки и хранения презентаций Prezi.
Работа в данном приложении имеет ряд особенностей. Вся презентация размещается на
одном виртуальном листе, а ее демонстрация - это путешествие по этому листу с
динамическим масштабированием. На листе можно произвольно разместить текст,
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графическую статическую и анимированную информацию, видео. Затем необходимо
нанести маршрут – соединить элементы в порядке их показа. В результате получается
динамичный, анимированный сюжет. Prezi предлагает большой выбор шаблонов с разной
структурной организацией: линейной, циклической, цепной, пирамидальной, часовой,
поточной и другой. Такое разнообразие шаблонов позволяет создателю презентации точно
определить логику своего высказывания и тип связи между частями и элементами
презентации. Основным недостатком данного сервиса с точки зрения его доступности для
разработки презентаций для изучения всех учебных дисциплин в нашей стране является
ориентированность почти исключительно на англоязычную аудиторию как на уровне
интерфейса, так и с точки зрения поддержки шрифтов. Однако для целей автономизации
учебной деятельности в процессе изучения английского языка как иностранного это,
скорее, достоинство, чем недостаток: обучающийся помещается в естественную (хоть и
опосредованную компьютером) языковую среду и имеет возможность обмениваться
создаваемыми продуктами и мнениями о них с любым количеством англоговорящих
пользователей сети Интернет.
Следует оговориться, что и презентации, созданные с помощью MS Power Point, и
презентации, подготовленные с помощью сервиса Prezi, подходят, в основном, либо для
семантизации или актуализации учебного материала, либо для публичной демонстрации
проектов, подготовленных в рамках учебных заданий. Разработка интерактивных заданий
для самостоятельного освоения учебного материала в рамках индивидуальных
образовательных траекторий представляет значительную сложность.
Как показала практика, учебные презентации, созданные в приложении MS Power Point,
больше походят для семантизации или актуализации значительных объемов учебного
материала, в то время как презентации, созданные с помощью сервиса Prezi, дают
значительно больший мотивационно - познавательный эффект в процессе публичной
демонстрации проектов, заранее подготовленных в рамках учебных и учебно - научных
заданий.
Итак, использование информационных и коммуникационных технологий в процессе
изучения иностранных языков является одним из активных способов получения новых
знаний и их эффективного усвоения. Они формируют навыки практических исследований,
которые позволяют принимать профессиональные решения, создают педагогические и
психологические условия, способствующие проявлению активности и творческих
способностей обучающихся. Все это дает основание утверждать
Список использованной литературы:
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Бочкарева А.А. Мультимедийная презентация POWER POINT и ее возможности
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ
Утомление как комплекс ощущений, вызванных напряженной или длительной работой
характеризуется чувством слабости, ухудшением памяти, потерей внимания, нарушением
мышления и преобладанием мотивации к прекращению работы. Для студентов выполнение
учебной нагрузки сопровождается повышением требований к центральной нервной
системе, что всегда сопровождается психическими и эмоциональными напряжениями.
Длительное психическое напряжение приводит к усталости, утомлению или
переутомлению, что вызывает потерю интереса к процессу обучения, негативно
сказывается на результативности обучения и здоровье обучаемого [1]. Устранить
утомление можно посредством повышения общефизической и психологической
тренировки организма [2].
Целью исследования является определение влияния факультативных занятийв
тренажерном зале на психофизическую утомляемость студентов железнодорожного
университета.
Организация и методы исследования. В 2015 году методом анкетирования было
опрошено 60 студентов 2, 3 курса факультета управления транспортом и информационных
технологий (ФУТиИТ) Иркутского государственного университета путей сообщения
(ИрГУПС). Нами были сформированы экспериментальная группа (ЭГ, n=30 чел.) и
контрольная группа (КГ, n=30 чел.). Результаты исходного анкетирования представлены в
табл.1.
Таблица 1
Констатирующие результаты анкетирования студентов (n=60) ИрГУПС
КГ(n=30)
ЭГ (n=30)
№ Содержание вопросов
Ответ
До
После
До
После
Испытываете ли Вы
Да
6(20 % ) 8(27 % ) 8(27 % )
(0 % )
1 головные боли после
Нет
24(80 % ) 22(73 % ) 22(73 % ) 30(100 % )
учебного дня?
Испытываете ли Вы
Да
20(67 % ) 18(60 % ) 16(53 % ) 8(27 % )
2 слабость после учебного
Нет
10(33 % ) 12(40 % ) 14(47 % ) 221(73 % )
дня?
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3

Возникает ли у Вас
апатия после учебного
дня?

4

Замечали ли ВЫ, что
после учебного дня у
ВАС пониженная
реакция и скорость
восприятия?

Да

12(40 % ) 12(40 % ) 16(53 % )

4(14 % )

Нет

18(60 % ) 18(60 % ) 14(47 % ) 26 (76 % )

Да

16(53 % ) 16(53 % ) 20(67 % )

2(7 % )

Нет

14(47 % ) 14(47 % ) 10(33 % )

28(93 % )

Из представленных данных в таблице 1 видно, что головные боли испытывают 27 %
молодых людей, слабость после учебного дня ощущают – 53 % , у 67 % – пониженная
реакция и скорость восприятия и у 53 % студентов возникает апатия. Схожие показатели
имеет КГ: головные боли испытывают 20 % студентов, ощущают слабость – 67 % ,
возникает апатия – у 40 % и пониженная реакция у 53 % студентов. Исходя из этого можно
сделать вывод, что в КГ и ЭГ исходный уровень был примерно одинаковый.
Студенты ЭГ с февраля по май 2015 года во внеучебное время, дополнительно к
стандартной программе по предмету «Физическая культура», 3 раза в неделю занималась
факультативными занятиями физической культурой с умеренной нагрузкой в тренажерном
зале на базе общежития ИрГУПС. Студенты выполняли специально разработанный
комплекс упражнений. КГ продолжала заниматься по стандартной программе по предмету
«Физическая культура». После завершения эксперимента, было проведено повторное
анкетирование студентов ЭГ и КГ. Данные повторного анкетирования представлены в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что результаты повторного анкетирования КГ имеют схожие
показатели с их исходным уровнем, ав ЭГ улучшились, по сравнению с исходным уровнем,
гдереспонденты отметили оботсутствии следующих характеристик:головной боли (0 % ),
слабость отметили только 27 % студентов (на 25 % меньше исходных данных),
пониженную реакцию отметили всего лишь 7 % молодых людей по сравнению с
исходными данными (67 % ).
Вывод: В завершении эксперимента сравнение показателей ЭГ и КГ позволяет сделать
вывод, что предложенные факультативные занятия физической культурой с умеренной
нагрузкой в тренажерном залеподходит для профилактики утомления студентов, служит
активным отдыхом и снижает у них эмоциональное напряжение. У молодых людей в ЭГ
головные боли стали появляться реже, а также студенты стали меньше уставать по
сравнению с КГ. Кроме того, респонденты ЭГотметили улучшение учебной успеваемости.
Список использованной литературы:
1. Данилова И. И. Функциональные состояния: механизмы и диагностика / И. И.
Данилова, 1985.– 287 с.
2. Ильинич В. И. Физическая культура студента и жизнь : учебник / Под ред. В.И.
Ильинича. – М. : Гардарики, 2008. – 366 с.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ООВО МВД РФ
В современной практике преподавания иностранного языка визуализация информации
является очень эффективным и широко используемым средством повышения качества
усвоения учебного материала. При обучении иностранному языку курсантов
образовательных организаций высшего образования МВД РФ помимо развития языковой
компетенции большое внимание уделяется совершенствованию их информационной,
интеллектуальной и творческой компетенций. Будущие сотрудники полиции должны
обладать навыками самостоятельного поиска необходимой информации, ее анализа и
систематизации, должны уметь ее преобразовывать, сохранять и передавать. Обучение
иностранному языку в СПб университете МВД РФ носит «опережающий» характер.
Специальную лексику по многим учебным дисциплинам (например, оперативно розыскная деятельность, криминалистика и другие) курсантам приходится осваивать на
занятиях по иностранному языку еще до того, как они приступят к изучению
соответствующих предметов. Решать задачу освоения и усвоения курсантами большого
количества новых терминов российских юридических и специальных понятий в процессе
изучения иностранного языка помогает использование визуального учебного материала, в
частности интеллект - карт.
Интеллект - карты (Mind maps), называемые также ментальными картами, картами
памяти, представляют собой методику запоминания, творчества и организации мышления,
которую разработал известный британский психолог Т. Бьюзен. Использование интеллект карт при обучении иностранному языку направлено на развитие техники мышления.
Целью составления интеллект - карт является выяснение основных, вспомогательных,
зависимых компонентов проблемы или явления, определение их взаимосвязи и
обусловленности, логическое развитие деталей и проблемы в целом.
Интеллект - карты могут быть использованы в учебном процессе по - разному: для
эффективного запоминания большого количества информации, составления обзоров и
резюме
прочитанного
материала,
структурирования
письменных
заданий,
конспектирования, систематизации и хранения словарного запаса, подготовки к экзаменам,
составления тематических высказываний, планирования исследовательской деятельности и
поиска творческих идей. Рассмотрим некоторые примеры использования интеллект - карт
при обучении английскому языку в СПб университете МВД РФ.
Интеллект - карты позволяют курсантам по - новому увидеть и оценить уже знакомую
им информацию, например, при создании интеллект - карт по темам “The State Structure of
the USA / Great Britain / Russia” («Государственное устройство США / Великобритании /
России»). Визуализация информации помогает передать новую, сложную информацию в
понятной и доступной форме, показать, как она структурирована, позволяет сопоставить
полученную информацию, например, при составлении интеллект - карт по темам “The
Criminal Justice System of the USA / Great Britain / Russia ” («Система уголовного правосудия
США / Великобритании / России»). Поскольку при создании интеллект - карт
используются лишь отдельные слова и словосочетания, с их помощью можно работать с
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курсантами любого уровня языковой подготовки. Отсутствие языковых трудностей,
например, сложных грамматических форм, позволяет курсантам сконцентрироваться на
взаимосвязи понятий, идей или явлений, отраженных в карте.
Создание интеллект - карты может быть индивидуальным заданием, иллюстрирующим,
как отдельно взятый курсант обработал информацию, а может быть совместным проектом
для всей группы, составленным в результате коллективного обсуждения темы занятия.
Например, одним из видов домашнего задания может стать самостоятельное изучение
новых учебных текстов, таких как “Types of Evidence” («Виды доказательств»), “Types of
Crime” («Виды преступлений») с привлечением дополнительной справочной литературы и
составление интеллект - карт по новой теме. На занятии курсанты предъявляют свои карты,
сравнивают с картами, подготовленными другими курсантами, и совместно оценивают
полученные результаты. А преподаватель в итоге получает отраженный в письменной
форме мыслительный процесс каждого курсанта и может использовать его для оценки
уровня знаний и понимания содержания прочитанного, навыков мышления и творческих
способностей курсанта.
Для того чтобы создать интеллект - карту, курсант должен определить связи между
понятиями или событиями, проанализировать их смысл, установить приоритеты и решить,
какое именно место на интеллект - карте должно занять каждое отдельное понятие или
событие. Например, при изучении темы “Duties of a Police Officer at a Crime Scene”
(«Действия офицера полиции на месте преступления») интеллект - карта помогает
курсантам наглядно и детально разобрать правильный порядок действий полицейского по
прибытии на место происшествия, увидеть возможные последствия неправильной
последовательности действий, оценить и обсудить их. Внесение изменений в интеллект карту позволяет курсантам взглянуть на описываемые явления или процессы с другой
стороны и более детально в них разобраться. Таким образом, работа с интеллект - картами
помогает развить у курсантов аналитическое, критическое и творческое мышление.
В структурированную, легкую для восприятия, графическую форму может быть
преобразовано большое количество учебного материала. Процесс составления интеллект карты помогает курсантам генерировать свои собственные идеи и глубже усвоить тему.
Практика работы с интеллект - картами показывает, что при их использовании в учебном
процессе тема занятия усваивается курсантами значительно быстрее и эффективнее.
© Т.В. Малкова, 2016
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ТРАКТОРИСТКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Исполнилось 70 лет Великой Победы над фашисткой Германией. Нелегкой ценой
досталась она. Сердцу каждого дорог этот праздник. Дорог памятью о 27 миллионах
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погибших за Родину сынов и дочерей, памятью тех, кто залечивал фронтовые раны,
возрождал страну из руин и пепла. Люди воевали и работали. Каждый старался сделать все
возможное для скорейшего приближения Победы. В селах и деревнях оставались
женщины, дети и старики. Женщины взяли на себя всю тяжесть крестьянского труда. Они в
кратчайшие сроки осваивали профессии, которые традиционно считались мужскими. Так
произошло с профессией тракториста. И в довоенные годы в селе Яблоново Корочанского
района работали женщины - трактористки, но это было скорее исключение из правил, чем
норма. С первых дней великой Отечественной войны началось патриотическое движение
среди женщин района по замене ушедших на фронт мужчин - трактористов. В районной
газете в 1941 году был опубликован призыв «Девушки, на трактор!». Со слов Киреевой
Марии Николаевны, жительницы села Яблоново, этот призыв горячо обсуждался и нашел
отклик в сердцах молодых девушек: «Помните, что трактора, комбайны не могут и не
должны простаивать в такой ответственный момент. Когда кровая фашистская клика
навязала нам войну. Все машины должны работать на колхозных полях. Бесперебойно, еще
с большей производительностью. Это ускорит Победу над врагом!»
Весной 1941 года 10 девушек из села Яблоново были направлены на курсы трактористов
в село Большая Халань. Весной 1942 года комиссия из города Корочи приняла экзамены и
девушкам вручили допуск к работе на тракторе. Образовалась девичья бригада
трактористок из 13 человек. Хаин Иван Фролович – бригадир, Агарков Владимир
Яковлевич, Стрижак Григорий Яковлевич – механики, 10 девушек – трактористок (Пелагея
Григорьевна Елисеева, Прасковья Ильинична Козьменко, Прасковья Тихоновна Кобзева,
Прасковья Егоровна Поминарнева, Анастасия Тихоновна Атаманская, Мария Фёдоровна
Рядинская, Анна Тимофеевна Зайцева, Александра Семёновна Токарева, Мария
Николаевна Киреева, Елисеева Мария Григорьевна). Тракторная бригада располагалась на
полевом стане под селом Песчаное, по ночам охраняли ее два мужика из хутора
Кругленькое, прикрывая машины соломой, ветками. Женщины – трактористки работали на
многих марках тракторов: СТЗ, ЧТЗ, но в основном они трудились на колесниках. Трактор
этот был очень примитивным. Без кабины, с железным сиденьем и с большими железными
колесами со шпорами, которые прикручивали на болты, а на передние надевались ребра,
тоже железные. К концу войны было 5 тракторов ХТЗ, один «Универсал». Чтобы завести
машины, приходилось один трактор дергать по очереди, а остальные заводились с буксира.
За запчастями ходили в соседнее село Халань пешком 9 километров. Если крупная
поломка, то тащили трактор в мастерскую, которая располагалась тоже в Халани. Зимой
трактора ремонтировали и хранили в гараже там же. Если успевали с работой вовремя, то
посылали трактора на помощь в соседние села – Большая Халань, Плотавец, Хмелевое.
Трактора были даже без фар, а на них пахали днем и ночью. Было указание, что техника
должна работать круглосуточно, поэтому на тракторах работали в две смены, каждая из
которых длилась по 12 часов. Ночью путь трактора на поле освещали ручным фонарем
колхозники, специально назначенные бригадиром. Мария Николаевна вспоминала такой
случай: однажды ночью она уснула прямо за рулем трактора, и видимо, комбайнер на
прицепном комбайне тоже заснул. Проснулись, когда тряхнуло на какой - то канавке.
Посмотрели, а в бункер уже совсем другое зерно идет. Оказалось, во сне они переехали на
соседнее поле. За работу с трактористок строго спрашивали: линейкой измеряли глубину
вспашки, если что не так, заставляли перепахивать. Если случалось, что поля были
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вспаханы неглубоко, в силу отсутствия регулировки плуга, тогда у некоторых трактористок
на 20 % снижали расход горючего и на 50 % заработную плату. Заставляли перепахивать
эти поля, а за перепашку, за горючее с трактористок взимали плату. В случае повторения
нарушений, а также за самовольный уход с работы трактористку могли привлечь к
ответственности и ее дело направить в народный суд. «Воду в трактор надо было часто
заливать, – вспоминает Пелагея Григорьевна Елисеева - Нам ее в поле в бочках на лошадях
возили, а если около лога пашешь – из ям носили, для этого из колхоза специально женщин
посылали. Работали в любую погоду».
В 1945 году в связи с возвращением фронтовиков на родину, количество трактористов
Яблоновской МТС увеличилось, изменилось и соотношение полов, но все же женщин в
бригадах было еще больше половины. Вспоминает Киреева М.Н.: Помню, был случай:
пахала на поле около лога Анашкино, трактор без кабины, гроза страшная была, а пахать
надо. Бригадир говорит: «Ты от массы не отпускайся, когда воду заливать будешь, а то
убьет». Спасло меня тогда то, что болты с передних колес срезало, колеса выкатились из под трактора – я реветь, и бригадир домой меня отправил. Утром трактор вагами
поднимали, колеса ставили».
9 мая 1945 года мы сеяли ячмень на Песчанских полях. Видим, от дальнего лога едут
халанцы на машине с гармошкой, флагами, кричат: «Бросай работу, война закончилась!». А
я сеялку бросить не могу, поворуют ячмень, а меня накажут. Так и пахала до поздней ночи
и песни от радости пела. Не смотря на все трудности, работа трактористок имела и свои
преимущества. Если колхозники в военные и первые послевоенные годы работали сутками
за трудодни - палочки, как называли их в народе, и ели траву, то труд трактористок
оплачивался хорошо. Они считались рабочими, поэтому получали пайки, где были мука и
сахар. А часть заработка шла деньгами. Киреева М.Н. вспоминала, что у них в деревне на
праздниках вручали отрезы ткани. Многие трактористки военной поры продолжили работу
и в послевоеное мирное время. У некоторых женщин тракторный стаж работы составляет
до 20 лет. За свой нелегкий труд женщины - трактористки Прасковья Егоровна
Поминарнева и Елисеева Мария Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.», а М.Н.Киреева, М.Ф.Рядинская,
А.Т.Зайцева, А.С.Токарева – Похвальными грамотами. Таким образом, женщины –
трактористки села Яблоново внесли свой вклад в Победу, взвалив на свои плечи тяготы
совсем не женской профессии тракториста.
Воспоминание Марии Ивановны Бронниковой
«У меня старшая сестра Настя трактористкой была, она с 1919 года. Во время войны
женщин брали окопы рыть, а их, молодых здоровых девок отобрали, выучили на
трактористок. Она вместе с Зубриловой была, всю войну и пахали, все деревни объехали. А
как трактора ремонтировали - детали на себе таскали!»
Воспоминание Татьяны Викторовны Токаревой
«Моя мама работала трактористкой в колхозе «Страна Советов». До полевого стана
ходила пешком. Бывали случаи, что ночевать приходилось по дороге, в какой - нибудь
деревне. Ночлег во время войны найти было трудно: люди боялись одиноких путников,
думали - фашистские разведчики. Одной в те годы ходить было небезопасно. Мама
работала на колеснике. Она говорила, что было тяжело, приходилось работать даже ночью.
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Трактора ремонтировали сами, без всякой помощи. Работать приходилось по 15 - 16 часов.
Если трактор выйдет из строя – наказывали».
Воспоминание Анны Тимофеевны Бакаевой
«Моя тетя работала прицепщицей на тракторе колеснике. Работали день и ночь, смена
была по 12 часов. Трактора были допотопные, каждый день надо было делать перетяжку,
т.е. спускать масло, поднимать поддон двигателя и регулировать зазор прокладки. Эти
женщины были – великие труженицы, им памятник поставить нужно. Работали сутками, а
дома у каждой хозяйство, дети».
© И.Н. Медведева, Е.А.Зубкова, 2016
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Одним из важнейших вопросов модернизации системы российского образования
является качество профессиональных компетенций выпускников учреждений среднего
профессионального образования[2, с. 27 - 52]. Выпускник нового качества должен обладать
не только знаниями, обобщенными умениями, но и профессиональными компетенциями,
проявляющимися в способности решать жизненные и профессиональные проблемы.
Профессиональная компетентность курсанта – это совокупность интегрированных
знаний, эффективного применения умения и опыта, а также совокупность личных качеств,
позволяющих эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность.
Профессионализм военного специалиста достигается путем обновления содержания
образования, обладающего способностями к поиску и обработке информации, готовностью
к постановке целей, планированию и организации своих действий по решению
профессиональных задач, к профессиональному росту и непрерывному самообразованию.
Все это диктует моделирование учебного пространства, нацеленного на
компетентностный подход в образовании, проектирование содержания образования на
языке компетенций (компетентностного подхода).
Профессиональная направленность обучения требует интеграции иностранного языка с
профильными дисциплинами, тщательного отбора содержания учебного материала[1, с.
87]. Учебный материал должен быть максимально ориентирован на сферу деятельности,
касающуюся профессиональных интересов обучающихся, а также давать возможность
профессионального роста.
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Первоначально искусственно созданная образовательная среда находит дальнейшую
реализацию в закреплении знаний при работе с компетентностно - ориентированными
заданиями, в процессе урока (занятия) или самостоятельной работы обучающихся и
применяется как в индивидуальной работе, так и в малых группах, осуществляясь при этом
в устной, письменной форме, в процессе текущей аттестации, а также рубежного или
итогового контроля.
Сущность профессионально - ориентированного обучения иностранному языку в
военных учебных заведениях заключается в его интеграции с дисциплинами и модулями
специальности с целью получения полноценных профессиональных знаний и
формирования профессионально значимых качеств личности.
В целях интеграции образования преподаватель иностранного языка должен изучить
основы специальности, базовую профессиональную лексику, уметь ориентироваться в
терминологии. Преподаватель обязан владеть не только языковыми, но и базовыми
профильными знаниями той или иной специальности для осуществления языковой
профессионализации, а также фоновыми знаниями в области иноязычной культуры для
подготовки военных специалистов. Отметим, что зачастую отсутствие базовой подготовки
ведет к искажению смысловой нагрузки в текстах при переводе.
Анализ практики профессионально - ориентированного обучения иностранному языку в
военных учебных заведениях позволил сформулировать следующие наиболее
перспективные направления для создания комплекса экспериментальных мер по
совершенствованию методики преподавания иностранных языков в военных учебных
заведениях:
- использование на занятиях по иностранному языку материалов, знакомящих курсантов
с базовыми понятиями специальности;
- создание на занятиях по иностранному языку ситуации, при которой обучаемые могли
бы использовать полученные теоретические знания по специальности для решения
практических проблем;
- оказание помощи со стороны преподавателя - предметника как при подготовке к
занятиям, так и во время их проведения.
Наиболее актуальным и перспективным можно считать междисциплинарное построение
курса обучения иностранному языку, при котором в структуре учебного плана находят
отражение предметы специальности.
Преподаватель в процессе учебного взаимодействия моделирует достаточно широкий
ряд проблемных задач, формирует базовые рефлексивные умения, связанные с
определением условий конкретных ситуаций, которые, в свою очередь, обусловлены
местом, временем, ролями, намерениями, чувствами и возможными действиями их
участников[4, с. 148].
Базовым элементом коммуникации в процессе обучения иностранному языку для
специальных целей можно считать интерактивные методы.
Отличительными особенностями данных методов являются:
1. Целенаправленная активизация мыслительных процессов, т.е. курсанты вынуждены
быть активными независимо от их желания;
2. Длительная вовлеченность в образовательный процесс, т.к. активность должна быть
не краткосрочной и эпизодической, а стойкой и пролонгированной;
3. Поддержание высокой мотивации и эмоциональности.
Выбор метода обучения осуществляется в соответствии: с целями, задачами и
принципами обучения, содержанием изучаемой темы, возможностями курсантов,
условиями и временем, отведенным на обучение, а также возможностями преподавателя:
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его опытом, желанием, уровнем профессионального мастерства и личностными
качествами[3, c. 93 - 98].
Как показывает практика, одним из наиболее часто используемых на практических
занятиях методов является метод разбора конкретных ситуаций.
Учебные ситуации на иностранном языке являются неотъемлемой частью учебного
пространства, формирующего будущего специалиста, способного и готового использовать
имеющиеся знания для решения профессиональных задач.
Учебные ситуации – это средство интеллектуального развития, образования и обучения,
способствующее активизации учения, повышению качества знаний обучающихся, а также
повышению эффективности педагогического труда. Это понятие включает такие средства,
как вопрос, задача, учебная проблема и другие, используемые для активизации, главным
образом, собственной учебной деятельности.
Цель любой иноязычной учебной ситуации, применительно к рассматриваемому
вопросу, есть не что иное, как реальное общение в сфере профессионального обучения с
учетом привлечения личного опыта и знаний обучаемых.
Компетентностно - ориентированные ситуации являются наиболее приемлемым
средством оценивания интегрированных результатов образования обучающихся (знаний,
умений, компетенций, личностных качеств), учитывающих специфику профессиональной
деятельности и основанных на анализе (решении) служебных задач, проблем
репродуктивного или творческого характера. Данные задания формулируются с учетом
уровня готовности обучающегося решать реальные задачи профессиональной деятельности
на данном этапе учебного процесса (текущий, периодический, итоговый контроль,
квалификационный экзамен и пр.).
Решение компетентностно - ориентированных заданий нацелено на формирование как
общих, так профессиональных компетенций, которые сформулированы на основе
образовательных стандартов и соответствуют требованиям заказчиков (работодателей).
Перед проведением занятий с использованием компетентностно - ориентированных
заданий необходимо ознакомить обучающихся с методикой их проведения. Первые
ознакомительные занятия (два, три) отличаются от обычных необходимостью со стороны
преподавателя чаще оказывать помощь и направлять обучающихся в организации
внутригрупповой деятельности.
В проведении занятий можно выделить несколько этапов:
1. Формирование микрогрупп.
2. Получение задания (задание предлагается обучающимся на выбор, либо на усмотрение
самого преподавателя, дается для каждой группы или одно для всех групп; степень
сложности задания определяется преподавателем).
3. Организация совместно - распределительной деятельности (этап распределения
обязанностей, обмен мнениями, выработка стратегии решения проблемы).
4. Поведение итогов.
При проведении таких занятий большинство обучающихся предпочитают работать в
микрогруппах, которые они сами самостоятельно образовали. Наиболее оптимальной для
проведения таких занятий является микрогруппа, состоящая из трех и более человек. В этой
ситуации исключается вероятность изоляции от других участников общения, есть
возможность более открыто высказываться на иностранном языке, импровизировать,
взаимодействуя с партнером.
Обучающимся выдается набор учебных материалов и предлагается осмыслить
содержание заключенной проблемы и предложить свое решение с использованием
имеющихся профессиональных знаний и умений.
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Преимущества метода:
1.
Развитие аналитического мышления курсантов.
2.
Обеспечение системного подхода к решению проблемы.
3.
Возможность определения правильных и ошибочных вариантов решений,
выбора критерииев нахождения оптимального решения, принятия коллективных решений.
4.
Способность курсанта легко применять теоретические знания на практике.
Так же на практических занятиях осуществляется решение проблемы или задачи в сфере
профессиональной деятельности с наличием различных ролей, интересов (конфликтов)
участников, назначенных исполнять эти роли.
В заключение следует отметить, что использование ситуационных задач приводит к
повышению интенсивности учебного процесса, обеспечивает многообразие форм
взаимодействия между его участниками, способствует формированию профессиональных
умений. В свою очередь, успешность и компетентность будущих специалистов, их
мобильность и способность к адаптации в профессиональной деятельности немыслимы без
интеграционных усилий всех участников учебного процесса.
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОЙ ИНСТРУМЕНТ В
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА
Известна ценностно - смысловая значимость кукольного театра в жизни дошкольника.
Безусловно, одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребёнка является
кукольный театр, а различные виды кукольных театров всесторонне развивают
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дошкольников, помогают легче и ярче понять ценностный смысл литературного
произведения, влияют на развитие художественного вкуса [1, с. 36].
Ценностно - воспитательные возможности театрализованной деятельности, безусловно,
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски,
звуки, а грамотно сформулированные вопросы заставляют ребят думать, анализировать,
делать выводы и умозаключения [2, с. 14]. Конечно же, с умственным развитием тесно
связано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры активизируется
словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационная
составляющая. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят дошкольника перед
необходимостью чётко и понятно излагать собственные мысли. У него улучшается
диалогическая речь, а также её грамматический строй.
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких
переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее важно, что
театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам [3, с. 226].
Театрализованные игры также позволяют формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей
дошкольного возраста всегда имеют ценностную и нравственную направленность [7, с.
299]. Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно такая способность
ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом оказывает плодотворное
влияние на формирование положительных качеств личности [4, с. 38].
Кукла, играющая на сцене, живёт для ребенка не условно, она – реальность, в которой
ребёнок ощущает её активность – живое существование. В отличие от телевизионных
передач и мультипликационных фильмов, она материально ощутима: её можно потрогать
[5, с. 53].
Роли и значению кукольного театра в жизни дошкольника посвящено немало
исследований. Эту проблему рассматривали Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, А.П.
Усова, Д.В. Менджерицкая, У.А. Карамзина, М.Д. Маханева [8], Лора Поляк [9] и другие.
Обратимся немного к истории. Древние народы верили, что на небе, на земле, под
землёй, в воде живут разные боги, злые и добрые духи, сверхъестественные существа.
Чтобы им молиться, люди делали изображения больших и маленьких кукол из камня,
глины, кости или дерева. Известно, что вокруг таких кукол плясали, носили их на носилках,
возили на колесницах, спинах слонов, устраивали хитрые приспособления для открывания
глаз, кивания головами, оскаливания зубов у кукол. Постепенно такие зрелища всё больше
стали походить на театральные представления. На протяжении тысячи лет во всех странах
мира с помощью кукол разыгрывались легенды о богах, демонах, джинах, ангелах,
высмеивались человеческие пороки: глупость, жадность, трусость, жестокость. В России в
XVII в. наиболее популярным кукольным театром был театр Петрушки. Петрушка –
любимый герой из скоморохов, дававших представление для зрителей. Это удалой
смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. В XVIII в. в
России появился Петрушка – перчаточная кукла, которой управлял бродячий кукольник [8,
с. 23].
Театр кукол, вид театральных представлений, в которых действуют куклы
(объёмные и плоские), приводимые в движение актёрами - кукловодами, чаще всего
скрытыми от зрителей ширмой. Многие формы представлений определяются
различием видов кукол, систем их управления: марионетки (куклы на нитках), так
называемые верховые куклы (перчаточные), тростевые куклы, механические и др.
Иногда кукол заменяет условный предмет (кубик, шарик, палочка и др.),
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метафорически изображающий живое существо. Куклы бывают размером от
нескольких сантиметров до двойного человеческого роста.
Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей дошкольного
возраста. Например, педагоги Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова рассматривают:
– настольный кукольный театр: плоскостной (фигурки из картона, плотной бумаги,
фанеры), сшитые (из кусочков ткани, меха, кожи, поролона), вязаные (крючком или на
спицах из различных видов пряжи, чтобы они держали форму, их надевают на
пластмассовые бутылочки или детские кегли), лепные (из глины по типу дымковской
игрушки), деревянные резные (по типу богородской игрушки), пенопласта, коробок,
природного материала, конусный, папье - маше, а также в основе настольной куклы может
быть цилиндр, куб, пирамида;
– стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд - книжка);
– театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, театр теней);
– театр марионеток (из папье - маше, поролона, пенопласта, из ткани, меха по принципу
мягкой игрушки), приводятся в движение с помощью ваги – крестовина, к которой с
помощью нитей крепится кукла;
– театр кукол с «живой рукой». Эти куклы обладают яркими, выразительными
возможностями, могут выполнять действия, несвойственные куклам других систем. Они
состоят из головки, свободно свисающего плаща, в манжеты которого ребенок вставляет
свои руки.
– тростевые куклы (основа такой куклы – гапит – деревянный стержень, на котором
крепится кукла. Гапит является «позвоночником» куклы. На нем устанавливается плечевой
каркас. Руки куклы приводятся в движение с помощью тростей, прикреплённых к кистям
куклы.
– куклы системы «люди - куклы». Ребёнок надевает на себя костюм: огромную голову –
маску, большие ладони, здоровенные ботинки и превращается в живую куклу. Голова,
ладони, ботинки, изготавливаются из поролона и обтягиваются тканью. Люди - куклы
обладают яркими сценическими возможностями. Управление такими куклами доставляет
детям огромную радость.
Г.В. Генов, например, так классифицирует виды театров для дошкольников:
картонажный; магнитный; настольный; пяти пальцев; масок; ручных теней; «живых
теней»; пальчиковый теневой; книжка - театр; театр кукол для одного исполнителя.
Для организации театрализованной деятельности в нашем дошкольном
учреждении используются игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью
(настольные театры, бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность
представляют игрушки, изготовленные самими детьми, что развивает
изобразительные навыки, ручные умения, творческие способности. Игрушки для
настольного театра бумаги, картона поролона, коробок, проволоки, природного
материала и др. (театр из губок «Репка», изготовление масок к сказке «Лиса и
Петух», театр из помпонов «Заюшкина избушка», театр на прищепках «Маша и Три
медведя», театр на дисках «Теремок», театр ложек «Три медведя», «Кот, Петух и
Лиса», «Маша и Медведь», вязаный пальчиковый театр «Колобок», «Три медведя»,
куклы из носков разных животных – собаки, кошки, лошади).
Таким образом, как показывает практика, кукольный театр доставляет много радости,
привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей [6, с. 181].
Он рано начинает привлекать внимание детей и таит в себе большие возможности для их
всестороннего развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСА ТЕЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРИКЛАДНОМ ПЛАВАНИИ
Формирование навыков кинематического проецирования веса тела рассматривается
одним из факторов, увеличивающих использование силовых возможностей пловца [1].
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Для увеличения силы тяги, а также импульса поступательного движения, были
разработаны весопроецирующие упражнения, направленность которых характеризовалась
развитием умения использовать вес собственного тела в целях эффективного продвижения
в воде. В связи с этим занимающиеся обучались активному посылу туловища вперед вслед
за руками и умению использовать мышцы туловища в выполнении гребковых движений
[2].
Для экспериментальной проверки эффективности воздействия весопроецирующих
упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа военнослужащих –
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих групп было
проведено по 10 учебно - тренировочных занятий соответствующей направленности.
Состав участников групп прошел предварительную проверку на статистическую
однородность.
Испытуемые ЭГ, владевшие попеременной симметричной технической комбинацией,
обучались прикладному плаванию по методике экономизации движений с помощью
освоения весопроецирующих упражнений, выполнявшихся на суше и в воде. Участники
эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике плавания способом
вольный стиль, которое проводилось целостно - раздельным методом [1].
Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе измерения
биомеханических параметров движения до и после проведения эксперимента. Измерение
проводилось по стандартным методикам. Коэффициент реализации силового потенциала
(КРСП) определялся отношением величины силы тяги, развиваемой при плавании в
координации, к сумме величин силы тяги, развиваемой руками и ногами.
В таблице 1 представлена динамика изменений технических параметров, полученная в
результате эксперимента.
Таблица 1
Изменение динамических показателей техники плавания испытуемых экспериментальной
и контрольной групп в результате эксперимента
Исследуемые
параметры

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

До
После
До
После
эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента

Сила тяги, кг

6,91±0,3

7,99±0,3

7,21±0,5

7,18±0,5

Импульс силы, кгс

4,49±0,4

6,23±0,5

4,97±0,2

5,02±0,3

0,64±0,04

0,69±0,04

0,61±0,06

0,57±0,04

КРСП

Рассмотрение данных таблицы позволяет заключить, что при возрастании силы тяги,
развиваемой участниками эксперимента, применявшими попеременную симметричную
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комбинацию элементов, на 15,6 % (р < 0,01), обучавшиеся технике плавания кроль на груди
снизили ее на 1,5 % (р < 0,01).
Прирост импульса силы в ЭГ составил 38,7 % (р < 0,01). В КГ этот же показатель
увеличился 1,0 % при р < 0,05. Столь значительное превосходство испытуемых
экспериментальной группы по данному показателю позволяет утверждать, что
передвижение в воде посредством экономизированных типологической комбинации
элементов создает более благоприятные условия для проявления импульса силы как
физической величины.
Существенное возрастание импульса развиваемой испытуемыми ЭГ силы тяги является
следствием более качественной реализации ими силовых возможностей, о чем
свидетельствует динамика изменений коэффициента реализации силового потенциала –
возрастание на 7,8 % в ЭГ против снижения на 6,5 % в КГ (p < 0,05).
Вышеизложенное позволяет заключить, что в результате проведенного эксперимента
изменения динамических параметров техники плавания испытуемых ЭГ носили более
выраженный прогрессирующий характер. Данный факт свидетельствует об эффективности
применявшихся весопроецирующих упражнений и их положительном влиянии на
формирование экономичной техники прикладного плавания.
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ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Любая функциональная система характеризуется тремя принципиальными чертами. Во первых, любая из функций включает в себя специально выбранные компоненты (способы,
170

приемы, методы и т.п.). Во - вторых, эти компоненты взаимосодействуют друг другу в
достижении конкретных и определенных целей. В - третьих, в качестве основополагающего
признака функции фиксируется получение конечного полезного результата.
Функции определяют природу, специфику и средства достижения цели, способы и
приемы освоения духовных богатств в процессе социально - культурной деятельности.
Функции отражают общественные потребности каждого конкретно - исторического этапа
развития общества и носят объективный характер, в связи с этим функции выполняют роль
своеобразного критерия при оценке социально - культурных процессов, а также социально преобразующего воздействия на личность. Подчеркивая объективную обусловленность
функций, отметим, что они имеют своим содержанием определенные направления и
стороны жизнедеятельности людей.
В свою очередь социально–культурная деятельность является мощным средством
воздействия на личность, её мировоззрение, содействуя изменению ранее сформированных
мотивов, ценностей, установок и т.п., что проявляется в их изменении, переосмыслении,
переоценке, корректируя поведение личности в соответствии с принятыми в социальном
обществе нормами.
Современная трактовка понятия социально - культурная деятельность является
производной от понятий «культурная деятельность», «социальная работа», «социальная
педагогика», в то же время она отражает эволюцию такого явления, как культурно просветительная работа [1].
Рассматривая социально - культурную деятельность как особый вид педагогической
деятельности, в процессе которой ценности культуры обуславливают формирование
качественно новых общественных отношений, Н.Н. Ярошенко предлагает следующее
определение: «Социально - культурная деятельность должна пониматься как совокупность
педагогических технологий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей в
регулятив социального взаимодействия, а также технологично определяют
социализирующие воспитательные процессы» [2, 3].
Многочисленные виды социально - культурной деятельности выполняют те или иные
общественные функции, которые одновременно компенсируют и дополняют друг друга.
Функции социально - культурной деятельности предполагают максимальное развитие
самостоятельности, инициативы, предприимчивости.
По мнению авторов, можно выделить следующие функции социально - культурной
деятельности вуза.
Ценностно - образующая функция способствует формированию взглядов и отношений
правильного понимания тех ценностей сотрудников вуза, которые предлагает окружающая
организационная среда.
Интегрирующая функция создает ощущение идентичности у отдельных сотрудников
вуза, а также у групп людей, так как вуз прививает свою систему ценностей,
синтезирующую интересы всего персонала вуза.
Регулирующая функция указывает на то, как должны вести себя люди в различных
ситуациях, определяет привычные способы действий.
Мотивирующая функция оказывает мощное мотивирующее воздействие на служебную
и учебную деятельность профессорско - преподавательского состава и студентов вуза.
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Адаптивная функция способствует взаимному приспособлению студентов к вузу и вуза
к студентам.
Познавательная функция позволяет реализовать студенту такие личностные мотивы,
как склонность к познанию, желание лучше осознать свой мир и своё в нём
предназначение, определить своё место и статус в коллективе и т.п.
Коммуникационная функция позволяет через познанные ценности, этику общения и
нормы делового поведения осуществлять взаимопонимание и взаимодействие в анализе и
оценке, как какой - либо информации, так и любого вида деятельности. Она предполагает
реализацию потребности человека в общении (клубно - кружковая работа, творческие
объединения, вечера встреч, дискотеки, праздники, диспуты, танцы, вечеринки и т.п.), в
непрерывном информационном межсубъектном взаимодействии в различных сферах
общественной социально - культурной практики.
Содержание коммуникативной функции применительно к нашему исследованию
составляют потребление и использование огромных объемов информации из мира науки,
искусства, религии и других областей. Различны и уровни, масштабы реализации этой
функции: межличностный, групповой, организационный (учрежденческий) и массовый.
Если, например, на групповом уровне эту функцию осуществляют, как правило, малые
группы, то на организационном (учрежденческом) уровне в качестве субъектов
коммуникативной функции выступают крупные интегрированные сети, охватывающие
информационное взаимодействие множества людей и групп в учреждениях и организациях
социально - культурной сферы (театрах и концертных залах, музеях и кино, учебных
заведениях, библиотеках, парках и т.д.). На массовом уровне эта функция предполагает
распространение культурной информации с помощью СМИ и средств современного
аудиовизуального технологического комплекса: радио, телевидения, Интернета, кабельных
и компьютерных сетей и т.д.
Функция идентификации обеспечивает преданность и приверженность своему вузу,
придаёт организационную идентичность, является важным источником стабильности и
преемственности в вузе.
Культуротворческая функция рассчитана на реализацию разнообразных способностей
и потребностей студентов.
Рекреативно - оздоровительная функция направлена на обеспечение психологической
разрядки и отдыха. Рекреативно - оздоровительная функция по содержанию и характеру
ориентирована на досуг активный и пассивный, организованный (запрограммированный) и
неорганизованный, коллективный (в том числе семейный) и индивидуальный.
Каждую из предложенных авторами функций необходимо рассматривать с точки зрения
того, каким образом данная деятельность влияет на развитие человеческой личности и её
профессиональной карьеры, на развитие тех или иных (физических, духовных,
эмоциональных, интеллектуальных, коллективистских и т.п.) способностей человека.
Каждая из функций ориентирует человека на определенный, заданный способ социально культурных занятий: либо на пассивный (зрительский, слушательский), либо на активный
(деятельностный); педагогически организованный (педагогически целесообразно
использующий свободное время) и, наоборот, стихийный (спонтанно протекающий
процесс использования свободного времени).
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Руководитель в своем влиянии на работу подчиненных и построении отношений с ними
использует, прежде всего, должностную основу власти и источники, ее питающие.
Лидерство же, как специфический тип отношений управления основывается на процессе
социального воздействия, а точнее, на взаимодействии в организации.
Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в организации должности называется
формальным лидерством [1].
Процесс влияния через способности и умение или другие ресурсы, необходимые людям,
получил название неформального лидерства [1].
Сущность лидерства заключается в преимуществе фактора влияния перед механическим
выполнением правил, заведенных в организации.
Эффективные лидеры не всегда являются одновременно и эффективными
руководителями. Об эффективности лидерства можно судить по тому, в какой степени они
влияют на других [2].
Для достижения максимального результата наиболее эффективное сочетание, когда
руководитель обладает лидерскими качествами и при этом имеет соответствующие
полномочия для реализации своих идей, т.е. сочетание лидера и руководителя в одном
человеке.
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Настоящий руководитель должен быть лидером по призванию, чтобы он ни делал, ни
говорил, обладать способностями воодушевлять персонал организации на самые высокие
достижения, при этом давая им свободу и возможность дальнейшего роста и развития.
Лидер должен быть высококвалифицированным специалистом и настоящим
профессионалом своего дела. На всех этапах развития организации управленческая
культура её лидера имеет ключевую роль в процессе формирования организационной
культуры.
Для того чтобы понять, каким образом лидер может влиять на организационную
культуру, необходимо дать общее определение организационной культуры. По мнению
авторов это образ жизнедеятельности в организации, осознанно или неосознанно
воспринимаемый ею и передающийся из поколения в поколение [3]. Влияние лидеров на
организационную культуру происходит благодаря их способностям воздействовать на
поведение людей, изменяя его в направлении, необходимом для максимального
выполнения целей организации.
П. Херси и К. Бланшар отметили семь рычагов власти, находящихся в распоряжении
лидера [2]:
1. Специальные знания. Лидер должен быть способным передать свои специальные
знания, показать служащему, как нужно выполнять работу.
2. Информация. Лидеру необходимо располагать информацией, куда следует обратиться
в случае возникновения производственных проблем.
3. Связи. Лидер должен поддерживать полезные связи с вышестоящим руководством.
4. Законная власть. Лидер должен иметь право и возможность подчинять работников
своей воле.
5. Личность. В силу особенностей своей личности лидер должен быть способным
поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
6. Вознаграждение. В распоряжении лидера должен быть целый ряд способов
поощрения – от установки нового оборудования, премирования до ласковой улыбки
людям, которые помогли найти выход из затруднительной ситуации.
7. Наказания. Лидер должен иметь полномочия требовать неукоснительного соблюдения
производственного порядка, а в случае невыполнения требований – привлекать к
ответственности.
Развитие лидерских способностей у руководителя должно быть одной из главных задач
организационной культуры организации, потому что не каждый руководитель способен
стать настоящим лидером в коллективе.
Для успешного выполнения целей лидерство должно разрабатывать стратегии, способы
решения возникающих проблем, распределять задачи по их важности, устанавливать
уровень производительности и сроки их выполнения.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА. ПРОФИЛЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
СПБУ МВД РОССИИ
В современном мире наиболее важным фактором конкурентных преимуществ в
рыночном позиционировании различных экономических и социальных образований
является человеческий ресурс.
Большинство организаций сталкиваются с такими негативными явлениями как
абсентеизм, текучесть кадров, незаинтересованность персонала в выполняемой работе и,
как следствие, с низкой производительностью труда. Следующие за этим большие затраты
на поиск, отбор и адаптацию сотрудников зачастую не способны исправить ситуацию, по
меньшей мере, потому, что действия управляющих по персоналу распространяются, как
правило, только на построение коллектива, способного справляться с работой сегодня и
сейчас. Такие немаловажные факторы, как характер личности, темперамент, взгляды на
жизнь, существующие ценности, зачастую не принимаются в расчет или вовсе
игнорируются. Критерии успешного стратегического развития компаний – стремление
сотрудников к самообразованию, уровень существующих знаний, лидерские качества,
готовность активно принимать участие в разносторонней деятельности организации, –
остаются вне внимания большинства руководителей. Существуют ли методики, способные
компенсировать освещенную неполноценность использования личностных потенциалов?
Можно ли вести речь о гарантиях в управлении персоналом?
Безусловно, применение компетентностного подхода уже при отборе сотрудников, с
предельной долей вероятности, обеспечивает организацию кадрами, обладающими
запрашиваемыми навыками и умениями. Разработка модели компетенций в рамках
конкретного предприятия, в существующей среде, в режиме реального времени, отразит
совокупность необходимых качеств претендента, соответствующую ценностям и
конъюнктурным особенностям выбранной отрасли. Применение данной модели позволит,
при наличии множества кандидатов, отобрать именно тех, кто обладает искомыми
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характеристиками. Привлеченный на основе подобного метода работник способен
достигнуть требуемых руководству результатов, обеспечить высокий уровень
сотрудничества в коллективе и слияния с организацией, что существенно повысит
стратегический потенциал компании.
В рамках статьи представляется актуальным рассмотреть применение
компетентностного подхода в сфере образования, в сегменте которого пристального
внимания, в связи с высокой степенью ответственности, требуют учреждения системы
МВД, готовящие кадры для работы в структуре министерства внутренних дел. В ходе
проведения исследовательской работы автором разработан профиль компетенций
гражданского преподавателя кафедры иностранных языков в СПбУ МВД России с
обязательным ранжированием поведенческих индикаторов по каждой компетенции,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Поведенческие индикаторы компетенций
Компетенция / Поведенческие индикаторы
Владение иностранным языком
Обладает необходимым образованием с недостаточной практикой
пользования
При наличии необходимого образования имеет практику общения с
иностранными носителями
Владеет в совершенстве одним языком, понимает необходимость знания
дополнительных языков
В совершенстве пользуясь одним (основным) иностранным языком,
занимается изучением дополнительного языка
Уверенно владеет двумя языками, совершенствует собственные знания, не
останавливается на достигнутом
В совершенстве владеет двумя языками, стремится развить свои языковые
знания за счет освоения еще большего количества языков
Уверенно владеет тремя языками
Знание методологии
Знает о том, что существуют методологические приемы
Имея теоретическую базу, не применяет ее на практике, считая
избыточной
Обладая прочными теоретическими знаниями, понимает их важность, но
пользуется не своими учебно - методическими разработками
При наличии методологической базы, пробует создавать собственный
дидактический материал
Является хорошим методистом, разрабатывает на основе тематического
плана учебно - методические пособия, находящие одобрение и
применение у коллег - преподавателей
Являясь профессиональным методистом, не видит трудностей в
разработке собственной учебной методики и авторских программ
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Считает себя экспертом в методологической науке, владеет последними
достижениями и открытиями в практической педагогике, способен
организовать и провести инструкторские занятия или курс лекций,
посвященных методике преподавания иностранного языка
Владение специальной терминологией
Знание специальной терминологии и понятий отсутствует, считает
изучение необязательным, предполагает пользоваться вспомогательной
литературой
Не знает терминологии, но осознает важность освоения специальных
понятий
Поверхностно знает, работает над освоением терминологической базы
Неплохо знает терминологию, но имеет трудности в ее применении
Хорошо знает необходимую терминологию, стремится ее применять
Владеет любой отечественной терминологией смежных областей, с
легкостью оперирует ею
Прекрасно владеет отечественной терминологией, изучает нюансы
международных стандартов
Научность
Не занимается научно - исследовательской работой, считая ее в
профессиональной деятельности преподавателя избыточной
Периодически вынужденно занимается научной работой в связи с
необходимостью представлять отчет о проделанной работе
Понимает значимость научно - исследовательской работы в профессии
преподавателя высшей образовательной организации, но уделяет ей
внимание по остаточному принципу
Высказывается, что научно - исследовательская работа является важным и
неотъемлемым компонентом деятельности преподавателя. Пользуется
достижениями и открытиями в педагогической и методологической
науках
Охотно участвует заочно в научно - практических семинарах и
конференциях
Стремится выступать на научных мероприятиях, проводит собственные
научные исследования, оформляет собственные наработки в научные
труды
Живет наукой, считает научно - исследовательскую работу
превалирующим компонентом деятельности преподавателя, ко всему
подходит с научно - аналитической точки зрения, постоянно выделяет в
повседневной среде взаимодействия научные направления
Самообразование
При довольно поверхностном уровне образования высказывается о его
достаточности
Ассоциирует самообразование с инструментом развития, но не находит на
него время
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Периодически заставляет себя заниматься самообразованием, понимает
его необходимость
Рассматривает самообразование неотъемлемой частью развития, по мере
возможности уделяет ему внимание
Большую часть свободного времени посвящает занятиям, считая
самообразование неотъемлемой частью развития
Утверждает, что только самообразование способно привносить смысл в
существование и развитие человека, ставит самообразование на один
уровень с наиболее важными компетенциями в своей сфере деятельности,
позволяющими развивать всесторонние умения
Самообразование является целью жизни, выше учебной, методической,
научной, воспитательной деятельности преподавателя
Трудолюбие
Часто высказывается: «Я нахожусь на работе и за это получаю заработную
плату»
Живет принципом «Мне платят за видимость работы»
Следует принципу выполнить минимум необходимых действий на
рабочем месте
Работает в полсилы, искренне полагая, что это нормально
Старается качественно выполнять свою работу в пределах должностных
обязанностей
Старается сделать больше, чем от него требуется
Ищет способы выполнить работу наиболее качественно, скрупулезно, с
охотой берет дополнительные объемы, считая правильным пользоваться
внерабочим временем
Ответственность за результат
Избегает ситуаций, требующих принятия решений
При принятии решений ориентируется только на мнение коллектива
Принимает решения неохотно, долго советуется, оттягивает момент
принятия, считает, что все само собой образуется
Понимает, что в достигаемых целях организации есть доля его участия, но
старается минимизировать практическое участие в важных событиях
Старается выполнять свои обязанности по правилам, принятым в
коллективе, осознает важность своих действий для коллектива
Продумывает свои решения, поскольку осознает ответственность за
каждый свой шаг
Всегда всю ответственность за результат возлагает на себя, пристально
рассматривает перспективы принятых решений, считает себя обязанным
участвовать в формировании профессионального коллектива - команды
Кооперативность
Концентрируется только на себе, полагая, что является украшением
коллектива
Ведет себя пассивно, считая, что коллектив – это то, с чем приходится
мириться
Вынужденно взаимодействует с коллективом, не проявляет инициативу
Понимает, что взаимодействие с коллективом необходимо, проявляет
желание участвовать в жизни кафедры
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Осознает, что от коллектива зависит многое, как и от собственного
участия в нем
Участвует в жизни коллектива, старается помогать каждому товарищу
Считает необходимым уделять время формированию комфортной
атмосферы в коллективе, осознает важность товарищеской выручки,
наставничества, формирования организационной культуры, укрепления
существующих ритуалов и традиций
Готовность к мониторингу
Слышал, что существуют подобные методы контроля, считает их
нарушением прав человека
Признает наличие отчетности и мониторинга рабочего дня возможным, но
чувствует себя на рабочем месте скованно, зажато и неуютно
Старается смириться с существующей ситуацией и не обращать на нее
внимание
Не волнуется, зная о строгом контроле, считает, что это ни коем образом
не отражается на качестве выполнения профессиональных обязанностей
Высказывается, что контроль и отчетность формируют в преподавателе
необходимые качества (культуру общения, внешний вид, должное
трудолюбие и т.д.)
Демонстрирует, что его культура общения и поведения находятся на
достойном уровне, что четко и качественно выполняет свои должностные
обязанности, поэтому любые формы и методы мониторинга и контроля не
приобретают негативный оттенок
Выступает за мониторинг, рассматривая его как способ ответственности
министерств РФ перед обществом; высказывается, что за счет
повсеместного мониторинга обеспечивается прозрачность, отсутствуют
элементы коррупции, ведется контроль над воспитанием именно тех
качеств курсантов, которые соответствуют защитникам Родины
Рефлексивное слушание
Отстраненно передает свои знания учащимся, полагая, что этого
достаточно, знания и так осядут в головах с течением времени
Сухо преподает, считая, что курсанты сами должны приложить усилия и
понять озвученную информацию
При отсутствии обратной связи и реакции от целевой аудитории не
предпринимает никаких действий, полагая, что это проблемы аудитории
Осознает, что для полноценного донесения информации необходимо
понимать и чувствовать настроение и возможности аудитории
Способен использовать методы для «сканирования» аудитории
Строит диалог с учетом индивидуальных особенностей и настроений
каждого курсанта
В совершенстве владеет методами рефлексивного слушания, всегда видит
отправную точку в коммуникативных действиях как обучающихся, так и
коллег по работе
Культура общения
Не обращает внимания на манеру общения, полагая, что она не влияет на
результат работы
Проявляет жесткую дисциплину и авторитарный характер на занятиях,
считая такой стиль залогом успеха
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Выбирает избирательное обращение и отношение только к сотрудникам
определенного или более высокого положения
Руководствуется девизом «Хочешь уважение к себе, уважай других»
Расценивает любого человека как достойного человеческого отношения,
независимо от его отношения к нему
Демонстрирует, что уровень общения есть необходимый показатель
уровня образования человека, способ его восприятия мира
При любых потрясениях и стрессовых ситуациях демонстрирует важность
сохранения этикета общения, расценивающегося им в качестве
эффективного инструмента сохранения спокойствия, элемента
концентрации сил, способных помочь найти решение в трудных
ситуациях, обеспечить четкость мысли, корректность поведения,
соотнести реакции с позицией руководителя
Владение аудиторией
Выказывает уверенность, что главное – это знать тему занятия и суметь ее
зачитать
Проводит занятия по стандартному плану занятия, считая главным
сделать все по схеме
Демонстрирует старание общения с аудиторией без применения методик
Применяет ограниченный круг простых методов владения аудиторией
Демонстрирует знание разнообразных методик, но не умело их применяет
При подготовке к занятиям продумывает каждый этап урока для
выявления и активизации тех техник удержания внимания целевой
аудитории, которые возможно будет использовать в учебном процессе
занятия
Искусно пользуется всеми инструментами владения аудиторией, личной
харизмой, зажигательной манерой общения
Кругозор
Не предпринимает попыток использовать дополнительные знания, кроме
полученных ранее, считая, что наличие диплома об образовании является
гарантом образованности
Фиксирует повышенный интерес курсантов и слушателей к расширению
кругозора, но пытается аннулировать дополнительные вопросы
Демонстрирует понимание необходимости дополнительной информации
и старается покрыть эту необходимость своими словами, мыслями,
жизненным опытом
Изредка на занятии употребляет информацию из разных сфер жизни
Показывает интерес к информации смежных отраслей и старается как
можно чаще использовать эти сведения
Планирует проведение занятия с применением минимума значительной
части информации, обращенной к разным областям жизнедеятельности
человека
Не задумываясь, находит ответы на любые вопросы, исторические
примеры, интегрирует информацию в различные сферы
жизнедеятельности человека
Творчество в образовании
Демонстрирует достаточность нескольких обращений к учащимся для
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достижения учебных целей
Использует минимальный стандартный набор активных форм обучения,
прописанных классической методикой – работу в группе и вопросно ответный режим ведения занятия
Использует активные формы обучения, игнорируя достижения
компьютерных технологий
Помимо активных форм обучения, старается применять на занятии
компьютерные технологии
Каждый день применяет разнообразные активные и интерактивные
формы обучения, заимствованные в интернете или у коллег преподавателей
Анализируя уже существующие методы, старается разрабатывать свои
интерактивные формы работы
В совершенстве владеет многообразными активными и интерактивными
формами обучения, разрабатывает и применяет собственные цифровые
образовательные ресурсы, использует дистанционных способы обучения,
показывает владение уникальными учебными приемами, свободно
демонстрирует знание всех существующих интерактивных инструментов,
помогает и выступает в роли наставника другим преподавателям
«Виртуальные погоны»
В рассуждениях придерживается мнения, что университет МВД ничем не
отличается от других гражданских ВОО
Внешне демонстрирует понимание особых устоев структуры МВД, но
внутренне не принимает их
Подражает необходимым корпоративным представлениям, не вникая в
сущность понятия
Показывает терпимое отношение к атрибутам службы в структуре МВД
Ценит свою причастность к структуре МВД, осознает характер этики
поведения в СПбУ МВД России
Рассматривает свое участие в развитии курсантов как ответственный шаг,
как долг перед будущим России с соблюдением всех необходимых
атрибутов – культуры поведения, этики общения, высоких стандартов
подготовки
Демонстрирует соответствие устоям и стратегии поведения в структуре
МВД. Испытывает гордость, ответственность, проецирует на себя образ
Российского полицейского служащего. Соответствующим образом
придерживается корпоративных представлений в повседневной жизни
Территориальная мобильность
Устраивается на работу при условии отсутствия смены рабочего места
Видит необходимость в рабочих поездках, но демонстрирует желание
работать на одном месте
Понимая необходимость совершить рабочие поездки (командировки),
подчиняется только в случае приказа
Демонстрирует готовность к территориальной смене рабочего места при
необходимости
Проявляет инициативу в случае командировок
Постоянно готов к любым перемещениям
Охотно предлагает свою кандидатуру, считая смену рабочего места
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ротационным инструментом, ведет разъяснительные и агитационные
беседы с остальными сотрудниками
Указанный в таблице 1 набор компетенций и индикаторы их проявления отражают
требования к наличию профессиональных (hard - skills) и общекультурных, личностных
(soft - skills) характеристик, предъявляемых к сотруднику данной организации. Отметим,
что при отборе персонала ориентация только на образ идеального сотрудника в реальных
условиях не представляется возможной; считается корректным иметь образ сотрудника с
минимально и оптимально необходимым уровнем развития комплекса компетенций.
Одним из способов визуального отображения модели компетенций является график
профиля компетенций, демонстрирующий полярные уровни развития показателей.
Представим на рисунке 1 лепестковую диаграмму профиля максимально развитых
компетенций сотрудника кафедры иностранных языков СПбУ МВД России и сотрудника,
обладающего пороговыми показателями.
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Рисунок 1 – Профиль максимального и минимально необходимого уровня развития
компетенций преподавателя кафедры ИЯ
Семиступенчатая градация графика отражает количество определенных ранее
поведенческих индикаторов. Область значений между максимальными и минимальными
182

уровнями развития компетенций формирует зону внимания сотрудника, производящего
отбор и тестирование персонала. Подчеркнем, что при работе с кадрами, близкими по
своему профилю компетенций к необходимым требованиям, следует учитывать, что
зачастую более важными являются стремления претендента, видение им собственных
перспектив, нацеленность на достижения, отражающие его личностный потенциал, а не
наличие некоторых умений, не подкрепленных внутренней мотивацией.
Следует отметить, что профиль компетенций, сами компетенции, индикаторы всегда
будут различны для каждой организации и обусловлены самим характером их определения
(интервьюированием, тестами, опросами на разном уровне управления) и симбиозом
искомых качеств с миссией, целью и задачами самой организации. Заложенные в
соответствующий профиль сотрудника компетенции, являясь уникальными, способны
кардинальным образом изменить принципы работы с персоналом, системы
стимулирования и мотивации; дорожную карту социального развития компании.
Формируя рабочие места на основе исключительного сочетания требуемых знаний,
умений и навыков, проявляемых даже на уровне пороговых значений, организация
приобретает мощный человеческий, корпоративно - ориентированный капитал, что и
являет собой квинтэссенцию компетентностного подхода.
© В.В.Хисматулин, 2016
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ
С ДОКУМЕНТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Одним из результатов обновления общего исторического образования стало более
активное обращение авторов учебников и педагогов, а вследствие этого и учеников, к
разнообразным историческим документам. Дополнительный текст, представленный
фрагментами межгосударственных соглашений и правительственных указов, исторических
сочинений и литературных произведений, в новых учебниках «вышел из тени» и даже стал,
благодаря своему объему и занимательности, соперничать с авторским текстом.
С 90 - х гг. XX века одним из главных видов учебной работы по истории стала работа с
документальным материалом. Отбор источников, как правило, отражает концептуальные
особенности авторских учебников (например, приводятся отрывки из мифов, законов,
литературных произведений) [1, с. 49].
ФГОС второго поколения оказал существенное влияние на дидактико - методическую
сторону учебников. Учебники реализуют личностные, метапредметные, предметные
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результаты образовательной программы по истории через крупные информационно содержательные блоки. Например, включают историческую информацию (инвариант
исторической информации, заявленный в основной образовательной программе, и
авторский вариант, отражающий концептуальные особенности того или иного авторского
курса), образующую единую систему текстов учебника (основной и дополнительные
авторские тексты) и тексты письменных источников.
В настоящее время формируются новые подходы к теории и практике построения
методического аппарата учебников истории. В их основе лежат современные
методологические подходы к содержанию исторического образования.
Известным методистом Е. Е. Вяземским разработан многоуровневый подход к анализу
исторических источников. В частности, были выделены пять групп вопросов:
1. Вопросы первого уровня, позволяющие установить личность автора документа, время,
место и обстоятельства его создания, а также определить вид данного источника.
2. Вопросы второго уровня направлены на «выборочное чтение» источника и
«работают» с информацией, «лежащей на поверхности текста».
3. Вопросы третьего уровня выводят нас в сферу аксиологического анализа документа.
Они связаны с реконструкцией и анализом ценностных установок, норм и традиций
народов, относящихся к разным культурам, исторических деятелей или социально политических организацией, которые представлены в документе, а также с изучением
ценностных установок самого автора документа.
4. Вопросы четвертого уровня представляют собой критику источника. На этом этапе
работы с документом школьники подвергают сомнению его достоверность, пытаются
объяснить мотивы и причины сознательной или подсознательной манипуляции автора
документа с историческими фактами и использованными источниками.
5. Вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста и
проясняют его ценность в изучении конкретной темы или исследовании учебной
проблемы. Это праксеологический подход, определяющий смыслы использования
конкретных источников в познавательной деятельности школьников и преподавательской
работе учителя [2, с. 42–43].
Задания нового типа развиваются под влиянием мирового опыта, и в большей степени
направлены на формирование субъектированных, личностных компонентов исторического
знания, а также ключевых умений (компетенций) в области понимания истории.
Таким образом, инновационные приемы предполагают новые методологические
подходы в работе с источниками исторического знания. Учебники истории включают в
себя комплекс заданий с источниками исторического знания. Их выполнение предполагает
включение мыслительных операций учащихся на производящем и творческом уровнях.
Список использованной литературы:
1. Пазин, Р. В. ФГОС. Концепция нового учебно - методического комплекса по
отечественной истории и Историко - культурный стандарт: проблемы реализации в
заданных условиях / Р. В. Пазин, Л. В. Искровская // Преподавание истории в школе. –
2014. – № 7. – С. 49–54.
2. Вяземский, Е. Е. Приемы работы с учебным текстом / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова
// Первое сентября. История. – 2006. – № 21. – С. 36–46.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКАМ
... даже владея одним и тем же языком, люди
не всегда могут правильно понять друг друга,
и причиной часто является именно расхождение культур.
Е.М. Верещагин, В.Г. остомаров ("Язык и культура")
Новая эпоха ставит перед школьным образованием и новую проблему – подготовить
учеников к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, которое предъявляет
новые требования к системе образования в соответствии с ФГОС, в мире, где ускоряется
процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в
непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в решении этой проблемы
играет способность современного человека владеть информационными и
коммуникационными технологиями.
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с
умением писать и читать. Человек эффективно владеющий технологиями и информацией,
имеет другой, новый стиль мышления, иначе подходит к организации своей деятельности.
В условиях динамично развивающегося мира постоянного совершенствования и
усложнения инновационных технологий информатизация образования приобретает
фундаментальное значение. Благодаря преобразованиям всё шире проявляется роль ИКТ в
системе школьного образования.
В связи с этим использование ИКТ и Интернет ресурсов в учебной деятельности
является одним из самых актуальных вопросов преподавания.. Очевидно, что речь пойдёт
исключительно о Интернет ресурсах и различных платформах.
Рассмотрим существование различных Интернет - проектов, которые способствуют
развитию интереса учащихся к процессу образования. Прежде всего, это различные
конструкторы сайтов, которые позволяют создавать не только образовательные сайты, но и
поработать с таким направлением как «Web - квесты». Образовательный Web - квест – это
сайт в Интернете, состоящий из разделов, связанных единой темой, насыщенных ссылками
на другие ресурсы. Термин Web - квест предложен в 1995 году Берни Доджем,
профессором образовательных технологий «Университета Сан - Диего». Предполагает
интеграцию инновационных приложений Интернета в учебный процесс в преподавании
различных дисциплин. Web - квесты могут быть разнообразной тематики, могут
охватывать отдельную проблему учебной дисциплины, а также – меж предметными.
Разделы Web - квеста:
1. Введение. Краткое описание темы.
2. Задание. Раздел содержит описание проблемной задачи, формы представления
отчёта о проделанной работе.
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3. Порядок работы и ссылки на ресурсы. Раздел содержит описание ролей,
последовательности действий и ресурсов, необходимых для выполнения задания.
Вспомогательные материалы (примеры, бланки, таблицы, инструкции), которые позволят
эффективнее организовать работу над Web - квестом.
4. Оценка работы. Описание критериев и параметров оценки выполнения квеста
(бланки, таблицы, диаграммы оценок), определяемых учебными заданиями,
выполняемыми на каждом этапе.
5. Заключение. Краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся в ходе
реализации проекта.
6. Комментарии для преподавателей, которые будут использовать данную
образовательную технологию.
Существует огромное количество платформ, позволяющих создавать такие работы.
Одной из таких платформ, jimdо, я воспользовалась для отработки материала по алгебре
логики в 9 класс (http: // logikaalgebra.jimdo.com / ).
jimdo — бесплатная система управления сайтом, разработанная в Германии и имеющая
9 языковых локализаций. Уникальность конструктора Jimdo — простота в использовании
и полностью редактируемые дизайнерские шаблоны. Jimdo — это облачный сервис, с
помощью которого создавать сайты и управлять ими можно прямо в браузере, а знания
программирования не требуются. По состоянию на август 2015 года на платформе Jimdo
создано боле 18 000 000 сайтов различной тематики.
После того как учащиеся были ознакомлены с этой работой, интерес непосредственно к
теме «логика » возрос и результаты итогового тестирования гораздо выше нежели у тех
учащихся, которые были незнакомы с данным ресурсом.
Итоговое тестирование так же было организованно с помощью интернет ресурса
социального сервиса Learningapps.org.
Проект Learningapps.org - это бесплатный сервис для поддержки процесса преподавания
или самостоятельного обучения с помощью интерактивных модулей. Пользователи могут
использовать имеющиеся модули, модифицировать их и создавать новые модули с
использованием предлагаемого конструктора и шаблонов. Интерактивные задания
скомпонованы по предметным категориям. Имеются версии сайта и задания (модули) на
русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и других языках.
LearningApps.org разрабатывается как научно - исследовательский проект Центра
Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в сотрудничестве с
университетом г. Майнц и Университетом города Циттау / Герлиц.
Сервис Learningapps.org так же подходит для создания любой викторины кроссвордов и
много другого материала необходимого при подготовке к урокам любого предмета.
Существую ещё много подобных сервисов, в которых можно создать и 3D книгу и
сделать презентацию на высшем уровне.
Уроки с использованием Интернет ресурсов не только расширяют и закрепляют
полученные знания, но и в значительной мере активизируют познавательную деятельность
учащихся, повышают творческий и интеллектуальный потенциал.
Учащиеся имеют прочные , глубокие знания по предметам, у них формируются
устойчивые познавательные интересы, развивается умение самостоятельно применять
полученные знания на практике. Я уверена, что использование Интернет ресурсов может
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преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, оптимизировав процессы
понимания и запоминания учебного материала, подняв на более высокий уровень интерес
учащихся к учёбе.
Таким образом , владение учителем ИКТ становится важнейшим элементом
профессиональной подготовки. Учителя, которые используют Интернет ресурсы приходят
к выводам: информационные технологии используют в своей работе только
неравнодушные к своему труду педагоги.
Список литературы.
1. Дичковская И. М. Инновационные педагогические технологии. - К., 2004
2. Молоков Ю. Г. Молокова А. В. Актуальные вопросы информатизации образования //
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3. Интернет ресурс Web - квест по информатике «Алгебра Буля» - http: //
logikaalgebra.jimdo.com /
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ INTERNET - РЕСУРСОВ ПРИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ ХИМИИ
Прогрессирующее увеличение объема и доступность образовательной информации
требует сегодня от учащегося не столько ее усвоения, сколько ориентации в ней.
Общеизвестно, что для полноценного осознания необходимо индивидуальное усилие.
Таким образом, самостоятельное приобретение знаний, умение применять полученные
знания при решении разнообразных познавательных, а также практических задач - суть
современного процесса образования [6,с.15]. Однако образовательный процесс сегодня не
может замыкаться только на уроке, на учебнике, на учителе. Необходима разносторонняя
познавательная деятельность, основанная на использовании разнообразной информации,
отражающей разные точки зрения [2 , с. 282].
Самоподготовка - важный этап процесса обучения, призванный формировать у
учащихся навыки самостоятельности, активности, развивать познавательные способности,
прививать культуру умственного труда[6, с.156]. Использование информационных
187

INTERNET - ресурсовпри самостоятельной подготовке учащихся призвано научить их
самостоятельно мыслить, работать с информацией, дополняющей и уточняющей учебники
[1].
Самостоятельная подготовка учащихся - это важная составляющая всех этапов обучения:
введение в новую тему, собственно усвоение нового материала и его закрепление.
Неспроста на ее долю отводится столько же часов, сколько и на классную работу[3,с.204].
Однако, по результатам проведенного нами в период с 2014 по 2016г. анкетирования среди
учащихся 9 - 11х классов(МОУ Лицей №7, школе №78 г.Оренбурга) установлено, что на
самостоятельную подготовку к урокам химии в течение учебной недели 45 % учащихся
затрачивают 1 - 2 часа, 27 % - менее часа, и 15 % учеников - 2 - 3 часа, причем, для поиска
информации по предмету 82 % ребят обращаются исключительно к INTERNET - ресурсам,
и лишь 18 % помимо Всемирной сети прибегают к помощи книг. За дополнительной
информацией по изучаемому материалу «заглядывают» на различные химические сайты
регулярно 23 % опрошенных,41 % использует их время от времени, 17 % - очень редко.
Среди посещаемых сайтов ученики выделили Википедию и www.alhimik.ru. Основной
целью посещения данных сайтов является сбор информации для написания рефератов (43
% опрошенных),причем 35 % копирует все,что написано на первом же сайте, если это
более или менее соответствует теме, 29 % учеников копирует информацию с разных сайтов
выборочно и далее самостоятельно структурируют реферат, 21 % знакомится с исходной
информацией на разных сайтах и полностью копируют тот вариант, который показался им
наиболее логичным,доступным и полным. 10 % учащихся находят на данных сайтах
таблицы и шпаргалки, необходимые для работы на уроке. Причем при выборе INTERNET ресурсов 21 % учеников руководствуется популярностью (посещаемостью) сайта,4 % рекомендациями учителя,8 % - отзывами друзей о качестве информации на сайте,а для 43
% опрошенных –это результат случайного выбора.
Анкетирование, проведенное среди 15 учителей химии г. Оренбурга и области, показало,
что из 17 предложенных сайтов с химической и методической информацией большинству
педагогов знакомы лишь 4 - 5, при этом 56 % учителей не используют информационные
возможности INTERNET - ресурсов в самостоятельной подготовке учащихся к урокам
химии, 33 % рекомендует детям обращаться к тем или иным сайтам от случая к случаю и
лишь 11 % делают это более или менее регулярно.
В настоящее время, в соответствии с учебной программой, нами разработана система
заданий с активным применением возможностей сети INTERNET при подготовке
школьников к урокам химии.Задания сводятся к следующему:

поиску необходимой информации для выполнения проектных, исследовательских
работ, докладов, рефератов;

возможности проведения виртуальных экскурсий;

поиску ответов на вопросы, поставленные учителем на уроке, решению проблемной
ситуации, ознакомлению с разными точками зрения на изучаемую проблему;

on - line консультациям, ликвидации пробелов, виртуальным тренажерам и др.;

поиску справочных данных и учебных пособий;

просмотру виртуальных экспериментов, которые не доступны для показа в школе;

формированию положительной мотивации к обучению
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Приведем примеры. Так, при изучении простых веществ, образованных углеродом,
можно провести виртуальную экскурсию на сайте Алмазного фонда Россииalmazi.net,где
представлены образцы необработанных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.
При изучении темы «Галогены», ввиду токсичности некоторых из них, демонстрация
опытов с данным классом веществ не всегда доступна. Учащимся предлагается
ознакомиться с видеоопытами на сайтах: www.chemistry.narod.ru и оформить их в тетради
по представленному заранее плану (с указанием названия опыта,наблюдаемого эффекта,
уравнения химической реакции и написанием вывода). Также вниманию учащихся
предлагается химический сайт с описанием эксперимента в домашних условиях по
определению йодид - ионов в йодированной соли. При выполнении опытов в домашних
условиях у учащихся значительно повышается интерес к предмету и в большой мере
развивается самостоятельность, а также позволяют углубить и расширить знания,
полученные на уроке[7,с.20 - 22].
При изучении темы «Химические элементы в клетках живых организмов» учащимся
предлагается заранее самостоятельно ознакомиться со статьями «Химические элементы в
организме человека» (http: // www.alhimik.ru / kunst / man's _ elem.html) , «Витамин С и
«ржавые сосуды»(http: // hkola.narod.ru / chemistry / stati / vitamin - c.htm), «Витамины и
минералы на кухне»(http: // zdorovoe - pitanie.org / articles / vitaminy - i - mi eraly)и на
основании представленной информации и на уроке дать определения понятиям: «водо - и
жирорастворимые витамины», «авитаминоз», «гипервитаминоз» и заполнить таблицу
«Химические элементов в организме» (указать источники поступления витаминов и
суточную норму для каждого витамина).
Таким образом, использование INTERNET - ресурсов при самостоятельной подготовке
учащихся к урокам химии позволяет решить ряд задач: сэкономить время на уроке,
стимулировать познавательную активность учащихся, научиться ориентироваться в
разнообразной информации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ В МОДУЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
На современном этапе, когда информация становится стратегическим ресурсом развития
общества с одной стороны, а с другой – быстро теряет свою актуальность, устаревает и
требует в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным
взгляд на современное образование как на непрерывный процесс[1]. Глобализация в
политико - экономической сфере, существенным образом усиливая межгосударственные
интеграционные процессы и создавая новые сферы социальной активности человека,
оказала большое влияние и на сферу образования. Единая концепция и программа
непрерывного обучения нашла свое отражение в модульной системе преподавания
иностранного языка. Именно такая система способна объединить новейшие достижения в
области методики преподавания иностранного языка, связать воедино коммуникативный,
лингвострановедческий,
профессионально
ориентированный,
этнолингвокультурологический, контрастивный и др. подходы к изучению иностранного
языка[2].
Под модулем подразумевается законченный, вполне автономный курс, включающий в
себя обучение как отдельным, так и всем видам речевой деятельности в зависимости от
целей и задач, которые необходимо реализовать в процессе прохождения материала. При
полной самостоятельности отдельного модульного курса, он, тем не менее, зависим от
других модулей и интегрирован в общий курс иностранного языка[3]. В настоящее время
модульное обучение реализуется в ряде отечественных и зарубежных вузов. Модульное
обучение рассматривается большинством ученых, как достаточно эффективная
педагогическая технология, основной акцент которой поставлен на самостоятельности
обучаемых в достижении ими дидактических целей и задач.
Отличительной характеристикой модульного обучения является и то, что оно успешно
комбинируется с традиционной системой обучения, при этом гуманизируя педагогический
процесс в целом, т.е. коренным образом поднимая преподавателя и студента на качественно
новый уровень взаимоотношений.[4] Система контроля и оценки учебных достижений –
рейтинговая; накопление рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и
заключительного контроля.
Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, необходимого
для успешного протекания педагогического процесса. Контроль призван обеспечить
внешнюю обратную связь (контроль педагога) и внутреннюю (самоконтроль студента).
Контроль бывает разных видов и может осуществляться с помощью разнообразных
методов. Методы контроля - это способы, с помощью которых определяется
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результативность учебно - познавательной и других видов деятельности студентов и
педагогической работы преподавателя.
Тестирование, признаваемое надежным средством контроля, широко используется в
учебных заведениях для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а
также для обучения и самоподготовки учащихся. Важную роль в педагогической практике
играют неформальные тесты успеваемости. В англоязычных странах неформальные тесты
называются также «тестами, созданными учителями» («teacher made tests»). Методические
затраты, сопровождающие конструирование этих тестов, определяются профессиональной
подготовкой преподавателя, имеющимися в его распоряжении техническими средствами,
наличием времени[5]. Эти факторы приводят к значительному сокращению совокупности
заданий и затрат при конструировании заданий, к уменьшению интенсивности
эмпирического анализа заданий, точности определения надежности и точности вычисления
измерительных ошибок (валидности), а также к сокращению объема соотносительных
групп и определяемого с их помощью измерительного уровня норм.
Неформальные тесты успеваемости конструируются педагогами с целью объективной
фиксации результатов планируемого ими процесса обучения в аудитории и использования
их в своей педагогической практике. Такие тесты, возможно, применять при проведении
модульных уроков в качестве объективного метода контроля знаний студентов[6].
Для полномерного конструирования теста следует выполнить определенные задачи,
влияющие на достижение установленной цели. Куррикулярный анализ начинается после
того, как установлены цели и функции тестирования. Конструируя задания, необходимо
знать, какой их тип лучше всего соответствует цели, содержанию и условиям тестирования.
Это зависит от года обучения студентов и их первоначальных знаний. Конструирование
теста должно предваряться составлением руководства для его опытной формы,
проверенной в небольших учебных группах, (что соответствует группам иностранного
языка). Эмпирический анализ заданий даёт сведения о степени их сложности. Степень
сложности заданий определяется процентом студентов, получивших верный результат.
Перед публикацией тест подвергается выверке, необходимой для получения
сопоставительных норм. Выделенные этапы создания теста обуславливают различные
методы тестирования. Эта форма проверки знаний заменит прежние задания на карточках
на уроках модульного типа, построенных по принципу, разработанному Ф.Зелигом [7].
Итак, в современной системе образования неформальные тесты используются лишь в
экспериментальных школах. Мы предлагаем их использовать на уроках модульного
обучения в неязыковых вузах. Следует акцентировать внимания на то, что более высокие
затраты при конструировании тестов окупаются значительной экономией времени при
обработке данных. Если педагог собирает опробованные им задания, если несколько
педагогов пользуются подобными наборами заданий, возникает существенная экономия
времени, не говоря уже о выигрыше в объективности и точности измерения.
Неформальный тест, будучи методом, построенным на тщательном исследовании
куррикулума и применении методики измерения, мог бы заменить многочисленные
письменные работы, устные задания, поскольку модульная технология обучения позволяет
определить уровень усвоения нового материала учащимися и быстро выявить пробелы в
знаниях. Кроме того, в условиях модульного обучения иностранному языку в неязыковых
вузах, профессиональная направленность способствует пробуждению интереса к будущей
специальности, мобилизует внутренний потенциал студентов на овладение будущей
профессией, развивает творческий поиск, инициативу и мышление будущих специалистов.
Меняется статус преподавателя, меняются формы взаимодействия преподавателя и
обучаемых между собой, меняются цели, содержание и формы обучения преподавателя и
191

обучаемого. Доминантой отношений становится партнерство, равенство личности в
поступках, ответственность в выборе, положительный эмоциональный фон.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Необходимость качественных изменений в российском школьном образовании
обусловливают множество факторов. Прежде всего, это преобразования в социально экономической жизни Российской Федерации. Рост национального самосознания народов,
населяющих Россию, обусловил необходимость усиления внимания школы к освоению ее
выпускниками национальной культуры и формирования ценностного отношения к ней.
Кризисное состояние экологии и здоровья обучающихся остро поставили вопрос о
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни. От современной школы
требуется не только подготовка функционально - грамотных выпускников, но и творческих
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личностей, умеющих учиться, выбирать свои жизненные позиции, анализировать и
проектировать профессиональные действия, быть конкурентоспособными. Данные
факторы говорят о необходимости пересмотра режима работы образовательных
организаций, перехода от режима функционирования в режим развития. Следует понимать,
что работать по - старому нельзя, мир принципиально изменился, изменилось его
социокультурное, информационно - психологическое пространство, которое оказывает
влияние на подрастающее поколение. В этой ситуации учителям, директорам школ,
руководителям органов управления образования важно понимать объективную
необходимость изменения образовательной парадигмы, обновления его содержания.
Развитие общего образования в регионах страны тесно связано с развитием
национального образования, формирования у обучающихся национального самосознания,
гражданственности и патриотизма. Беспорно изучение родных языков коренных народов
страны, сохранение их самобытности, традиций и этнокультурного уклада жизни является
важнейшим направлением модернизации общего образования. Позиции великих
российских ученых К.Насыри, К. Д.Ушинского, Г.Н.Волкова и других в развитие
национальной школы, в изучении и сохранении культуры народов страны, о роли русского
языка в экономическом, политическом, культурном развитие страны, о воспитании детей
на основах народной духовной культуры настолько актуальны и требуют нового
осмысления и применения в системе общего образования. Да, к сожалению, из
Федерального Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" исчезло понятие
"национальная школа", но на практике такие школы работают. Это и национальные
гимназии, лицеи, центры образования для одаренных детей и другие.
Сегодня разработан механизм развития русского языка, который активно обсуждается в
российском педагогическом сообществе. Это проект Концепции о преподавании русского
языка и литературы в системе общего образования (от 29 октября 2015 года). В концепции
пишут: " На сегодняшний день более 4 тыс. школ РФ дают образование не на русском
языке, что ставит граждан России в неравные условия. Игнорирование данной проблемы
неизбежно приведет к ситуации утраты языкового единства государства, усилению
социального расслоения и нарастанию напряженности, что является прямой угрозой
национальной безопасности". Следует понимать, что фундаментом единства нашей страны
является единство в многообразии, в уважение к языкам народов страны. Чем больше мы
будем знать и понимать чужую культуру, язык, религию, тем образованнее и сильнее мы
будем. Именно ущемление народов в изучении своего родного языка приведет к
дистабилизации в обществе. В концепции предлагается в дошкольных образовательных
организациях вводить модули на русском языке. Ибо в школе детям будет трудно учиться.
Официально доказано учеными психологами, физиологами, что дети в раннем возрасте
должны обучаться на родном языке ибо переход на чужой приводит к торможению
развития. Поэтому даже в начальной школе дети должны изучать математику,
окружающий мир на родном языке. Так, К. Д. Ушинский писал: " Родной язык - основа
развития интеллекта, формирования эмоциональной сферы ребенка, становления
творческой личности..." Я надеюсь, данная Концепция будет доработана с учетом мнений и
предложений ученых и педагогов из субъектов Российской Федерации.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Знать правила дорожного движения - неотъемлемая обязанность каждого человека.
Студенты - волонтёры кафедры «АТиОДД» ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, под
руководством автора социально значимых проектов Щербакова И.Н., уже более пяти лет
проводят занятия и акции по безопасности дорожного движения, как для взрослого
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населения, так и для детей детского сада, школ города, воспитанников детских домов и
ребят с физическими недостатками.
В 2015 году, с конца сентября, студентами были организованы инновационные
мероприятия по безопасности движения, такие как проведение интеллектуальных флэш мобов в маршрутном пассажирском транспорте, проведение занятий в школах и
специальных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (по зрению).
Для проведения интеллектуального флэш - моба было стилизовано механическое
транспортное средство, движущееся по автобусному маршруту №156 «Азовский рынок ст. Грушевская». Была разработана методика обучения пассажиров правилам дорожного
движения, заключающаяся в мотивированных ситуационных вопросах - ответах. Также
был подготовлен план проведения мероприятия с учетом возраста и социальной группы
пассажиров, степени подготовленности ведущих (один из студентов) мероприятия, а также
времени проведения и специфики маршрута [1].
Обучение слабовидящих и слепых детей проводилось по разработанной методике с
применением инновационного оборудования, такого как: светофоры с особым звуковым
сигналом (к настоящему времени в Ростове насчитывается уже 379 таких регулируемых
перекрестков), тактильная плитка и тактильные индикаторы, инновационный мобильный
автогородок, специально адаптируемый для данной группы детей. С помощью мобильного
автогородка возможно имитировать достаточно большое количество дорожных ситуаций,
как с применением технических средств организации дорожного движения, так и без них.
Знакомство с оборудованием проходило с помощью специальной белой трости и
«наощупь».
Дополнительно к перечисленному выше оборудованию, со школьниками, проведены
занятия по разработанной методике с применением технологии визуализации дорожной
обстановки с углом обзора на 360 градусов и использовании шлема виртуальной
реальности. Основой для методики проведения занятий являются принципы
моделирования реальных дорожных условий, с которыми сталкиваются дети при движении
в школу и домой. Технология изучения правил дорожного движения с применением шлема
виртуальной реальности позволяет, в частности, применять широко применяемый подход
при обучении ребенка «поверни голову – налево, потом направо…».
Привлечение студентов - волонтеров к деятельности общественных организаций и
проведение ими мероприятий на разработанном инновационном оборудовании совместно с
образовательно - научными учреждениями, органами власти и общественными
организациями будет способствовать безопасности дорожного движения и развитию
индивидуального гражданского общества.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Основное содержание эстетического воспитания юной смены в чеченской народной
педагогике определял эстетический идеал. Он представлял собой обобщенный образ,
воплощающий понятие прекрасного. Под прекрасным в широком смысле народ понимал
жизнь в ее непрерывном развитии, движении к прогрессу. Черты прекрасного народ видел
в явлениях природы, семейной и общественной жизни, общении, труде, художественных
ремеслах, выразительных звуках (музыке), организованных движениях человеческого тела
(пластика, танцы), художественном слове. Вместе с тем, в понятие прекрасного включалась
творческая деятельность людей, направленная на освоение и преобразование
действительности по законам красоты. Понятие прекрасного содержало в себе отрицание
безобразного, некрасивого – того, что противоречило представлениям о красоте и
достоинстве человека, что мешало утверждению нового, прогрессивного и приводило к
эстетизации уродливого.
Источником прекрасного народ считал, прежде всего, быт: красоту жилища, вещей,
одежды, украшения. Композиционной основой жилища являлся очаг. Очаг являлся тем
местом, где обычно собиралась семья. Он не только делал помещение пригодным для
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жилья, создавал уют, но и символизировал прочность семьи, порождал прекрасное в семейных отношениях. Украшению жилища, содержанию его в чистоте и порядке
придавалось огромное значение. Эстетика жилого помещения, хозяйственного двора, быта
в целом благоприятно воздействовало на все стороны воспитания детей.[3]
На развитие эстетического идеала чеченского народа огромное влияние оказывала
великая сокровищница прекрасного – окружающая природа: снежные вершины гор,
чистые родники, шумные водопады, прекрасные зеленые луга, стремительные горные реки,
чистый прозрачный горный воздух. Прекрасное в природе понималось как высшая
абсолютная красота. Природа воспевалась народом, вызывала эмоциональный подъем,
вдохновляла на труд, добрые Дела и поступки. Родители, взрослые показывали образцы
заботливого отношения и любви к природе.
Особо хочется сказать здесь об идеале прекрасного в поведении, общении. Традиционно
под понятием «г иллакх» (приличие, обходительность, вежливость, любезность);
«г иллакхехь лела» – вести себя прилично) чеченцы имели в виду культуру и этикет
общения, поведения «Г иллакх а, г уллакх долуш ву иза» – «И вежлив, и услужлив он (она),
– говорят чеченцы, имея в виду культуру общения сородича.
В чеченских языках существует понятие «оьзда» – вежливый обходительный, учтивый,
воспитанный. Понятие это выступает в роли существительного «оьздангалла» – вежливость, обходительность, учтивость, воспитанность». Однако чаще оно употребляется в
значениях «благородный», «аристократический». О воспитанном чеченце с такими качествами говорят: «оьзда стаг ву иза» – «благородный он человек».
Близко к понятиям «г1иллакх», «оьздангалла» и более общее «нохчалла» (чеченство),
которое вбирает в себя весь комплекс нравственных ценностей чеченцев. В частности, в
народных пословицах, поговорках лаконично, в образной форме излагаются наиболее
значимые составляющие этики общения: «Дикачу дашо лам бухбаьккхина» («Доброе слово
гору сдвинуло»); «Хазчу дашо лам дашо бина» («Красивое слово озолотило гору»); «Хазчу
дашо уьргара лаьхьа баьккхина» («Доброе слово змею из норы выманило»); «Ге - нарчу
ийш - вешал гергара лулахо тоьлу» («Лучше сосед поблизости, чем родич вдали»).[1]
Специфическим источником прекрасного являлась замечательная традиция
гостеприимства с ее яркой эмоциональностью и красочностью. Ритуал приема гостя
включал показ уровня эстетической воспитанности членов семьи (уход, угощение, песни,
танцы).
Огромное значение чеченцы в целях приобщения молодежи к миру прекрасного,
развития эстетических чувств придавали музыке. Музыкой лечили, объяснялись в любви и
ненависти; мирили и ссорили друзей, выдавали клятвенные тайны. Соответственно этому
было и отношение, как к музыкальным инструментам, так и к самим музыкантам.
К примеру, происхождение свирели у чеченцев связывается с поднятием огня
Прометеем (Пхьармат) из преисподпей. Пхьармату был вручен старшим братом, – по легенде, – «ц арз», вид бамбука, камыша с рыхлой сердцевиной как у подсолнечника, с
вложенным в него угольком. Так как тяга уголька к материнскому очагу была неимоверно
велика, то, поднимаясь на орле в каждую последующую сферу, этот уголек прожигал
сердцевину, опускаясь вниз, и искра, прожигая стенку, выпадала на очередную землю, что
и позволяло орлу со своей ношей продолжать путь дальше. Таким образом, пока Прометей
достиг нашей земной сферы, уголек восемь раз прожег стенку. Настоящая «ц уза» –
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свирель по этой причине имеет восемь клапанов, а бамбук и камыш с тех времен растут
полыми. По глубокому убеждению наших старожилов, на этом виде свирели играют раз в
году перед приходом солнца в летний дом, то есть 20 июня, в честь Прометея,
доставившего огонь людям и при его помощи разделившего небо и землю и устранившего
хаос.[4]
Говоря о музыкальных инструментах, хочется упомянуть легенду, связываемую со
страшным опустошителем Чечни – Тимуром, который, якобы спросил своих
военоначальников после исхода битвы: «А вы забрали у них пондар?»
На отрицательный ответ он промолвил: «Если вы не забрали у них пондар (вид
балалайки), значит, мы их только разбили, но не покорили. Их следует сделать нашими союзниками. Пригласите их ко мне. Я желаю в знак уважения их стойкости и в назидание
своим потомкам подарить им саблю (г1ама), которую не даровал еще никому». Посланцы
не нашли воинов, не нашли юношей и девушек, так как все погибли, а доставили сказителя,
которому было запрещено ввязываться в сражение, а наблюдать ход сражения со стороны,
чтобы донести виденное до будущих сражений.
Дар от Железного Хромца принял сказитель Илланча и передал девятилетним
малолетним мальчикам, которые в свою очередь передали его девяти беременным
женщинам, После чего Тимур, якобы, распорядился всех пленных чеченцев освободить.
Искусство, как ничто другое отражает мировоззрение этноса, что прямо и
непосредственно относится и к чеченцам. Здесь проявляются верования, образы, мифы и
легенды, но стержнем модуля архитектоники искусства, проявляющимся в декоративно прикладном искусстве, в соразмерности и формах предметов, окружающих человека в его
повседневном быту, являлось и является идеал человеческого тела. Ярким примером тому
служит чеченское искусство. Взять, к примеру, водоносные кувшины народов Северного
Кавказа, где чеченские, с первого взгляда, можно отличить по форме от других. Сказанное
можно дополнить множеством примеров из архитектуры прошлого, скажем, боевые
стрельницы – башни. Эти традиционные черты проявляются в современном зодчестве, где
заметна вертикальная их вытянутость.[4]
Есть немало черт в чеченцах, не бросающихся в глаза, но при внимательном взгляде
заметных – это, может быть, способность мало дорожить обустроенной жизнью. Богатство,
по убеждению многих из них, лишь обуза, и ни родители, ни дети не стремились, во что бы
тони стало, накопить и передать большое наследство. Недаром бытует мнение, что
родитель, оставляющий после себя большое наследство – враг своим детям, так как он этим
самым делает их друг другу врагами. Поэтому в народе говорят, если хочешь оставить
после себя семью дружной, оставляй им доброе имя, а не огромное богатство [7, с. 439–
440].
Изысканной орнаментальностью формы, тщательностью обработки славится
декоративное искусство чеченцев. Как источник прекрасного этот вид искусства
характеризуется многообразием типов созданных изделий, специфи4 - ных для чеченцев
(керамика, вышивка, ковроткачество, аппликационные кошмы, народная одежда, в том
числе, бурка, газыри, пояса и другие). Художественно выразительными являются такие
предметы прикладного искусства, как мебель, домашняя утварь. Декоративное и
прикладное искусство тесно связано с живописью – одним из основных видов
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изобразительного искусства, где важнейшим средством выражения выступает цвет в
единстве с рисунком.
Все сферы проявления прекрасного народная педагогика рассматривала как источник
выработки у молодежи не только понимания сущности прекрасного, умения ценить его, но
и формирования способности создавать прекрасное. Таким образом, в соответствии с
народным идеалом прекрасного эстетическое воспитание в чеченской народой педагогике
рассматривалось как процесс развития у подрастающего поколения способности
воспринимать, оценивать и создавать прекрасное во всех сферах жизнедеятельности – в
быту, труде, общении, поведении, природе. Необходимость развития у детей
художественных потребностей, склонностей и способностей к тому или иному виду
искусства рассматривалась в органической связи с физическим, трудовым, нравственным и
умственным воспитанием.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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