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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 

В 21 веке во всем мире непрерывно растет спрос на экологические продукты и вместе с 
тем тревога человечества за состояние окружающей среды обусловила появление понятия 
«экологичность» и применительно к гостиничному бизнесу. Большое количество 
проведенных исследований и опросов показали, что в развитых странах люди намерены 
выбирать гостиницы, которые заботятся об охране окружающей среды и природных 
ресурсах. Более того, около 70 % туристов готовы заплатить на 150 долларов больше за 
двухнедельный отдых в отеле, где осуществляется соблюдение экологических норм [3, с. 
56]. 

Ведущие специалисты и профессионалы гостиничного рынка относят склонность к 
экологичности к основным мировым тенденциям, которые будут особенно актуальны в 
ближайшем будущем. Хотя уже сейчас многие известные гостиничные сети имеют 
собственного специалиста по экологии [5, с. 74]. 

Еще одно актуальное понятие, вошедшее в обиход сравнительно недавно – «зеленое 
строительство», оно включает в себя разнообразные меры, направленные на уменьшение 
вреда, который наносится окружающей среде строительством отелей. К такому вреду 
следует отнести вырубку деревьев, нарушение почвенного баланса и течения подземных 
вод, осушение водоемов и т.д. Среди основных задач «зеленого строительства» можно 
выделить – сохранение природного ландшафта, снижение затрат на энергию в 
эксплуатации отеля, минимизация использования веществ, оказывающих пагубное влияние 
на здоровье человека и состояние окружающей среды, своевременная и безопасная 
утилизация мусора и отходов и т.д. 

В свою очередь хотелось бы выделить тройку самых экологически привлекательных 
отелей в мире [1, с. 4]: 

1) Spice Island Beach Resort (Гренада). Воду в отеле подогревают благодаря солнечной 
энергии, энергосберегающие лампочки установлены в каждом номере. Вместо хлорки в 
бассейнах используют натуральную соль.  

2) SonevaFushi Resort & Six Senses Spa (Мальдивы). Владельцы гостиницы за последние 5 
лет уменьшили производство вредоносных веществ на территории вдвое. 

3) HeritanceKandalama (Шри - Ланка). Отель предлагает своим гостям пищу только из 
органических продуктов. 

Открывшийся в 2008 году в центре Шанхая отель «Urbn» является претендентом на 
попадание в этот список. Он построен из переработанной древесины, использует 
солнечные батареи и дождевую воду, натуральные моющие средства и минимальное 
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количество электроэнергии, а также является участником программы по сохранению 
атмосферы.  

Министерство туризма Израиля чтобы улучшить имидж своей страны в мировом 
сообществе также решило следовать современным тенденциям экологизации гостиничного 
рынка. Министерство налаживает сотрудничество с Министерством экологии и собирается 
выдавать знак «Зеленый стандарт» отелям, чья деятельность отвечает требованиям 
«зеленого строительства» [3, с. 38].  

Российские гостиницы всё еще слабо поддерживают мировую тенденцию в 
экологичности. Знаковым событием стал конкурс «Друзья Байкала - 2007», 
организованный Байкальской Экологической Волной (БЭВ), при поддержке Гринпис 
России, Сибирской Байкальской ассоциации туризма, Иркутского Института 
Международного Туризма, Прибайкальского Национального парка и межрегиональной 
организации Большая Байкальская тропа. Конкурсная комиссия оценивала деятельность 
гостиниц на предмет сохранения природы озера Байкал, соблюдения режима особо 
охраняемой природной территории, использования опасных ядовитых химических средств, 
участия в мероприятиях по охране природы и т.д. 

Лучшим туристским объектам было решено присваивать «зеленые листы», по аналогии 
с действующей системой «звезд». По итогам конкурса самым экологически безопасным и 
ответственным по отношению к природе был признан отель малой туристической деревни 
«Хрустальный колодец». Он получил три знака зеленого листа и звание «Друг Байкала». 
Этот факт является ярким примером того, что не обязательно отель должен быть большим 
и иметь огромные экономические средства для того, чтобы охранять и защищать 
окружающую природу и заботиться о ней. 

Организаторы конкурса пришли к выводу, что туристские базы стремятся лишь к 
созданию комфортных условий для туристов: устанавливают сантехнику, душевые кабины, 
роют канавы под водопровод. Но при этом нередко забывают решить проблемы с 
утилизацией отходов, которые превращают уникальную экологическую обстановку озера в 
подобие свалки. Красивейшие участки побережья постепенно теряют свою 
привлекательность из - за большого количества мусора. 

Однако профессионалы гостиничной отрасли скептически воспринимает мировую 
«моду» на экологичность применительно к российской практике. Для туристов из России 
намного важнее уровень сервиса, удаленность от центра и количество звезд на фасаде 
отеля, считают они. Во всем мире же равнодушие к экологии становится неприемлемым 
[10, с. 94]. Российские владельцы гостиниц должны на своем примере показывать туристам, 
что забота о природе не стоит в разрезе с уровнем сервиса.  

«Защита окружающей среды должна устоять перед давлением со стороны организаций 
или лиц, озабоченных только коммерческой выгодой или личным обогащением», – сказано 
в Монреальской декларации по туризму [9, с. 32]. Известно, что туризм по - разному 
воздействует на природу. Туристская индустрия эксплуатирует природные, культурные и 
исторические ресурсы страны, нуждается в собственности на землю, производит отходы, 
загрязняет атмосферу, воду и почву, оказывает мощное антропогенное влияние на 
окружающую среду. Эти негативные результаты реализации туристской деятельности 
говорят об острой необходимости охраны окружающей среды, которая стоит перед 
экспертами отрасли в последнее время. 
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В последнее десятилетие охрана окружающей среды вышла на новый уровень, 
охватывая меры финансового контроля и рыночные факторы, а также сопутствующие 
законодательные меры. Контроль и поддержка законодательными актами делает защиту 
природы обязательным для исполнения пунктом при осуществлении гостиничной 
деятельности и дает надежду на соблюдение элементарных правил строительства и 
эксплуатации гостиниц. 

Европейский союз разработал Положение ЕС 1893 / 93 «О добровольном участии 
компаний в Системе экологического менеджмента и ревизии». Согласно методике 
экологического менеджмента гостиница имеет возможность проводить или же заказывать 
объективные эко - ревизии, которые призваны совершенствовать менеджмент над 
экологическими аспектами туристской деятельности [5, с. 8].  

Независимая эко - ревизия контролирует реализацию экологической деятельности 
гостиниц, выявляет уровень экологической образованности персонала, оптимальность 
передачи экологической информации и то, как гостиница при этом учитывает интересы 
туристов.  

Защита интересов туристов и минимизация расходов заставляет специалистов по 
экологическим вопросам разрабатывать новые экологические методы работы. Применение 
новых экологических методов работы (например, солнечный подогрев воды) и небольшие 
инвестиции позволяют сократить в гостиницах и ресторанах потребление электроэнергии 
на 10 - 25 % , а потребление воды на 30 % . [4, с. 65] 

Согласно методике экологического менеджмента предприятия при осуществлении 
туристских услуг обязаны включать вопросы экологии во все сферы собственной 
деятельности – от планирования и закупок продовольствия и инструментария до решения 
ежедневных практических вопросов [5, с. 9].  

Внедрение экологических методов в управление гостиницами экологического 
менеджмента является для индустрии туризма относительно новым делом. В основе 
последовательного и приемлемого на мировом уровне управления экологическими 
вопросами лежит система экологического менеджмента, которая основывается на 
философии системного ряда свойств (оперативные, регистрационные и контрольные 
процедуры) ИСО 9000 Международной организации стандартизации. 

Система экологического менеджмента может быть официально сертифицирована в 
Европе в соответствии с требованиями стандарта BS 7750 Британской организации 
стандартизации, подготовившей его в 1992 г [7, с. 34].  

Задачей стандарта BS 7750 является стимулирование добровольной экологической 
деятельности гостиниц в части разработки продукции, услуг, методик и инструментов, 
улучшение качества продукции и эффективности использования ресурсов, применение 
новейших технологий для уменьшения отрицательных последствий воздействия на 
экологию.  

В 2015 году в Финляндии начала работу международная экологическая программа 
гостиничной сферы GreenKey («Зеленый Ключ»), и гостиницы SokotelOy, входящие в S - 
группу, первыми к ней присоединились. GreenKey– международная программа 
экологической сертификации отелей и курортов, направленная на обеспечение 
непрерывного развития гостиничной индустрии. 
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Гостиницы, получившие сертификат GreenKey, в обязательном порядке проводят 
образовательную работу среди сотрудников и гостей, мониторинг потребления энергии и 
воды, стремятся к снижению экологической нагрузки от гостиничной деятельности и 
выполняют многие другие обязательства. 

Экологические сертификаты GreenKey имеются во всех гостиницах SokosHotels 
столичного региона и региона Тампере, а также во всех гостиницах RadissonBlu в 
Финляндии. К лету 2015 года в S - группе на территории Финляндии было насчитано в 
общей сложности 21 гостиница с сертификатом GreenKey. Гостиница OriginalSokosViru в 
Таллине имеет знак GreenKey еще с 2002 года. 

Экологические проблемы также занимают видное место в деятельности Международной 
гостиничной ассоциации. В рамках МГА создан фонд ИХЕЯ (Международная гостиничная 
экологическая инициатива), главной задачей которого являются сбор и распространение 
информации по экологическим вопросам, связанным с гостиничным хозяйством. Фондом 
подготовлены учебные пособия и компакт - диски, для индустрии туризма организуются 
учебные семинары по экологии, а также ежегодные конкурсы на лучшие методы, 
разработанные и используемые гостинично - ресторанным сектором с целью улучшения 
экологической обстановки. 11 крупнейших международных гостиничных цепей, входящих 
в фонд, уже сэкономили значительные средства в результате проведенных мероприятий. 
Так, «Интерконтиненталь» за последние 10 лет сберегла 10 млн. долларов; цепь «Скандик 
отель» установила в номерах мебель и аксессуары из биологических материалов, которые 
могут быть переработаны и использованы вновь. Гостиницам, соблюдающим 
экологические требования природоохранного стандарта JSO 14001, присваиваются 
соответствующие знаки [2, с. 12].  

Ярким примером экологизации за последние годы можно назвать SokosHotels, которые 
постоянно ищут новые способы снижения экологической нагрузки. Руководство регулярно 
контролирует объем потребляемой энергии и воды. Количество бесполезной стирки 
полотенец за годы было снижено, благодаря подразделению отходов на биоотходы и 
энергоемкие отходы. Сортировка макулатуры, упаковочных материалов для компьютерной 
техники, стекла, металла и, например, проблемных отходов, является частью их работы уже 
долгое время. В SokosHotels отходы делятся примерно на десять групп. Цель S - группы – 
вывезение на полигон 0 кг отходов в 2016 году. Кроме того, в 2016 году вступает в силу 
новый закон о запрете утилизации на полигоне органических отходов. 

 Во всех ресторанах S - группы, расположенных в гостиницах SokosHotels, а также 
сетевых ресторанах используются тщательно продуманные рецепты. Это позволяет 
оптимизировать закупки, чтобы снизить объем пищевых отходов. Планомерность, 
правильный выбор объема фасованных продуктов, эффективная обработка ингредиентов и 
правильное планирование расхода позволяют существенно снизить количество пищевых 
отходов. 

Группа минимизирует использование одноразовой посуды и продуктов в 
индивидуальной упаковке. Если использование продуктов в индивидуальной упаковке 
неизбежно, то они выбирают экологически чистые материалы. Посуда Takeaway является 
биоразлагающейся, в ванных комнатах гостиниц Sokos отдано предпочтение продукции с 
экологической маркировкой. 99 % из применяемых моющих и чистящих средств не 
содержат отдушек. Экологичность является важным критерием при выборе всех видов 
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услуг и продукции. В качестве примера можно привести использование бумажной 
продукции со «Знаком лебедя» как в качестве носителя информации, так и для сервировки 
стола[9, с. 57]. 

Все гостиницы и рестораны S - группы (гостиничные и сетевые рестораны) участвуют в 
соглашении об энергетической эффективности Marary, которое обязывает повысить 
эффективность потребления энергии на девять процентов к 2016 году. Таковы целевые 
показатели, установленные на период 2009 - 2016 гг. Компания принимает на себя 
обязательства по постоянному снижению своего энергопотребления и предоставлению 
отчета ежегодно в срок до конца февраля: о количестве потребленной энергии, в частности 
электричества, тепловой энергии и топлива, а также предпринятых мерах и полученной 
экономии энергии. 

Во всех гостиницах сети SokosHotels есть собственный специалист по экологическим 
вопросам и ежегодно уточняемый план экологической деятельности. План, в частности, 
содержит рекомендации в отношении переработки отходов и эффективного 
энергопотребления. Специалист по экологическим вопросам принимает участие в 
ежегодном рабочем семинаре по вопросам безопасности и ответственности, который 
проводится подразделениями SOK Управление рисками и SOK Управление сетевой 
организацией индустрии туризма и питания. 

Следует сделать вывод, что экологизация становится важной составляющей в развитии 
гостиничной индустрии. Данная тенденция позволяет говорить нам о заинтересованности 
как специалистов гостиничного бизнеса, так и туристов в улучшении экологической 
обстановки в условиях определенного экологического кризиса на нашей планете. Как мы 
уже отмечали выше, туристы готовы заплатить больше за то, чтобы их отдых был более 
«чистым» и безопасным с точки зрения экологии. О намерении сделать гостиничную 
индустрию более «зеленой» говорит и множество стандартов и законопроектов, 
регламентирующих внедрение и реализацию программ по безопасному использованию 
окружающей среды, уменьшению отходов и безопасной их утилизации. Использование 
экологически чистых материалов и в дальнейшем будет являться приоритетным 
направлением развития гостиничной индустрии. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
СТАРТАПЫ 

 
Стратегия перехода экономики на инновационный путь развития определяет значимость 

инновационных предприятий, в том числе малых, поскольку именно они создают новые 
продукты, технологии, открывают новые рынки, быстро реагируют на меняющиеся 
потребности, диверсифицируя структуру экономики.  

Под малыми инновационными компаниями в России понимают компании, 
соответствующие законодательному определению малого предприятия, основным видом 
деятельности которых является инновационная деятельность, направленная на создание и 
организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими 
свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или 
модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и 
использования; применение структурных, финансово - экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций при выпуске и сбыте продукции, обеспечивающих 
экономию затрат или создающих условия для такой экономии [1]. Организаторы проекта 
TACIS к малым инновационным предприятиям (МИП) относят предприятия, у которого 
доля продукции старше трех лет в общем объеме выпускаемой продукции составляет не 
более 10 % [2]. 



9

Малый инновационный бизнес неоднороден. Среди малых инновационных предприятий 
есть такие, которые отбирают и внедряют перспективные на данный момент новшества, и 
есть собственно инновационный малый бизнес, занимающийся разработкой этих новшеств.  

МИП отличаются и по способу возникновения. Есть самостоятельные МИП, которые 
создаются за счет средств учредителей, ”бизнес - ангелов”, федерального и регионального 
бюджета, заказчиков. Их деятельность нацелена на создание инновации от начала и до 
конца. Это так называемые внешние венчуры [3]. 

МИП могут создаваться как инновационные подразделения корпораций. Это так 
называемые внутренние венчуры. После завершения проекта они могут быть 
ликвидированы, а могут выделиться из состава корпораций. Их называют «спин - оффы» 
(от англ. «Spin - off»). Это малые инновационные предприятия, которые организуются с 
целью коммерческого внедрения научно - технических достижений, полученных в ходе 
выполнения крупных негражданских проектов (например, военных, космических) [2]. 

МИП могут формироваться как посредники для продвижения инноваций и технологий, 
создаваемых специалистами в области конкретной техники и технологии [4]. 

Наряду с понятием МИП в литературе в качестве его синонима используется термин 
стартап [5](от англ. startup company, startup, букв. «начало процесса»). Этот термин впервые 
был использован Forbes в августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 для 
обозначения компаний с короткой историей операционной деятельности [6]. 

Стартап – это компания, которую только планируют создать или это уже созданное 
предприятие, но находящееся в стадии роста и развития своих возможностей [7], строящее 
свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе только что 
появившихся технологий [8]. С. Бланк определил стартапы как временные структуры, 
существующие для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес - модели [9]. 

Чёткого определения срока существования стартапов нет, но обычно он составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев. После этого срока проект в любом случае 
перестаёт быть стартапом, поскольку либо получает признание и инвестиционную 
поддержку, чтобы продолжить развитие, либо закрывается как невостребованный [10]. 

Изначально термин «стартап» применялся ко всем только что основанным компаниям на 
начальной стадии развития (как правило, интернет - компаниям). Постепенно термин стали 
применять к компаниям с определенными характеристиками.  

Стартап отличают от малого предприятия скоростью развития, более высокой 
потребностью в финансировании, открытой структурой капитала, ориентацией на экспорт 
услуг в соседние районы, регионы, страны. По мнению Kauffman Foundation, стартап – это 
бизнес, который использует глобальные возможности, основанные на предоставлении 
потребителям инноваций, имеющих очевидные конкурентные преимущества и высокий 
потенциал роста, в то время как традиционный малый бизнес работает на традиционных 
рынках в рамках хорошо известных и проверенных временем бизнес - моделей, обладая 
ограниченным набором конкурентных преимуществ [11]. 

Что касается различий между инновационным стартапом и МИП, то первый имеет 
ограниченный период существования, охватывающий деятельность по созданию прототипа 
нового продукта (технологии, модели бизнеса), первичное исследование рынка, поиск 
путей выхода на рынок, а также придание компании официального статуса [12]. Однако в 
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последнее время некоторые исследователи называют стартапами компании, существующие 
уже много лет [11].  

В целом к основным признакам стартапов можно отнести: инновационность – в их 
основе лежит оригинальная, новаторская идея (и даже не одна: она может быть 
информационной, научной, социальной, коммерческой или др.); технологичность - часто в 
основе лежат технологические ноу - хау [13]; воспроизводимость - возможность 
многократно продавать полученное решение; масштабируемость - возможность 
существенного роста проекта; стремительный темп развития; ограниченность денежных 
средств. 

Основной целью создания стартапа является его продажа крупной корпорации либо 
вывод его акций на биржу и продолжение работы в качестве отдельной компании [13]. 

История появления стартапов тесно связано с Силиконовой Долиной: в 1939 г. 
выпускники Стэнфордского университета Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард основали 
первый стартап, который впоследствии превратился в преуспевающего гиганта - Hewlett - 
Packard. Примерами успешных стартапов являются Microsoft (1975), Apple Computer inc. 
(1976) и Google (1998). Широкое распространение имеют Интернет - стартапы, для 
создания и деятельности которых не требуется таких затрат как для простых офф - лайн 
стартапов [14]. 

К наиболее удачным, как зарубежным, так и отечественным стартапам всемирной 
паутины можно отнести: социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники.ру» (с 
точки зрения оригинальности идеи и свободной ни кем не занятой ниша, только Facebook 
может считаться таковым); интернет - энциклопедию – Википедия; YouTube - самую 
крупную базу видеороликов; Flickr - популярный сервис для хранения фотографий; Twitter 
- платформу для обмена короткими сообщениями [7]. 

Залог успеха стартапов кроется в: молодости, увлеченности, азарте небольшой группы 
людей - единомышленников; нестандартном подходе к решению поставленных задач; 
стратегическом мышлении и просчёте тенденций на рынке; реалистичности идеи, 
востребованности на рынке, ориентации на клиента; наличии компетентных и 
трудолюбивых специалистов; соответствующем финансировании [14]; пиаре и 
привлечении инвесторов. 

Стартап начинается с идеи (предпосевная стадия). Затем основатель - стартапер работает 
над бизнес - планом (посевная стадия). После этого начинается работа над реализацией 
(стадия запуска). Для дальнейшего развития требуются дополнительные вложения, которые 
можно получить, найдя инвесторов [6]. Последняя стадия - стадия выхода неоднозначна. 
Один из вариантов предполагает выход из бизнеса (частично либо полностью) бизнес - 
ангелов и венчурных инвесторов, ранее принимавших участие в финансировании стартапа. 
Выход может происходить через продажу фирмы стратегическим инвесторам, через 
размещение акций компании на бирже (выход на IPO) и через частное размещение 
(продажа акций предприятия фондам прямых инвестиций). Другим вариантом «выхода» 
может быть прекращение бизнеса и банкротство предприятия [7]. В итоге стартап может 
стать МИПом или не стать таковым вообще. 

Что касается финансирования, то инвестициями в стартапы занимаются так называемые 
«бизнес - ангелы», венчурные фонды и другие инвесторы.  
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Бизнес ангелы вкладываются в бизнес, как правило, еще на этапе становления идеи. Они 
не вмешиваются в дела компании и не настаивают на срочном возврате вложенных средств. 
Их цель – получить прибыль в долгосрочной перспективе, т.к. инвестирование стартап 
компаний не основной источник их доходов. 

Венчурные фонды инвестируют в стартапы средства своих вкладчиков и не на раннем 
этапе (когда существует только бизнес - план), а предпочитают инвестировать в недавно 
вышедшие на рынок компании, у которых нет средств для полноценного старта. 

Другие инвесторы - друзья и родственники по объемам вложений в стартапы в России 
занимают второе место, а на мировом уровне – третье [7]. 

Несмотря на важность стартапов и МИПов, в нашей стране существуют препятствия для 
их развития. 

Это, прежде всего, недостаточный уровень поддержки со стороны государства. 
Имеющиеся в России институты развития содействуют уже действующему 
инновационному бизнесу, а не стартапам (исключение составляет Фонд посевных 
инвестиций Российской венчурной компании, но он осуществляет финансирование 
достаточно крупных проектов, и на условиях софинансирования со стороны инициаторов).  

Столкнувшись с несоответствием между быстрыми темпами роста и ограниченностью 
имеющихся в распоряжении инициаторов проектов ресурсов, стартапы часто не имеют 
возможности пройти последовательно все стадии. 

Другой проблемой является недостаточная степень развития инновационной 
инфраструктуры. Есть проблемы с информационной поддержкой инноваторов, защитой 
прав на интеллектуальную собственность, продвижением разработок на рынках, 
обучением, подготовкой кадров. Не все стартаперы компетентны в вопросах изучения 
рынка.  

Еще одной проблемой, препятствующей развитию инновационных стартапов, является 
достаточно высокая налоговая нагрузка, что при неустойчивости денежных потоков 
становится серьезной угрозой возможностям роста. 

Подводя общий итог, следует отметить, что роль стартапов в развитии инновационной 
экономики велика. Их судьба во многом определяет появление, развитие и успех 
функционирования МИПов. Поэтому серьезное внимание должно быть обращено на 
поддержку стартапов. Она будет эффективной в случае активизации всех 
заинтересованных сторон - инвесторов, потребителей, образовательных учреждений, 
соответствующих организаций поддержки их инновационной деятельности [15]. 
Следовательно, ближайшая задача в сфере поддержки стартапов – стимулирование 
создания эффективного партнерства стейкхолдеров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 
года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: official.academic.ru / 25149 /  

2. Фирсова С.А. Классификация малых предприятий технологического профиля в 
целях мониторинга их деятельности. Социология науки и технологий, 2010, т.1, вып. 2. 
Научная библиотека КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / klassifikatsiya - malyh - predpriyatiy - tehnologicheskogo - profilya - v 
- tselyah - monitoringa - ih - deyatelnosti#ixzz2i5TraH7m 

3. Шпак Г.Б. Инновационный менеджмент. Учебное пособие Хабаровск. 2005. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // do.gendocs.ru / docs / index - 292855.html 

4. Дежина И. Нужен ли России малый наукоемкий бизнес? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // chelt.ru / 2005 / 3 - 05 / dezgina _ 3 - 05.html 



12

5. Управление развитием малых инновационных предприятий на основе формирования 
организационной культуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.beintrend.ru / 2012 - 10 - 03 - 15 - 26 - 11 

6. John Simpson and Edmund Weiner. The Oxford English Dictionary. - United Kingdom: 
Oxford University Press, 1989. – 21730 с. 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // biznes - prost.ru / primery - uspeshnyx - 
startapov.html 

8. Что такое стартап. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // constructorus.ru / 
finansy / chto - takoe - startap.html 

9. Kevin Sun. In and Around Language: What's Up with "Startup"? (17 November 2011). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // archive.is / RrW4I 

10. Что такое стартап? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // predp.com / startup 
/ main / chto - takoe - startup.html 

11. Где граница стартапа и малого бизнеса? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // smartsourcing.ru / blogs / svobodnoe _ mnenie / 2118 

12. Фияксель Р.Э. Малые инновационные предприятия на ранних стадиях развития: 
инвестиционная привлекательность и возможности взаимодействия с региональными 
институтами. Экономические науки - 2011 - №8 (81). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // ecsocman.hse.ru / data / 2012 / 07 / 23 / 1265214441 / 16.pdf 

13. Что такое стартап [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // itkeys.ru / about - 
startups /  

14. Что такое «стартап» на самом деле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.studfiles.ru / preview / 399949 /  

15. Фияксель Р. Э. Управление ранними стадиями развития малых инновационных 
предприятий. Автореферат дис. на соиск. уч. ст. к.э.н., 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями). Нижний Новгород – 2011. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // dislib.ru / ekonomika / 8243 - 1 - upravlenie - rannimi - 
stadiyami - razvitiya - malih - innovacionnih - predpriyatiy.php 

© Н.В. Абдуллаев Низами, А.С. Зимин, 2016 
 
 
 
УДК 339.9  

Афанасьев Валерий Дмитрьевич 
магистрант группы М - ЭТ - 15 

Финансово - экономического института, СВФУ им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), РФ 

e - mail: valera _ afanasiev@mail.ru 
Евсеев Прокопий Владимирович 

старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова 
научный руководитель 
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ВЛИЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Дальний Восток России занимает довольно выгодное положение, так как находится в 

непосредственной близости с экономически мощными странами Азиатско - 
Тихоокеанского региона, такими как: Китай, США, Южная Корея и Япония. 
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Настоящая ситуация с попыткой расширения НАТО на восток, американская система 
ПРО в Восточной Европе, ввод экономических и торговых санкций против России на 
самом деле позволяет убедиться в правильности решения о перераспределении сил и 
определения приоритета в сторону Востока.  

Всю азиатскую часть России занимает Дальневосточный регион, который является 
важнейшим плацдармом России для развития экономических, культурных, туристических 
связей со странами АТР.  

Россия располагает лучшими специалистами в области ведения экономической 
дипломатии и возможности в этой сфере практически безграничны. И перед Дальним 
Востоком открываются широкие перспективы - экспорт энергоносителей, леса и 
геополитическое влияние. 

Как говорилось выше, традиционным «козырем» России в сфере ведения торговой 
дипломатии является экспорт природных ресурсов. Безусловно, подписание 21 мая 2014 
года контракта на поставку российского трубопроводного газа в Китай, получившим 
название «Сила Сибири», является исторически важным событием не только в 
сотрудничестве двух государств, но и в перспективе это позволит объединить газовые сети 
страны в одно единое целое, способствуя тем самым газификации Сибири и Дальнего 
Востока. «Сила Сибири» станет общей газотранспортной системой для Иркутского и 
Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров через Хабаровск 
до Владивостока. На первом этапе будет построен магистральный газопровод «Якутия — 
Хабаровск — Владивосток», на втором этапе Иркутский центр будет соединен 
газопроводом с Якутским центром. 

Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы действующего магистрального 
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», что позволит оптимизировать затраты 
на инфраструктуру и энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, в том числе, заболоченные, 
горные и сейсмоактивные участки. 

Заключая долгосрочные контракты с нашими Азиатскими партнерами, правительство 
РФ тем самым может параллельно выполнять задачи поставленные в концепции развития 
Дальнего Востока - сформировать постоянное население и уменьшить его отток путём 
создания новых рабочих мест путём заключения межгосударственных соглашений, 
направленных на создание новых предприятий и объектов строительства, изменить 
структуру экономики и интегрировать регион в АТР. Эти пункты являются стратегически 
важными в ведении внутренней политики, ведь до сих, если объективно оценивать 
ситуацию, Дальний Восток оставался в экономическом и политическом отношениях в разы 
ниже уровнем развития, чем Центральная часть России.  

Из - за низкой плотности расселения и рассредоточенности населенных пунктов по 
огромной территории ДФО на региональные и местные бюджеты ложится повышенная 
нагрузка на содержание административного аппарата и социальной инфраструктуры в 
удаленных районах и малочисленных поселениях. Бюджетные дефициты муниципалитетов 
– хронически не решаемая проблема всего региона. В этих условиях децентрализация 
бюджетно - финансовой системы, заявленная руководством страны некоторое время назад 
как путь к повышению эффективности государственного управления, для большинства 
территорий дальневосточного региона может отразиться самым неблагоприятным образом. 
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На мой взгляд, так же нужно акцентировать внимание на Арктических территориях, 
севере и северо - востоке нашего региона. По оценкам Федерального управления геологии 
США энергетические запасы Арктики составляют 25 % от всех мировых резервов. 
Довольно не маленькая доля. Отрадно отметить хорошую инициативу - Россия уже 
всегласно выразила свои стратегические интересы в зоне Арктики. Владимир Путин назвал 
освоение арктических шельфов важной задачей нефтегазового сектора. Вместе с тем, мы 
можем получить не только нефтегазовые ресурсы, но и развитый Северный морской путь, 
который в перспективе может стать альтернативой традиционным маршрутам из Европы в 
Азию. В русле этой мысли стоит отметить, что на протяжении 5,6 тысяч миль побережья 
Дальнего Востока расположены 22 морских торговых и 10 рыбных портов.  

© В.Д. Афанасьев, 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Целью данной статьи является рассмотрение современных методов мотивации 

персонала, которые позволяют добиться эффективности в работе компании. В связи с этим, 
дается понятие мотивации, раскрываются ее принципы и методы. 

Вопрос мотивации персонала является одним из наиболее актуальных в системе 
управления человеческими ресурсами. Каждый руководитель стремится мотивировать 
своего сотрудника таким образом, чтобы он не только стал более эффективно выполнять 
возложенные на него обязанности, но и не захотел менять свое настоящее место работы.  

Раскроем понятие мотивации персонала и обозначим ее принципы. Под мотивацией 
понимаются меры, направленные на повышение эффективности в своей профессиональной 
деятельности, которые могут иметь материальную и нематериальную основы [2, с. 67]. Под 
мотивацией также подразумевают то, что активизирует, стимулирует человека и 
направляет его действия к достижению поставленной цели [1, с. 296]. Система мотивации 
персонала в организации построена на определенных принципах.  

Выделяют следующие принципы мотивации: 1) соответствие корпоративной культуре; 
2) реалистичность; 3) прозрачность; 4) логичность и сбалансированность; 5) динамичность 
и гибкость; 6) системность построения; 7) соответствие ожиданиям сотрудников; 8) 
нацеленность на определенный результат; 9) внедрение только с профессиональных 
позиций [2, с. 66 - 67]. Данные принципы лежат в основе методов мотивации и являются 
ориентиром для руководителя в выборе методик работы с персоналом. 

На сегодняшний день современные методы мотивации подразделяются на два типа: 
материальные и нематериальные. При этом соотношение данных методов отличается в 
зависимости от деятельности и стратегии организации.  
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К материальным методам относятся: 1) должностной оклад, его размер и перспективы 
увеличения оклада; 2) надбавки за квалификацию, стаж работы и заслуги перед 
организацией; 3) прозрачность и понятность системы оплаты труда, «белая» зарплата; 4) 
отсутствие штрафов и удержаний из постоянной части заработка; 5) оплата по результатам 
работы, наличие премий (процент от прибыли, дивиденды по акциям); 6) участие в 
собственности предприятия (участие в проектах, хоздоговора, гранты и др.) [3]. 

Заработная плата работника является основополагающим элементом системы оплаты 
труда. Именно с ее помощью руководители стимулируют свой персонал, воздействуют на 
эффективность его работы. В интересах работодателя заработная плата должна быть 
нефиксированной (то есть зависеть от объема продаж, часов работы и так далее). В связи с 
этим каждый работник будет стремиться лучше выполнять свои обязанности, потому что 
от этого зависит размер его заработной платы. 

Материальные методы – не единственный стимул, побуждающий человека работать. 
Немаловажную роль в управлении персоналом играет и нематериальная мотивация.  

Нематериальные методы включают в себя: 1) создание комфортных условий работы для 
персонала; 2) наличие корпоративной культуры; 3) оказание социальной поддержки; 3) 
возможность карьерного роста; 4) проведение соревнований и конкурсов среди 
сотрудников; 5) наличие гибкого графика работы; 6) оплата проезда и централизованных 
обедов; 7) обучение и поездки за счет компании; 8) оплачиваемый отпуск [3]. 

Нематериальные методы не предполагают выдачу работникам определенных 
материальных средств, но для реализации этих методов компания затрачивает свои 
финансовые ресурсы. Отличительной особенностью нематериальной мотивации от 
материальной является то, что она способствует формированию здорового 
психологического климата в коллективе. Это непосредственно влияет на 
работоспособность сотрудников и их желание внести свой вклад в общее дело. 

Итак, при рассмотрении вопроса о современных методах мотивации персонала можно 
сделать следующий вывод: для того чтобы компания работала максимально эффективно, 
необходимо постоянно применять различные методы как материальной, так и 
нематериальной мотивации. Грамотное использование логично построенной системы 
стимулирования благоприятно скажется на успешной деятельности компании и принесет 
желаемые результаты. 
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Одним из главных факторов экономического роста в России является эффективная 

инвестиционная деятельность. В последние годы наблюдается изменение функций 
инвестиционной политики. Если раньше на уровне региона главными функциями являлись 
накопление и распределение бюджетных инвестиционных средств, то сейчас они 
дополнились новыми: поиск, привлечение и оптимальное использование внебюджетных и 
бюджетных инвестиционных ресурсов.  

Региональная инвестиционная политика всё больше принимает облик 
предпринимательства, который при этом имеет социальную направленность. Актуальной 
проблемой привлечения инвестиций в реальный сектор экономики остаётся разработка 
системы действий, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, 
эффективное использование инвестиционного потенциала [1, с 132]. 

По итогам 2014 года на развитие экономики и социальной сферы Волгограда крупными 
и средними организациями использовано 85,8 млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал, что в сопоставимой оценке на 54,8 % выше уровня 2013 года (53,5 млрд. рублей). 
Из них на развитие обрабатывающих производств направлено 48,5 млрд. рублей, что в 3,3 
раза выше уровня 2013 года. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал крупных и 
средних организаций Волгограда сохраняется устойчивый рост доли собственных средств, 
направляемых на финансирование инвестиций в основной капитал – 61,2 млрд. рублей 
(71,3 % ), привлеченные средства составили 24,6 млрд. рублей (28,7 % ). Доля бюджетных 
средств в общем объеме инвестиций составила 8,4 % . 
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Проведём анализ структуры и динамики инвестиций на уровне региона для того, чтобы 
увидеть в какие отрасли экономики они были направлены. Анализ проводился по данным 
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. В анализ 
были включены статистические данные об инвестициях в нефинансовые активы, объеме, 
динамике и структуре инвестиций в основной капитал, а также иностранные инвестиции.  

Рассматривая структуру инвестиций региона в основной капитал по видам 
экономической деятельности, можно сделать вывод о том, что: 

 2010 и 2013 года можно назвать рубежными в инвестиционной деятельности. Так как 
до 2010 размер инвестиций во многие виды экономической деятельности из года в год 
уменьшался. После, рецессия в инвестициях была преодолена и, мы видим нарастающий 
характер вложений до 2013 года. В 2013 году снова наблюдается уменьшение 
капиталовложений. 

 Наблюдается резкое увеличение вложений в добычу полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства и финансовую деятельности. Например, инвестиции в 
добычу полезных ископаемых, в 2013 по отношению к 2009, увеличились с 994 млн. руб. до 
4889,9 млн. руб. (492 % ).  

 По виду экономической деятельности, связанной с операциями с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг до 2012 г. наблюдается постоянное 
увеличение капиталовложений. В 2013 году размер инвестиций составил 10125 млн. руб., 
что на 40 % меньше, чем в 2012. 

Также в 2013 году, мы видим уменьшение инвестиций по таким видам деятельности, 
как: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; добыча полезных ископаемых; оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств; государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; социальное страхование; здравоохранение и 
предоставление социальных услуг. 

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

(в фактических ценах, миллионов рублей) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

3209 2883 2340 3045 2809 4172 3568 

Добыча полезных ископаемых 1107 994 944 2304 3246 5811 4889 
Обрабатывающие производства 1441

2 
1896
4 

9646 1124
6 

2178
7 

2745
0 

3308
3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

4531 5457 3998 5583 1020
4 

1206
2 

1279
7 

Строительство 1947 1954 1585 1388 1484 2025 2585 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств 

1713 1934 1864 1877 2453 7980 7034 

Транспорт и связь 1232
5 

2004
0 

1554
3 

1525
0 

2344
0 

2330
2 

2313
4 

Финансовая деятельность 429 484 565 673 1099 1453 1672 
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Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

4941 5546 1041
8 

1059
5 

1093
1 

1680
5 

1012
5 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 

1585 1448 1707 1089 1156 2079 1781 

Образование 1016 1277 837 620 1065 1451 1545 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

1591 2204 2490 2230 1347 2664 2223 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

795 1452 923 1836 1285 723 851, 

Всего 6495
3 

8844
0 

7559
1 

7843
0 

1040
80 

1361
53 

1327
98 

 
По двум направлениям наблюдается уменьшение вложений в машины и оборудование. 

Эти основные средства не обновляются и не модернизируются, что приводит к 
неэффективности их работы.  

Также большую роль в инвестиционной политике региона играют иностранные 
инвестиции. Они обеспечивают доступ к финансовым ресурсам, современным 
технологиям, управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам. А также 
напрямую способствуют повышению конкурентоспособности отечественной экономики, 
ее устойчивому росту и улучшению уровня жизни российских граждан [2, с. 53]. 

Рассмотрим динамику поступлений иностранных инвестиций, рис. 3. Мы видим, что в 
2013 году величина иностранных инвестиций уменьшилась на 26 % .  

 

 
Рис 1. Поступление иностранных инвестиций, тысяч долларов США 

 
В связи проведение крупнейших мероприятий ЧМ – 2018, такое снижение сумм 

регионального инвестирования не будет способствовать развитию инфраструктуры города. 
Уменьшение инвестиционных ресурсов является одним из факторов, повлиявшее на 
развитие, как экономики страны, так и региона. Не реализуются проекты из - за 
ограничений инвестиций. Поэтому в скором времени падение будет продолжаться [3, с. 
187]. 
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Сокращение капиталовложений приводит к уменьшению производственного 
потенциала, и, как следствие к экономическому спаду в регионе. Какое - либо изменение 
инвестиций вызывает изменение доходов, в том же направлении, но имеющий большие 
последствия, чем сдвиги в размере инвестиционных ресурсов.  

При незначительном сокращении инвестиционных расходов может произойти 
существенное снижение дохода. Поэтому для стабильного и сбалансированного 
функционирования экономики следует обеспечивать определенное значение коэффициента 
мультипликации, создавать условия для бесперебойного осуществления инвестиционного 
процесса. 

По – нашему мнению, региональная инвестиционная политика должна расширять 
каналы привлечения инвестиций. В сложившихся условиях необходимо сократить 
негативного влияние от уменьшающихся капиталовложений в отрасли региона.  

Для улучшения инвестиционного климата региона, мы предлагаем: 
1. Поддерживать приоритетных для экономики региона инвестиционных проектов за 

счёт использования бюджета. 
2. Финансировать неэффективные, однако насущно необходимые мероприятия по 

развитию экономики региона. 
3. Предоставлять возможности получения гарантий под кредиты на реализацию 

эффективных инвестиционных проектов. 
4. Использовать Волгоградский Земельный Залоговый Фонд для активизации 

инвестиционной деятельности. 
В целом же, можно говорить о положительных сдвигах в инвестиционной политике 

Волгоградской области. Так недавно были полностью внедрены положения Регионального 
инвестиционного стандарта.  

Региональный инвестиционный стандарт – ключевой проект Агентства стратегических 
инициатив по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт 
включает 15 лучших инвестиционных практик, используемых экономически наиболее 
успешными регионами. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
существующие проблемы инвестиционной политики Волгоградской области необходимо 
разрабатывать и внедрять как можно больше предложений по улучшению климата. Такой 
практикой для региона стала программа Регионального инвестиционного продукта.  
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 
Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности и деятельности 

коммерческого банка. Главной задачей управления финансовыми рисками является 
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных 
лимитов. 

Стратегия управления рисками банка должна базироваться на соблюдении принципа 
безубыточности деятельности и быть направлена на обеспечение оптимального 
соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых на себя рисков. Стратегия 
управления рисками подразумевает использование всего спектра инструментов снижения 
риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска. 

Цель управления рисками коммерческого банка должна заключаться в обеспечении 
устойчивого функционирования и развития в рамках реализации стратегического плана, 
сохранения капитала и вверенных банку средств вкладчиков и клиентов, минимизации 
рисков и уровня возможных потерь при планируемом уровне прибыльности [2, с. 82]. 

Основными направлениями в организации построения задач управления риск - 
менеджмента должны быть: 

 - оптимизация соотношения риск / доходность по всем направлениям деятельности; 
 - сохранение средств акционеров, инвесторов, вкладчиков и клиентов при реализации 

неблагоприятных для банка событий; 
 - обеспечение приемлемого уровня ликвидности, достаточного для исполнения текущих 

обязательств банка и сохранения платежеспособности при реализации неблагоприятных 
событий; 

 - минимизация потерь при реализации неблагоприятных для банка событий; 
 - снижение величины отклонения фактического финансового результата от 

запланированного; 
 - повышение инвестиционной привлекательности банка и соответствующих рейтингов, 

снижение стоимости привлеченных ресурсов за счет повышения оценки надежности со 
стороны инвесторов; 

 - обеспечение соответствия системы управления рисками стандартам корпоративного 
управления, рекомендациям и стандартам Базельского комитета по банковскому надзору и 
других международных органов и комитетов, рекомендациям и требованиям Банка России, 
ФСФР и других регулирующих органов РФ. 

С целью реагирования на возникающие ситуации и адекватного управления величиной 
рисков в коммерческом банке необходимо создавать систему управления рисками. На 
данный момент ключевым внутрибанковским документом, регламентирующим 
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организацию управления рисками в банке, является Политика по управлению рисками, 
утверждаемая Советом директоров и базирующаяся на следующих основных документах: 

 - рекомендации Базельского комитета; 
 - положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242 - П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 
 - письмо Банка России от 23 июня 2004 года № 70 - Т «О типичных банковских рисках»; 
 - Письмо Банка России № 92 - Т «Об организации управления правовым риском и 

риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах». 
Принятие решений о проведении любой банковской операции необходимо производить 

только после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции. 
Эффективная система управления рисками в коммерческом банке предполагает наличие и 
использование эффективных информационных систем, позволяющих обеспечить полное 
понимание и соблюдение сотрудниками в практической деятельности политики и 
процедур, регулирующих их обязанности, а также доведение необходимой информации до 
соответствующих сотрудников. Сотрудники банка, совершающие операции, подверженные 
рискам, должны быть осведомлены о риске операций и осуществлять идентификацию, 
анализ и оценку рисков перед совершением операций [1, с. 145]. 

Не допускается проведение новых банковских операций при отсутствии нормативных 
документов или соответствующих решений коллегиальных органов, регламентирующих 
порядок их совершения. В банке следует разработать и внедрить нормативные документы, 
регламентирующие порядок совершения всех операций, подверженных рискам. 

Основной принцип ограничения текущих рисков в коммерческом банке должен быть 
определен как принцип динамического соответствия суммы текущих и возможных потерь 
утвержденному совокупному лимиту потерь банка. 

В качестве источников покрытия потерь должны выступать резервные фонды банка, 
часть капитала, резервируемая на покрытие рисков непредвиденных потерь. Кроме этого 
может добавляться ожидаемый чистый процентный доход, консолидированный по видам 
деятельности, в части надбавки к процентной ставке или нормы доходности на покрытие 
риска. 

Также в рамках совокупного лимита потерь могут устанавливаться лимиты потерь по 
видам рисков, программам, продуктам. Также в работе по снижению рисков необходимо 
использовать принцип платности за источники покрытия принимаемого риска. При 
применении этого принципа будет производиться оценка эффективности работы банка и 
его бизнес - подразделений с учетом принимаемого уровня совокупного риска, как суммы 
текущих и прогнозной оценки возможных потерь существующих или планируемых 
портфелей активов, находящихся под управлением подразделений.  

Построение системы управления рисками банка должно базироваться на 
функционировании отдельного независимого от бизнес - подразделений Управления риск - 
менеджмента, осуществляющего разработку и внедрение методической и аналитической 
базы для процедур выявления и ограничения рисков, проведению независимых оценок 
рисков отдельных позиций, консолидации совокупного риска банка в целом, 
формированию предложений на установление лимитов, а также осуществлению контроля 
за использованием лимитов [4, с. 69].  
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Основным принципом функционирования указанного подразделения должно является 
его незаинтересованность в повышенном риске текущих операций, независимость от 
подразделений, непосредственно осуществляющих финансово - хозяйственную 
деятельность коммерческого банка в оценке взятых рисков, компетентность и 
осведомленность о всех существенных аспектах проводимых операций банка, несущих 
риск потерь. 

Внутренний порядок рассмотрения или принятия решений коллегиальными органами и 
должностными лицами по проектам, сделкам и операциям, несущим риск, должен 
осуществляться в банке с учетом мнения и предварительного заключения Управления риск 
- менеджмента о рисках соответствующих проектов и оценке достаточности и адекватности 
мер, предлагаемых для идентификации и ограничения принимаемых рисков.  

В банке должны сочетаться централизованный и децентрализованный подходы 
управления рисками. Систему управления рисками необходимо интегрировать в систему 
управления финансово - хозяйственной деятельностью банка. Система должна опираться 
на бизнес - подразделения, непосредственно выполняющие операции, в которых 
осуществляется предварительная и текущая оценка рисков в соответствии с методиками и 
процедурами, согласованными с Управлением риск - менеджмента [3, с. 673]. 

Данное управление всегда должно осуществлять проверку предоставленной 
подразделениями информации на достоверность, актуальность и адекватность реально 
проводимым операциям и взятым рискам.  

Эффективная система управления рисками всегда базируется на надежных 
информационных системах, охватывающих все основные виды деятельности банка. Такие 
системы, включая электронные, должны находиться под независимым контролем и в 
отношении них должны быть разработаны соответствующие мероприятия по поддержке 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и 
техническими средствами должен состоять из общего контроля и программного контроля.  

Общий контроль автоматизированных информационных систем всегда должен 
предусматривать контроль компьютерных систем, проводимый с целью обеспечения 
бесперебойной и непрерывной работы.  

Общий контроль необходимо производить из осуществляемых банком: 
 - процедур резервирования данных и процедур восстановления функций 

автоматизированных информационных систем; 
 - поддержки в течение времени использования автоматизированных информационных 

систем, включая определение правил приобретения, разработки и обслуживания 
(сопровождения) программного обеспечения; 

 - порядка осуществления контроля безопасности физического доступа. 
Программный контроль в коммерческом банке должен осуществляться встроенными в 

прикладные программы автоматизированными процедурами, а также выполняемыми 
вручную процедурами, контролирующими обработку банковских операций и других 
сделок. 

Управление информационной деятельностью, защита от несанкционированного доступа 
и распространения конфиденциальной информации, а также от использования 
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конфиденциальной информации в личных целях должна быть регламентирована 
внутренними документами банка. 

Банк должен постоянно совершенствовать все элементы управления рисками, включая 
информационные системы, процедуры и технологии с учетом стратегических задач, 
изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками и 
требований органов надзора. 

Управление риск - менеджмента должно использовать базовые подходы управления 
рисками, а именно: 

 - величина, определяющей суммарную величину предельного уровня риска, является 
капитал банка; 

 - величина признанного банком риска отражается создаваемыми резервами. При этом 
величина резерва всегда определяется нормативными документами Банка России, а также 
внутренними оценками риска, опирающимися на международные стандарты; 

 - ключевым элементом системы управления рисками является система лимитов на 
вложения, сделки и операции. Сумма лимитов по каждому отдельному виду финансовых 
инструментов может превышать лимит финансовых рисков для обеспечения возможности 
перераспределения рисков с целью повышения эффективности работы банка без 
нарушения общего уровня финансового риска; 

 - рыночные, кредитный риски и риск ликвидности, которые консолидируются как в 
целом по банку, так и в случае необходимости на уровне подразделений, групп и дилеров, 
входящих в состав подразделений [2, с. 83].  

Приоритетным направлением в работе Управления риск - менеджмента должна являться 
разработка и совершенствование количественной оценки кредитных рисков и системы 
рейтинговой оценки на основе внутренних подходов, а также количественная оценка риска 
с учетом оценки финансового положения заемщиков, количественной и качественной 
оценке залога, срока и специфики кредитного продукта, что должно соответствовать 
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. 

Кроме того, необходимо проводить на постоянной основе стресс - тестирование 
кредитного портфеля или его составляющих по различным сценариям в зависимости от 
реальности и величины идентифицированных внешних угроз экономического, 
финансового, политического, административного или иного характера. 

Оценка уровня рыночного риска необходимо производить путем применения методики 
Банка России (требования Положение ЦБР от 28 сентября 2012 г. N 387 - П «О порядке 
расчета кредитными организациями размера рыночных рисков»), а также путем 
применения собственных методов на основе решений коллегиальных органов банка и 
устоявшейся практики. 

Конкретные процедуры и механизм управления рыночным риском должны отражаться 
во внутренних нормативных документах банка по управлению рыночным риском. 

 С целью ограничения валютного риска в работе Управления риск - менеджмента 
необходимо применять: 

 - лимитирование объема позиций, несущих валютный и фондовый риск; 
 - лимитирование объема открытой позиции под отдельную валюту и инструментов 

портфеля ценных бумаг в разрезе основных субпортфелей (долевые ценные бумаги, 
долговые ценные бумаги, срочные сделки); 

 - лимитирование сроков открытых позиций. 
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Управление риск - менеджмента должно организовывать работу в части объектов 
управления, а именно: 

 - в разрывах между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных 
ставок; 

 - в процентных ставках по предлагаемым продуктам. 
Для целей управления и контроля риска может применяться: 
 - регулярная (ежеквартальная) подготовка Управлением риск - менеджмента и 

рассмотрение коллегиальными органами коммерческого банка отчетов о состоянии 
процентного риска; 

 - лимитирование разрывов активов и пассивов, чувствительных к изменению 
процентных ставок; 

 - контроль установленных лимитов; 
 - установление процентных ставок в зависимости от величины разрывов процентной 

позиции по срокам; 
 - мониторинг установленных процедур [1, с. 78]. 
Риски банка всегда должны оцениваться при помощи метода, который отражает как 

ожидаемый убыток, принятие которого вероятно в ходе обычной деятельности, так и 
непредвиденные убытки, представляющие собой оценку убытков на основании 
статистических моделей. Банку необходимо моделировать «наихудшие сценарии», которые 
будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными, и с 
учетом результатов моделирования разрабатывать планы мероприятий на случай 
реализации данных «наихудших сценариев». 

Мониторинг и контроль рисков, в том числе всегда основывается на установленных 
банком лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные 
условия, в которых функционирует банк, а также уровень риска, который коммерческий 
банк готов принять. Кроме этого, банк должен контролировать и оценивать совокупную 
позицию по всем видам рисков и операций. 

Комплексный анализ рисков деятельности и оценка агрегированных рисков банка 
Управлением риск - менеджмента должен осуществляться путем контроля совокупного 
лимита потерь, то есть по всем видам значимых рисков на агрегированной основе. 

Оценка совокупного риска банка должна являться основным элементом управления 
рисками деятельности коммерческого банка.  

В качестве инструмента контроля совокупного риска Управлением риск - менеджмента 
должен быть выбрано установление и контроль лимита совокупных потерь.  

Основной принцип ограничения текущих рисков банка должен базироваться на 
принципе динамического соответствия суммы текущих и возможных потерь 
утвержденному Советом директоров совокупному лимиту потерь банка. 

Основной принцип установления совокупного лимита потерь должен быть принцип его 
соответствия источникам покрытия потерь. В качестве источников покрытия потерь 
должны выступать резервные фонды банка, часть капитала, резервируемая на покрытие 
рисков непредвиденных потерь. Кроме этого может добавляться ожидаемый чистый 
процентный доход, консолидированный по видам деятельности, в части надбавки к 
процентной ставке или нормы доходности на покрытие риска. 
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Также в рамках совокупного лимита потерь могут устанавливаться лимиты потерь по 
видам рисков: кредитному, рыночному, включая валютный, фондовый и процентный. 
Целесообразность установления таких лимитов обуславливается потенциальной 
возможностью понесения существенных потерь для банка [3, с. 674]. 

Таким образом, можно рекомендовать Управлению риск - менеджмента привнесение 
новых современных инструментариев по регулированию и снижению основных 
экономических рисков, связанных как с внешними факторами влияния, так и с 
внутренними. Такие инструментарии в обязательном порядке должны соответствовать 
всем требованиям и нормам ЦБ РФ. 
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На современном этапе развития регион является довольно сложным социально - 

экономическим комплексом, который управляется территориально - административным 
образованием. Там экономическая и социальная сферы и структуры региональной власти, 
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бизнес и научное сообщество находятся в согласованности и взаимозависимости. Это 
позволяет эффективнее использовать трудовой и научный потенциал, природные ресурсы и 
оказывает положительное влияние на удовлетворение различных потребностей населения, 
а также на поддержание и повышение эффективности функционирования хозяйственных 
комплексов, расположенных на территории региона [1]. 

В России регионы существенно отличаются друг от друга уровнем и направлением 
социально - экономического развития. Нельзя говорить о степени развития региона 
учитывая только его географическое расположение, наличие и величину минерально - 
сырьевых и трудовых ресурсов. Наряду с ресурсами большую роль в развитии субъектов 
страны играют социальная политика, экономическая политика региона, действующая 
инфраструктура бизнеса. Социальная сфера - это одна из основных подсистем общества, 
так как состояние её отраслей отражается на каждом человеке отдельно и на обществе в 
целом [2]. 

В последнее время довольно актуальным является вопрос совершенствования системы 
государственного управления на региональном уровне. Перед органами власти местного и 
регионального уровней стоят важные управленческие задачи. Главная из них заключается в 
том, чтобы в скором будущем не допустить снижения многих показателей, 
характеризующих социальную сферу: качества жизни, жизненного уровня, обеспечить в 
дальнейшем рост последнего, а также создать все условия для повышения уровня качества 
жизни населения. Уровень жизни – это «фактический уровень потребления материальных, 
духовных и социальных благ и услуг, а также степень удовлетворенности в них». Во - 
первых, уровень жизни – понятие относительное. Этот показатель находится в зависимости 
от размеров фактического потребления благ (материальных и духовных) и от развития 
потребностей: с увеличением степени развития потребностей увеличивается и уровень 
жизни. Во - вторых, уровень жизни – понятие конкретно - историческое. Оно обусловлено 
как уровнем развития производительных сил, так и характером дифференциации общества 
(социально - экономическими отношениями), в основе которого соотношение между 
трудом и капиталом в национальном доходе, а также социокультурными факторами, 
отражающими национальное, этническое, конфессиональное восприятие благосостояния 
на основе сложившейся в обществе ценностной шкалы.  

Качество жизни понятие более широкое, объединяющее в себе различные социально - 
экономические категории. Оно охватывает все сферы жизни общества. Большое влияние на 
качество жизни оказывают условия труда, его напряженность, соответствие способностям 
людей и т.д. Также очень важными показателями являются моральное удовлетворение от 
труда, отношения в коллективе, общественная оценка труда. Под высоким качеством 
жизни предполагается поведение, направленное на достижение социальной 
справедливости, ощущение удовлетворенности жизнью у людей [3]. 

Одной из важнейших управленческих задач, стоящих перед органами региональной 
власти и местного самоуправления, является повышение социальной привлекательности. 
Социальная привлекательность формируется путем повышения социально - экономической 
активности и дополнительного привлечения населения. Она влечет за собой улучшение 
различных показателей: развитие экономики региона, сбалансированность её структуры, а 
также благоприятным образом влияет на рост инвестиционной привлекательности, 
повышение продолжительности жизни населения и т.д. В настоящее время переход к 



27

долгосрочному стратегическому планированию является обязательным инструментом 
государственного регулирования. Это свидетельствует о стабильном развитии и 
повышении конкурентоспособности региона [1].  

Само понятие «социальная привлекательность» регионов появилось в экономических 
науках относительно недавно. Сейчас это один из важнейших показателей, 
характеризующих развитие различных территориальных образований: отдельно взятый 
населенный пункт, регион, страну. Социальная привлекательность региона представляет 
совокупность различных факторов, характеризующих «степень комфорта данной 
территории для проживания населения». Её характеризуют такие показатели как 
естественный прирост населения, миграционная активность, экономическая активность 
населения [4].  

Понятие «социальная привлекательность» пересекается со следующими понятиями: 
«уровень жизни», «качество жизни», «уровень развития человеческого потенциала», но при 
этом является более широким. Оно включает в себя все показатели, характеризующие 
социальное развитие региона, но отличается от наиболее близкого по смыслу к нему 
понятия «качество жизни» тем, что включает в себя анализ уровня развития 
территориальной инфраструктуры, который является результатом функционирования 
общественного сектора региона [2,3].  

К основным системам региональной инфраструктуры относятся: энергетика, 
здравоохранение, образование, водоснабжение, связь, бытовое обслуживание, транспорт, 
культура и т.д. Жилищно - коммунальное хозяйство является одной из важнейших систем 
региональной инфраструктуры. Территориальная (региональная) инфраструктура в 
значительной степени влияет на формирование среды жизнедеятельности человека – 
определяет комфортность города, района, населенного пункта, жилья. Эта отрасль является 
важным звеном системы социальной защиты населения, но, в то же время, она испытывает 
на себе влияние рыночных отношений. Зачастую это является причиной различных 
противоречий и проблем, ухудшения жилья и качества коммунальных услуг и т.д. [4]. 

В целом, потенциал реализации социальной политики относительно инфраструктуры 
регионов значителен. Увеличение показателей социальной привлекательности региона 
позволит также оптимизировать работу всей социально - экономической сферы. 

Главная причина неэффективного управления развитием социальной сферы регионов 
состоит не в текущих недостатках стратегирования, бюджетирования и контроля. Проблема 
видится шире. Обобщение опыта реализации социальной политики на региональном 
уровне позволяет констатировать, что государственное управление страдает отсутствием 
комплексного подхода, при котором развитие социальной сферы регионов Российской 
Федерации являлась бы составной частью развития реального сектора экономики.  

В практике государственного управления имеются примеры частичной реализации 
комплексного подхода к развитию территорий. Примером может служить проект 
«Поселения XXI века», принятый к реализации во 2 - ой пол. 00 гг. Концепт проекта 
состоял в том, что развитие экономически эффективных производств на пилотных 
территориях на основе частных инвестиций сопроводить созданием комфортных условий 
жизни населения в рамках национальных проектов, целевых программ федерального, 
областного и местных уровней и вывести сельские территории на траекторию 
саморазвивающихся систем. Несмотря на то, что проектом предусматривалось решение 
наиболее актуальных проблем жизнеобеспечения – жилье, газификация, дорожное 
сообщение и иная социальная инфраструктура, реализация данных проектов, во - первых, 
изначально находилась в зависимости от частных инвестиций, и, во - вторых, носила 
несистемный характер, когда нерешенность социальных проблем на региональном и 
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федеральном уровне нивелировала усилия, направленные на реализацию пилотных 
проектов.  

Представляется, что методологическая причина недостаточной эффективности 
социальной политики государства в Российской Федерации состоит в переоценке 
рыночных регуляторов и недооценке в государственном управлении институтов 
редистрибутивной экономики, в частности института пропорциональности, как регулятора, 
который можно положить в основу территориального развития российских регионов. Как 
отмечает С.Г. Кирдина «в условиях … общей собственности экономика может 
существовать лишь как пропорциональное хозяйство, когда произведенное в одной ее 
части потребляется в другом сегменте…» [URL: http: // www.socintegrum.ru / Kirdina.html]. 

В условиях коммунальности, как общественного свойства системы хозяйствования в 
нашей стране, развитие социальной сферы региональной экономики на основе принципа 
пропорциональности может способствовать дефрагментации социально - экономического 
пространства, как важного условия и следствия модернизации российской экономики и 
общества. 
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ОСОБЕННОСТИ КУРОРТНО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА Г.САКИ 

 
Актуальность. После вхождения Крыма в состав РФ периодически звучит вопрос о 

финансовых расходах, которые необходимо осуществить для развития Крыма, но не 
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обсуждается вопрос оценки долговременного экономического эффекта, который может 
получить Россия от осуществления подобных расходов. Рассмотрим этот вопрос с точки 
зрения участия Крыма в повышении качества здоровья населения. Очевидно, что чем 
«здоровее нация» тем выше потенциал экономического роста страны. Особое место в 
статье отводится уникальному курорту в г.Саки. 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития курорта в г.Саки. 
Ключевые слова: курорт, сакские грязи, туризм.  
Abstract. The article describes the features of the resort town of Saki and his return on the use of 

recreational potential . 
Keywords: resort, saki dirt, tourism. 
Введение. С момента вхождения Крыма в состав РФ в 2014 г. к Крыму привлечено 

пристальное внимание и у многих возникает вопрос – что же принесет Крым России. Одно 
из крымских предложений – город - курорт Саки, расположенный на западном берегу 
Крыма. В советские времена – одна из жемчужин Черного моря и известнейшая 
грязелечебница. 

Курорт Саки обладает благоприятным климатом, а богатство лечебно - оздоровительных 
ресурсов вызывает восхищение: близость моря, термальные и минеральные источники, 
соленое Сакское озеро, парк с двухвековой историей. [3] 

Цель и задачи исследования. Целью работы является рассмотрение перспектив 
использования рекреационных ресурсов в г.Саки, а также оценка потенциального эффекта 
от развития этого курорта. 

Результаты исследований. В целях повышения качества здоровья населения 
необходимо совершенствование санаторно - курортного рынка как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Именно в этом направлении развитие Крыма даст максимальный 
эффект и в перспективе переведет дотационный Крым в статус региона - донора. 
Рассмотрим перспективы развития Сакского региона Крыма. 

Главной бюджетообразующей отраслью городского округа Саки является санаторно - 
курортный и туристский комплекс. Будущее города - курорта напрямую связано с 
развитием современной туристской инфраструктуры и санаторно - курортной базы. Для 
развития Сакского курорта в Государственной программе развития курортов и туризма в 
республике Крым на 2015 - 2017 годы предусмотрено создание инфраструктуры туристско 
- рекреационного комплекса «Лечебно - оздоровительный отдых» - грязелечебного курорта 
на территории г.Саки. Программа предусматривает осуществление суммарных расходов на 
развитие Крыма на период с 2015 по 2017 годы в размере 8,243 млрд.руб., из них 21,2 % - на 
развитие Сакского курорта. (1,7 млрд.руб.) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расходы, предусмотренные на развитие курорта г.Саки на 2015 - 2017 гг. (тыс.руб) 
Виды расходов Сумма 
Расходы на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско - 
рекреационного кластера «Лечебно - оздоровительный отдых» г.Саки» 1716500 

Разработка проекта округа санитарной охраны курорта г.Саки 9220 
Работы по подготовке концепции развития туристского кластера г.Саки и 
необходимой градостроительной документации  20000 
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Итого расходы, связанные с развитием туристского кластера г.Саки 1745720 
Сумма расходов, предусмотренная гопрограммой 8243110 
Доля расходов на развитие туристского кластера в г.Саки в расходах 
госпрограммы 21,2 %  

 
Целью кластера является создание уникального грязелечебного курорта, всемирно 

известной здравницы, специализирующейся на круглогодичном санаторно - курортном 
лечении. А главной целью госпрограммы является интегрирование экономики Крымского 
федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение транспортной 
доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях устойчивого экономического 
развития. 

Сегодня, курорт г.Саки - один из наиболее динамично развивающихся курортов 
Западного побережья Крыма. Несмотря на существовавшие в прошлом году проблемы 
транспортной доступности, по итогам 2014 года в санаторно - курортных учреждениях 
города Саки отдохнуло и поправило свое здоровье 46,4 тыс. человек, что на 21 % меньше, 
чем в 2013 году. Данный показатель остался на уровне 2012 года и на 5 % выше, чем в 2011 
году. 

 
Таблица 1 

Результаты работы предприятий санаторно - курортного и туристского комплекса по 
регионам г.Саки, г.Ялта и по РК за 2013 - 2014 гг. 

№ Показатель 2014 год 2013 год Темп роста, 
%  1. Количество обслуженных отдыхающих по регионам Крыма, чел 

Саки 38 468 58 988 65,2 
Ялта 239 753 415 585 57,7 
Всего по Республике Крым 647 270 1 193 813 54,2 

2. Среднее количество дней пребывания 1 отдыхающего, дней 
Саки 16,9 16,5 102,5 
Ялта 9,8 10,5 93,1 
В среднем по Крыму 12,3 11,9 103,6 

3. Средняя стоимость койко - дня, руб 
Саки 1404,3 1395,8 100,6 
 Ялта 1901,4 1445,6 131,5 
 В среднем по Крыму 1374,1 1141,6 120,4 

5. Средняя сумма платежей в бюджет предприятий санаторно - курортного и 
туристского комплекса, приходящаяся на 1 койко - день, руб. 
Саки 133 92 144,5 
Ялта 145 206 70,2 
 В среднем по Крыму 158 151 104,6 

 
В связи с политической ситуацией в мире, Крым с марта 2014 года находится в составе 

России и из - за возникших разногласий посетителей в Крыму по сравнению с 2013 годом 
было намного, но ситуация нормализуется и россияне потоком с разных регионов поехали 
в Крым оздоровляться и улучшать экономическое состояние в Крыму. 
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Стоимость 1 койко - дня традиционно остается наибольшей в г. Ялте (1901,4 руб.) и г. 
Саки (1404,3 руб.). Среднее количество дней пребывания 1 отдыхающего в отчетном 
периоде составило в целом по Крыму 12,3 дня. Наибольшая длительность пребывания 1 
туриста отмечается в г. Евпатории (17,5 дней) и г. Саки (16,9 дней), что связано с лечебным 
профилем курорта. [2] 

Исходя из таблицы 3 можно сказать что г.Саки активно платит налоги в Федеральный 
бюджет РФ и по сравнению с 2013годом в 2014 году прибыльность от туристической 
деятельность была значительно выше это говорит о том что использование рекреационных 
ресурсов идет полным ходом. 

Вывод. Западный Крым считается популярным своими ресурсами. Город Саки является 
солнечным городом, так как в год на него приходится более 2500 часов, это значительно 
больше чем в Ялте. Люди из разных стран мира едут в Крым чтобы насладиться 
незабываемой атмосферой отдыха и в первую очередь восстановить свое здоровье. Но на 
данный момент в эту отрасль нужны новые высоквалифицированные специалисты которые 
разбираются в нано - технологиях, необходимо новое оборудование так как сейчас 
большинство санаториев в особенности государственные не проходили капитальный 
ремонт. Сакским санаториям, пансионатам и домам отдыха необходимо создавать рекламу 
в интернет просторах и каждый раз добавлять новую информацию об изменениях и ценах 
на предоставляемые услуги. Соблюдая эти простые правила, г. Саки сможет подняться на 
новый уровень развития сервиса и принимать больше туристов. 
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ТЕОРИЯ ПОЛЮСОВ РОСТА: РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Теория полюсов роста Франсуа Перру основана на представлении об определяющей 

роли отраслевой структуры экономики и в первую очередь лидирующих отраслей, 
создающих новые товары и слуги. Те ареалы экономического пространства, где 
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размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения 
факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. 
Это приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического 
роста. Под полюсами роста Ф.Перру понимал компактно размещенные и динамично 
развивающиеся отрасли промышленности и отдельные предприятия, в которых 
сосредоточен «импульс развития», оказывающий влияние на территориальную структуру 
хозяйства и ее динамику [1, c.10]. Это происходит в результате концентрации 
нововведений, которые группируются вокруг лидирующей отрасли. Если эта отрасль 
является и пропульсивной, т.е. способна оказывать положительный мультипликационный 
эффект, то она образует полюс роста. Диффузия инноваций направлена, при этом из 
полюса экономического роста в отсталые отрасли и сектора экономики. 

Ф. Перру разработал модель взаимодействия «полюса» и его окружения. В соответствии 
с ней ключевое значение в развитии хозяйства района имеет правильный выбор отраслей 
или их сочетаний и точек их развития, когда будет обеспечено максимальное 
экономическое развитие региона. Для этого необходимо на основе теоретических 
построений и анализа эмпирических данных определить «полюс развития» и создать для 
него благоприятные условия путем активизации инвестиционной политики государства.  

Теория полюсов роста и центров развития имеет большое значение для развития теории 
территориальной организации общества. Теория полюсов роста Ф. Перу легла в основу 
теорий региональной диффузии нововведений Дж. Фридмана, Ж. - Р. Будвиля, П. Потье, Х. 
Ласуэн, Д. Дарвент и д.р. 

Рассмотрим показатели инновационного развития РФ в региональном разрезе. По 
количеству используемых передовых производственных технологий в 2014 г. лидирует 
Московская область (17174), г. Москва (15645), Нижегородская область (11423), 
Свердловская область (9050), г. Санкт - Петербург (7924), Самарская область (7769) [2]. По 
итогам 2014 г. доля инновационных товаров, продуктов и услуг составила 9 % от общей 
стоимости отгруженной продукции, оказанных услуг, при этом данный показатель выше 
среднего общероссийского показателя имел 21 регион. Лидерами по этому показателю 
стали Сахалин (60 % ), Республика Мордовия (37 % ), Нижегородская область (21 % ), 
Самарская область (21 % ), Республика Татарстан (20 % ), Вологодская область (19 % ). В 
сфере услуг доля инновационной продукции в 2014г. составила 13 % , в то время как в 
сфере промышленности – 8 % . В сфере услуг показатель выше среднего по стране имели 
15 регионов, лидерами по данному показателю стали Нижегородская область (42 % ), 
Московская область (35 % ), Владимирская область (32 % ), Калужская область (32 % ), 
Красноярский край (28 % ). С учетом того, что 89 % стоимости отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг в 2014г. приходился на организации промышленного 
производства, можно предположить, что региональная диффузия инноваций в нашей 
стране тесно связана с промышленным производством.  

Обратимся к особенностям инновационных процессов в нашей стране в отраслевом 
разрезе. По итогам 2014г. 17,3 % ВВП РФ приходится - на сферу торговли, 15,6 % на 
обрабатывающие производства, 10,3 % - на добычу полезных ископаемых, 8,7 % - на 
транспорт и связь, 12,2 % - на операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг, 6,5 % - на строительство, 4,1 % – на здравоохранение, 3 % - на 
образование. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, 
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выполненных работ, услуг в сфере добывающей промышленности составляет 6 % , в сфере 
обрабатывающих производств - 11,6 % , в сферах деятельности, связанными с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий – 13,3 % , в 
сфере научных исследований и разработок – 33,2 % . Среди обрабатывающих производств 
наиболее высокую долю инновационной продукции демонстрируют производство 
транспортных средств и оборудования (28,1 % ), производство кокса и нефтепродуктов 
(15,2 % ). Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в 
2014г. в сфере добычи полезных ископаемых составил 6,4 % , в обрабатывающих 
производствах – 11,9 % , в сфере научных исследований и разработок – 29,6 % . Среди 
обрабатывающих производств наиболее высокая доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации, зафиксирована в производстве кокса и нефтепродуктов 27,1 % 
, химическом производстве – 23 % , производстве электрооборудования – 25,9 % , 
производстве транспортных средств и оборудования – 20,4 % . 41 % используемых 
передовых производственных технологий приходится связь и управление, 28 % - на 
производство, обработку и сборку, 19 % - на проектирование и инжиниринг. 

Для стимулирования диффузии инноваций из полюса экономического роста в отсталые 
отрасли и сектора экономики должна быть сформирована должна быть сформирована 
соответствующая инфраструктура. В нашей стране инфраструктура инновационной 
деятельности развивается при активном участии государства, элементами этой 
инфраструктуры стали технопарки, технологические кластеры, наукограды, бизнес - 
инкубаторы, технико - внедренческие зоны, центры коллективного пользования обору-
дованием и др. Вместе с тем, по данным исследователей, предприниматели крайне 
ограниченно используют возможности межфирменного взаимодействия в инновационной 
деятельности. Так, создание инновационных консорциумов практикуют только 5 % 
опрошенных предпринимателей [3]. 

 Таким образом, существующие в нашей стране полюса роста связаны в основном с 
отраслями четвертого технологического уклада, показатели инновационного развития 
регионов сильно дифференцированы. Если обратиться к практике государственного 
управления инновационным развитием, можно констатировать, что перечень 
приоритетных видов деятельности ориентирован, как правило, на уже существующие 
отрасли и виды деятельности, причем зачастую на те, которые реализуются на территории 
конкретных регионов традиционно. В то же время в современной России предпринимаются 
попытки создать новые полюса роста, ориентированные на создание и развитие новых 
отраслей и технологий, примером этого является строительство инновационного центра 
Сколково. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О СОЗДАНИИ  

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время проблему опережающего социально - экономического развития 
России предлагается решать за счет сфокусирования внимания на выделении отдельных 
территорий, которые призваны стать пилотными проектами, «локомотивами» развития 
всей страны. При заданном тренде на активизацию инновационной деятельности, 
импортозамещение фундаментом эффективного функционирования большинства 
российских территорий является промышленное развитие с вектором на технологическое 
ускорение (переход на 5 - й, 6 - й технологические уклады).  

Концепция территории опережающего развития предполагает другое качество жизни, 
другое мышление, и, соответственно, новую модель экономической эволюции. Внедрение 
новой модели на практике проводится на основе теоретически выверенных и практически 
реализуемых представлений о ней.  

В России в настоящее время действуют несколько типов территорий опережающего 
развития. К ним относятся 23 особые экономические зоны (5 технико - внедренческого 
типа, 8 промышленно - производственного типа, 7 туристко - рекреационного типа, 3 
портового типа), создаваемые на Дальнем Востоке 3 территории опережающего социально 
- экономического развития (ТОСЭР), зоны опережающего развития, кластеры, 
индустриальные парки, промышленные парки. При этом некоторые зоны опережающего 
развития созданы в форме кластера, агломерации. Например, в Волгоградской области 
сформированы 4 зоны опережающего развития в виде Волгоградской агломерации, 
Котельниковской промышленной зоны, Эльтонской зоны и Камышинского текстильного 
кластера.  

Дополнительно Правительством РФ рассматривается вариант решения проблем 
сложных моногородов через формирования на их территории точек роста в форме ТОР.  

Разнообразные типы территорий опережающего развития создаются на общих 
системоформирующих принципах.  

Так, ТОСЭР, создаваемые на Дальнем Востоке, имеют сходные черты с особыми 
экономическими зонами. Их создание входит в компетенцию правительства страны, 
управление осуществляет государственная компания, а строительство соответствующей 
инфраструктуры осуществляется за счет средств федерального бюджета, у резидентов 
появляются налоговые льготы. Эксперты отмечают ряд потенциальных преимуществ ТОР 
перед ОЭЗ за счет расширения профиля и более выгодной системы налоговых льгот.  

Анализ развития действующих особых экономических зон, зон опережающего развития 
выявили ряд ключевых проблем, которые актуальны и для вновь создаваемых территорий 
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опережающего социально - экономического развития (с использованием статьи Бакланова 
П.Я. [1]): 

1. Понятие ТОР в настоящее время строго не определено. Не понятно, что означает 
«опережающее развитие»? ТОРы нацелены опережать другие отдельные территории 
страны или некие средние значения по региону, по стране, или они будут конкурировать с 
зарубежными точками роста? Цели опережения какого качества перед ними поставлены?  

2. Какая территория выделяется или может быть выделена как ТОР? Существуют разные 
подходы к формированию ТОР. Например, предлагается организовать ТОР в рамках 
целого региона (Крым) [2, с. 176 - 177], при этом ОЭЗ охватывают лишь часть региона (или 
даже муниципального образования). Моногород, как ТОР, – это территория одного, как 
правило, небольшого города. Соответственно, при выборе типа ТОР требуется учитывать 
специфику территорий, но при этом у них должна быть общая концепция, принципы 
развития. 

3. Действующие и вводимые преференции актуальны только для предприятий - 
резидентов? В ФЗ об ОЭЗ, ТОРах закладывается создание в них для резидентов особого 
режима землепользования, установление льгот по налогам, аренде, страховым платежам, 
введение особого режима государственного и муниципального контроля, льготного 
подключения к объектам инфраструктуры. Существенно снижена общая налоговая 
нагрузка на резидентов ТОР. Возможно часть из них целесообразно вводить и для 
сервисных предприятий? 

4. Насколько изучен и учтен как положительный, так и отрицательный опыт уже 
действующих территорий опережающего развития? Некоторые ТОРы создаются на месте 
нереализованных проектов особых экономических зон (например, на острове Русский, где 
так и не заработала ОЭЗ туристско - рекреационного типа, в Советской Гавани, где не 
функционирует портовая ОЭЗ).  

5. Что будет со всем уже существующим в пределах ТОР хозяйством, инфраструктурой? 
Если часть особых экономических зон создавались практически в чистом поле (например, 
ОЭЗ «Алабуга»), то рассматриваемые ТОР на базе моногородов должны учитывать уже 
сложившуюся инфраструктуру. 

6. Какие показатели оценивают реальную эффективность функционирования ТОР? Для 
анализа экономики ТОР используются в основном те же макропоказатели, что и для 
анализа национальной экономики. Это валовой внутренний продукт и его основные 
компоненты (в том числе конечное потребление), национальное богатство, 
сосредоточенное на территории, в том числе потребительское имущество. Важно понять 
повысится ли качество жизни населения ТОР? Как повыситься и за счет каких ресурсов?  

7. Каков механизм мультипликатора? Что будет им? Как оценивать? Как запустить? 
8. Кадровое обеспечение ТОР. В современных условиях ТОР – это совершенно иная 

форма управления в организационном, производственном, технологическом, 
координационном аспектах. При этом менеджеры как самих ТОР, так и предприятий 
резидентов должны иметь и владеть инструментами управления в постоянно меняющейся 
внешней среде, которые позволяют формировать управления на принципах 
самоорганизации и саморазвития. Все это, в конечном итоге, требует высокого уровня 
квалификации тех людей, которые будут этим заниматься на местах. Где и как готовят 
таких специалистов? С другой стороны, дефицит высококвалифицированного персонала 
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(инженеров, рабочих) ведет к его оттоку с других территорий (региона), что ухудшает 
ситуацию в целом по региону (стране). Возможно нерешенная кадровая проблема лежит в 
основе отрицательного результата некоторых действующих или нереализованных ОЭЗ. 

Помимо вышеперечисленных вопросов вызывает озабоченность отсутствие 
прозрачности при создании дальневосточных территорий опережающего социально - 
экономического развития. Так, документация по планировке, установление сервитута в 
целях размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР утверждается без проведения 
публичных слушаний.  

Другим специфическим вопросом является сложность управления ТОР: они имеют или 
будут иметь собственные территориальные органы исполнительной власти, которые 
призваны обслуживать их особый режим (полиция, налоговая, миграционная службы, 
таможня и т.д.). Необходимость создания большого количества институциональных 
структур необходимо детально изучить. С другой стороны, как будет выстроено 
взаимодействие, разграничение полномочий создаваемых территориальных органов 
исполнительной власти с действующими органами власти (федерального, регионального и 
муниципального уровней)?  

Следующей довод в необходимости разработки стратегии формирования и 
функционирования ТОР является наличие несколько их видов на относительно небольшой 
территории.  

Так, в Камской агломерации Республики Татарстан в радиусе 30 км расположены ОЭЗ 
«Алабуга», моногород Набережные Челны, который первым из 312 моногородов получил 
статус территории опережающего развития [3], создается Камский инновационно - 
территориальный производственный кластер, более 10 лет работает индустриальный парк 
КИП "Мастер" (первый российский индустриальный парк), приглашают резидентов 3 
промышленных парка.  

Также на данной территории действуют крупнейший российский производитель 
грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ», комплекс нефтеперерабатывающих заводов 
«Нижнекамскнефтехим», комплекс по производству аммиака, метанола и карбамида 
«Амоний» и т.д.  

Безусловно, ТОР может стать действенным механизмом раскрытия потенциала не 
только города Набережные Челны, но и малых городов, расположенных вблизи и 
технологически связанных между собой предприятий этих городов (например, 
Менделеевск, Заинск). [4, с. 20 - 21]. 

Предстоит изучить как целесообразность создания различных типов ТОР на одной 
территории, так и условия, необходимые для когерентного взаимодействия их друг с 
другом, с муниципальными органами самоуправления, с другими структурами, 
призванными решать те или иные вопросы развития территории. Важно оценить 
эффективность управления ТОР - в каждом типе ТОР созданы управляющие компании, где 
возможно менеджерами "проедаются" бюджетные средства и добавленная стоимость, 
создаваемая производителями товаров и услуг. 

Разрозненность управляющих воздействий со стороны руководства ТОРов, крупных 
предприятий снижает эффективность реализации поставленных целей развития 
территории, способствует разбазариванию бюджетных средств, которые инвестируются 
зачастую в конкурентные проекты. 

Другая проблема функционирования ТОР - создаваемые институты развития, их 
программы развития, реализуемые управленческие решения зачастую противоречат друг 
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другу (не используется системный подход в стратегическом планировании социально - 
экономического развития как на уровне федерации, так регионов, отдельных территорий), 
что существенно снижает эффективность принимаемых управленческих воздействий и во 
многом способствует недостижимости поставленных целей развития.  

Например, турецкая компания ООО «Хаят Кимья», резидент ОЭЗ «Алабуга», в 2014 
году открыла производство санитарно - гигиенической бумажной продукции. При этом в 
соседнем городе аналогичную продукцию более 30 лет выпускает ЗАОр «Народное 
предприятие Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат им. С.П. Титова». 
Фактически за счет лучших российских предприятий - налогоплательщиков создаются 
льготные условия для ведения бизнеса прямым зарубежным конкурентам. В 
подтверждение данного тезиса говорят следующие факты: Набережночелнинский КБК 
входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно - бумажной промышленности 
России, в число 50 - ти основных налогоплательщиков Республики Татарстан, является 
вторым бюджетообразующим предприятием моногорода Набережные Челны. Заработная 
плата работников – одна из самых высоких в регионе. Комбинат активно реализует 
федеральную программу содействия импортозамещению.  

Складывается парадоксальная ситуация: на территории ОЭЗ за счет федеральных и 
республиканских средств создается производственная инфраструктура, предоставляются 
серьезные налоговые преференции прямому конкуренту отечественного производителя. 
Тезисы о том, что зарубежные компании, которым предоставляются особые условия, 
повышают конкурентоспособность местных производителей в большинстве не 
выдерживают серьезной критики, так как у зарубежных компаний другие условия 
финансирования бизнес - проектов, серьезная поддержка со стороны госорганов при 
продвижении продукции за рубеж и т.п.  

Описанная ситуация не единичный случай. Одной из основных причин возникновения 
данной проблемы, на наш исследовательский взгляд, является отсутствие продуманной 
промышленной политики, в которой формализованы стратегические цели и механизмы 
развития промышленного потенциала территории, которые когерентны трендам развития, 
заявленным на федеральном и региональном уровнях.  

Рассмотрение стратегического видения территорий опережающего развития через 
призму реализации и наращивания промышленного потенциала территории – это мало 
изученное направление в силу того, что институт развития ТОР относительно новый для 
российской экономики.  
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
На современном этапе развития менеджмента существует проблема «информационного 

кризиса» - состояния, когда объемы обрабатываемой информации значительно больше 
объема, который способен обработать человек. Традиционными решениями данной 
проблемы являлись лишь амортизирующие решения, такие как, например, увеличение 
штата сотрудников организации. Наиболее остро нуждались в качественном 
усовершенствовании средства, сопровождающие процессы управления, обработку и 
представление информации, принятие решений. 

Совершенствование форм и методов управления на предприятиях стало возможно с 
помощью внедрения современных информационных технологий, которые помогают 
наиболее эффективно анализировать, прогнозировать и принимать управленческие 
решения, сопровождают пути коммуникации с клиентами, качественно упрощают 
процессы управления и предоставления услуг. [1, с. 114 - 117] 

В конце XX века за рубежом появляется понятие систем электронного 
администрирования, которые выступают комплексным инструментом совершенствования 
процессов управления организацией. [2, с. 227 - 232] На рисунке 1 изображена стандартная 
модель системы электронного администрирования. 

 

 
Рисунок 1. Структурная модель системы электронного администрирования 

 
Внешняя часть системы электронного администрирования является основным каналом 

взаимодействия клиента и системы. Клиентский интерфейс направлен в первую очередь на 
удобство получения информации и сопровождение оказываемых услуг и, как правило, 
адаптирован под различный спектр используемых клиентом технических средств. Многие 
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услуги могут расцениваться клиентом как сложные, рутинные и чрезвычайно 
бюрократизированные процессы, поэтому одной из главных задач внешней части системы 
электронного администрирования и клиентского интерфейса является обеспечение 
«дружелюбности» сервиса для пользователя. 

Другими составляющими внешней части системы электронного администрирования 
являются агентская и административная части, направленные на обеспечение наполнения, 
обработки и корректного функционирования всего сектора. Агентская часть призвана 
обеспечивать соответствие автоматизированных процессов предоставления услуг их 
традиционным аналогам. Именно в этой части происходит актуализация выходной 
информации, предлагаемой пользователю (готовый контент). В административной части 
внешней среды системы электронного администрирования обеспечивается корректное 
функционирование рабочего пространства сотрудников агентской части, техническое 
сопровождение клиентского интерфейса и обеспечение сообщения составляющих 
внутренней части (баз данных, программного и контентного уровней). 

Внутренняя часть системы электронного администрирования обеспечивает хранение 
клиентских и организационных данных, сопровождает частичную или полную 
автоматизацию аспектов организационной структуры, а также осуществляет 
взаимодействие со сторонним программным обеспечением, задействованным в процессах 
управления. 

Использование технологий электронного администрирования не имеет общепринятых 
нормативов, в зависимости от организационной структуры предприятия состав системы 
может в той или иной степени меняться, какой - либо из частей уделяться большее 
внимание, в то время как другие могут практически не использоваться. 
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Многоаспектность процессов кластерного развития территории обусловливает 

необходимость использования гносеологического потенциала альтернативных 
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экономических школ и течений для выявления их роли в обеспечении поступательной 
динамики макро - и мезоэкономических индикаторов. В рамках кластерного подхода 
конкурентоспособность территории следует интерпретировать как концентрированное 
выражение производственных, научно - технических, организационных 
институциональных преимуществ, воплощенных в высокотехнологичных товарах и 
услугах, успешно конкурирующих с зарубежным аналогам на внутреннем и внешних 
рынках. Как показывает зарубежная практика реализации кластерных инициатив, 
высокотехнологичные производства быстрее достигают рыночного успеха на территориях, 
где уже развиты смежные виды деятельности и сформирована благоприятная 
институциональная среда развития. Кроме того, вне зависимости от типа государственной 
политики большинство кластеров образуются на территориях, где существует фундамент 
развития в виде уже сложившихся территориально - производственных комплексов и 
инженерной инфраструктуры. На основе изучения опыта зарубежных проектов 
территориального развития [2 с. 37], можно сделать вывод, что в институциональной сфере 
региональные органы власти, как правило, обеспечивают здоровую конкурентную среду и 
защиту прав собственности, проводят политику улучшения инвестиционного климата и 
узнаваемости бренда территории. Региональное руководство формирует приоритеты 
территориального развития в виде поддержки существующих кластеров и создания 
кластеров вне традиционных для территории видах деятельности. Реализация 
вышеперечисленных задач региональной экономической политики требует 
методологически грамотной идентификации и дальнейшей поддержки как уже 
сформированных, так и потенциальных кластеров. На сегодняшний день, как в 
экономической науке, так ив практике разработки государственных стратегий и программ 
территориального развития применяется достаточно большое количество различных 
трактовок понятия «кластер», а также критериев его классификации, что объясняется 
различными целями и спецификой деятельности авторских коллективов. В связи с этим 
одной из задач данного этапа исследования является уточнение определения и 
систематизация типологии кластера, а также выделения и подробного исследования 
инновационного кластера как современного рыночного института территориального 
развития. В настоящее время формирование кластеров рассматривается как комплексный 
механизм территориального развития, основанный на самоорганизации и партнерстве 
организаций кластера, обеспечивающих формирование инновационного сообщества как 
субъекта экономического развития территории. Российские государственные органы 
зачастую придерживаются максимально расширенной отраслевой трактовки кластера, 
отождествляя его с территориально - производственными комплексами, либо приближая 
его к административным границам промышленно развитых субъектов федерации. Также 
при кластерном анализе широко используются широкие обобщения, основанные на 
применении показателей валового регионального продукта, темпов и структуры 
экономического роста, занятости и др. [1 с. 197]. Кластеры, в целом, обладают 
инновационным потенциалом, а участие в кластере способствует развитию у 
экономических агентов таких конкурентных преимуществ как восприимчивость к 
инновациям и адаптивность к изменениям внешней среды. Компании кластера благодаря 
совместному участию в различных проектах обладают достоверной информациях о 
распространяемых в конкурентной среде производственных и управленческих инновациях. 
Обобщая вышесказанное, в качестве наиболее значимых характеристик кластеров можно 
выделить следующие особенности: территориальная трансграничность кластера в 
масштабах макрорегиона страны или нескольких стран; устойчивость кооперационных 
связей кластера и их приоритетное значение для конкурентоспособности большинства его 
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участников; сохранение конкуренции во внутренней среде кластера, стимулирующей его 
участников к активизации процессов генерации и внедрения производственных и 
управленческих инноваций; наличие нескольких крупных корпораций – лидеров кластера, 
образующих структурное ядро и определяющих долговременную стратегию кластера; 
инновационная направленность кластера, обусловленная информированностью участников 
о нововведениях конкурентов, возможностями быстрого доступа к новым технологиям в 
рамках кластера, кооперацией в процессе НИОКР; взаимосвязь интересов участников 
кластера, процессов территориального развития и сложившихся неформальных институтов 
местного сообщества; синергетические эффекты согласования стратегии социально - 
экономического развития территории и стратегических приоритетов развития кластера. 
Реализация преимуществ кластеризации предполагает необходимость создания 
эффективной институциональной среды взаимодействий участников интегрированного 
образования [3; 67], которая создает предпосылки для разрешения противоречий между 
отношениями сотрудничества и соперничества, между отношениями внутрифирменной 
иерархии и горизонтальными рыночными взаимосвязями, между процессами 
территориального и кластерного развития, между интересами агентов и принципалов в 
рамках агентских отношений. 
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ И РЫНОК ОНЛАЙН - ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 Рождение рынка онлайн - образования приходится на последнее десятилетие двадцатого 
века. В этот период начали появляться первые виртуальные образовательные площадки, не 
имеющие значительного успеха. Даже когда в начале нового столетия был запущен 
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большой образовательный проект MIT OpenCourseWare, он не принес ощутимых 
результатов.  

 И только в 2012 году, после появления таких образовательных площадок как Coursera, 
EdX, Udacity онлайн - образование стремительно стало набирать популярность. Появился 
целый рынок онлайн - образования, привлекающий значительные инвестиции, сумма 
которых в этот период превысила 300 миллионов долларов. А за период с 2000 года по 2013 
год общий объем инвестиций в онлайн - образование составил 8,5 миллиардов долларов и 
продолжает расти. Количество слушателей первой десятки лидеров мирового рынка онлайн 
- образования (Coursera, EdX, Udacity и др.) достигло 20 миллионов человек. 

 Объем мирового рынка онлайн - образования по оценке Ambient Insight Research 
оценивается в 40 миллиардов долларов, а в 2016 году уже может превысить 50 миллиардов 
долларов. В 2016 году предполагается и изменение структуры мирового рынка онлайн - 
образования по географическим сегментам, которая, как предполагается, примет вид: 53 % - 
доля Северной Америки; 22 % - доля Азии; 16 % - доля Западной Европы; 9 % - доля 
остальных игроков. В настоящий же момент структура мирового рынка онлайн 
образования такова: 59 % - доля Северной Америки; 17 % - доля Азии; 17 % - доля 
Западной Европы; 7 % - доля остальных игроков. 

 Затяжной старт и стремительное развитие рынка за последние пять, семь лет – 
случайность или закономерность? И если закономерность, то что способствует такому 
стремительному росту? 

 То, что это закономерность, можно согласиться сразу, ведь ускорение темпа жизни 
современного человека настолько велико, что каждая минута стоит дорого. А Интернет – 
кладезь информации, мгновенно может дать ответ на любой вопрос, причем для этого 
можно даже не вставать с дивана. И наличие классического диплома престижного учебного 
заведения уже мало что гарантирует. Многие работодатели отмечают, что при приеме на 
работу на диплом соискателя смотрят в последнюю очередь. Основным требованием к 
нему является наличие профессиональных компетенций, обеспечивающих выпускнику 
вуза реализацию трудовых действий в профессии на уровне требований современного 
рынка [1, с.20]. Поэтому в настоящий момент даже красный диплом университета не 
является гарантом достойной работы. Нужно совершенствоваться самому, самостоятельно 
осваивать те области знаний, которые необходимы для заточки мастерства. 

 Безусловно, такая постановка вопроса способствовала стремительной востребованности 
онлайн - образования. Сегодня существует множество достойных образовательных 
площадок, дающих возможность учиться в любое удобное время, заниматься 
самообразованием, либо освежать забытое. И обучение на дому по образовательным 
программам даже самых престижных учебных заведений мира для многих становится 
обычным процессом.  

 Следует так же отметить тенденцию роста числа бесплатных образовательных курсов, 
что в совокупности способствует развитию здоровой конкуренции в среде онлайн - 
образования и заставляет использовать субъектов этого рынка современные рычаги 
продвижения своих товаров и услуг. Для того, чтобы обозначить эти рычаги, был 
просмотрен целый ряд мировых и отечественных ресурсов онлайн - образования. 
Характеристики наиболее значимых представлены ниже. 

 Сoursera.org – сайт, который относят к эталону онлайн - образования. Обучение здесь 
строится на основе образовательных программ ведущих университетов мира (Браун, 
Колумбия, Огайо, Торонто, Мичиган и т.д.), в число которых с 2013 года вошли российские 
– ВШЭ, МФТИ, СПбТУ. Перечень предлагаемых курсов включает практически все 
академические дисциплины. Ряд видеолекций дается совершенно бесплатно. Расписание 
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занятий слушатель формирует самостоятельно. Так же есть возможность самостоятельно 
проверять свои знания. 

 Udacity.com – это огромная образовательная платформа, где помимо учебных курсов 
Стэндфордского университета предлагается много программ по бизнесу, информационно - 
коммуникационным технологиям и другим востребованным тематикам. Сотрудничая с 
такими компаниями, как Microsoft, Google и др. эта площадка дает возможность своим 
слушателям пользоваться уникальными ресурсами, недоступными при обычном обучении. 
Более 750 тысяч слушателей прошли обучение на этом образовательном ресурсе, освоив 
разные уровни сложности изучаемых курсов. Ресурс востребован для повышения 
квалификации, для углубления уже имеющихся знаний. Сайт является полностью 
англоязычным. 

 EDX.org – это образовательный ресурс не преследующий коммерческих целей. Создан 
Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом для 
повышения уровня знаний любого слушателя. Ресурс богат новейшими лекциями по 
информатике, программированию, искусственному разуму и многими другими. Сайт 
англоязычный. 

 Udemy.com – ресурс реальных практических знаний, которыми делятся специалисты с 
мировыми именами. Руководители крупного бизнеса, профессора, представители New York 
Times и Лиги Плюща являются создателями многочисленных курсов 
(предпринимательство, точные науки, музыка, фитнес и т.д.). Более полумиллиона 
слушателей этой образовательной площадки изучают порядка пяти тысяч курсов. Есть 
возможность обучаться на русском языке, но большинство лекций и уроков на английском 
языке. 

 Khanacademy.org – это некоммерческий ресурс, насчитывающий в своем арсенале 
более четырех тысяч микролекций по широчайшему спектру образовательных курсов. 
Значительный объем знаний можно получить на русском языке. 

 Lynda.com – ресурс онлайн - образования с двадцатилетней историей, насчитывающий 
в своем архиве более трех тысяч курсов по таким категориям как бизнес, образование, 
дизайн, фотография, 3D + анимация и многое другое.  

Для тех, кому нужны практические навыки, сайт предоставляет большой перечень 
онлайн - тренингов, разработанных профессионалами соответствующих направлений 
деятельности. 

 В качестве обобщения результатов обзора мировых ресурсов онлайн - образования 
можно использовать статистику J’son & Partners Consulting (таблица 1) по лидерам этого 
рынка. 

 
Таблица 1. 

Характеристика крупнейших мировых ресурсов в области онлайн - образования 
Название; год 
образования 

Тип Модель За что 
платят 

Слушател
и, млн 

Курс
ы, ед 

Инвестици
и, 
 $ млн 

Udacity; 2012  
(www.udacity.com) 

Fixed 
time 

Freemiu
m 

Сертификат 
Спецкурсы 
Консультац
ии 

1,6 38 20 

Coursera; 2012 
(www.coursera.org) 

Fixed 
time 

Freemiu
m 

Сертификат 
 

7,1 641 >65 
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EDX; 2012 
(www.edx.org) 

Fixed 
time 

Freemiu
m 

Сертификат 
 

2,5 215 30 

Udemy; 2010 
(www.udemy.com) 

Open 
schedu
le 

Paid Курсы 3,0 16000 48 

Khan Academy; 
2006 
(www.khanacademy.
org) 

Open 
schedu
le 

Free – 10,0 6000 Пожерт 
вования 

Lynda; 1995 
(www.lynda.com) 

Open 
schedu
le 

Paid Подписка 4,0 2800 103 

 
 Темпы развития российского рынка онлайн - образования значительно ниже чем у 

мировых лидеров. Количество зарубежных пользователей ресурсами онлайн - образования 
исчисляется в миллионах человек, а российских же в тысячах человек.  

 По оценке J’son & Partners Consulting на российском рынке онлайн - образования в 
настоящее время присутствует не более полусотни значимых образовательных ресурсов, а 
объем рынка в денежном эквиваленте составляет около 400 миллионов рублей, хотя 
активный старт российских образовательных площадок так же приходится на рубеж 2012 - 
2013 годов. 

 Можно предположить, что платная модель обучения, которая доминирует в 
российских онлайн - проектах, является сдерживающим фактором развития 
отечественного рынка онлайн - образования. Конечно, можно найти и бесплатные 
российские ресурсы, но число их очень мало. К числу наиболее значимых 
отечественных проектов можно отнести Lektorium, Нетологию, Universarium, 
Foxford, Edumarket, Uniweb, Maxsimum и др.  

 Расцвет популярности и выход в лидеры всех обозначенных образовательных ресурсов 
не случайно приходится на 2012 год. Это период стремительного развития интернет - 
маркетинга, который позволил им многократно расширить целевую аудиторию. Это 
подтверждение можно найти обобщая и систематизируя данные компаний, Crunchbase, 
J’son & Partners Consulting. Обобщение этих результатов (таблица 2) позволяет утверждать, 
что более 50 % посетителей ресурсов онлайн - образования приходят под воздействием 
интернет - маркетинга. Цифры в таблице не только показывают, что главным рычагом в 
продвижении товаров и услуг на рынке онлайн - образования является интернет - 
маркетинг, но и подтверждают общую тенденцию совершенствования маркетинговых 
мероприятий на электронном рынке в целом.  

 
Таблица 2 

Интернет - маркетинг на рынке онлайн - образования 

Ресурсы онлайн - 
образования 

Составляющие интернет - маркетинга, %  
Прямой 
трафик 

Ссылки Поиск Соц. 
сети 

Почта Прочие 

Udacity 36 36 24 4 – – 
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Coursera 42 39 10 2 7 – 
EDX 40 44 11 3 2 – 
Udemy 27 25 39 6 3 – 
Khan Academy 40 24 32 3 1 – 
Lynda 40 31 25 3 1 – 
Нетология 46 28 12 11 2 1 
Foxford 25 28 20 24 2 1 
Edumarket 18 – 58 2 12 10 
Uniweb 36 44 19 1 – – 
Eduson 60 28 10 – – 2 
HTML Академия 40 42 2 16 – – 
Maximum 37 21 39 2 – 1 
 
 Например, малый процент посещений ресурсов от использования почтовых 

рассылок еще раз подтверждает общую статистику малой эффективности этого 
направления интернет - маркетинга в настоящий момент. А большой процент 
посещений ресурсов по ссылкам подтверждает прогнозируемый тренд электронного 
маркетинга 2016 года – качество контента. Большой процент прямого трафика 
свидетельствует в пользу качественного первоначального знакомства с ресурсом, 
что сегодня неизменно достигается функционалом, юзабилити и визуальным 
наполнением сайта. А все эти составляющие входят в список трендов интернет - 
маркетинга на 2016 год. Соответственно можно предположить, что улучшение 
качества и расширение линейки товаров и услуг рынка онлайн - образования и 
грамотное использование трендов интернет - маркетинга в их продвижении будут 
способствовать еще более стремительному росту популярности образования не в 
стенах учебных заведений. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАК УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Экономическая безопасность государства складывается из различных составляющих 

компонентов, каждый из которых можно считать приоритетным. Одним из таких 
компонентов является бюджетная сфера, представляющая собой многогранный комплекс 
общественных отношений, охрана которых направлена на финансовое регулирование 
вопросов формирования и расходования бюджетов всех уровней. Бюджет — 
экономическая основа государства, любые изменения которого могут привести к 
нарушению экономической, хозяйственной и социальной жизни общества [2 с. 81]. 

Для успешного и гармоничного развития экономики страны в целом необходимо 
активизировать внутренние имеющиеся резервы государства, которые были бы направлены 
на обеспечение нормального функционирования и активизировали бы темпы роста 
имеющегося потенциала страны. В этой связи одной из ключевых задач государства можно 
считать разработку и реализацию новых социально - экономических, политических 
механизмов и методов, способных решать стоящие перед государством проблемы [3 с. 66]. 
Одной из этих проблем является своевременное, адресное, полное и целевое получение и 
расходование выделяемых из федерального бюджета бюджетных средств. «Как магнитом» 
бюджетная сфера все больше и больше притягивает к себе внимание криминальных 
элементов. Во многом это связано с возможностью завуалированного и безнаказанного 
обогащения в короткие сроки.  

В период осуществления рыночных преобразований в экономике контроль за процессом 
расходования бюджетных средств был ослаблен, что привело к неспособности 
соответствовать сложившемуся положению и выразилось в низкой эффективности 
осуществляемого на сегодняшний день государственного контроля за указанной сферой 
общественных отношений. Расходование бюджетных средств становилось все менее 
прозрачным и все более усложненным для государственных контролирующих органов. Во 
многом это осложнялось постоянно сменяющими друг друга все более совершенными 
схемами хищения бюджетных средств. Должностные лица, осуществление служебных 
полномочий которых связано с расходованием бюджетных средств на те или иные 
государственные нужды, нередко так или иначе вовлечены в их хищение. Предметом 
преступного посягательства выступают бюджетные средства, в том числе выделяемые на 
реализацию определенных целевых программ, например, «дети России», «развитие городов 
- наукоградов», а также связанных со строительством социально значимых объектов 
(например, строительство мостов, дорог, больниц и т.д.). Говоря о выделении бюджетных 
средств на ту или иную федеральную целевую программу, нельзя не сказать об 
ограниченном характере этого финансирования, которое и без того усугубляет имеющие 
место случаи нецелевого использования выделенных бюджетных средств, а зачастую и их 
хищения [1 с. 92]. Причем нередко порядок выделения бюджетных средств нарушается уже 
на первоначальном этапе.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: в настоящее время все еще нельзя 
считать адекватной и совершенной систему учета и отчетности по реализации федеральных 
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целевых программ. Во - вторых, все еще присутствует низкое качество мониторинга и 
контроля выполнения указанных программ. В - третьих, отчеты о выполнении 
федеральных целевых программ зачастую не дают четкого представления о масштабах 
выполненной программы, а также расходах на их осуществление. В - четвертых, не являясь 
однотипными по своей сути, каждая федеральная целевая программа, выполняя 
специфическую задачу, требует детальной разработки, и не в целом, а с учетом 
выполняемых ею специфических, присущих только ей задач. Разработка эта должна 
касаться, в том числе, порядка отчета о ее выполнении как организационного, так и 
финансового. В - пятых, контроль за реализацией федеральной целевой программы должен 
начинаться уже на этапе рассмотрения проекта. И здесь велика роль комплексных 
проверок, которые бы охватывали не только использование средств федерального, 
регионального и местного бюджетов, но также и других источников финансирования. В - 
шестых, необходимо комплексно оценивать итоги выполненной целевой программы. При 
этом с учетом объективной оценки должны делаться выводы об эффективности 
затраченных средств по отношению к достигнутому в целях выявления просчетов, в том 
числе при расходовании бюджетных средств, что будет способствовать приобретению 
опыта в разработке последующих целевых программ. 

Анализируя состояние преступности в указанной сфере, с учетом постоянно 
возникающих иллюстративных примеров (в том числе постоянно публикуемых в 
различных СМИ), напрашивается вывод о все более возрастающей степени 
криминализации указанной сферы. Это может быть возможным также из - за 
недостаточного регулирования вопросов контроля за бюджетными средствами как 
государственными, так и негосударственными финансовыми органами.  
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УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Бюджетным учреждением считают организацию, которая создана органами 

государственной власти субъектов РФ. Это органы местного самоуправления, которые 
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выполняют управленческую, научно - техническую, социально - культурную функции и 
финансируются из бюджета. Одним из критериев является некоммерческий характер и 
открытие финансирования по смете ведения бухгалтерского учета.  

Задачами бухгалтерского учета в социальных учреждениях являются: 
 - формирование достоверной информации о деятельности также имущественном 

положении организации, которая необходима для внутренних и внешних пользователей 
отчетности; 

 - обеспечение финансовой устойчивости, путем выявления резервов в предотвращении 
отрицательных результатов деятельности; 

 - целевое использование бюджета. 
Стоит отметить, что в социальных учреждениях бухгалтерский учет будет иметь ряд 

специфических особенностей, к которым будут относиться: организация учета в 
бюджетной классификации исполнение бюджетов в казначейской системе фактические 
кассовые расходы требования отчетности соответствуют нормативным документам; 
специфика учета является отраслевой [1,2]. 

В обязанности бухгалтерской службы социальных учреждений входит: ведение учета 
соответствуя законодательству; контроль за осуществляемыми операциями в соответствии 
с договорами; контроль за использованием и правильным распределением средств; 
финансирование учреждений, ведущих учет самостоятельно, а также контроль за 
исполнением ими смет доходов и расходов и правильной постановкой бухгалтерского 
учета; заработная плата начисляется в установленные сроки; ведение учета доходов и 
расходов по полученным средствам внебюджетных источников; контроль за получением 
имущественно материальных ценностей и их сохранность; хранение документов в 
соответствии с правилами предприятия. 

Все операции, проводимые учреждениями, оформляются типовыми первичными 
документами. Первичный учетный документ – это носитель информации, которая будет 
нести подтверждение в совершении тех или иных операций, и устанавливать материальную 
ответственность работников. Они могут самостоятельно разрабатываться, содержат 
обязательные реквизиты. Учетная политика будет реализовываться через план счетов 
бюджетного учета и их корреспонденции, порядком отражения операций и кассовым 
обслуживанием и.т.д. 

План счетов для бюджетного учета, то он делиться на такие разделы: нефинансовые 
активы; финансовые активы; обязательства; финансовый результат; санкционирование 
расходов бюджета и забалансовые счета. Актив и пассив баланса любого бюджетного 
учреждения состоят из статей, каждая из которых содержит наименование отдельных видов 
средств и источников. 

В учреждения социальной сферы составляются балансы исполнения сметы расходов, что 
является отчетным документом, в котором обобщаются и отражаются в денежной оценке 
данные по целевому назначению [3 - 5].  

Для контроля бюджетных средств, также для управления финансовой и хозяйственной 
деятельностью используется баланс исполнения смет расходов, который является одним из 
необходимых документов, так как в балансе видны произведенные операции и их 
фактический размер, что является сводной остатков средств и их источников. Как и везде 
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баланс в социальной сфере тоже составляется посредством подтверждающих документов и 
проведенных бухгалтерских записей. 

Совершенствование первичных документов и документооборота является одним из 
важных направлений в области улучшений бухгалтерского учета [6]. Следует отметить, что 
это адаптация к особенности учета в данной сфере и её упрощению. Использование 
типовых первичных документов, разработанных самостоятельно, также использование 
документов, которые содержат реквизиты обеспечивающие достоверность отражений в 
бухгалтерском учете операций, является одним из прав социальных учреждений.  
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ПРИНЦИПЫ ДОПУЩЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Учетная политика играет огромную роль в деятельности предприятия. Она является 

частью системы регулирования бухгалтерского учета, один из способов поддержания 
порядка в учете, и даже весомым аргументом в судебных делах. Хорошо и грамотно 
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оформленная учетная политика позволяет обеспечить необходимой информацией 
заинтересованных лиц, эффективную деятельность предприятия, а также снизить все 
возможные риски. 

Учетная политика предприятия представляет собой документ, где определены порядок 
ведения бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций. Согласно п.2 ПБУ 
1 / 2008 «Учетная политика организации» под учетной политикой организации понимается 
принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности. 

Учетная политика – это документ, защищающий интересы предприятия в сфере 
применения ею правил ведения бухгалтерского учета. В ней отражаются нормы, 
позволяющие предприятии получить достоверную и оперативную информацию об его 
деятельности, используя принципы допущения учета. 

Для образования учетной политики предприятия, по закону, дается 90 дней со дня 
регистрации. Для того, что создать учетную политику, предприятие основывается на 
принципах и допущениях бухгалтерского учета. Допущение в бухгалтерском учете - это 
условия деятельности организации, которые должны быть соблюдены в течение всего 
периода действия учетной политики. 

Один из основных допущений – это имущественная обособленность. В бухгалтерском 
учете и отчетности имущества и обязательства, принадлежащие организации, должны 
учитываться отдельно от имуществ и обязательств собственников (учредителей 
предприятия и других организаций).  

Непрерывность деятельности предприятия означает, что партнеры предприятия и его 
сотрудники должны быть уверены в продолжение своей деятельности предприятия в 
ближайшем будущем. Заинтересованные лица должны знать, что предприятие не 
собирается сократить хозяйственную деятельность или вовсе ликвидировать его. Это 
позволить им быть уверенным, что все обязательства будут погашены в установленном 
порядке. 

Временная определенность фактов хозяйственной деятельности значит, что операции, 
совершенные деятельность предприятия, и факты должны быть отражены в учете в том 
отчетном периоде, в котором они возникли, несмотря на то, что когда они фактически 
поступили или выплачены. 

Последовательность применения учетной политики год за годом позволяет создать 
определенную стабильность ведения учета в предприятии. Организация документооборота, 
рабочий план счетов бухгалтерского учета, методы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов и другие должны быть 
постоянными, если хотя бы один из них потерпит изменение, то необходимо обеспечить 
преемственность, сопоставимость соответствующих данных учета. 

В учетную политику предприятия могут быть включены такие элементы, как рабочий 
план счетов, формы первичной документации, необходимые для оформления 
хозяйственных операций, формы внутренних отчетов, способы оценки активов и 
обязательств, порядок проведения инвентаризации, правила осуществления 
документооборота, методы обработки информации и порядок контроля за хозяйственными 
операциями. 
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Учетную политику предприятия подготавливает главный бухгалтер или на кого она 
возложена, и утверждает руководитель предприятия. Принятая учетная политика должна 
быть оформлена приказом, распоряжением и т.п. Все, что предусматривает данный 
документ, применяется с 1 - ого января, следующего за годом утверждения приказа. 

Изменения в учетной политике могут быть внесены, если изменилось законодательство в 
сфере бухгалтерского учета, либо при изменении условий деятельности предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны 

существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и 
защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики 
возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают 
формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов. 
Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды 
заработков (а также различных видов премии, доплат, надбавок и социальных льгот), 
начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от источников 
финансирования), включая денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с 
законодательством за не проработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни и тому 
подобное). 

Таким образом, трудовые доходы каждого работника определяются его личным 
вкладом, с учетом конечных результатов работы предприятия, регулируется налогами и 
максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда 
работников всех организационно - правовых форм устанавливаются законодательством [1 - 
2,7]. 

Организация бухгалтерско го  учета расчето в с персо нало м о рганизации по  о плате 
труда до лжна базиро ваться на по лно м о бъёме инфо рмации о бо  всех льго тах и 
со о тветствующих о со бенно стях труда: вредно сть, изменение существенных усло вий 
труда, перево д на другую рабо ту, про сто й не по  вине рабо тника.  

Учет труда рабо тнико в о сно вывается на учете лично го  со става рабо тнико в в разрезе 
их катего рий и испо льзо вания рабо чего  времени. Учет лично го  со става и испо льзо вания 
рабо чего  времени в о рганизации ведется первичных учетных до кументах, к ко то рым, в 
частно сти, о тно сятся приказы (распо ряжения) о  приеме, уво льнении и перево де 
рабо тнико в на другую рабо ту, о  предо ставлении о тпуско в, а также табели и личные 
карто чки [3 - 5]. По рядо к учета рабо тнико в и рабо чего  времени, о трабо танно го  
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физическими лицами, выпо лняющими для о рганизации рабо ту по  до го во рам гражданско  
- право во го  характера, о пределяется о со бенно стями со о тветствующего  до го во ра.  

В целях ко нтро ля со сто яния трудо во й дисциплины и начисления зарабо тно й платы, 
учета о трабо танно го  времени в о рганизациях ведут табельный учет рабо чего  времени. 
Он о беспечивает ко нтро ль за фактически о трабо танным каждым рабо тнико м временем и 
его  недо испо льзо ванием.  

В насто ящее время о сно вными задачами учета расчето в с персо нало м по  о плате труда 
являются:  

 - сво евременно е начисление зарплаты и про чих выплат рабо тнику;  
 - со блюдение зако нно сти включения в себесто имо сть про дукции (рабо т, услуг) сумм 

начисленно й зарабо тно й платы и о тчислений с нее;  
 - группиро вка по казателей по  труду и зарабо тно й плате для целей о перативно го  

руко во дства.  
Учет труда и зарабо тно й платы до лжен о беспечить о перативный ко нтро ль ко личества 

и качества труда, испо льзо вание средств, включаемых в фо нд о платы труда и выплаты 
со циально го  характера.  

В со о тветствии с зако но дательство м о рганизация само сто ятельно  разрабатывает и 
утверждает фо рмы и системы о платы труда рабо тнико в, как числящихся в штате, так и 
привлекаемых со  сто ро ны для выпо лнения рабо т по  до го во рам гражданско  - право во го  
характера. 

По д о рганизацией бухгалтерско го  учета по нимают систему усло вий и элементо в 
(слагаемых) по стро ения учетно го  про цесса с по мо щью по лучения до сто верно й и 
сво евременно й инфо рмации о  хо зяйственно й деятельно сти предприятия и 
о существления ко нтро ля за рацио нальным испо льзо ванием про изво дственных ресурсо в 
и го то во й про дукции [8]. Осно вными слагаемыми системы о рганизации бухгалтерско го  
учета являются первичный учет и до кументо о бо ро т, инвентаризация, план счето в 
бухгалтерско го  учета, фо рмы бухгалтерско го  учета, о бъем и со держание о тчетно сти. 
Все вышеперечисленно е о тно сится к участкам, о беспечивающим расчеты по  о плате 
труда.  

 На расчеты по  о плате труда и по дго то вку всей нео бхо димо й до кументации 
о тво дятся сжатые и стро го  о пределенные сро ки. При это м наличие мно жества 
различных факто ро в, о пределяющих размер начислений зарабо тно й платы, по рядо к 
нало го о бло жения, удержаний и т.д., делает расчет в каждо м ко нкретно м месяце, 
непо хо жем на предыдущие.  

 В про цессе начисления и выплаты сумм зарабо тно й платы бухгалтеру нео бхо димо  
руко во дство ваться значительным число м зако но дательных и но рмативных акто в 
гражданско го  и нало го во го  зако но дательства, о сно вным из ко то рых является Трудо во й 
Ко декс, а также ло кальными но рмативными актами, разрабатываемыми каждым 
предприятием. Важна не то лько  правильно сть о существления самих расчето в, но  и 
то чно сть о фо рмления первичных до кументо в, служащих о сно ванием для расчето в с 
рабо тниками. Первичные учетные до кументы до лжны быть со ставлены в устано вленно й 
фо рме и, со держать все нео бхо димые реквизиты. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

Понятие «эффективность» характеризует результативность каких - либо решаемых задач 
в соотношении с приведенными затратами. 

Оборудование становится дороже и сложнее, от этого становятся хуже финансовые 
возможности для его приобретения, поэтому все более актуальной становится задача 
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оценки экономических проблем, связанных с новой техникой [1 - 4]. Эти проблемы 
достаточно разнообразны, но если говорить именно о необходимости оценки 
экономической эффективности оборудования, можно выделить такие стороны проблемы, 
как: 

 - эффективность приобретения техники, предполагающая сопоставление затрат на 
приобретение с характеристиками приобретенной техники; 

 - эффективность использования техники, предполагающая сопоставление затрат на 
эксплуатацию с полученным результатом (произведенная продукция); 

 - эффективность обслуживания техники, предполагающая сопоставление затрат на 
обслуживание с полученным результатом (частота поломок, срок службы, время простоя из 
- за поломки и т.д.); 

 - эффективность утилизации техники, предполагающая сопоставление затрат на 
избавления от старой / ненужной техники с полученным результатом (получение запчастей 
в результате разборки, освобождение территории, доходы от утилизации металлолома и 
т.д.) [5 - 7]. 

Так как применение новой техники и технологии характеризуется ограниченным 
периодом вложений или одноразовостью, большой величиной, длительным сроком 
окупаемости, а издержки производства – это величина, как правило, годовая, то для того, 
чтобы привести их к единой годовой размерности с помощью уровня процентной ставки 
или коэффициента экономической эффективности, берут часть капитальных вложений 
(инвестиций). Отсюда появился термин «приведенные затраты». 

Зi = Сi + Ен*Кi = min, 
где Зi – приведенные затраты по каждому варианту; 
Кi – капитальные вложения по тому же варианту; 
Ен – норматив эффективности капитальных вложений; 
Сi – себестоимость (издержки производства) по тому же варианту. 
Величина Ен в плановой экономике устанавливается централизованно. В рыночной же 

экономике каждое предприятие, каждая отдельная фирма устанавливает такой норматив 
либо на уровне процентной ставки Е, либо как норматив рентабельности инвестиций Rн. 

Оценка должна помочь инвесторам сделать выбор качественного инновационного 
проекта. В процессе сравнения вариантов необходимо соблюдение принципов системного 
подхода [8 - 11]. Требуется учесть эмерджентность – свойство систем, которое 
обуславливает неравенство совокупного эффекта от комплекса мероприятий и величины 
эффектов от раздельного их проведения. Принцип комплексного подхода лежит в основе 
сравнения инновационных проектов, который требует учета всей совокупности 
мероприятий, которые необходимо решить при реализации данного варианта решения. 

Многоаспектным является эффект применения новой техники и технологии. Размер 
эффекта от реализации инноваций непосредственно определяется их ожидаемой 
эффективностью, которая проявляется: 

а) в социальном смысле (улучшение качества жизни); 
б) в функциональном смысле (рост эффективности управления); 
в) в технологическом смысле (рост производительности труда, улучшение условий 

труда); 
г) в продуктовом смысле (улучшение качества, рост товарных ассортиментов).  
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Следовательно, экономическая ценность, то есть стоимость нововведений для их 
покупателя определяется их ожидаемой, то есть прогнозируемой полезностью, которая 
позволяет ему преодолевать проблему ограниченности того или иного вида привлеченных 
ресурсов. Ожидаемой выгодностью продажи инноваций определяется их стоимость для их 
продавца. Понятия полезности и стоимости инноваций в экономическом смысле 
идентифицируются во взаимосвязанном анализе количества и качества: 

а) изменения прибыли, объема продаж, доли на рынке и других показателей 
конкурентоспособности в рамках существующего спроса; 

б) изменения издержек производства и реализации; 
в) выполняемого труда (работ, функций); 
г) производимых продуктов (вещей). 

 
Список использованной литературы: 

1. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Методика формирования внутренней управленческой 
отчетности в сельскохозяйственной организации. // Вестник Казанского государственного 
аграрного университета. 2011. Т. 6. № 1 (19). С. 44 - 48. 

2. Камилова Э.Р. Особенности оценки человеческого капитала в системе 
управленческого учета // В сборнике: Управление инновациями в современной науке 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. Уфа, 2015. С. 76 - 79. 

3. Камилова Э.Р., Колесник К.Д. Особенности учета аренды и лизинга новой техники в 
сельскохозяйственных организациях // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 1 - 1 
(60). С. 145 - 148. 

4. Камилова Э.Р. Цель, задачи и организационно - правовые основы аудита 
человеческих ресурсов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2015. № 6 - 1. С. 118 - 
121. 

5. Камилова Э.Р., Шамгунова Л.Р. Теоретические основы бухгалтерского учета и 
оценки продуктивного и рабочего скота // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 
2015. № 6 - 1. С. 121 - 123. 

6. Камилова Э.Р., Шакирова З.Н. Экономическая сущность человеческого капитала // 
Научный альманах. 2015. № 10 - 1 (12). С. 182 - 184. 

7. Камилова Э.Р., Матвеева К.А., Шайхутдинова Д.А. Экономическая эффективность 
использования основных средств организаций // Научный альманах. 2015. № 10 - 1 (12). С. 
185 - 188. 

8. Гатауллина А.Х., Мавлиева Л.М. Понятие и структура нефинансовых активов на 
примере филиала №1 «Сатышево» ООО «Саба» Сабинского района РТ // В сборнике: 
Перспективы развития науки и образования сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 13 частях. 2015. С. 43 - 45. 

9. Ермолаева Э.А., Мавлиева Л.М. Информационные потребности пользователей в 
консолидированной финансовой отчетности в аграрном секторе экономики // В сборнике: 
Перспективы развития науки и образования сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 13 частях. 2015. С. 56 - 58. 

10. Мавлиева Л.М. Внедрение контроллинга в практику предприятий // В сборнике: 
Наука и образование в жизни современного общества сборник научных трудов по 



57

материалам Международной научно - практической конференции в 14 томах. Тамбов, 2015. 
С. 86 - 88. 

11. Матвеева К.А., Шарафетдинова А.И. Особенности управленческого учета арендных 
операций // В сборнике: Закономерности и тенденции развития науки в современном 
обществе Сборник статей Международной научно - практической конференции. 

© Э.Р. Камилова, К.Д. Колесник, 2016  
 
 
 
УДК 330 

Каплунова Наталья Алексеевна 
магистр юриспруденции,  

студентка ВолгГТУ,  
г. Волгоград, РФ 

Е - mail: NATmj@inbox.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Понятие «государственный внебюджетный фонд» можно рассмотреть в материальном 

(как совокупность денежных средств), экономическим аспекте (форм перераспределения и 
использования национального дохода государства) и как орган, в управлении которого 
находится целевой фонд как совокупность денежных средств (имеются в виду организации, 
которые вправе распоряжаться средствами фондов).  

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие государственные 
внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, а также, на уровне субъектов Российской Федерации, территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования (статья 144 БК РФ). В состав бюджетов 
государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов. 

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются: 
 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
Источниками формирования государственных внебюджетных фондов служат налоговые 

и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы, установленные статьей 146 БК РФ.  
Суммы отчислений во внебюджетные фонды, как правило, включаются в состав 

себестоимости и устанавливаются в процентах к фонду оплаты труда. В России 
насчитывается более 30 внебюджетных фондов социального и экономического назначения. 
В этих фондах концентрируется свыше 60 % доходов государства. 
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Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляются 
исключительно на цели (целевая основа), определенные законодательством Российской 
Федерации, включая законодательство о конкретных видах обязательного социального 
страхования (пенсионного, социального, медицинского), в соответствии с бюджетами 
указанных фондов, утвержденными федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, существует законодательный запрет как на изъятие 
средств фондов, так и на направление их на иные цели, не связанные с задачами фондов. Их 
средства являются федеральной собственностью, но не входят в состав бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ и изъятию не подлежат. 

Законодательством Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление 
дотаций и (или) иных межбюджетных трансфертов из бюджета государственного 
внебюджетного фонда бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

На основе предварительно изученного нормативного материала, можно сделать 
следующие выводы: 

 - государственные внебюджетные фонды встроены в бюджетную систему и не 
способны к самостоятельному функционированию вне системы. Бюджетная система 
является постоянным «донором», позволяющим балансировать расходы фондов; 

 - главными отличительными чертами внебюджетных фондов являются:  
во - первых, то, что внебюджетные фонды представляют собой определенную 

совокупность денежных средств, финансовых ресурсов, находящихся в собственности 
государства. Расходы и доходы фонда всегда взаимосвязаны; 

во - вторых, все внебюджетные фонды имеют целевой характер; 
в - третьих, накопленные в государственных внебюджетных фондах ресурсы находятся в 

оперативном управлении определенного государственного учреждения, которое в ряде 
случаев специально создается для выполнения этой задачи (Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования); 

в - четвертых, важным признаком государственных внебюджетных фондов является 
нахождение их денежных средств в собственности Российской Федерации либо субъектов 
Российской Федерации; 

в - пятых, все расходы и доходы государственных внебюджетных фондов, их размер 
ежегодно устанавливаются в законах о бюджетах этих фондов; 

в - шестых, важным признаком внебюджетных фондов является наличие собственных 
источников доходов. Основным источником формирования государственных 
внебюджетных фондов являются страховые взносы. 

 - Социально - экономическая сущность внебюджетных фондов состоит в том, что они 
являются одной из форм перераспределения и использования национального дохода 
государства на определенные социальные и экономические цели. 

 - Исходя из указанных признаков внебюджетных фондов можно дать развернутое 
определение государственного внебюджетного фонда как совокупности находящихся в 
государственной собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
денежных средств (финансовых ресурсов), обособленных от государственных бюджетов, 
имеющих целевой характер, источники формирования в виде целевых доходов или 
целевых отчислений от конкретных доходов, размер и направления расходования которых 
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ежегодно указываются в соответствующих законах о бюджетах этих фондов, оперативное 
управление которыми осуществляется уполномоченными государственными 
учреждениями. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПЛАНИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
 

В настоящее время инвесторы постоянно ужесточают требования к реализации своих 
строительных проектов, в частности, одним из распространенных условий становится 
ускоренная реализации (под воздействием небезызвестного принципа «время - деньги»). В 
связи с этим в строительстве получил широкое распространение так называемый «метод 
быстрого прохода» (Fast - Track), характеризующийся тем, что процессы планирования и 
строительства осуществляются параллельно [1]. Для понимания и дальнейшего учета 
сложных интерактивных зависимостей этих процессов и соответственно успешного 
завершения проекта необходимо использовать системный подход. 

Мы предлагаем концептуальную модель аксиоматических требований, отражающую 
содержательные связи между фазами проекта и планированием сроков, процессов и 
ресурсов. Исходя из интерактивных связей между отдельными процессами, можно 
определить возможность их параллельного протекания и установить, какие вопросы 
требуется выяснить у участников строительства. Таким образом, достигаются следующие 
цели: 

 реальное ускорение процессов строительства и планирования за счет их параллельного 
проведения; 

 устранение повторяющихся вследствие недостаточного анализа действий. 
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Тем самым обеспечивается эффективное параллельное проведение планирования и 
строительства (simultaneous engineering) и сокращаются ненужные затраты. Однако опыт 
реализации проектов свидетельствует, что планы проектов, особенно при использовании 
метода быстрого прохода, претерпевают по меньшей мере десяток изменений [2], [3]. Более 
того, иногда изменения вносятся уже после реализации соответствующего процесса, что 
ведет к увеличению затрат на строительство. Причиной этого является несвоевременное 
планирование некоторых механизмов, существенно влияющих на ход проекта.  

Наш подход подразумевает планирование четырех «общих областей» внутри фаз 
проекта: области инвестора; функциональной и физической областей; области процессов 
(см. рисунок.). 

 

 
Рисунок. Общие области строительного проекта. 

 
В области инвестора учитываются требования клиента, из которых вытекают требования 

к функциональным свойствам строительного объекта. Из функциональных требований 
определяются выходные параметры. Последние, в свою очередь, влияют на структуру и 
характеристики строительных процессов. Между четырьмя областями должны 
существовать обратные связи, позволяющие реализовывать взаимодействие планирования 
и непосредственного строительства. 

Для любого проекта, особенно при реализации метода быстрого подхода, предполагается 
установить его иерархическую структуру. Например, она может выглядеть следующим 
образом: 

 система  место расположения, объект; 
 подсистемы  этажи, помещения; 
 элементы  крыша, стены, фасад; 
 свойства  физические характеристики, материалы. 
Кроме того, должны быть выяснены нисходящие, восходящие и латеральные 

информационные потоки между уровнями системы и составлена матрица отношений. 
Для вертикальных информационных потоков это означает следующее: восходящий 

поток  от исполнителя или подчиненного уровня; нисходящий поток  к подчиненному 
уровню. 
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Между одинаковыми уровнями иерархии реализуются латеральные (или боковые) 
потоки информации. 

Если между областями проекта существуют взаимосвязи, то определяются выходные 
параметры для каждой функциональной области; процессы, влияющие на выходные 
параметры.  

Далее взаимосвязи между выходными параметрами и соответствующими процессами 
предполагается описать с помощью математической модели. 

Перечисленные нами требования к планированию должны стать аксиоматическими при 
реализации строительных проектов, особенно при использовании метода быстрого 
прохода.  
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О ЗАДАЧАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА 
 

Внешнеэкономическую деятельность на рынке финансовых ресурсов Россия начала 
осуществлять в конце XIX века, и входит в число крупных экспортеров капитала. Свое 
начало внешнеэкономическая деятельность финансовых ресурсов берет с нелегального 
вывоза российского капитала за рубеж. Основными предпосылками такого решения стало 
опасение субъектов рынка национализации предпринимательской собственности и 
желание обезопасить свой бизнес от проблем экономического и криминального характера. 
Вывоз капитала производился в обход валютного и налогового законодательства. 
Основным источником приобретения недвижимости российскими транснациональными 
корпорациями были промышленные активы на территории стран бывшего СССР, 
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преимущественно из - за тесных экономических и политических связей и географического 
соседства.  

По оценкам ЮНКТАД объем импорта прямых инвестиций в 2014г. составил 1260 млрд. 
долл. против 1363 млрд. долл. в 2013г. и 1911 млрд. долл. в 2007г. 

По данным Института международных финансов, вывоз капитала из развивающихся 
стран существенно вырос – до 878 млрд. долл. в 2014г. по сравнению с 397 млрд. долл. в 
2013г., в то время как ввоз капитала в 2014г. уменьшился (за счет большинства регионов, 
исключение страны Азии), составив 1088 млрд. долл. рекордных 1379 млрд. долл. в 2013г. 

Составляющая оттока капитала из России представлена в виде сомнительных сделок и 
операций. Это невозврат в страну экспортной выручки, псевдоимпорт, переводы по 
фиктивным сделкам с ценными бумагами и ряд других операций. С одной стороны, вывоз 
капитала демонстрирует низкий уровень хозяйственной конъюнктуры и плохой 
инвестиционный климат в России, нос другой – глобализацию деятельности российских 
корпораций. 

 
Таблица 1 – Легальный и нелегальный вывоз капитала, млн. долл. 

Показатель 2009г. 2012г. 2013г. 
Абсолютное 
отклонение, 

(+, - ) 

Темп роста, 
%  

Чистый вывоз 
капитала 

54406 175195 173267 118861 318,47 

Прямые инвестиции 43281 48822 94907 51626 219,28 
Портфельные 
инвестиции 

10599 2281 11941 1342 112,66 

Прочие инвестиции  - 9245 83704 76587 85832  -  
сомнительные 
операции 

24559 38816 26089 1530 106,23 

Резервные активы 3377 30017  - 22077  - 25454  -  
Чистые ошибки и 
пропуски 

6394 10371 11909 5515 186,25 

Нелегальный вывоз - 
всего 

30953 49187 37998 7045 122,76 

Нелегальный вывоз, %  56,9 28,1 21,9  - 35  -  
 
Однако, анализ таблицы демонстрирует положительную динамику. В частности 

нелегальный вывоз капитала сократился с 2009г. на 35 % , что не может свидетельствовать 
о грамотной политики государства в вопросе легализации капитала. 

Однако в начале XXI века наблюдалось постепенное возвращение нелегально 
вывезенного капитала в форме иностранных инвестиций и займов, этому во многом 
способствовала программа Правительства РФ по легализации капитала, улучшению 
внутренней экономической обстановки в стране. В настоящее время бегство капитала 
остается серьезной проблемой. В офшорных зонах располагаются бенефициары 
большинства российских транснациональных корпораций. При этом, юридический статус 
имеют около 70 тыс. национальных компаний, однако головные компании многих крупных 
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ТНК зарегистрированы на территории Российской Федерации. Таким образом, на 
протяжении многих лет в качестве крупных инвесторов в российскую экономику и 
основных получателей капитала из России следует считать Кипр, Британские Виргинские 
острова и другие офшорные зоны.  

До начала финансового кризиса 2014г. в России наблюдалось быстрое наращивание 
объема прямых российских инвестиций в иностранные активы. Так в 2012г. Россия 
занимала 3 место после Китая и Саудовской Аравии по объему накопленных за рубежом 
прямых иностранных инвестиций, среди развивающихся стран. 

Тесная взаимосвязь между дефицитом прямых иностранных инвестиций в российскую 
экономику и вывозом капитала из страны через национальные компании характерна для 
современной российской экономики. Отсутствие ПИИ являлось предпосылкой 
несоответствия делового климата России мировым стандартам. Попытка регулировать 
экспорт капитала через ТНК может стимулировать приток ПИИ в российскую экономику. 

Глобализация экономики любой страны происходит в следствии рационального 
распределения капитала, это в свою очередь способствует получению оптимального объема 
дефицитных ресурсов. Реализация данных преимуществ делает возможным повышение 
конкурентоспособности страны в целом. Объемы перемещения капитала могут 
значительно превышать экспорт товаров, услуг и технологий. 
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ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
За прошедшие два десятилетия в системе мирохозяйственных связей медленно, но верно 

внедрялись разнообразные инвестиционные инструменты и институты. Все большее 
значение приобретало движение капитала в различных формах. Раньше отдельные страны 
являлись либо экспортерами, либо импортерами капитала, в настоящее же время 
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большинство из них одновременно ввозит и вывозит капитал. Россия занимает очень 
низкое место в мире по импорту капитала. Это связано с тем, что в России отсутствует 
благоприятный инвестиционный климат, который в первую очередь определяется 
политической стабильностью, юридическими гарантиями для зарубежных инвесторов, 
развитой инфраструктурой, налоговыми льготами для зарубежных вкладчиков и др. 

Одной из основных проблем модернизации российской экономики является 
привлечение иностранных инвесторов. При всем при этом, многообразие оценок и мнений 
о путях дальнейшего развития российской экономики, в вопросе о полезности иностранных 
инвестиций ни у кого не вызывает сомнений. Привлечение иностранных инвестиций может 
способствовать подъему экономики России, а также может послужить стимулом, 
катализатором развития и роста внутренних инвестиций. Для нашей страны - это 
безусловно важно, так как России необходим иностранный капитал, который мог бы 
принести новые технологии и современные методы управления и способствовать развитию 
отечественных инвестиций. 

Для развития современной мировой экономики страны необходимы иностранные 
инвестиции, ведь они способствуют подъему отечественной экономики. Большинство 
стран мира активно инвестируют свои средства в экономику других стран, получая 
определенный доход и развивая отдельные отрасли народного хозяйства стран. Роль 
иностранных инвестиций весьма важна для многих стран, так как они способствуют 
поднятию и развитию производства, увеличению его мощи, а также создают 
благоприятные условия для развития и обновления всех необходимых для этого отраслей 
народного хозяйства, повышают эффективность производства в целом и выпускают на 
рынок конкурентоспособные товары. И это ещё далеко не полный список того, для чего 
необходимо привлечение иностранных инвестиций. 

Анализируя общую статистику иностранных инвестиций в Россию за 2015 год, можно 
заметить, что объем прямых иностранных инвестиций за этот год снизился на 46,1 % (до 
2,81 млрд долларов) о чем свидетельствуют данные статистики. Сейчас Россия уступает 
Боснии и Герцеговине, Марокко, но опережает Филиппины и Казахстан. По данным 
Центробанка, в 2015 году общий отток капитала из России составляет 85 млрд долларов.  

Россия всегда ориентируется в инвестициях преимущественно на европейского 
инвестора. В 2015 году инвестиции в евро проекты и в российские проекты потеряли 
всякий логический смысл —немотивированный и резкий обвал курса рубля поставил крест 
не только на будущих европейских инвестициях, но и на уже осуществленных. Следует 
отметить, что в результате изменения курса рубля, инвесторы, сделавшие вклады в доллары 
и евро до начала санкций, удвоили свои накопления, если не более того.  

Что касается инвестиций России в иностранные проекты, стало известно, что летом 2015 
года страна значительно сократила вложения в казначейские облигации в США на 800 млн. 
долларов в связи с чем ее объем долговых американских бумаг снизился до 89,1 млрд 
долларов. В числе крупнейших кредиторов США теперь Россия занимает 14 - е место среди 
отдельных государств на конец сентября 2015 года.  

Боясь потерять вложенные средства, многие российские инвесторы опасаются 
инвестировать в российские предприятия, так как существует возможность неплохо 
заработать, поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная 
задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов, 
направлять его мерами экономического регулирования на достижение общественных 
целей. 

Возможность привлечения иностранных инвестиций - вопрос, вызывающий множество 
противоречий: одни считают, что иностранные инвесторы не лучшее для России решение. 
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Другие считают, что иностранные инвесторы боятся России. Российский рынок - один из 
самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако, он также и один из самых 
непредсказуемых для них. 

Иностранным инвесторам сложно сделать выбор: с одной стороны, они хотят «урвать 
кусок по больше», а с другой не хотят напрасно потерять свои денежные средства, поэтому 
мечутся из стороны в сторону, не зная, как поступить. При этом иностранные инвесторы 
ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат России, который определяется 
независимыми экспертами и служит для указания на эффективность вложений в той или 
иной стране и который у нашей страны весьма неблагоприятен. 

Об инвестициях можно говорить много, а толку все равно будет мало, пока не возникнет 
понимание того, что без иностранных инвестиций российскому производству придется 
тяжело. До недавнего времени в нашей стране политическая ситуация складывалась не 
лучшим образом, политическая нестабильность сдерживала потоки инвестиций, готовых 
хлынуть на новый, а значит прибыльный, рынок, тем самым отсрочивая готовность России, 
как великого государства, укрепится на политической арене. Потенциальные российские 
инвесторы выказывали недоверие к правительству, обусловлено это тем, что в стране 
сложились стереотипы в отношении власти у россиян. На данный момент российская 
инвестиционная политика направлена на то, чтобы обеспечить иностранных инвесторов 
всем необходимым, в том числе условий для работы на российском рынке, а в перспективе 
для нас рассчитывать на изменение ситуации в российской экономике в лучшую сторону. 

На данном этапе экономической положения в стране, перед нашим государством стоит 
строго определенная и сложная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не 
лишая его собственных стимулов, направлять его мерами экономического регулирования 
на достижение общественных целей для улучшения и стабилизации Российской 
экономики. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства В.В. Путин назвал одним из ключевых 
условий обновления экономики страны. "Малые и средние компании в силу мобильности и 
гибкости могут быстро занимать востребованные ниши, формировать новые точки 
экономического роста, решать проблемы занятости" [1, с. 2]. 

Специфические черты российского финансового кризиса включают в себя: 
недостаточное долгосрочное кредитование; слабо фрагментированную финансовую 
инфраструктуру; избыточное кредитование промышленности из заёмных средств; сильную 
зависимость от экспортных доходов – сферы, в которой цены в настоящее время резко 
падают. Глобальный экономический кризис приводит во всех странах мира, в т.ч. в России 
к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.  

Последние годы в России значительно улучшился деловой климат. Созданы основы 
господдержки малого и среднего бизнеса - упрощенное налогобложение, система грантов, 
микрозаймы, гарантии, кредиты на льготных условиях, расширен доступ к госзакупкам. Но 
такой бизнес развивается по - прежнему медленно, представлен индивидуальными 
предпринимателями и микропредприятиями. Его вклад в ВВП - не больше 21 процента. В 
других же странах с развитой экономикой - 50 и более, отметил В.В. Путин. Крайне 
невелик и показатель инвестиций в основной капитал - всего 6 процентов от их объема по 
стране. 

Основная проблема российской экономики – до сих пор очень высокая зависимость от 
экспорта природных ресурсов. Вторая проблема – недостаточная конкурентоспособность 
несырьевых секторов экономики. Третья проблема – недостаточная развитость 
финансового сектора, банков. Национальная экономика в последние годы развивались во 
многом за счет внешних источников – высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов 
иностранных банков. Теперь России для выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного 
устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста, в т.ч. активно 
стимулировать внутренний спрос. 

Выход России из кризиса невозможно осуществить без развития и поддержки 
важнейшего сектора экономики – малого бизнеса, так как именно он является тем 
локомотивом, который буквально тащит за собой экономическое и социальное развитие. 
При огромных потенциальных возможностях страны, малый бизнес в нашей стране ещё не 
стал стратегическим фактором развития российской экономики. Состояние малого бизнеса 
представляется чем - то вроде индикатора экономики страны в целом, являясь с одной 
стороны, одной из самых незащищенных частей экономики, малый бизнес тяжелее всего 
переносит кризисы, а с другой стороны как одно из направлений выхода страны из него. 

Президент РФ Владимир Путин подписал 11 поручений по развитию 
предпринимательства после заседания Госсовета по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, состоявшегося 7 апреля 2015 г: 

1. Поддержкой малого и среднего бизнеса займется новое АО. 
2. Вводится налоговый патент для физлиц и продлеваются льготы на покупку 

арендуемого помещения. 
3. Создается реестр для господдержки бизнеса. 
4. Сокращение согласований по стройпроектам и увеличение налоговых льгот. 
5. Смягчение критериев для возбуждения уголовных дел по экономическим 

преступлениям. 
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6. Упрощение делопроизводства, внедрение мобильного учета и увеличение предельной 
суммы кредита. 

7. Снижение количества платежей для бизнеса. 
8. Увеличение количества занятых в предпринимательстве. 
9. Прекращение необоснованных проверок бизнеса. 
10. Допуск малого и среднего бизнеса к госзакупкам. 
11. Сдерживания роста налога на имущество, финансирование развития бизнеса в 

регионах за счет поступления патентного налога из центра в региональные бюджеты, 
снятие бюрократических барьеров в регионах. 

Тем не менее, складывающаяся на сегодняшний день система государственной 
поддержки малого предпринимательства все еще не носит целостного характера. На 
практике малый и средний бизнес сталкивается с множеством проблем, которые 
достаточно тесно связаны с проблемой повышения эффективности производства субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

– бюрократия во всех формах взаимодействия с органами власти, при получении 
разрешительных документов на осуществление деятельности, участия в конкурсах при 
получении государственного и муниципального заказов, решении вопросов 
землепользования, аренды, подключения к источникам энергии; 

– ограниченность информации и доступа к ней о стандартах, нормах, требованиях, 
предъявляемых контролирующими органами при проведении проверок; 

– недостаточная прозрачность системы взаимоотношений и ответственности органов 
власти и бизнеса; 

– довольно сложный порядок регистрации, лицензирования и сертификации малого 
бизнеса, кредитования; 

 – сложности в освоении современных кредитно–инвестиционных механизмов – лизинга, 
франчайзинга, специализированных инвестиционных институтов венчурного 
инвестирования; 

 – неэффективная система учета и государственной статистики предпринимательства;  
 – слабая обеспеченность защиты предпринимателей от воздействия криминальных 

структур;  
 – отсутствие эффективного механизма ответственности чиновников за неправомерные 

действия; 
 – вопросы трудоустройства молодежи, их участии в бизнесе. 
Успешность экономической политики страны зависит не только от количественных и 

качественных изменений хозяйственной ситуации, но и от перемен в экономическом, 
научном и техническом мышлении предпринимателей и населения.  

В современных социально–экономических условиях, при наличии жёсткой конкуренции, 
руководители и специалисты малых предприятий желают эффективно работать и быть 
конкурентоспособными, обладать профессиональными знаниями, владеть техникой 
управления персоналом, знать нормативно - правовую базу бизнеса. Для этого необходима 
система скоординированных действий образовательных учреждений по разработке и 
реализации соответствующих образовательной программы. 

Программа обучения должна включать следующие разделы: правовые основы 
предпринимательской деятельности, выбор сферы деятельности, экономики предприятия, 



68

основы налогообложения, менеджмента и практического маркетинга, управления 
продажами, землепользования, франчайзи и др. Программы должны предусматривать 
обучение правилам построения бизнес–плана, порядку и условиям кредитования малого 
предпринимательства, использованию наемного труда и управлению наемными 
работниками субъекта малого предпринимательства, страхования предпринимательских 
рисков.  

Программа должна быть сосредоточена и на практических аспектах управления малым 
бизнесом, поэтому занятия необходимо проводить в формате семинаров, тренингов, 
круглых столов, моделирования конкретных ситуаций. Особенно важно, чтобы слушатели 
обеспечивались авторскими учебными пособиями, комплектом раздаточного материала. 
Преподавание должны вести специалисты–практики, имеющие большой опыт работы с 
предприятиями. По окончанию обучения ВУЗ обязан выдать соответствующее 
свидетельство государственного образца.  

Особое внимание в образовательной программе – это обучение молодежи навыкам 
предпринимательства. В нашей стране реализуется государственная молодежная политика, 
которая является одним из важнейших инструментов модернизации страны. Среди 
приоритетных направлений молодежной политики является содействие обеспечению 
экономической самостоятельности молодых россиян и реализации их права на труд. Одним 
из механизмов реализации этого направления является активное участие молодежи в малом 
бизнесе, который позволит не только реализовать право на труд, но и приобрести 
необходимые навыки, но и экономическое мышление, соответствующее современному 
развитию общества. Материальной и информационной базой для организации 
образовательного процесса может стать Центр содействия развитию малого 
предпринимательства, который успешно функционирует при Армавирской межрайонной 
торгово - промышленной палате.  

Еще одно направление в вопросах содействия развитию образовательных учреждений – 
это непосредственное участие в работе структур, отвечающих и занятых в сфере 
предпринимательства. Такое участие может включать такие виды мероприятий, как: 
выполнение хоздоговорных работ, проведение мониторинговых и маркетинговых 
исследований по вопросам землепользования, использования государственного и 
муниципального имущества, инвентаризации издержек производства и др. Важным 
моментом здесь является возможность широкого привлечения студенческой молодежи к 
участию в этих мероприятиях. Это инвентаризация, анкетирование, опросы, поиск и 
систематизация информации, проведение аналитических и расчетных процедур и другие. 

 Важнейшим направлением в развитии экономики страны на современном этапе 
является выдвижение инновационного процесса на первый план, так как только он 
позволит осуществить качественные, количественные и структурные изменения в 
экономике страны. 

Ответственный бизнес должен быть освобожден от давления чиновников. 
Правительство должно продолжить снижение административных барьеров для бизнеса, 
являющиеся одной из причин коррупции. Должен быть ускорен новый комплекс мер, 
позволяющий малому бизнесу успешно развиваться в условиях кризиса. 

На Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная 
идея?», который состоялся 20 января 2016 года в г. Москва В.В. Путин отметил: «… нужно 
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приложить все силы, чтобы в сфере малого предпринимательства стабильность 
сохранилась, чтобы временные ограничения – и экономические, и бюджетные – не стали 
преградой для притока в эту сферу как можно большего числа образованных, современно 
мыслящих и инициативных людей». [1, с. 7]. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Среди авторов, занимавшихся вопросами воздействия санкций на экономику 

государства, можно отметить труды П. Н. Бирюкова, И. И. Лукашука, В. Т. Батычко, Ю. С. 
Якуниной, Ш. А. Алмазова, Д. С. Катищина, Л. Менского, А. В. Кравченко, и многих 
других ученых, которые подчеркивали, что важно рассмотреть понятие санкций с точки 
зрения различных ученых экономистов, а также выявить положительные и отрицательные 
стороны влияния санкций на экономику России. 

Они сходятся во мнении, что теоретически экономические санкции могут быть 
эффективными только в случае, если страна существенно зависит от импорта запрещенных 
товаров и не в состоянии производить их аналоги, что практически невозможно в реальной 
жизни. В современном мире торговые связи между странами настолько сильно развиты, 
что не могут не повлиять на вводящую санкции сторону и одновременно ухудшить 
положение другого государства. 

По мнению И. И. Лукашука, «санкции – принудительные меры, предпринимаемые 
международной организацией к правонарушителю в целях побуждения его к выполнению 
обязательств, вытекающих из правоотношения ответственности» [3]. 

С точки зрения В. Т. Батычко, «санкции делятся на индивидуальные и коллективные. 
Индивидуальные санкции проявляют себя в виде реторсий (принудительные меры на 
недружественный акт), репрессалий (ограничение права государства в связи с 
нарушением), непризнаний, разрыва отношений, самообороны. Коллективные санкции – в 
виде отказа в членстве в международной организации, приостановления членства в 
международной организации, коллективные вооруженные меры» [1]. 
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Проанализировав приведенные выше понятия санкций, мы сформулировали авторское 
определение: санкции – это система принудительных мер воздействия субъектов 
международного права военного, экономического и политического характера, 
применяемых по отношению к государству, нарушающему международные соглашения. 
Примечательным в данном определении является то, что санкции могут иметь различный 
характер, как военный, так и экономико - политический. И связь между данными областями 
может быть очень тесной. Какие же санкции были выдвинуты в отношении России (табл.1). 

 
Таблица 1 – Этапы санкций относительно экономики Российской Федерации 

Этапы Страны(кто ввел санкции) Суть санкций 

17.03.2014 

США, ЕС, Австралия, 
Канада, Албания, Исландия, 
Черногория, Молдова, 
Украина 

Визовые ограничения 
Замораживание активов в США 

28.04 - 
23.07.2014 США, ЕС, ЕБРР 

Визовые санкции 
Замораживание новой инвестиционной 
деятельности 

31.07.2014 США, ЕС Товарные ограничения 

12.09.2014 США 

Финансовый, энергетический секторы и 
оборонный сектор 
Ограниченный доступ к рынку долговых 
заимствований в США 

18.12.2014 ЕС Инвестиции в Крыму 
Товарные ограничения 

16.02.2015 ЕС Товарные ограничения 
Визовые санкции 

 
Цель экономических санкции по отношению к РФ – заставить снизить темпы 

совершенствования производственного аппарата, понизить конкурентоспособность 
производимой продукции, заставить шире открывать внутренний рынок для товаров 
других стран, ограничить возможности проведения независимой национальной внутренней 
и внешней политики. Проблема технологического отставания стала в связи с санкциями 
самой опасной. В этом суть санкций. Кардинально изменить суть отношений может только 
обоюдная потребность в адекватном, диктуемом потребностями партнёров обмене. В тоже 
время во многих отраслях имеются не единичные успешно работающие предприятия, 
продукция которых представлена на мировых рынках. Есть так называемые предприятия - 
«газели», многолетний стабильный рост которых исчисляется десятками процентов. 
Сильная сторона их роста в опоре, прежде всего, на собственные компетенции. Главное 
условие успеха – сильная профессиональная команда, досконально знающая возможности 
своего производства условия продвижения продукции на рынок, в том числе – на мировой. 
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Структура экономики России не корректировалась в соответствии с запросами и 
возможностями страны все предыдущие годы. Ручное управление частью экономических 
процессов не способствует формированию современной структуры народного хозяйства 
[2]. Попытка создания «Стратегии - 2020» оказалась «холостым выстрелом». Не имея 
стратегического видения, депутаты в октябре 2014 г. рассматривают проект закона «О 
промышленной политике РФ». Кардинальные меры по выходу из стагнации, рецессии не 
предложены. В качестве вариантов обсуждаются проблемы модернизации 
промышленности и реиндустриализации. Оба варианта не реализуемы без собственного 
мощного машиностроения. 

Влияние импорта машин и оборудования на создание высоко конкурентной 
промышленности не однозначно. Поставки высоко технологичного оборудования 
регулируются так называемыми Вассенаарскими соглашениями. Наиболее зависима от 
импорта основная фондообразующая отрасль – станко - инструментальная. Высокоточные 
станки – продукция двойного назначения. Часть необходимой электроники в РФ не 
производится [5]. Не все узловые компоненты оборудования возможно заменить на 
отечественные. Низкое качество, поставляемой в страну большей части фондообразующего 
оборудования хорошо известно. Тем не менее импорт его растет. Возрождение отрасли 
станет базой восстановления расширенного воспроизводства отечественной экономики 

На основе импортозамещения может быть сформирован достаточно емкий рынок (спрос 
на широкую номенклатуру промышленной продукции) удовлетворение которого должно 
способствовать росту экономической динамики. В 2013 г. импорт машин и оборудования 
из дальнего зарубежья удовлетворял потребности российского рынка на 45 % и составлял в 
стоимостном измерении 140,5 млрд долл., что составляло 79 % в стоимостном выражении 
от внутреннего производства машин и оборудования [4]. Если исходить из необходимости 
перехода на модель активного экономического роста, то потребность в машинах и 
оборудовании с учетом импортозамещения может быть оценена в 13 трл руб., что больше 
объема выпуска в 2013 г. всего машиностроительного комплекса в 2,3 раза, а 
промышленного оборудования различного назначения почти в 11 раз. 

Станкостроительная промышленность России в объеме, необходимом для независимого 
развития экономики, перестала существовать. При этом активно закупаются в больших 
количествах станки за рубежом. Поскольку станко - инструментальная отрасль находится 
многие годы в положении, не соответствующим её значению в процессе расширенного 
воспроизводства материальных благ и услуг, можно предположить, что самодостаточность 
и рост не станут и далее главными целями. Нужна стратегия роста со всеми 
раскрывающими и структурирующими задачи элементами. Неотложной и очевидной 
задачей является поддержка всего того, что растет в экономике.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРЯДУ С ЧАСТНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

 
В создавшихся условиях важную роль в экономике играет процесс становления малого и 

среднего предпринимательства как инструмента регулирования экономических отношений 
между отдельными секторами и сферами экономики, различными группами населения. 

Нaибoлee уcтoйчивa oнтoлoгичecкaя тoчкa зрeния, бaзирующaяся нa сoдeржaнии 
субъeктa и oбъeктa упрaвлeния, суть кoтoрых oпрeдeляeтся в пeрвую oчeрeдь oтнoшeниями 
coбcтвeннocти. Oднa из пoпулярныx клaccификaций oргaнизaций (и кaк субъeктoв и кaк 
oбъектoв упрaвлeния) нaпoминaeт кoнтинyyм – c их рaзбрoсoм oт aбcoлютнo чacтныx дo 
aбcoлютно гocyдaрcтвeнныx (oбщecтвeнныx). Cooтвeтcтвeннo oнa хaрaктeризyeт 
кoнтинyyм oбщecтв – oт aбcoлютнo кoнкyрeнтныx (рынoчныx, co cвoбoднoй 
вceoбъeмлющeй кoнкyрeнциeй) дo aбсoлютнo цeнтрaлизoвaнныx (бeз элeмeнтoв чacтнoй 
coбcтвeннocти и кoнкyрeнции). 

Если появляется потребность в защите общественных интересов, общественных услугах, 
доля собственности (и соответствующих прав) частного сектора передается государству, 
возникают организации с государственной собственностью (государственный сектор). 

Совместные структуры создаются при наличии коммерческого или 
предпринимательского риска, который частный сектор не готов целиком взять на себя. 
Инвестиции (или доля) государства в частные организации нередко используется для их 
развития до состояния, когда они могут взять целиком этот риск на себя. 

Видно, что априори не существует экономического обоснования принципа разделения 
отраслей народного хозяйства для «вечного закрепления» их в частном или 
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государственном секторе. Скорее всего, такое разделение – это многокритериальная задача, 
среди критериев которой – политическая, экономическая, социальная, идеологическая и 
иного рода эффективность и результативность деяний общества. 

Три вида взаимоотношений субъект–объект, характеризующих степень участия в них 
государства, и один общий термин “менеджмент” для всех типов организаций. Во - первых, 
собственно управление, когда государство выступает одновременно и как субъект, и как 
объект (государственное управление). Во - вторых, вмешательство государства как 
субъекта в управление объектами смешанной формы собственности (частичное 
управление). В - третьих, регулирование государством деятельности предпринимательских 
организаций, в которых доля государственной собственности близка или равна нулю 
(косвенное управление). И, наконец, термин “менеджмент” мы предлагаем сохранить для 
обозначения структуры и процесса управленческих воздействий (функций) внутри 
организации любого типа. Субъектом этого рода отношений является управляющий 
любого уровня иерархии, объектом – любой иной член организации (в том числе и 
неуправленец) или ее подразделение. 

Регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства, так признано 
экономической базой рыночных отношений. Развитие бизнеса возможно лишь при 
наличии политической воли государства сформировать необходимые для этого 
социальные, экономические, правовые, политические и другие условия. Решение этой 
задачи невозможно без создания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
специализированной, целостной инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса и выделения адекватных этой задаче финансовых, организационных и иных 
ресурсов[5,21]. 

Во всем разнообразии сотрудничества государства и частного сектора партнерство 
занимает особое место. Структура и модели собственно государственного – частного 
партнёрства (далее - ГЧП), в свою очередь, также весьма разнообразны, однако их 
объединяют некоторые характерные особенности, позволяющие выделить партнерство в 
самостоятельную экономическую категорию. Партнерство строится как формализованная 
кооперация государственных и частных структур, специально создаваемая под те или иные 
цели и опирающаяся на соответствующие договоренности сторон[8]. Как свидетельствует 
опыт стран с развитой рыночной экономикой, основные черты ГЧП, отличающие его 
проекты от других форм отношений государства и частного бизнеса, заключаются в 
следующем: 

 - Определенные, а в ряде случаев и достаточно длительные сроки действия соглашений 
о партнерстве (от 10 - 15 до 20 и более лет, в случае концессий – до 50 лет). Временная 
ограниченность четко соблюдается: проекты обычно создаются под конкретный объект 
(порт, дорога, объект социальной инфраструктуры и т.п.), который должен быть завершен к 
определенному сроку;  

 - Специфические формы финансирования проектов: за счет частных инвестиций, 
дополненных государственными финансовыми ресурсами (нередко значительными), или 
же совместное инвестирование нескольких участников;  

 - Реализация партнерских отношений в условиях конкурентной среды, когда за каждый 
контракт или концессию происходит конкурентная борьба между несколькими 
потенциальными участниками;  
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 - Специфические формы распределения ответственности между партнерами: 
государство устанавливает цели проекта с позиций интересов общества и определяет 
стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг за реализацией 
проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях 
проекта – разработка, финансирование, строительство и эксплуатация, управление, 
реализация услуг потребителям;  

 - Разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих 
договоренностей сторон[2,47].  

Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования интересов этих 
двух основных институтов современного общества и экономики. ГЧП – не простое 
сложение ресурсов. Следует понимать, что каждая из сторон партнерства имеет 
собственные цели, решает свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. 
Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг 
инфраструктурных и социально ориентированных отраслей населению и экономическим 
агентам. Частный сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем 
стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои приоритеты в первую очередь не просто 
под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При 
этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом. Проекты 
ГЧП зачастую облегчают выход на мировые рынки капиталов, активизируют привлечение 
иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое значение ГЧП имеет для 
экономики регионов, где на его основе происходит развитие местных рынков капитала, 
товаров и услуг. Однако интересы государства и бизнеса могут не просто не совпадать, но и 
быть противоречивыми, поэтому заключению договора о партнерстве должны 
предшествовать переговоры сторон, балансирующие эти интересы и цели проектов. 

Государственный сектор часто нуждается в услугах представителей частного сектора, 
которые на контрактной основе производят готовый продукт для последующего 
предоставления общественных услуг. Таково строительство государственных зданий и 
сооружений силами частных строительных фирм. 

Государственные структуры часто производят услуги сосуществуя и конкурируя с 
частным сектором. 

И, наконец, в обществе встречается не мало ситуаций, где конкуренция не уместна. Это 
прежде всего касается охраны границ государства, военно - оборонной сферы, милиции, 
прокуратуры, юстиции, судопроизводства и т.п. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ 
 
Современное сельскохозяйственное производство при многоукладности форм 

собственности требуют дифференцированного подхода к выбору той или иной технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии с уровнем экономического 
развития хозяйства, наличием техники, основных и оборотных средств, почвенно - 
климатической и ландшафтной специфики. 

Характер развития растениеводства зависит от размера посевных площадей и уровня 
урожайности, и влияет на выполнение хозяйством производственной программы. Анализ 
роста посевных площадей и изменение их структуры связан с изучением изменения уровня 
урожайности зерновых, технических, кормовых культур, влиянием различных факторов [4, 
с.24]. 

Проведен анализ производственной деятельности ООО «Родина» Октябрьского района 
Ростовской области. Предприятие имеет зерновое производственное направление. 

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимает озимая пшеница. 
Доля культуры в валовом сборе зерна составляет 75,13 % . Это наиболее урожайная 
культура, окупаемость затрат на производство озимой пшеницы 109, 69 % , товарность 
73,91 % . 

Подсолнечник в структуре посевных площадей занимает 19,64 % , его доля в товарной 
продукции предприятия 21 % , рентабельность производства 9,69 % , уровень товарности 
95,56 % . 

Овощи открытого грунта возделывают на площади 3га. Урожайность овощных культур 
6,7ц / га, окупаемость затрат 100 % . 

Доля многолетних трав на сено в структуре посевов 16,37 % , урожайность 10,3 ц / га, 
уровень товарности 76,90 % . 

Изменения в структуре посевных площадей должны получать экономическую оценку, 
необходимо определять, не уменьшилась ли стоимость всей валовой продукции хозяйства. 
При определении влияния структуры посевных площадей на стоимость валовой продукции 
при исчислении берут плановые урожайность и цену продукции [2, с.6]. 
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Для дальнейшего расширения производства продукции растениеводства уровень 
урожайности является решающим фактором. При анализе этого показателя установлена 
тенденция его развития по каждой выращиваемой в хозяйстве культуре, выявлены резервы 
и возможности дальнейшего роста. 

Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных факторов – 
агротехнического, природного и организационного. Данные о среднегодовом темпе роста 
урожайности в аналитическом отношении ценны тем, что они показывают, выращиванию 
какой культуры (или их группы) хозяйство уделяло большое внимание [1, с.43]. 

Для правильного руководства хозяйственной деятельностью предприятия используют 
данные об экономической эффективности возделываемых в хозяйстве культур: 
урожайности, чистом доходе с 1га посева, на 1 затраченный человеко - час. При 
экономической оценке, продовольственных зерновых культур основное значение имеет 
выход валовой продукции с 1га в денежном выражении, выход продукции на затраченный 
человеко - час, размер валового и чистого доходов на 1га посева, себестоимость 1ц 
продукции, рентабельность. 

 Для технических, овощных культур важны выход продукции с 1га в денежном 
выражении, производство валовой продукции на 1 человеко - час, на 1 руб. затрат, чистый 
доход на 1га посева, на 1 человеко - час, урожайность, себестоимость 1ц продукции, 
рентабельность. Кормовые культуры оцениваются по выходу кормовых единиц и 
переваримого протеина, себестоимости 1ц кормовых единиц и переваримого протеина, по 
затратам труда на 1ц. [3, с.92]. 

Производственно - экономическая эффективность использования ресурсного потенциала 
зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности, применения, от организации 
управления производством. 

Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении производственных 
ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост производства, снижение 
себестоимости и увеличение прибыли [5, с.375]. 

Для правильного ведения хозяйства анализ его деятельности надо осуществлять 
систематически. Это позволит своевременно выявить недостатки в работе, избежать потерь, 
улучшить в целом результаты хозяйствования. Для такого анализа используют данные 
технологических карт и текущего бухгалтерского учета, а также хозрасчетных заданий 
бригадам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В 
РОССИИ 

 
Становление социально - экономического государства напрямую зависит от проведения 

правительством страны политики занятости. Данная политика является ключевой для 
реализации основных свойств и функций социального государства. Проблеме занятости 
принадлежит особое место в системе рыночных социальных и экономических 
взаимосвязей. Она дает возможность определить, насколько общественный элемент 
присутствует в экономике страны. Обеспечение нормального уровня доходов и 
благосостояния населения, рациональное вовлечении, распределении и использовании 
труда является важнейшими функциями рынка труда. 

Рынок труда определяется, как рынок отношений, которые возникают между 
работником, работодателем и государством по поводу купли - продажи рабочей силы, ее 
эффективного использования и адекватной оплаты труда. Объектом на рынке труда 
выступают интеллектуальные и физические особенности человека. Среди главных 
особенностей данного рынка можно выделить то, что: 

1) субъекты спроса и предложения меняются местами; 
2) на нем продается и покупается рабочая силы; 
3) оплата труда работника используется для возобновления материальных 

условий жизни самого работника и не работающих членов его семьи. 
На рынке труда, как правило, могут возникнуть две ситуации. Во - первых, если 

количество предложений на рынке труда превышает спрос, образуется излишек рабочей 
силы и в таком случае возникает безработица. Во - вторых, если количество предложений 
меньше, чем требуется работодателям, возникает дефицит рабочей силы. Кроме того, в 
экономике не наблюдается равновесного состояния рынка труда, то есть, когда число тех, 
кто ищет работу и число вакансий, которые требуются работодателю, будут равны.  
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Для современного курса развития экономики значительную роль играет структура рынка 
труда, которая включает в себя: наличие конкуренции; полную социально - экономическую 
защиту трудоспособного населения; регулирование функционирования рынка труда со 
стороны правительства. 

В сложившихся современных условиях социально - экономического развития 
необходимость управления со стороны правительства рынка труда играет значительную 
роль. Оно оказывает огромное влияние на процесс становления занятости внутри страны, а 
также решает экономические и политические вопросы на внешнем рынке. Государство 
может решать вопросы по борьбе с безработицей через формирование вспомогательных 
рабочих мест, оперативных проектов, которые дают возможность стимулировать интересы 
потенциальных работодателей. Правительственные меры по регулированию рынка труда 
должны реализовываться при условии, что данная политика не нарушит гибкость 
рыночной структуры и не будет идти вразрез основным принципам социально - 
экономической свободы.  

На современном этапе развития данный рынок представляет собой дисгармоничную 
конструкцию, в которой не наблюдается стимулирование профессионального развития 
сотрудников и неработающих специалистов. Кроме того, минимальная оплата труда в 
России значительно ниже, чем в развитых странах. Итоги 2014 года оправдали все 
негативные ожидания. Нестабильность политической, экономической и социальной 
деятельности и введенные против России санкции стали совместно воздействовать на все 
сферы жизнедеятельности. В стране возросло число переселенцев и беженцев из Украины, 
которые так же подлежат трудоустройству, неэффективное использование трудового 
потенциала сотрудника, заниженные размеры пособия по безработице, возрастания 
теневого сегмента экономики. Все это оказало негативное влияние на сферу занятости. 

На сегодняшний день рынок труда в разных государствах определяет степень 
социального положения общества в стране. Его главным компонентом является 
безработица, под которой понимается наличие в стране людей, составляющих часть 
экономически активного населения, которые способны и хотят трудоустроиться, но не 
могут найти место работы. Тем самым, рынок труда напрямую зависит и вплотную связан с 
нынешней в стране экономической системой.  

В экономике безработица, как и любое другое экономическое явление имеет две 
стороны. С одной стороны, безработица необходима рыночной экономике, так как ее 
существование обеспечивает мобильность экономики и в какой - то степени экономический 
рост, который предполагает наличие незанятой рабочей силы. Кроме того, она снижает 
монопольное давление профсоюзов на рынке труда и является своего рода социальным 
прессингом, который стимулирует эффективную рабочую занятость. С другой стороны, 
безработица - это прямое недоиспользование рабочего потенциала страны, что в 
дальнейшем будет связано с потерей позиций реального ВНП, затратами на поддержание 
безработных, снижением налогов. Помимо этого, длительная безработица приводит к 
потере квалификации работников и снижает ее конкурентные преимущества на рынке, что 
может приводить к напряженной социально - экономической обстановке в обществе.  

При расчете безработицы учитывается численность экономически активного населения. 
Численность активного населения за IV квартал 2014 и 2015 года можно представить в 
сравнении, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика численности экономической активности  
за IV квартал 2014 и 2015 года. [1] 

Показатели IV квартал 2014 IV квартал 2015 

Экономическая активность 
населения  

млн. человек 75,6 76,7 

в процентах 100,2 99,9 

занятые млн. человек 71,7 72,3 

 в процентах  100,5 99,4 

безработные млн. человек 3,9 4,4 

в процентах 94,7 109,4 

Уровень безработицы, %  5,2 5,7 

Безработные, 
зарегистрированные в гос. 

учреждениях службы 
занятости населения  

млн. человек 0,8 1,0 

в процентах 94,7 113,3 

Уровень зарегистрированной безработицы, %  1,1 1,2 

 
Таким образом, численность экономически активного населения в декабре 2015г. 

составила 76,7 млн. человек, или 53 % от общей численности населения страны, в их числе 
72,3 млн. человек, или 94,2 % экономически активного населения были заняты в экономике 
и 4,4 млн. человек (5,8 % ) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения 
зарегистрировано в качестве безработных 1,0 млн. человек. [1] 

В современной социально - экономической и политической среде с безработицей в 
большинстве сталкиваются: молодые женщины; студенты, получившие диплом о высшем 
профессиональном образовании; осужденные, покинувшие мест лишения свободы; 
национальные меньшинства. Трудоустройство после окончания ВУЗов является одной 
значительной проблемой. Кроме того, отсутствие системы регулирования и устройства на 
работу от ВУЗов, являются основными звеньями молодежной безработицы, которая несет 
свои социальные последствия.  

По данным Федеральной службы государственной статистики общая численность 
безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,7 раза превысила 
численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 



80

занятости населения. В конце октября 2015г. в государственных учреждениях службы 
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 911 тыс. человек, что на 0,8 
% меньше по сравнению с сентябрем 2015г. и на 13,7 % больше по сравнению с октябрем 
2014г. (без Республики Крым и г. Севастополя). [1] 

За последние несколько лет, ситуация на рынке занятости является не стабильной. 
Государство РФ опасается повторения кризиса 2008 года, когда упали цены на акции и 
ценные бумаги компаний, которые достаточно хорошо функционировали. Убытки понесли 
крупные компании, такие как «Газпром». Ситуацию в 2014 - 2015 году корректно называют 
стагнацией, то что происходит сейчас в стране это мягкий вариант кризиса или его 
преддверие. Такие события, как политическая напряженность в Украине, присоединение 
Крыма, санкции Запада, рост цен, сохраняющиеся инфляция, стагнация экономики, 
стабильно сохраняющий уровень безработицы, коррупция все это оказывает 
непосредственное влияние на современное состояние рынка труда. [3] 

 По оценке экспертов, в 2016 году можно будет наблюдать рост занятости в сельском 
хозяйстве и переработке пищевых продуктов (в силу наращивания импортозамещения 
продовольствия), в высокотехнологичном секторе (например, на Дальнем Востоке 
развивается проект по созданию центра судостроения, в рамках которого будет создано 10 
тысяч рабочих мест), продолжил эксперт. Сокращение кадров ожидается в федеральных 
органах исполнительной власти на 10 процентов, что неплохо, по мнению эксперта. Так как 
рынок труда получит дополнительные рабочие руки с высоким образованием и 
дисциплиной. Также сократится число высококвалифицированных иностранных 
специалистов, так как компаниям становится все тяжелее их содержать. Таким образом, у 
российских топ - менеджеров появятся новые шансы. [2] 

Кроме того, на сегодняшний день массовые сокращения работников приостановились, 
т.к. работодатели стремятся привлечь высококвалифицированных специалистов на 
освободившиеся места. Товаропроизводители на внутреннем рынке начинают 
воспроизводить расширенное отечественное производство в условиях стремительного 
подорожания импортных товаров и государственной политики, направленной на 
импортозамещение, а также значительным снижением доходов населения.  

Таким образом, в сложившихся социально - экономических и политических условиях, 
положение рынка труда напрямую зависит от негативных факторов во всех сферах 
общества, с которыми российское государство столкнулось в последние годы. Число 
безработных в 2015 году достигло 1 миллиона человек, что зарегистрировано в 
государственных учреждениях службы занятости, а это на 2 % превышает показатели 
предыдущего года. Несмотря на негативные социально - экономические и политические 
последствия безработицы, устранить ее полностью достаточно утопично и бессмысленно. 
Определенный ее уровень необходим для страны, так как он обеспечивает возможность 
снижения монопольного давления профсоюзов на рынке труда. Кроме того, безработица 
является своего рода социальным прессингом, который стимулирует эффективную 
рабочую занятость. Стратегия государства на рынке труда может приносить 
положительные результаты тогда, когда она осуществляется разграничено для каждого из 
его элементов. Наконец, чтобы начать оперативно и своевременно решать определенные 
вопросы на рынке занятости, необходимо сначала преобразовать все сферы общественной 
жизни населения.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

 
В современных условиях все большее значение приобретают такие качественные 

характеристики управления, как целенаправленность и оперативность принятия 
руководящих решений, которые при этом должны носить объективный и мотивированный 
характер. Теоретически, принятие управленческих решений должно основываться на 
многовариантности с учетом имеющихся условий неопределенности экономической среды 
и влияния на нее различных факторов. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
принятие наиболее оптимального решения требует использования экономико - 
математического моделирования и системного анализа. 

 Существование различных точек зрения не может повлиять на утверждение о том, что 
маркетинг определяет успех деятельности предприятия вне зависимости от его формы 
собственности, размера и организационной структуры. Действительно, в новых 
экономических условиях маркетинг является определяющим фактором при определении 
взаимоотношений предприятия с внешней средой посредством её изучения и проведения 
маркетингового анализа, который направлен на выявление конкурентных позиций 
предприятия, его потенциальных возможностей в соответствующей конкурентной 
рыночной среде. 
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Одной из главных особенностей рыночной экономики в современных условиях ее 
развития является свобода выбора: производитель свободен в выборе производимой 
продукции, потребитель – в приобретении товара, работник - в выборе места работы и т.д. 
Но при этом свобода выбора не может обеспечить экономического успеха автоматически, 
он должен быть завоеван в конкурентной борьбе [1,44]. 

В условиях современного развития экономики фирма - производитель не может 
постоянно занимать устойчивые позиции на рынке, опираясь в своей стратегии только на 
показатели конкурентоспособности товара, т.е. не учитывая издержек по его созданию и 
реализации. При выходе предприятия на новый для себя рынок, при принятии решения о 
расширении производства или его сокращении, при осуществлении вложений в различные 
виды активов в целях модернизации технологического оборудования или обновления 
выпускаемой продукции необходима оценка конкурентоспособности самого 
производителя, а не отдельно выпускаемого товара. Для обеспечения эффективного 
использования имеющихся ресурсов и удовлетворения запросов потребителей 
предприятию требуется анализ протекающих на рынке процессов. С этой целью 
проводятся маркетинговые исследования в рамках осуществляемой предприятием 
маркетинговой деятельности. Залогом успешной маркетинговой деятельности является 
качество проводимых маркетинговых исследований, в частности проведение 
маркетингового анализа.  

Основная цель маркетингового анализа состоит в сборе, систематизации и обобщении 
информации для принятия обоснованных управленческих решений в условиях 
неопределённости рыночной ситуации. Иными словами, цель маркетингового анализа — 
изучение спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. От портфеля заказов 
зависят производственная мощность предприятия и степень ее использования в процессе 
дальнейшей деятельности. Если спрос на продукцию падает по каким - либо причинам, то 
соответственно уменьшается портфель заказов, идет спад производства, растут 
себестоимость продукции, убытки и предприятие может стать банкротом. Поэтому анализ 
спроса на профильную продукцию предприятия имеет большое значение. Это один из 
наиболее важных и ответственных этапов исследования рынка. 

Таким образом, маркетинговый анализ для достижения указанной цели предусматривает 
решение следующих основных задач:  

 - изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и обоснование 
плана производства и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента; 

 - анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и оценка степени 
риска невостребованной продукции; 

 - оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повышения ее 
уровня; 

 - разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и 
стимулирования сбыта продукции; 

 - оценка эффективности производства и сбыта продукции. 
С помощью маркетинга ведется постоянный поиск новых рынков, новых потребителей, 

новых видов продукции, новых областей применения традиционной продукции, способных 
обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли.  

Березуцкий Н.П. Направления развития 
банковского сектора РФ в условиях 
глобализации // Прикладные и 
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Частные цели маркетингового анализа могут вытекать из конкретных целей 
организации, а результаты могут использоваться руководителями предприятия в 
следующих направлениях управленческой деятельности:  

• в разработке маркетинговой стратегии предприятия, принятии решения о её изменении 
или корректировке;  

• при составлении краткосрочных планов маркетинговой и производственной 
деятельности, оценке их выполнения;  

• при принятии решения относительно товаров, товарных групп, цен, отдельных 
клиентов и пр. (в рамках существующей маркетинговой стратегии);  

• в оценке руководителем текущего состояния дел предприятия. 
Управленческим персоналом предприятия наибольшее внимание уделяется получению 

информации, как о текущем финансовом состоянии, так и о его прогнозных оценках в 
условиях неопределенности и риска и их раскрытию в финансовой отчетности.Причем в 
момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска. 
Источниками неопределенности ожидаемых условий в развитии предприятия могут 
служить поведение конкурентов, персонала организации, технические и технологические 
процессы и изменения конъюнктурного характера [2].  

Маркетинговые исследования следует рассматривать как часть интегрального 
информационного подхода, действенность которого во многом определяется составом, 
содержанием и качеством информации, которая привлекается к маркетинговому анализу. 
Причем информационное обеспечение маркетингового анализа должно отвечать 
следующим требованиям: достоверности, оперативности, единства, рациональности и др. 

Система информационного обеспечения маркетингового анализа состоит из:  
• внутренней информации (данные о деятельности организации, включаемые в состав 

бухгалтерской (финансовой), статистической информации, оперативной и текущей 
производственной и научно - технической информации, данные представленные в бизнес - 
плане (плане маркетинга)); 

• внешней информации (данные о состоянии внешней среды предприятия, рыночной 
среды, поведении покупателей и поставщиков, действиях конкурентах, мерах 
государственного регулирования рыночных механизмов и др. Источник информации - 
периодические и специальные издания, статистические сборники, конъюнктурные обзоры 
коммерческих исследовательских организаций, конференций, деловых встреч, 
официальных хозяйственно - правовых документах и т.д.); 

• информации маркетинговых исследований (данныео результатах изучения конкретных 
направлений маркетинговой деятельности, включая анализ параметров освоения рынка 
конкурентами, изучение тенденций деловой активности партнёров, политики цен и 
способов продвижения товаров, реакции на новые товары, а также прогнозирование 
объёмов реализации товаров). 

Система внешней информации объединяет данные о состоянии внешней среды 
предприятия, рынка и его инфраструктуры, поведении покупателей и поставщиков, 
действиях конкурентов, мерах государственного регулирования рыночных механизмов и 
др. Причем, главное же содержание его (механизма государственного регулирования - авт.) 
определяется целевым предназначением системы, целевыми функциями каждого элемента 
и его взаимодействиями с другими элементами [3,302]. 



84

 Подводя итоги, следует отметить, что необходимым условием достижения 
самоокупаемости и самофинансирования предприятия в условиях рынка является 
ориентация производства на потребителей и конкурентов, гибкое приспособление к 
изменяющейся рыночной конъюнктуре. Маркетинг в данном случае выступает в качестве 
элемента регулирования производства и сбыта,беря на себя функцию ориентира 
производственной деятельности предприятия и его структурной политики на рыночный 
спрос. 

 Таким образом, одним из эффективных инструментов, направленных на изучение 
конкурентной рыночной среды, позволяющим систематизировать и обобщить 
информацию для принятия обоснованных управленческих решений в условиях 
неопределённости рыночной ситуации может стать маркетинговый анализ. 
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Промышленность – важнейший аспект экономики любого современного государства. 

Именно промышленность позволяет государству наладить плодотворный экспорт товаров 
произведенных на своей территории в другие страны, получая от последних прибыль в 
виде денежных средств. Долгосрочный промышленный рост почти всегда означает собой 
стабильность экономической модели государства, упадок промышленности напротив, 
говорит о ее дестабилизации, наличии значительных недочетов и нарушений в управлении. 
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Зачастую упор на формирование сильной промышленности делают государства с 
плановой экономикой, ибо таковая является одной из доктрин социализма. Такие 
государства стараются существовать только за счет собственных внутренних сил, всячески 
избегая использования любых внешних. Данная стратегия развития имеет ряд 
существенных преимуществ выражающихся в лице того, что все производственные 
ресурсные мощности принадлежат исключительно обществу и не могут быть переданы в 
частное владение. Их распределение происходит путем использования централизованного 
аналитического аппарата и в принудительном порядке обязывает предприятия 
осуществлять свою работу в соответствии с принятым правительственным планом 
производства и распределения. Государственные органы имеют полный контроль над 
ассортиментом доступных гражданам товаров и услуг, а также над объемами их 
производства в целом. Кроме того, правительство имеет полномочия по абсолютному 
урегулированию цен на товары и услуги, а также установление нормативных цензов на 
размерность заработных плат для граждан. Все решения касающиеся инвестирования и 
реинвестирования также принимаются централизовано, с помощью использования 
командных методов управления. Такая модель построения экономики существовала в 
СССР. Основными ее плюсами на примере нашей страны являлись: 1) практически полное 
отсутствие безработицы; 2) низкий коэффициент социального расслоения; 3) наличие 
инструмента позволяющего сконцентрировать большее количество ресурсов на 
производстве определенного вида товаров или услуг, что может быть полезно в кризисных 
ситуациях при возникновении дефицита.  

К недостаткам плановой экономики реализованной в России можно отнести:  
1. Малое количество либо же полное отсутствие стимулов для работника и 

производителя, что сказывается на производительности труда, а также качестве 
производимых товаров и услуг.  

2. Сложность планирования, в результате недочетов которой возникали системные 
дефициты товаров. Стоит отметить, что в современных условиях данный недостаток 
реализован, не будет, поскольку вычислительной мощности новой компьютерной техники 
будет достаточно для точного прогнозирования экономических потребностей общества.  

Несмотря на свои недостатки, плановая экономика способствовала существенному 
подъему и развитию производства в России. С развалом СССР, на месте Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики была провозглашена суверенная 
Российская Федерация. Новое государство отказалось и от социалистических принципов 
жизни и от плановой экономической модели. Правительство взяло курс на внедрение 
капиталистической модели экономического существования путем использования рыночной 
экономики [2]. 

В период 1992 - 1994 гг. правительство России массово выпускало приватизационные 
чеки, содержащие в себе некоторую часть активов приватизируемых предприятий по 
значительно заниженной стоимости. Чеки выдавались всем дееспособным гражданам, а 
после не совсем честными методами скупались только зарождающимися 
предпринимательскими группами. В результате некогда государственные компании 
перешли в частное владение количественно ограниченной группы людей. Наряду с 
приватизацией в России начался стремительный упадок государственности, разорилось и 
закрылось огромное количество предприятий, существенно упал внешний экспорт и 
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увеличился импорт, как следствие начался рост государственного долга. Россия больше не 
могла самостоятельно обеспечивать себя необходимыми товарами. Страны Европы 
зачастую направляли в Российскую Федерацию свои гуманитарные миссии. На 
протяжении 1991 - 1998 гг. в результате перманентно растущей инфляции и 
непрекращающийся девальвации несколько раз обесценивалась национальная валют, 
последовала череда дефолтов. Все это нанесло колоссальный удар по промышленной 
сфере, практически полностью разрушив ее. Восстановление промышленности началось 
только в 1998 году. Правительством был принят ряд мер по стабилизации возникшего 
экономического положения. Основными производствами, приносящими значительный 
доход федеральному бюджету теперь стали нефтяная и газовая промышленность. Таковая 
тенденция сохранялась вплоть до 2014 года, но из - за обвала общемировых цен на 
нефтепродукты правительству России пришлось пересмотреть программу экономического 
развития. 

Начиная с 2015 года, была осуществлена либерализация налогового законодательства 
для малого бизнеса [3]. Государство старается принимать меры, которые позволят 
гражданам самим начать выпуск определенных видов товаров и услуг, взамен тех, что 
попали в контрсанкционные списки и были запрещены к ввозу на территорию Российской 
Федерации.  

В 2015 г. экономисты прогнозировали, что объемы промышленного производства 
должны будут в 2016 г. постепенно увеличиваться, однако ближе к концу 2015 г. эти 
прогнозы были пересмотрены в сторону ухудшения ситуации. Однако, реальное падение 
наблюдается только в некоторых отраслях, в остальных имеет место быть стагнация или 
даже рост. Например, рост промышленного производства продуктов питания. В условиях 
введенных санкций со стороны Западом некоторые отечественные предприятия имеют 
возможность занимать новые ниши на рынке. К сожалению, многим предприятиям 
приходится развиваться в условиях острой нехватки оборотных средств, малодоступных 
кредитов и постоянного снижения покупательной способности населения. Немаловажной 
проблемой, является снижение инвестиций, наблюдающееся на протяжении последних лет 
[4].  

Согласно статистике, резко снизилась предпринимательская уверенность. Индекс 
предпринимательской уверенности в промышленности в июне 2015 г., несмотря на 
незначительные разнонаправленные изменения компонентов, не изменился по сравнению с 
маем, составив ( - 7 % ). Среди основных факторов, ограничивающих рост промышленного 
производства, доминируют три проблемы: «недостаточный спрос на продукцию 
предприятия внутри страны» (на него указали 49 % респондентов), «неопределенность 
экономической ситуации» (45 % ) и «недостаток финансовых средств» (42 % ) [1]. 

Таким образом, можно наблюдать постоянную нестабильность промышленной сферы 
России, а также отсутствие четкого управленческого плана и стратегии у ее 
непосредственного правительства.  
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РЕФОРМА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  
О «ПРОВАЛАХ» ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

  
В результате проведенной в 90 - х годах XX века органами государственной власти 

сверху рыночной земельной реформы в России на месте прежней единой государственной 
собственности на землю возникло несколько форм собственности путем создания в 
качестве ведущего уклада в сельском хозяйстве уклада с частной земельной 
собственностью и включения земли в рыночные отношения купли - продажи. Либерал - 
реформаторы, превознося идею преимущества частной земельной собственности в 
производстве, раздробили государственную, поделив ее на индивидуальные паи. Хотя 
фактические сценарии приватизации основывались на различных путях формирования 
институтов рынка, однако характерно, что практически повсюду они привели к 
«теневизации» собственности на землю, порождая деформированные неэффективные 
модели ее экономической реализации [1, с.15 - 17] и постепенно превращая земли в объект 
спекуляции, тем самым разрушая производительныесилыво всем аграрном хозяйстве 
России. При этомспособы обогащения «новых» русских подобны тем, которые были 
свойственны периоду господства духа «дикого ковбойства» в Америке. Об этом же 
свидетельствует, сделанное на основе проведенного анализа Дж.Р.Коммонсом в 1922 г. 
заключение о том, что 95 % состояния миллионеров в США получено за счет земельной 
собственности, всевозможных сделок с землей и привилегий властвующей элиты на 
пользование общими ресурсами, включая и бюджет [2]. Очевидно, этим и устраивал 
российских реформаторов либерализм по - американски, ведь подобного использования 
принципа laissez faire не допустила у себя ни одна страна «старого света».  

Вместе с тем, земельная собственность, как важный экономический ресурс может 
выступать инструментом реализации механизма государственно - частного партнерства. 
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Государство в этом случае, выступая собственником земли, реализует потенциал 
экономического развития, обеспечивает баланс интереса бизнеса и государства [3, с. 19]. 
Однако, как показывает экономическая практика, в России этот механизм развит очень 
слабо. 

Оценивая итоги прошедших этапов земельной реформы и тенденции ее развития можно 
отметить: российское аграрное хозяйство продолжает деградировать; значительная 
площадь приватизированных земель сельскохозяйственного назначения постепенно 
переходит в собственность лиц, не обрабатывающих землю и не участвующих в процессе 
аграрного производства, а, следовательно, не имеющих отношения к 
воспроизводственному процессу и экономической реализации земельной собственности; 
бесконтрольная монополизация земельного рынка и чрезмерная концентрация земель в 
собственности крупных корпоративных структур, при этом крупные землевладения 
переходят под контроль также и иностранных лиц [4, с.197 - 198]; за годы реформ из 
сельскохозяйственного оборота выведено около 40 млн. га сельхозугодий, свыше 30 млн. га 
пахотных земель[5]. А также следует отметить беспрецедентную криминализацию сферы 
регулирования земельных отношений, формирование теневого оборота земли как 
следствие этого, глубоко ошибочного и разрушительного подхода к формированию 
системы собственности на землю. Это часть той теневой и криминальной экономики, 
которая, подминая под себя официальную экономику, сегодня переступает границы и 
земельных отношений. Становится совершенно очевидным то, что, придя к узакониванию 
частной собственности на сельскохозяйственные земли, формируя теневой оборот земли, 
обеспечивается прямое выталкивание земли в сферу спекуляции в условиях сегодняшней 
ее практически нулевой цене. При этом земля скупается за бесценок, поскольку при 
низкорентабельном производстве сельскохозяйственные угодья не образуют земельной 
ренты как основы рыночной оценки (цены) земли. В результате скупки земельных участков 
за бесценок компании получили практически бесплатно контроль над природными 
ресурсами, что привело к денационализации природной ренты. И если реформа будет 
завершена в том виде, в каком ее затеяли, то «титулизация» собственности крестьян будет 
иметь последствия, аналогичные ваучеризации: немногие владельцы денежного капитала 
скупят основные массивы земли, и в той же мере произойдет отделение крестьян от 
главного ресурса сельскохозяйственного производства. Особую актуальность приобретает 
сегодня проблема потерпевших, обманутых земельных пайщиков, связанная с 
процветанием высокодоходного спекулятивного теневого рынка сельскохозяйственных 
земель, с дешевой скупкой земельных долей у сельских жителей с последующей их 
перепродажей по рыночной цене с изменением категории земель.  

Суть конструктивной позиции в вопросе теневизации земельной собственности состоит 
в развороте аграрной реформы в сторону максимального благоприятствования созданию 
массового производителя сельхозпродукции при сохранении титульной собственности за 
государством[6]. Для стимулирования появления массового производителя 
сельскохозяйственной продукции необходимо заморозить титулизацию собственности, 
сохранив ее за государством. Имеющиеся теоретические и практические аргументы 
доказывают, что эффективность системы земельной собственности и ее экономической 
реализации может быть обеспечена доступом производителей сельхозпродукции к 
земельным ресурсам на уровне владения (одной из эффективных форм которой является 
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аренда), являющимся внутренним системообразующим фактором отношений 
собственности на землю; что титульная собственность для эффективного 
предпринимательства не требуется ни на одной из фаз воспроизводства, а уровень 
экономической власти арендатора является необходимым и достаточным для 
предпринимательского землевладения, позволяя контролировать процесс создания благ, 
распоряжаться результатами производства и контролировать финансовые потоки. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАНКОВСКИХ КАРТ 
 
В настоящее время формирование рынка кредитных карт оказало значительное 

воздействие на весь процесс кредитования потребителей, являясь новой ступенью развития 
российского рынка банковских карт и кредитования частных лиц [1, c.203]. 

 
Таблица 1 – Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями на 

территории Российской Федерации, в млн. шт. [6] 
 Период  Всего 

банковских 
карт 

в том числе 
расчетные из них кредитные 

с овердрафтом 
2011 год 200,2 147,9 25,8 52,3 
2012 год 239,0 169,0 31,8 70,0 
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2013 год 216,9 150,4 29,4 66,5 
2014 год 226,8 158,1 30,3 68,7 

 
За период 2011 - 2014 гг. количество кредитных карт увеличилось на 16,4 млн. шт. и на 

01.01.2015 г. составили 68,7 млн. шт. Несмотря на активное продвижение коммерческими 
банками кредитных карт на рынок кредитования, их доля в общем объеме всех 
выпущенных карт мала [2,c. 57]. Даже оптимистические цифры платежных систем 
показывают, что кредитными картами обзавелись не более 15 % россиян. Доля платежей в 
торгово - сервисной сети в общем количестве транзакций по кредитной карте в России – 37 
% . Для сравнения: в Великобритании – 98 % , в Германии – 93 % , в Испании – 80 % , в 
Египте – 62 % , во Франции – 57 % , в Румынии – 11 % , на Украине – 3 % [6]. 

Однако следует отметить, что в 2013 г. общий объём операций по кредитным картам 
упал, что вызвано в целом сократившимся количеством выпущенных в обращение карт. В 
2013 году рынок кредитных карт практически не рос. Причина банальна: сказалось 
отсутствие средств на развитие бизнеса у основных кредитно - карточных игроков. Однако 
в 2014 году ситуация восстановилась: увеличилось количество эмитированных карт, в том 
числе и кредитных, но их результаты 2012 года не достигнуты. 

Важно отметить, что основным показателем, отслеживаемым всеми банками, является 
объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам. Согласно статистическим 
данным объем операций, совершенных с использованием кредитных карт, возрос за период 
исследования в 1,8 раза (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика объема операций совершенных по кредитным картам, 

в млрд. руб. [6] 
 
Таким образом, можно отметить, что кредитная карта становится популярнее с каждым 

днём благодаря некоторым преимуществам в сравнении с обычным кредитом [3, c.104]. 
Первым и важнейшим преимуществом кредитной карты является то, что проценты 
начисляются только на ту сумму, которая была снята со счёта. По кредитной карте 
минимальный платёж обычно намного ниже, чем при традиционной форме кредита [4. 
C.186] С карты удобно пополнять электронные деньги в интернет - кошельке. Карту 
получить гораздо проще. 
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Есть ещё два преимущества кредитных карт: возможность везде расплачиваться картой, 
а также беспроцентный период в пару месяцев. Кроме того, у многих банков 1 % от 
покупок возвращают на карту. Оборотная сторона: в России рыночные отношения не 
настолько развиты, не везде можно расплатиться картой, а проценты за снятие часто 
велики. К тому же при снятии беспроцентный период аннулируется, о чём часто не 
предупреждают [5, c. 57]. 

Также есть психологический фактор: деньги с карты можно брать вновь и вновь, что 
тоже, в какой - то степени является преимуществом кредитки.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Инфляция является неотъемлемым процессом современной экономики, сложнейшим 
явлением социально - экономического характера, присущим в той или иной степени всем 
странам мира: развитым, развивающимся и странам с переходной экономикой. В России 
данный процесс, как и во многих странах, служит «тормозом» на пути к интенсивному 
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экономическому росту: ухудшает инвестиционный климат, обостряет социальную 
напряженность, обесценивает национальную валюту, вклады граждан и т. д. [2, c.205] 

Согласно статистическим данным максимального уровня инфляция в России достигала в 
2008 году в условиях мирового финансового кризиса [1,c.306]. По итогам 2011 года 
инфляция в России составила 6,1 % , что является наименьшим значением с 1991 года. На 
протяжении 2011 - 2013 годов инфляция сохраняла свое значение на уровне 6,1 % - 6,5 % , 
что было некритичным для российской экономики. В 2014 году ее значение оказалась 
существенно выше целевого уровня (5 % ), установленного на 2014 год в основных 
направлениях денежно - кредитной политики ЦБ РФ на 2014 - 2016 годы, достигнув по 
итогам года 11,4 % . В 2015 году темп инфляции по состоянию на сентябрь месяц составил 
11,5 % и по прогнозам в годовом выражении может составить примерно 12,6–12,7 % , что 
на 1 процентный пункт выше уровня 2014 года [5]. 

Следует отметить, что высокие темпы инфляции в России привели к негативным 
социально - экономическим последствиям: падению реальных доходов населения, росту 
безработицы, увеличению доли бедного населения, снижению ВВП [4, c.62]. Так уровень 
бедности вырос с 10,7 % в 2013 году до 10,8 % в 2014 году и до 11,2 % в первом полугодии 
2015 года. В результате инфляции реальные располагаемые денежные доходы домашних 
хозяйств по Российской Федерации в 2014 году снизились на 0,7 % от уровня 2013 года, а в 
1 полугодии 2015 года сократились на 3,1 % от уровня 1 полугодия 2014 года. Необходимо 
также отметить снижение темпов роста ВВП в Российской Федерации: с 4,5 % в 2010 году 
до 0,6 % в 2014 году. В первом полугодии 2015 года произошло сокращение ВВП на 3,4 % 
от уровня 1 полугодия 2014 года. Кроме того, оценивая ситуацию в экономике страны, 
следует отметить рост уровня безработицы до 5,2 % в 2014 году [5]. 

В связи с тем, что главной целью денежно - кредитной политики Банка России в 
последние годы является снижение уровня инфляции, предполагается, что в период 2016 - 
2020 гг. ее уровень должен сократиться до 3 - 5 % [6]. Для реализации поставленной цели 
необходим комплекс мер, направленных на снижение уровня инфляции [3, c.77]. Как 
правило, это должен быть комплекс мероприятий, сочетающий меры денежно - кредитной 
политики и государственной политики по стимулированию экономического роста, 
структурной и социальной политик.  

В разработанной Правительством РФ фискальной антиинфляционной стратегии на 
период с 2014 по 2018 года упор ставится на модернизацию и повышение устойчивости 
банковской системы Российской Федерации, социальное развитие и инвестиции в 
человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, обновление оборонного 
комплекса, инновационное развитие секторов экономики, инфляционное таргетирование. 
Правительством РФ совместно с ЦБ РФ реализуются следующие меры по борьбе с 
инфляцией:  

1) комплекс антиинфляционных мер в бюджетной политике (оптимизация расходов 
федерального бюджета, а также отказ от индексации зарплат и части социальных выплат, 
для снижения риска раскручивания инфляционной спирали); 

2) проведение взвешенной денежно - кредитной политики ЦБ РФ, которая с одной 
стороны направлена на достижение целевого уровня инфляции, а с другой - не подавляет 
экономический рост; 
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3) сохранение умеренных темпов индексации тарифов на услуги естественных 
монополий позволит предотвратить нежелательный рост инфляционных рисков, а также 
создаст условия для оптимизации издержек производителей; 

4) улучшение инвестиционного климата; 
5) социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал и.т.д.  
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что для снижения уровня инфляции 

необходим комплексный подход. Именно инфляция является препятствием на пути 
структурных изменений в экономике и создания конкурентной среды, негативно влияет на 
развитие производства и рост уровня доходов населения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

Цена – это один из базовых и важнейших элементов комплекса маркетинга любой 
компании. Совокупность методов и стратегий ценообразования выступает в качестве 
основы ценовой политики предприятия. В условиях снижения реальной покупательской 
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способности населения [1] компании более деликатно подходят к вопросам 
ценообразования товаров и услуг, принимая во внимание фактор снижения эластично 
спроса по данному критерию даже на товары повседневного спроса. Таким образом, выбор 
оптимальных методов для формирования цены выходит на первый план.  

Обращаясь к выделенным Ф. Котлером основным целям процесса установления цены на 
те или иные товары или услуги (обеспечение выживаемости, максимизация текущей 
прибыли, завоевание лидерства по показателям доли рынка, завоевание лидерства по 
показателям качества товара и др.) [2, с. 269] в процессе ценообразования можно выделить 
следующие этапы: 

1) определение цели и задач ценообразования; 
2) выявление уровня спроса; 
3) оценка издержек (постоянных и переменных); 
4) анализ деятельности конкурентов (в частности, ценовой и товарной политики); 
5) выбор конкретного метода ценообразования; 
6) установление цены; 
7) корректировка цены с учетом внешних факторов (в рамках выбранной ценовой 

стратегии). 
В основе принятия решения о выборе того или иного метода лежит ряд факторов, 

сущность которых отражена на рисунке 1. Выбирая тот или иной фактор в качестве 
основного, необходимо учитывать их слабые стороны, а также направление ценовой 
стратегии в целом. 

Ценовые методы, использованные в современной экономике, представляют собой 
взаимосвязанную систему методов ценообразования. Все методы можно объединить в 
четыре большие группы в зависимости от того, на какой из факторов компания делает 
главную ставку [3, с. 98]: 

1. если на издержки производства – используются затратные методы; 
2. если на конъюнктуру рынка (потребители и конкуренты) - применяются рыночные 

методы; 
3. если на нормативы затрат на технико - экономический параметр продукции – 

параметрические методы; 
4. если необходимо скорректировать цену для повышения уровня спроса – реализуют 

методы стимулирования сбыта. 
 

 
Рисунок 1. Факторы выбора метода ценообразования 
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Всё многообразие методов ценообразования представлено в таблице 1. Объединяя 
информацию из различных источников, можно разделить все методы ценообразования на 4 
общие группы – затратные методы, рыночные (в свою очередь подразделяются на методы 
ценообразования с ориентацией на потребителя и конкурентов), параметрические методы и 
методы стимулирования сбыта продукции. 

 
Таблица 1. Классификация  
методов ценообразования 

Укрупненная группа 
методов 

ценообразования 

Методы ценообразования 
в рамках группы 

Краткое описание  
группы методов 

Затратные методы Метод полных издержек 
Затратные методы 
ценообразования 

предполагают расчет цены 
продажи продукции путем 
прибавления к издержкам 

производства некой 
определенной величины. 

Метод прямых издержек 
Метод предельных издержек 
Метод учета рентабельности 
инвестиций 
Метод надбавки к цене 
Метод анализа 
безубыточности 

Ры
но

чн
ые

 м
ет

од
ы 

це
но

об
ра

зо
ва

ни
я 

Рыночные методы 
ценообразования с 

ориентацией на 
потребителя 

Методы расчета 
экономической ценности 
товара 

Данные методы 
ориентированы в своей 

практике ценообразования 
на сложившийся уровень 

спроса на товар, на 
эластичность спроса, а 
также на ценностное 

восприятие потребителем 
их продукции. 

Методы оценки максимально 
приемлемой цены 
Метод анализа пределов 
Метод анализа пика убытков 
и прибыли 

Рыночные методы 
ценообразования с 

ориентацией на 
конкурентов 

Метод следования за 
рыночными ценами 

Данные методы 
устанавливают цены на 
товары и услуги через 

анализ и сравнение силы 
дифференциации товаров 

данной фирмы с фирмами - 
конкурентами на 

конкретном рынке и 
состоят в определении 

цены с учетом 
конкурентной ситуации и 
конкурентного положения 
данной фирмы на рынке. 

Метод следования за ценами 
фирмы - лидера на рынке 
Метод расчета на основе 
принятых в практике данного 
рынка цен 
Метод престижных цен 
Состязательный 
повышающий метод 
Состязательный 
понижающий метод 

Параметрические 
методы 

Метод удельных показателей Данные методы 
устанавливают цены на Метод регрессионного 
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ценообразования анализа новую продукцию в 
зависимости от уровня ее 

потребительских свойств с 
учетом нормативов затрат 

на единицу параметра. 

Балловый метод 
Агрегатный метод 

Методы 
стимулирования сбыта 
продукции 

Метод максимизации продаж 
с учетом эластичности спроса 

Методы стимулирования 
сбыта продукции имеют 
главной целью ускорение 
реализации продукции и 

получение тем самым 
большего размера 

прибыли. 

Метод максимизации продаж 
с использованием ценовых 
скидок 
Метод психологического 
ценообразования 

 
Характеризуя группу затратных методов, необходимо отметить, что данное направление 

позволяет учитывать себестоимость и затраты на производство, включая их в цену. Однако 
установленный уровень цены может не соответствовать ожиданиям потребителей, либо не 
выдерживать борьбы с конкурентами, делая товар или услугу менее востребованной.  

На существующий уровень спроса на товар, эластичности спроса и степень 
дифференциации товара относительно конкурентов опирается группа рыночных методов 
ценообразования. При всей логичности использования данных методов на высоко 
конкурентных рынках необходимо опираться не только на воспринимаю потребителями 
ценность продукции (при грамотной коммуникативной политике ценность можно 
сформировать и повысить) и положение компании на рынке среди конкурентов. Но стоит 
отметить, что данные методы имеют также ряд преимуществ, а выбор в пользу того или 
иного метода делается в рамках ценовой стратегии компании. 

Группа параметрических методов позволяет устанавливать цены в зависимости от 
ценности тех или иных потребительских свойств продукции и затрат на их представление. 
В теории данная группа методов позволяет учитывать недостатки затратных и рыночных 
методов ценообразования, но на практике существует погрешность с учетом 
субъективности оценочного суждения. 

Методы стимулирования сбыта продукции используются в качестве дополнительных на 
различных этапах жизненного цикла товаров, например, при выводе товара на рынок, либо 
в период зрелости. Данные методы помогают увеличить реализацию товаров и услуг, 
иногда ценой отсутствия прибыли, но их выбор имеет стратегическое значение. Он 
возможен в краткосрочном периоде и должен компенсироваться иными методами ценовой 
стратегии. Группу методов стимулирования сбыта стоит рассматривать, как 
дополнительную. 

В заключение необходимо отметить, что выбирая тот или иной метод ценообразования, 
целесообразно рассчитать цену с помощью нескольких дополнительных методов из 
альтернативных групп методов. Данные расчеты позволят оценить возможность получения 
прибыли с различных сторон и подходов. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 
Проблемы уровня и качества жизни являются одним из наиболее актуальных вопросов 

на сегодняшний день. Причиной служит экономический кризис 2008 - 2010 гг., на фоне 
которого в обществе произошло глубокое падение уровня и качества жизни основной 
массы населения россиян, а также финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, 
вызванный резким спадом мировых цен на энергоресурсы, введением экономических 
санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. А 
участие в военных операциях против ИГИЛ на территории Сирии может отразиться новой 
волной санкций со стороны США. Эти факторы вызвали значительно снижение курса 
рубля относительно иностранных валют, повышение цен на различные товары и услуги, 
увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения и значительное 
ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики [1]. 

По итогам 2014 г. в структуре использования денежных доходов возросли расходы на 
покупку товаров и оплату услуг, а расходы на финансовые активы сократились. 
Исследования настроений населения, проводимые Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, ВЦИОМ, показывают снижение интереса к кредитам, а также 
фиксируют, что в условиях нисходящей динамики покупательной способности доходов 
люди начинают сильно экономить. 

Следует также отметить влияние геополитики, которая объясняет как внешнюю, так и 
внутреннюю политику государства с точки зрения географических и социальных факторов 
[2, с. 87 - 89]. Если ранее геополитику рассматривали как науку о влиянии геопространства 
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на политические цели и интересы государства, то в настоящее время пространство 
воспринимается как среда, воздействующая на экономические, политические и прочие 
отношения как внутри, так и между государствами, что непосредственно влияет на уровень 
и качество жизни населения. 

Что же касается понятия «уровень жизни», оно характеризует количественную сторону 
общественного благосостояния [3, с. 45]. Он определяется степенью удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребностей населения, представляет собой 
сложную экономическую категорию, которую невозможно охарактеризовать при помощи 
какого - либо одного показателя. 

Важным показателем уровня жизни является структура расходов населения: чем выше 
уровень экономического развития страны, тем: 

1) больше конечное потребление на душу населения; 
2) выше доля потребления услуг и ниже доля потребления материальных благ; 
3) больше доля высококалорийных продуктов (мяса, масла) в общем объеме потребления 

продуктов питания. 
Наряду с понятием «уровень жизни» используется понятие «качество жизни». Это 

понятие отражает качественную сторону общественного благосостояния [4, с. 93 - 94]. При 
определении качества жизни учитывается, с одной стороны, уровень жизни, а с другой - те 
потери, которые общество несет в процессе экономического роста. 

При существовании различных концепций, можно выделить одну, основанную на 
следующем постулате: конечная цель - это не уровень дохода, а расширяющийся 
человеческий выбор в области здравоохранения, образования, экономической и 
общественной деятельности. Есть три ключевые потребности:  

1) в долголетии и здоровье;  
2) в получении знаний;  
3) в доступе к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни.  
Концепция, о которой идет речь, по сути, фиксирует два взаимосвязанных процесса. Во - 

первых, развитие человеческого капитала, предъявляющее все более высокие требования к 
человеку - участнику общественного производства. Во - вторых, ориентация самого 
производства на удовлетворение развивающихся потребностей людей. 

Уровень жизни населения Российской Федерации определяется, с одной стороны, 
составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, 
одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, 
медицинское обслуживание, культурно - просветительные мероприятия и т.д.), с другой - 
возможностью их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг, а 
также реальных доходов людей, их заработной платы. При этом и размер реальной 
заработной платы, и уровень жизни населения обусловливаются степенью эффективности 
производства, связанной с использования достижений научно - технического прогресса, 
масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем 
населения. 

Для анализа и оценки уровня жизни используют различные показатели, такие как 
величина валового и внутреннего продукта, национального дохода и реального дохода на 
душу населения, обеспеченность жильем, величина товарооборота и объем услуг на душу 
населения и др. Об уровне жизни косвенно свидетельствуют также показатели 
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рождаемости и смертности населения, средней продолжительности жизни и др. Также 
необходимо знать объемы и структуру потребления и доходов по различным социальным, 
профессиональным и демографическим группам населения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 
Под информационными технологиями в нынешнее время понимаются в основном 

компьютерные технологии. В особенности, они имеют дело с применением компьютеров и 
программного обеспечения, с помощью которого информация хранится, обрабатывается, 
преобразовывается, находится под защитой, передаётся и получается.  

В среде современного совершенствования общества и производства немыслимо 
вообразить человечество без информационных ресурсов, таких же важных, как и 
энергетические, материальные и трудовые. На сегодняшний день информационное 
пространство нуждается во владении компьютером так же и в управлении организацией.  

Коммуникации представляются одной из двух соединяющих функций менеджмента. 
Управление неосуществимо без движения информации. Под информацией 
подразумеваются сведения, которые несут полезность и новизну. Руководитель 
заинтересован в информации о физических и юридических, ситуациях, касающихся 
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экономики, передовой технологии. Определение информации несёт смысл только при 
наличии информатора и получателя. Информация – это изменённые в конкретном отрывке 
текста данные, содержащие полезность для определённых пользователей. 

В современной среде информация стала наиглавнейшим ресурсом, с точностью 
направленная обработка которого, наименовавшаяся как информационная технология, даёт 
возможность внезапно повысить объяснение и рентабельность используемых средств 
экономического развития на одном уровне с предприятием, регионом и страной. Если 
специалист экономической специальности, к примеру, банковский служащий, 
предприниматель, осознаёт особенности, сущность, возможности информационной 
технологии, к тому же обладает неплохими навыками в использовании её на практике, то 
вправе думать о перспективах успешной деятельности. 

При рассмотрении информации используют такие показатели, как объём, ценность; 
открытость; достоверность; насыщенность. Информация определяется числом букв, знаков, 
символами и т.д.  

Результативность деятельности предприятия объясняется точностью принятия 
управленческих решений. Весомой причиной ошибкой менеджеров можно назвать 
нехватку или отсутствие нужной информации. Открытые мировые информационные 
ресурсы передаются в основном по системе Интернет. Главные участки информации – это 
сведения для всеобщего использования, высокопрофессиональные базы данных, 
содержащие наиболее обширную информацию, так же обладают многоуровневой 
структурой данных и улучшенной поисковой системой. 

Информационные технологии – комплекс приёмов и программно - технических средств, 
соединённых в цепочку технологии, которая позволяет обеспечить сбор, обработку, 
хранение, распределение и отображение информации, для того, чтобы снизить 
трудоёмкость процедур пользования информационными ресурсами и к тому же повысить 
их ответственность и эффективность.  

Информационные технологии в области экономики управления – это совокупность 
приёмов изменения отдельных начальных сведений в далее проверенную и мгновенную 
информацию механизма принятия решений благодаря программным и аппаратным 
средствам для того, чтобы достигнуть идеальных рыночных границ объекта управления.  

Нынешние предприятия и фирмы имеют вид сложных организационных систем, особые 
элементы которых есть основные и оборотные фонды, материальные, трудовые ресурсы и 
т.д. – всё время находясь в изменении и нелёгком взаимодействии с друг другом. 
Деятельность организаций и предприятий разного типа в среде рыночной экономики 
определило перед собой задачи по улучшению управленческой деятельности на основании 
совокупной автоматизации управления процессами и трудовыми ресурсами. 

Рыночная экономика позволяет объёму повышаться и приводит к усложнению задач, 
которые выполняются в области организации производства, финансовой работы, процедур 
планирования и анализа, отношений с поставщиками и потребителями товаров, 
эффективное управление которыми не может быть осуществлено без организации 
современной автоматизированной информационной системы (ИС). Информационная 
система – комплекс организационного, технического, программного обеспечения и 
персонала, который нужен для обеспечения в положенный срок людей необходимой им 
информацией. 
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Информационные системы управления помогают: 
– гарантировать в положенное время принятие решений по управлению организацией в 

среде рыночной экономики; 
– добиваться увеличения оперативности управления благодаря точному сроку 

представления нужной информации управляющим всех уровней из всеобщего 
информационного фонда; 

– увеличивать степень объяснимости принятия решений благодаря оперативному сбору, 
передачи и обработки информации;  

– разрабатывать решения, которые принимаются на разных уровнях управления в 
различных структурных подразделениях; 

– помогать росту производительности труда, благодаря осведомленности 
управленческого персонала о нынешнем состоянии экономического объекта обеспечить 
сокращение непроизводственных потерь и т.п. 

Классификация ИС управления напрямую зависит от уровня управления, видов процесса 
управления, сферы функционирования экономического объекта и степени автоматизации 
управления. Выделим главные признаки автоматизированных информационных систем: 
виды процессов управления; степень в системе государственного управления; сторона 
деятельности экономического объекта; уровень автоматизации информационных 
процессов. 

Согласно признаку классификации, автоматизированные информационные системы по 
степени государственного управления делятся на федеральные, территориальные и 
муниципальные, являющиеся информационными системами наивысшего уровня в 
управлении. Классификация со стороны деятельности экономического объекта направлена 
на производственно - хозяйственную работу организаций и предприятий разного типа. К 
ним принадлежат автоматизированные информационные системы сельского хозяйства и 
промышленности, ИС связи, транспорта и т.д.  

Большую популярность получили информационные системы организационного 
управления, необходимые для автоматизации функций управленческого состава. ИС 
делятся по уровню автоматизации информационных процессов на ручные и 
автоматизированные. Ручные информационные системы, которые определяются нехваткой 
современных технических средств переработки информации и решением всех процедур 
человеком по предварительно подготовившимся способам. Автоматизированные 
информационные системы — человекомашинные системы, которые обеспечивают 
автоматизированный сбор, обработку и передачу информации, обеспечивающие 
автоматизированный сбор, обработку и передачу информации, необходимой для принятия 
управленческих решений в организациях различного типа. Автоматические 
информационные системы используются для выполнения всех операций по переработки 
информации без помощи человека, то есть автоматически, но возлагают на него 
контрольные функции.  

Элементом автоматизированной информационной системы оказывается 
информационная технология, подъём которой плотно связан с изменением и 
функционированием ИС. Информационные технологии по уровню централизации 
технологического процесса выделяют: комбинированные, централизованные и 
децентрализованные технологии. 

Метод построения сети в полной мере подчиняется требованиям управленческого 
аппарата к выгодному информационному обмену, а так же к управлению всех структурных 
отделов организации. Увеличение требований к эффективности информации в управлении 
экономическим объектом вызвало образование сетевых технологий, усиливавшихся в 
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соотношении с требованиями нынешней среды деятельности организации. Всё это тянет 
вслед за собой предприятие многоуровневых и распределённых информационных 
технологий в ИС организационного управления. Они направлены на технологическое 
взаимодействие, подготавливающиеся благодаря средствам обработки, передачи, 
накопления и хранения информации.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что неотложным 
положением и важным доказательством успешного существования бизнеса в нынешнее 
время остаётся информация. Предпринимателю необходима информация о размере рынка, 
спросе на определённый товар, его стимулировании, а так же допустимости продвижения 
на рынок данного товара. А покупатель хочет иметь информацию о ценах, о производителе, 
о качестве желаемого товара. 

В системе коммуникаций большое значение имеют информационные технологии. Через 
интернет можно выполнять поиск любой необходимой информации, игры на биржах, 
размещение либо поиск нужного объявления. Интернет стал частью жизни всего общества. 
Обширное использование различных прикладных программ, облегчило менеджеру работу, 
позволило сэкономить время и силы. Существование современного человека за пределами 
информации в среде резкого формирования научно - технического прогресса немыслимо. 
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В наше время многие продукты питания, а именно: дикорастущие ягоды, грибы и орехи 

закупают у населения. Это очень выгодное предложение, так как эти продукты считаются 
экологически чистыми, при этом цена на них ниже, ведь закупочный акт в этом случае 
осуществляется без посредников. 

Организация учета затрат на выращивание и приобретение у населения дикорастущих 
грибов регламентируется следующими нормативными актами: 

1. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792. 

2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в 
растениеводстве, утвержденные Минсельхозом России 22 октября 2008 года; 
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3. Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и 
отпуска товара в организациях торговли, утвержденные Письмом Роскомторга от 10 июля 
1996 г. № 1 - 794 / 32 - 5. 

4. Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов (СП 2.3.4.009 - 93), 
утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 20 августа 1993 г. № 10. 

Затраты на выращивание и переработку грибов отражаются на счете 20 «Основное 
производство». При этом следует отметить, что затраты на выращивание грибов 
учитываются на субсчете «Растениеводство», а затраты на дальнейшую переработку грибов 
– на субсчете «Промышленные производства». 

Аналитический учет ведется по видам выращиваемых грибов (шампиньоны, вешенки, 
лисички, опята и т. п.) или по видам продукции их переработки (грибы сушеные, соленые, 
консервированные и т. п.). 

Внутри каждого аналитического счета затраты группируются в разрезе 
калькуляционных статей, номенклатура которых определяется конкретным видом 
деятельности в рамках грибоводства. Так, для учета затрат по выращиванию грибов 
целесообразно использовать типовой перечень статей калькуляции для отрасли 
растениеводства: 

1) материальные затраты (ресурсы), используемые в производстве, в том числе: 
посадочный материал (мицелий); удобрения минеральные и органические; средства 
защиты растений и др.; 

2) оплата труда (с подразделением по видам); 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) содержание объектов основных средств (амортизация и ремонт основных средств); 
5) работы и услуги вспомогательных производств; 
6) прочие затраты (включая естественную убыль грибов); 
7) затраты на организацию производства и его обслуживание; 
8) расходы на нужды управления организации. 
Себестоимость одного центнера выращенных грибов будет определяться как отношение 

общей суммы затрат отрасли (за вычетом стоимости полученного субстрата) к общей массе 
собранной продукции. 

Субстрат представляет собой побочную продукцию выращивания грибов и при 
принятии к учету оценивается по нормативным затратам на его уборку и вывозку. Значение 
субстрата заключается в возможности его использования в качестве полноценного 
органического удобрения в открытом и защищенном грунте, а также в качестве грубого 
корма в животноводстве. 

В бухгалтерском учете полученная продукция выращивания и переработки грибов будет 
отражаться следующими бухгалтерскими записями: 

– принята к учету основная продукция выращивания грибов – товарные грибы: Дебет 
счета 43 Кредит счета 20, субсчета «Растениеводство»; 

– принята к учету побочная продукция – отработанный субстрат: Дебет счета 10 Кредит 
счета 20, субсчета «Растениеводство»; 

– учтена продукция переработки грибов: Дебет счета 43 Кредит счета 20, субсчета 
«Промышленное производство». 

Закупка грибов у населения должна происходить с соблюдением Санитарных правил по 
заготовке, переработке и продаже грибов. Согласно этим правилам при приемке у 
населения необходимо производить внешний осмотр грибов, определять их 
доброкачественность и отсутствие посторонних включений. Организации имеют право 
закупать лишь те съедобные грибы, которые указаны в действующих стандартах и 
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технических условиях. При этом организации не вправе приобретать у населения уже 
переработанные грибы. 

Закупка грибов у населения осуществляется подотчетным лицом организации, которое 
составляет акт закупки по форме № ОП - 5. Данный акт составляется в двух экземплярах: 
один из них остается у предприятия - закупщика, второй – у продавца. Акт закупки должен 
содержать фамилию, имя, отчество продавца (физического лица); его паспортные данные; 
информацию о месте жительства; информацию о месте продажи; полный перечень 
покупаемых продуктов, их точное количество и цена; другие необходимые сведения. 

Не стоит забывать, что при закупке сельскохозяйственных товаров у граждан, продукт 
должен иметь подтвержденный документ о санитарно - эпидемиологическом контроле: 
документы, которые подтверждают, что данные продукты принадлежат продавцу; 
заключение ветнадзора; другие необходимые заключения. 

В многообразии учетных позиций в бухгалтерском учете закупка грибов у населения 
попадает под позицию «Сырье для переработки» счета 10 «Материалы», но если 
предприятие закупает грибы с целью последующей их продажи другим лицам и (или) 
организациям, цена продуктов рассчитывается по дебету счета 41 «Товары». 

Операции по закупке грибов у населения отражаются в бухгалтерском учете 
организации следующими бухгалтерскими записями: 

– выданы работнику из кассы под отчет наличные деньги на приобретение грибов у 
населения: Дебет счета 71, Кредит счета 50; 

– приобретены грибы у частных лиц: Дебет счета 10, Кредит счета 76; 
– отражено приобретение грибов в организации на основании авансового отчета 

подотчетного лица: Дебет счета 76, Кредит счета 71; 
– отражен возврат в кассу остатка неизрасходованного аванса: Дебет счета 50, Кредит 

счета 71. 
Стоит отметить, что продавец (физическое лицо) должен уплатить НДФЛ от суммы 

полученного дохода от продажи продукции в размере 13 % . 
Однако, п. 13 ст. 217 Налогового кодекса РФ содержит нормы о том, что материальные 

средства налогоплательщиков, которые они получают от торговли продуктами, 
выращенными в собственных подсобных хозяйствах, являющихся частью территории РФ, 
а именно: продуктами животноводства и растениеводства, не облагаются налогами на 
доходы физических лиц. 

В этой ситуации они освобождаются от обложения НДФЛ при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

– суммированная площадь земельного участка ( - ов), который ( - ые) 
находящихся на праве собственности и (или) ином праве у гражданина, не должен 
превышать 0,5 га. Стоит отметить, что согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 
07.07 2003 г. № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» размер общей площади 
земельных участков может быть увеличена законом субъекта РФ, но не более, чем в 
пять раз; 

– гражданин, являющийся владельцем своего подсобного хозяйства на 
собственных участках, ведет свою деятельность без вовлечения в это дело, 
соответственно с трудовым кодексом РФ, наемных работников. 

Чтобы освободиться от НДФЛ на доходы, получаемые гражданином от торговли 
товаром, который был выращен им в личных подсобных хозяйствах, физическое 
лицо по закону обязано иметь и по требованию предоставлять документ, выданный 
органом местной власти, а именно: правлением садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан, который подтверждает, что 
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продаваемая обозначенным лицом продукция произведена на принадлежащем 
(принадлежащих) ему или членам его семьи земельном участке (участках), 
используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
строительства, садоводства и огородничества, с обязательным указанием размера 
суммарной площади земельного участка (участков). 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что НДФЛ из общего дохода 
предпринимателя от реализации сельскохозяйственных продуктов не исчисляется в 
том случае, если реализуемый товар выращен им в личном подсобном хозяйстве без 
помощи наемных работников. Источником свидетельствования данного факта 
может быть справка, выданная органами местного самоуправления по месту 
нахождения самого хозяйства. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕМЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Право человека на охрану здоровья, согласно ст. 11 Европейской социальной хартии, 
обязывает Россию, как и другие государства, создать соответствующие условия для его 
реализации 1. Это становится возможным только на основе перестройки системы 
здравоохранения и поиска новых источников ее финансирования. Опыт развитых стран 
мира показывает, что достижение этой цели возможно путем введения страховой 
медицины. Таким образом, медицинское страхование - форма социальной защиты 
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интересов населения в охране здоровья, имеющее своей целью гарантировать гражданам 
при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 
накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия.  

В настоящее время медицинское страхование находится на этапе развития всех форм: 
обязательной и добровольной. При этом система обязательного медицинского страхования 
в нашей стране обеспечивает лишь минимально необходимые гарантии оказания 
медицинской помощи, равные для всех групп населения 2. В свою очередь, возможность 
получения более широкого спектра качественных медицинских услуг на индивидуальном 
уровне дает добровольное медицинское страхование (далее ДМС).  

За период 2012 - 2014 гг. услуги по добровольному медицинскому страхованию на 
территории Магаданской области оказывали 6 страховых компаний, среди которых 
наиболее крупные из них по размеру поступлений страховых взносов составили: ПАО 
«Согаз», ПАО «ВСК», ПАО «Ингосстрах», ООО «Страховая Компания «Согласие» 3. 

 

 
Рисунок 1 – Наиболее крупные поступления  

на территории Магаданской области в 2012 - 2014 гг. 
 
Как мы можем видеть, за исследуемый период ПАО «Согаз» занимало лидирующие 

позиции, ее сборы составили 63,71 % в 2014 г. и 48,36 % в 2013 г. На долю компании ПАО 
«ВСК» пришлось - 32,79 % в 2014 г., 22,35 % , в 2013 г. и 55,82 % в 2012 г. поступлений. 
Показатели ПАО «Ингосстрах» в 2014 г. составили 18,55 % ; 8,24 % в 2013 г. и 19,19 % в 
2012 г. ООО «Страховая Компания «Согласие» в 2014 и 2013 гг. имела нулевые сборы, в 
2012 г. - 23,01 % от рынка страховых услуг ДМС в Магаданской области.  

Страховые компании оказывают услуги как физическим, так и юридическим лицам. 
Однако в целом доля физических лиц на рынке ДМС крайне мала. Страховщики ведут 
борьбу за договоры с крупными предприятиями и главные клиенты страховых компаний 
по ДМС - крупные и средние юридические лица со штатом сотрудников от 50 человек и 
выше.  

В продолжение анализа количественных показателей, характеризующих развитие 
медицинского страхования, необходимо рассмотреть страховые поступления и выплаты в 
данном сегменте рынка (табл. 1) 3. 
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Таблица 1 
Динамика сборов и выплат по добровольному медицинскому страхованию по 

Магаданской области за 2004 – 2014 гг. 

Год 

Поступления Выплаты  
К 

выплатам, 
%  

Поступления 
(тыс. руб) 

 % от 
показателя 

предыдущего 
года 

Поступления 
(тыс. руб) 

 % от 
показателя 

предыдущего 
года 

2014 39688 94,77 19289 108,13 48,6 
2013 41880 191,79 17839 101,12 42,6 
2012 21836 79,72 17641 63,86 80,79 

 
Как мы можем видеть, наибольшие показатели поступления от страхования 

наблюдались в 2013 г. - 41880 тыс. руб., что составляет 191,79 % к уровню 2012 г., а 
выплаты - в 2012 г. - 17641 тыс. руб., или 63,86 % к уровню 2011 г. 

В целом, можно отметить, что ДМС в Магаданской области – это стабильно 
развивающийся вид страхования; на рынке присутствуют относительно большое число 
страхователей, среди которых только четыре крупных страховщика - ПАО «Согаз», ПАО 
«ВСК», ПАО «Ингосстрах», ООО «Страховая Компания «Согласие» оказывают услуги как 
физическим, так и юридическим лицам, однако в целом доля физических лиц на рынке 
ДМС крайне мала. 

В рамках дальнейшего развития исследуемого нами вида страхования, предлагаем 
осуществлять:  

 внедрение престижности образа ДМС;  
 пропаганду медицинского страхования среди населения;  
 улучшение информационных каналов медицинского страхования: создание баз 

данных страхователей (физических и юридических лиц) и застрахованных, 
совершенствование продвижения и рекламного обеспечения имеющихся или еще только 
разрабатывающихся страховых продуктов, создание качественных сайтов с основными 
характеристиками страховых программ (в том числе - с их стоимостью);  

 усиление государственного регулирования платных медицинских услуг;  
 введение добровольного лекарственного страхования и др. 
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МЕТОДИКА АУДИТА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
Для начала нужно разобраться, что же такое аудит. Аудит – это независимая проверка 

исполнителем каких - либо хозяйственных решений для установления их правильности, 
законности и экономической целесообразности. 

Из - за появления новых форм оплаты труда резко повышается необходимость 
контролирования используемых ресурсов. 

Конечно же, важнейшая задача аудита оплаты труда состоит в проверке правильности 
применения нормативно - правовых актов, правильного исчисления сумм удержания, а 
также правильного ведения организации учета оплаты труда. Но это не единственные 
задачи аудита. 

Начисление заработной платы работнику является одним из сложных процессов. И 
аудитор при проверке данного участка учета, должен четко знать, как правильно применять 
и какие источники информации применить. Необходимо не упустить ни единого документа 
и проверить, не начислялась ли заработная плата повторно. Кроме всей документации по 
оплате труда, аудитор обязан проверить, обоснованно ли используются трудовые ресурсы 
хозяйства. Для этого нужно также определить предстоящий объем работ. 

Контроль за соблюдением действующего порядка организации и охраны труда также 
имеет не маленькое значение. Необходимо следить за правильностью использования 
рабочего времени на отдельных видах работ. При обнаружении фактов прогула, 
несвоевременного прихода на работу, необоснованного увеличения продолжительности 
оплачиваемых отпусков отдельных работников необходимо изучить причины их 
возникновения и меры, принимаемые организацией, по их устранению. Также, особенное 
внимание необходимо уделить выявлению дополнительных записей в объеме 
выполненных работ, завышенных норм выработки и необоснованно начисленных в связи с 
этим сумм оплаты труда. В случае, если в хозяйстве применяется натуральная оплата труда, 
требуется проверить пакет документов, регламентирующих оплату труда в такой форме. 
Важное место занимает и проверка состояния охраны труда и техники безопасности.  

Тщательно проверяют соблюдение сроков и полноты выплаченной заработной платы, 
причины несвоевременных расчетов и меры, принимаемые хозяйством по их улучшению. 
Организация занимается разработкой и проводит данные процедуры контроля, чтобы точно 
знать о законном осуществлении хозяйственных операций, в том, что информация по ним 
отражена полностью и точно. Кроме того, все ошибки, которые совершались по ходу 
ведения дел и отражения данных по ним обнаруживались быстро, целостность 
зарегистрированных данных по ведению финансовой деятельности обеспечена файлами 
компьютера или бухгалтерскими книгами и что активы не находятся в свободном доступе и 
скрыты, ограничены для посторонних лиц. Все это дает понять и удостовериться в том, что 
цели контроля, заключающиеся в обеспечении достоверности, точности, законности 
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операций, в защите файлов и активов, были достигнуты и что системой бухгалтерского 
учета выдается надежная финансовая информация. Организациям необходимо применять 
различные способы достижения указанных целей. 

Процедуры контроля значительно снижают риск сбоев при осуществлении 
бухгалтерского учета и контроля, кроме того они способствуют своевременному 
обнаружению ошибок. Аудит за бухгалтерским учетом, осуществляемым вручную, 
оказывает большое влияние на качество ведения бухгалтерских документов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Арабян К.У. Организация и проведение аудиторской проверки. М., 2010 
2. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н., Всё о заработной плате и кадрах. 3 - е изд., 

обновленное, 2010 г 
3. Кочинев Ю.Ю., 2011 г. Аудит: теория и практика. 5 - е изд. 

 © Г.А. Сагатдинова, 2016 
 
 
 
УДК 331 

Седунова Алёна Сергеевна 
магистрант гр.УЧК м оз - 15 ФГБОУ ВО «БрГУ» 

г.Братск, Российская Федерация 
E - mail: Sportsmenka2402@yandex.ru 

Харитонова Полина Викторовна 
канд. экон. наук, доцент кафедры МиИТ ФГБОУ ВО «БрГУ» 

г. Братск, Российская Федерация 
E - mail: hpv83@mail.ru 

 
КАТЕГОРИАЛЬНО - ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В ОБЛАСТИ  

СИСТЕМЫ АУДИТА ПЕРСОНАЛА 
 
С целью извлечения существующих в науке терминологических разногласий, обратимся 

к понятийному аппарату. 
Федорова А.Э., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом Уральского государственного экономического университета 
предлагает следующее понятие кадрового аудита: «Кадровый аудит представляет собой 
комплексную, независимую и профессиональную оценку системы кадрового 
документооборота, для выявления несоответствий с нормами и правилами трудового 
законодательства, а также выявление основных кадровых проблем, скрытых и 
потенциальных источников угроз и рисков, связанных с персоналом и его управлением» [1, 
с.4]. 

В первую очередь, здесь необходимо отметить, что кадры и персонал постоянно 
отождествляют, тем самым обезличивая специалистов и превращая их не в индивидуумов, 
а в винтики системы. Классический менеджмент не акцентирует внимание на «кадрах», 
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которые якобы решают всё. Ставка делается именно на персонал: личные качества, 
психологическая совместимость, развитие и рост работника [2, с.9; 3, с. 95]. 

 Кроме того, в данном определении, главный акцент сделан на оценку системы 
кадрового документооборота, для выявления несоответствий с нормами и правилами 
трудового законодательства. Отсюда, можно сделать вывод о том, что автор не только 
представил аудит в некорректном понятии, но и дал очень узкую интерпретацию. Во - 
первых, нецелесообразно представлять под данным понятием лишь оценку, речь должна 
идти и о системе консультационной поддержки и о независимой экспертизе. Во - вторых, 
рассмотрение под таким широким понятием лишь системы кадрового документооборота 
нерационально [4, с. 222; 5, с. 16].  

В словаре понятий и определений «Персонал» под редакцией Журавлева П. В., 
Карташова С. А., Маусова Н. К. и Одегова Ю. Г. дается толкование термина «аудит 
персонала» как своеобразного инструмента управления кадровыми процессами, сущность 
которого заключается в следующих направлениях деятельности: оценка соответствия 
кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития; диагностика причин 
возникновения проблем по вине персонала, а также оценка их важности и возможности 
разрешения. Об этом написано и в других работах [6, с.30;7, с. 24; 8, с. 259 - 261]. 

Толкование данного термина заключается в трех направлениях, в основе которых лежит 
оценка соответствия кадрового потенциала организации целям и стратегии ее развития.  

Однако, считаем уместным выделить и другие направления деятельности, такие как: 
оценка соответствия деятельности персонала и структурных подразделений управления 
организацией существующей нормативно - правовой базе; оценка эффективности системы 
управления персоналом с точки зрения решения задач, стоящих перед персоналом 
организации, ее руководством, отдельными структурными подразделениями, а также 
формулирование конкретных рекомендаций для руководства и службы управления 
персоналом по устранению выявленных недостатков [9, с. 154 - 157]. 

Кроме того, термин «Аудит персонала» не может отразить всю сущность данной работы. 
Ведь под персоналом подразумеваются люди, работающие в организации, и проводить 
оценку лишь данной категории не целесообразно. Отсюда, предложено рассмотреть аудит 
системы управления персоналом в современной организации. 

 Никонова, Т.В. в учебно - методическом пособии «Управленческий аудит» под 
редакцией Одегова Ю.Г. раскрывает понятие аудита системы управления персоналом 
таким образом, что аудит системы управления персоналом организации – это комплексный 
формализованный метод долгосрочного повышения эффективности организации 
посредством совершенствования систем управления персоналом, роста эффективности 
формирования и использования трудового потенциала, отражающего своими 
характеристиками требования объективного и профессионального внимания к 
ситуационным условиям. 

Стоит отметить, что вышеизложенное понятие отражает лишь заключительный этап 
аудита системы управления персоналом. Ранее следует провести оценку деятельности 
организации, выявить соответствие кадрового потенциала организации ее целям и 
стратегии развития, соответствие деятельности персонала и структурных подразделений, а 
также выявить причины возникающих рисков и проблем, после чего можно обратиться к 
ранее изложенному понятию, наметив пути повышения эффективности организации 
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посредством совершенствования систем управления персоналом, роста эффективности 
формирования и использования трудового потенциала. 

На основании различных подходов к определению аудита системы управления 
персоналом, мы можем сформировать определение, которое наилучшим образом 
раскрывает суть заявленной темы. Аудит системы управления персоналом - это система 
консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы 
эффективности деятельности организации по управлению персоналом и регулированию 
социально - трудовых отношений, которая позволяет выявить соответствие кадрового 
потенциала организации ее целям и стратегии развития; соответствие деятельности 
персонала и структурных подразделений управления организацией существующей 
нормативно - правовой базе; эффективность системы управления персоналом с точки 
зрения решения задач, стоящих перед персоналом организации, ее руководством, 
отдельными структурными подразделениями; причины возникающих в организации 
социальных проблем (рисков) и возможные пути их разрешения или снижения негативного 
воздействия. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к определению понятия аудита 
системы управления персоналом, представлено наиболее рациональное с нашей точки 
зрения понятие аудита системы управления персоналом. 
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ПРИНЦИП РИБА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Особенность исламской экономики заключается в зависимости ее основных принципов 

от религиозных постулатов ислама. В частности, многократное повторение в Коране 
сюжетов о торговле придает ей исключительное значение для экономической деятельности 
мусульман [1].  

Один из принципов исламской экономики заключается в запрещении взимания процента 
(риба). Таким образом, невозможна любая материальная выгода как самоцель; процент с 
извлечением прибыли запрещен при выдаче денег (займа, кредита), а также при банковских 
операциях [7]. В этой связи в современном мире появилось понятие «Исламский банк», 
который функционирует на несколько иных основаниях, нежели банковские системы 
немусульманских государств [8]. Таким образом, нельзя получать прибыль при простом 
обращении денег, используя принципы ростовщичества, ломбарда, играя на разнице курса 
валют и т. п. Зарабатывать можно, лишь выдавая кредиты, займы, суды и т. п. на развитие 
хозяйственной, предпринимательской и других видов деятельности, но без получения 
сверхприбылей [12, с. 77]. В этом плане большое значение играют всевозможные виды 
сделок: например, продажа с частичной периодической оплатой, сделки салям, сделка 
ыстысна (договор по изготовлению какого - либо продукта на заказ), а также с помощью 
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Иджара (аренда) и др. [3]. В совокупности эти факторы создают условия для устойчивого 
развития предприятия [10, 11].  

 Запрет риба получил своеобразное выражение в условиях Российской империи, которая 
являлась православным государством и обладала чертами теократии. Мусульмане могли 
веровать с множеством ограничений, за нарушение которых предполагалось уголовное 
наказание [2, с. 46; 4, с. 32; 5, с. 112]. В этих условиях произошло приспособление 
некоторых положений ислама к российской действительности: теоретическое 
несоответствие понятий «исламская экономика» и «православная финансовая система» 
вызвало трансформацию – в культуре мусульман запрет риба начал восприниматься как 
неприятие ростовщичества, что было характерно и для православной культуры [6, 7]. С 
запретом ростовщичества как сверхприбыли в 1893 г. положение о рибе вполне вписалось в 
нравственные постулаты православного государства. В целом принцип риба в исламской 
экономике является регулирующим механизмом, близким понятию «социальная 
ответственность бизнеса».  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РИСКОВ 

 
Значение страхования как важного механизма перераспределения рисков между 

экономическими субъектами, повышения эффективности функционирования экономики 
возрастет год от года. В последнее время серьезной проблемой становится существенная 
нагрузка на государство по возмещению ущерба последствий стихийных бедствий. 
Тенденция последних лет такова, что их количество и серьезность ущерба от них 
увеличиваются.  

В 2013 г. в России произошло 332 чрезвычайные ситуации. В результате погиб 
631человек, пострадало 208439 человек. Если материальный ущерб от природных 
чрезвычайных ситуаций в 2012 г. составлял 3839,34 млн. руб., то в 2013 г. уже 50069,64 
млн. руб. (рост в 13 раз) [1]. В результате федеральному бюджету приходится идти на 
внеплановые расходы – в среднем по 50 - 60 миллиардов рублей в год [2]. 

Учитывая эту тенденцию, государство создает резервные фонды. Они используются для 
проведения аварийно - спасательных работ; развертывания и содержания пунктов 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан; оказания гражданам 
единовременной материальной и финансовой помощи; погашения государственных 
жилищных сертификатов, выданных гражданам РФ, лишившимся жилья и др. [3]. 

Если Резервный фонд Правительства РФ в 2011 г. составлял 8 млрд. рублей, то в 2012 
году он был определен уже в объеме 16 млрд. рублей [4]. В 2013 г. граждане 28 субъектов 
РФ, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, получили финансовую помощь в объеме 
более 18,4 млрд. руб., за счет жилищных сертификатов были обеспечены жильем 934 семьи 
[3]. 

Из вышеприведенных данных становится понятным, почему страхование от стихийных 
бедствий является распространенной мировой практикой [5]. За рубежом страхование 
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рисков возникновения стихийных бедствий проводится как в обязательном (Исландия, 
Румыния и Турция [6]), так и в добровольном порядке.  

В США еще с конца 60 - х годов XX века действуют законы о государственном 
страховании от наводнений и о защите от наводнений. Страхование недвижимости 
является обязательным для всех граждан, которые проживают в районах, относящихся к 
зоне возможных наводнений [7]. Во Франции страхование от рисков природных катастроф 
является частью комплексного полиса страхования имущества и является обязательным [8]. 

В целом в мире используются три группы программ страхования от стихийных 
бедствий: 1. Программы страхования с ограничением условных обязательств государства - 
граждане сами оформляют обязательную страховку; 2. Программы страхования с 
предоставлением материальной помощи для ликвидации последствий в виде так 
называемых «облигаций на катастрофы» (обеспечивают быстрый доступ к ликвидности 
для финансирования операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, 
позволяют снизить давления на государственный бюджет); 3. Программы страхования, 
предоставляющие материальную поддержку единожды (они редки, в 2007 году Всемирный 
банк реализовал их в странах Карибского бассейна) [5].  

Вопросы страхования от стихийных бедствий до перестройки в нашей стране решались 
через систему обязательного страхования. Страховщиком обязательных видов был 
советский Госстрах. В 1998 году советское страхование частных домов было отменено.[6]. 

Сейчас в стране действует ряд постановлений правительства по вопросам выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам РФ, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий [9]. Но 
они не решают всех проблем. Стоит вопрос о введении обязательного страхования. Однако 
обязать человека страховать собственное имущество никто не вправе (согласно 
Конституции РФ).  

Специалисты считают, что для многих граждан обязательное страхование жилья может 
стать неподъемной тратой [2]. Население неохотно страхует жилье потому, что считает, что 
страховые выплаты не покрывают действительный ущерб, в действиях государства и 
страховых компаний отсутствует прозрачность. К этому добавляется финансовая 
неграмотность населения.  

В Правительстве России тему обязательного страхования от стихийных бедствий жилья 
и прочего имущества уже неоднократно поднимали, однако из - за стоимости 
страхования, решение откладывается. 

Планируется страхование жилых помещений осуществлять посредством заключения 
договоров добровольного страхования в пользу собственников, нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма. Государство обеспечит страхование жилого 
помещения на сумму, рассчитанную исходя из общей площади жилья и средней стоимости 
квадратного метра жилплощади в субъекте РФ. Гражданам, лишившимся единственного 
жилья в результате чрезвычайных ситуаций и не имевшим договора страхования жилого 
помещения, будет предоставляться другое жилое помещение, но по договору найма: 
продать, подарить или сдать его в аренду будет невозможно [2]. 

За рубежом модель национальной системы страхования природных рисков строится на 
государственных программах, реализуемых совместно с частными фирмами в форме 
государственно - частного партнерства (ГЧП) [10]. 
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Опыт ГЧП в России тоже есть. Достаточно долгое время ГЧП - проекты в России 
осуществлялись без должного законодательного обоснования. Но уже с июля 2015 г., после 
принятия федерального закона о государственно - частном партнерстве [11], они стали 
полноправным инструментом в решения проблем страхования от стихийных бедствий в 
России.  

Однако если за рубежом речь действительно должна идти о развитии ГЧП - партнерстве 
государства и бизнеса (поскольку домохозяйства изначально участвовали в страховании в 
обязательном порядке), то в России для создания национальной модели страхования рисков 
необходимо формировать межсекторное партнерство.  

Межсекторное партнерство, как современный инструмент управления, представляет 
собой взаимовыгодное сотрудничество и оптимальное распределение ответственности 
между тремя секторами - государством, страховыми компаниями (бизнесом) и 
домохозяйствами.  

Для запуска межсекторного партнерства в России нужен соответствующий механизм: 
законы о страховании и партнерстве в страховании, система институтов партнерства, 
соответствующие многовариантные программы, учитывающие особенности регионов и 
разных групп населения, такие рычаги стимулирования как гарантии, поручительства и др., 
прозрачная система управления и контроля [12], специалисты, обладающие 
профессиональными компетенциями в данной сфере [10], эффективные способы 
привлечения потребителей к страхованию. 

Определенный результат по привлечению клиентов на страховой рынок даст развитие 
страховой культуры населения. В этом смысле интересен опыт компании «ВТБ 
Страхование». Она совместно с агентством Interactive boutique разработала игру - «Укроти 
стихию», в которой игроку необходимо как можно дольше оберегать дом от десятка разных 
напастей - стихийных бедствий, воров, инопланетян и муравьев - мутантов. Тем самым 
компания не просто рассказывает клиенту о продукте, она вовлекает его в мир страхования, 
и делаем это самым интересным способом [13]. 

Еще один пример активного участия бизнеса в развитии элементов межсекторного 
партнерства в страховании - запуск "Росбанком" в ряде городов пилотного проекта по 
оформлению комплексного страхования клиентов. Программа предполагает защиту 
имущества от стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и др. Стоимость 
на пилотном этапе программы составляет от 4999 рублей до 6999 рублей в зависимости от 
размера выбранного страхового покрытия[14]. 

Как показывает практика, желание у страховых компаний участвовать в межсекторном 
партнерстве есть. Требуется желание домохозяйств. Не только бизнес, но и государство 
должно активно участвовать в работе по вовлечению покупателей в межсекторное 
партнерство для достижения необходимого социально - экономического эффекта. 

Требуется активизация действий государства в проработке возможных вариантов его 
участия в партнерстве с использованием эффективных инструментов привлечения 
потребителей (разработка программ льготного страхования жилья, страхования через 
систему распространения коммунальных платежей, использование инструментов 
налогового стимулирования [15]и т.п.).  
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Раскладка ущерба между государством, страховщиками и гражданами должна быть 
организована таким образом, чтобы все участники были заинтересованы в страховании. В 
этом случае успех взаимодействия всех секторов будет гарантирован. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

При осуществлении своей деятельности банки должны обеспечивать эффективную 
ресурсную политику, направленную на увеличение объема привлечённых ресурсов. 
Депозитный портфель – это совокупность денежных средств, привлечённых банком на 
депозитные счета клиентов, на договорной основе [1, c.192]. Масштабы деятельности 
кредитных организаций, а, следовательно, и объемы доходов, которые они получают, 
жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретает на рынке различных 
ресурсов и, в частности, депозитных [2, с. 198]. 

ПАО «Сбербанк России» как непосредственный лидер российской банковской системы 
активно привлекает денежные средства как юридических, так и физических лиц, формируя 
при этом динамично развивающийся депозитный портфель [5, c. 85]. 

Поскольку одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Сбербанк России» 
является привлечение средств, в частности физических лиц во вклады, то рассмотрим их 
динамику и структуру подробно (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Динамика розничного депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по 

срочности вложения в 2012 - 2014 гг. [4] 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, % 

(2014 г. к 2012 
г.) 

Вклады населения, в млрд. 
руб. 

6 288,0 7 586,1 7 999,1 127,2 

Краткосрочные вклады  2 627,2 3 245,3 3 389,8 129,0 
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(до 1 года), в млрд. руб. 
Среднесрочные вклады (от 1 
года до 3 лет), в млрд. руб. 

3 252,0 3 888,8 4 117,2 126,6 

Долгосрочные вклады 
(свыше 3 лет), в млрд. руб. 

408,8 452,0 492,1 120,4 

 
Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются основой 

бизнеса банка. Как видно из таблицы, наиболее динамично увеличиваются в структуре 
вкладов населения краткосрочные депозиты. В 2012 году объем краткосрочных вкладов 
населения составил 2 627,2 млрд. руб., в 2013 году они увеличились на 618,1 млрд. руб. или 
в 1,2 раза и составили 3 245,3 млрд. руб. При этом следует отметить, что розничный 
депозитный портфель в основном сформирован за счет краткосрочных и среднесрочных 
вкладов. Темп роста по ним за период исследования составил 129 % и 126,6 % , 
соответственно. В целом, розничный депозитный портфель ПАО «Сбербанк России» 
возрос в 1,3 раза и составил 7 999,1 млрд. руб. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о динамичном развитии бизнеса ПАО «Сбербанк 
России», связанного с привлечением средств населения во вклады, однако по нашему 
мнению, банку следует совершенствовать розничный депозитный портфель. Полагаем, что 
особенность взаимосвязи сбережений с источниками формирования рынка банковских 
ресурсов состоит в том, что, с одной стороны, сбережения являются базовой основой 
формирования рынка банковских ресурсов, а, с другой стороны, сами вкладчики 
пользуются кредитными и иными услугами рынка банковских ресурсов [5, c. 74]. Следует 
отметить, что указанное направление в последние годы особенно активно развивается. 
Большую роль здесь играет сберегательная политика банка [6, c. 35]. Предлагаем 
усовершенствовать существующую и разработать новую сберегательную политику, в 
частности: 

 - необходимо разрабатывать стратегию для осуществления деятельности банка по 
привлечению сбережений, основанную на всестороннем исследовании рынка [7, c. 205]; 

 - формировать тактику банка по разработке, предложению и продвижению новых 
банковских продуктов для сберегателей [8, c.185]. 

Таким образом, учитывая сложившуюся динамику формирования розничного 
депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России», необходимо отметить, что предлагаемые 
нами направления позволят усовершенствовать как процесс привлечения средств 
населения во вклады, так и деятельность банка в целом. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ БАНКОВСКОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

В РФ 
 

В настоящее время рынок микрофинансирования является наиболее быстрорастущим 
сегментом на финансовом рынке в целом. Таким образом, справедливо поставить вопрос, 
какое же место займут микрофинансовые организации на финансовом или даже 
банковском рынке? Будут ли они развиваться параллельно с кредитной деятельностью 
банков, или же их следует рассматривать как серьезных конкурентов банкам, способным 
отнять у них существенную долю клиентской базы? В данной работе будут освещены 
основные тенденции развития рынка микрофинансирования, которые призваны приблизить 
нас к ответу на данный вопрос.  

Прежде всего следует отметить, что микрозаймы имеют некоторые преимущества по 
сравнению с банковскими кредитами: доступность, скорость выдачи, отсутствие 
необходимости в предоставлении широкого спектра документов для рассмотрения 
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решения о выдаче займа. Из этого же вытекает ряд неизбежных минусов: высокие 
проценты, низкие суммы, короткие сроки.  

Что касается рисков для банков, связанных с клиентской базой, необходимо 
акцентировать внимание на достаточно существенную проблему рынка потребительского 
кредитования РФ – проблему “портрета заемщика”. Основная часть долговой нагрузки 
приходится на представителей низшего и среднего класса общества, что существенно 
снижает уровень стабильности кредитной системы. Разберем данную проблему подробнее. 

На рисунке 1 представлен распределение клиентов микрофинансовых организаций по 
полу и возрасту в разных федеральных округах РФ.  

 

 
Рисунок 1. Число займов и средний возраст [1] 

 
Как можно видеть из графика, наиболее часто к услугам микрофинансовых организаций 

прибегают женщины. Средний возраст заемщика составляет 38 лет, что в целом 
соответствует общеевропейской тенденции. Важно отметить, что около половины займов 
выдано людям в возрасте 18 - 35 лет. Самыми частыми клиентами МФО являются люди в 
возрасте 26 - 31 год (около четверти от всего количества микрозаймов). Анализируя отчеты 
и мнения экспертов можно также заметить, что чаще услугами МФО пользуются клиенты, 
не имеющие семейных отношений. Однако некоторые федеральные округа являются 
исключением. Так, в ЮФО, КФО, УФО и ПФО доля клиентов, официально состоящих в 
браке, колеблется в диапазоне 40 - 45 % .  

Более показательным для анализа проблемы портрета заемщика микрофинансовых 
организаций является данные, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Соотношение средних величин займа, дохода заемщика и 

продолжительности займа в неделях [1] 
 

Данный график фактически подтверждает вышеуказанный тезис о том, что основная 
часть долговой нагрузки на рынке микрокредитования приходится на представителей 
низшего и среднего класса общества, что существенно снижает уровень стабильности 
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кредитной системы в целом. Средняя сумма микрозайма примерно равна 24000 рублей при 
среднем доходе клиентов МФО равному 27000 рублей в месяц. Даже следуя логическому 
умозаключению, можно утверждать, что при относительном равенстве дохода клиента 
сумме кратковременного займа (без учета несоизмеримо крупной эффективной ставки 
процента), своевременный возврат заемных средств маловероятен, о чем свидетельствуют 
фактические данные о просроченной задолженности, которая по итогам только прошлого 
года составила порядка 50 % . [3] Это же подтверждается и следующей информацией, 
представленной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Повторность обращений клиентов в МФО [1] 

 
Как можно видеть из рисунка, рост рынка микрокредитования обеспечивается в 

основном за счет привлечения новых клиентов нежели удержанием и развитием текущей 
клиентской базы, что, в свою очередь, в недалеком будущем способно существенно 
сдерживать рост данного рынка вследствие постепенного уменьшения потенциальной 
клиентской базы. Анализ экспертных мнений, СМИ и данных статистики позволяет 
объяснить названную тенденцию тем, что более половины клиентов рассматривают 
сотрудничество с МФО как “горький опыт”, не желая допускать его в будущем и лишь 25 - 
30 % высказываются о микрозаймах в положительном ключе и готовы прибегнуть к 
услугам данных организаций при первой необходимости, предпочитая их стандартным 
банковским потребительским кредитам. 

Что касается зарубежного опыта, то анализ “портрета заемщика” в наиболее развитых 
странах показывает, что там кредитное бремя распределено куда более равномерно, чем в 
РФ. Как для ТОП–менеджеров крупных компаний, так и для представителей “рабочих 
специальностей” кредит является одинаково обыденной услугой в западных странах. 
Однако у нас, в основном, к использованию кредита прибегают лишь в случае острой 
необходимости и нехватки денег. Именно это идеально вписывается в модель бизнеса 
микрофинансовых организаций. Клиент, получив отказ в получении займа в банке, 
непременно направится в микрофинансовую организацию, где его потребность в услуге 
будет несомненно удовлетворена. Очевидно, что клиентская база данных организаций и 
банков в рамках предоставления кредитных услуг сильно пересекается, что представляет 
определенные риски потери доли клиентов для банков.  

Однако, немаловажной проблемой, стоящей на пути развития микрофинансовых 
организаций стоит проблема источников фондирования и стоимости привлечения 
финансовых ресурсов. Основными источниками финансирования для МФО являются: 
деньги физических и юридических лиц, банковские кредиты, выпуск облигаций. Однако 
каждый из них имеет свои нюансы, в особенности, высокую стоимость, что в свою очередь 
препятствует масштабному расширению рынка микрофинансовых организаций.  

Анализируя темпы роста банковских кредитов и портфеля займов микрофинансовых 
организаций четко прослеживается тенденция куда более быстрого роста объемов 
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деятельности микрофинансовых организаций. Однако, сравнивая данный показатель в 
абсолютных значениях, очевидно, что масштабы кредитного портфеля микрофинансовых 
организаций несравнимо меньше аналогичного показателя у банков.  

Таким образом, рынок микрокредитования со временем будет только расширяться 
несмотря на достаточно высокие риски ведения бизнеса. Действительно, просрочка в 
данном сегменте составила по итогам прошлого года порядка 50 % . Однако отмеченный 
факт не является критическим для владельцев микрофинансовых организаций, ведь ни для 
кого не секрет, какими методами возвращаются долги клиентов. Так что рано или поздно 
просроченная задолженность ликвидируется, более того, принося огромную прибыль 
компании в виде накопленных процентов.  

Подводя итоги, также можно сказать, что микрозаймы нельзя рассматривать в качестве 
альтернативы банковскому кредитованию, они лишь дополняют его и формируют 
обособленный сегмент рынка со своими потребителями и игроками, принимая в свою 
клиентскую базу тех клиентов, которые на определенном этапе не представляют интереса 
банкам.  
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Абстракт 
В данной статье показана совокупность факторов определяющих состояние развития 

рынка инноваций отраслевой экономической системы. - Определены методологические 
предпосылки и даны рекомендации по развитию рынка инноваций отраслевой 
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экономической системы пищевой и перерабатывающей промышленности. Определены 
преимущества, недостатки и возможности использования в России зарубежного опыта 
развития рынков инноваций ОЭС на примере пищевой промышленности. Определены 
основные методологические предпосылки и рекомендации по развитию рынка инноваций 
ОЭС 

Ключевые слова: отраслевая экономическая система, рынок инноваций, пищевая 
промышленность, методология, принципы, факторы. 

 
Актуальность темы исследования. Для России актуальна в настоящее время не только 

стимуляция НТП как таковая, но и выведение на высокий уровень восприятия 
промышленных предприятий к технологическим инновациям, через эффективную работу 
стратегического менеджмента и, в частности, стратегического планирования, что является 
основным управленческим инструментом для разработки и внедрения инновационных 
стратегий на промышленных предприятиях с целью повышения их рыночной 
конкурентоспособности и рентабельности[3]. Рост ВВП, по проведенным исследованиям 
зарубежных экономистов1, в основном связан не с капитальными вложениями, а с 
технологическими нововведениями, психологической и управленческой 
восприимчивостью к инновациям в отраслевой экономической системе и экономике в 
целом[4]. Этому способствуют разработанные и реализованные на предприятиях 
инновационные стратегии, которые и определяют логику общего бизнес - поведения 
(корпоративного, портфельного) предприятия на рынке инноваций отраслевой 
экономической системы[5]. Эффективная работа системы инновационного и 
стратегического менеджмента промышленных предприятий с целью повышения их 
конкурентоспособности на рынках инноваций отраслевых экономических систем должна 
реализовываться через определенный стратегический набор (портфель), в котором, в 
отличие от его классического варианта, инновационным стратегиям принадлежит ключевая 
роль[6]. 

XIX Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ), подтвердил 
важность для российской экономики вопросов, связанных с инновационной деятельностью 
промышленных предприятий. Работа ПМЭФ прошла по нескольким ключевым 
направлениям, одно их которых «Ожидание прорыва: технологии и инновационные 
решения» показало, что инвестиции в науку, интеллектуальная собственность, трансфер 
инновационных технологий и развитие научно - технического прогресса на фоне 
ограниченности ресурсов и ускоренного изменения условий функционирования рынков и 
социально - экономических систем, повышает актуальность результатов их инновационной 
деятельности. 

Инновационный рынок (рынок инноваций) - это совокупность рыночных отношений, 
возникающих в процессе создания, освоения, передачи и использования технологий, 
товаров и услуг[7]. На инновационном рынке представлены не только готовые продукты, 
но и незавершённые интеллектуальные продукты[8]. Общим для различных типов 
инноваций является то, что все они включают стадию успешного использования нового 

                                                            
1 Dosi G., Freeman С, Nelson R., Silverberg G., Soete L. (eds). Technical Change and Economic Theory. — London: New 
National System of Innovation, 1988. — P. 330—348. 
 Freeman C. The economics of industrial innovation. — London : Campus Verlag, 1982. — 448 p. 
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продукта для потребителя с выгодой для производителя. Все типы нововведений могут 
быть реализованы на рынке. Объектом обмена в сфере инновационной деятельности могут 
быть результаты любой стадии реализации инновационного процесса: фундаментальных 
исследований, прикладных исследований, освоения, разработки[9]. Состояние 
инновационного рынка определяется совокупностью факторов, которые включают, табл.1: 

 
Таблица 1.  

Совокупность факторов определяющих состояние развития рынка инноваций ОЭС  
Фактор Как влияет на состояние развития рынка инноваций ОЭС 

Мировой порог 
знаний 

Он служит границей между достижениями и пробелами в общих и 
специальных знаниях. Он дает научному обществу ориентир для 
дальнейших фундаментальных и прикладных исследований, а 
инженерному и управленческому корпусу - базу для целевых 
прикладных разработок[10]. 

Инновационны
е ресурсы 

Определяются наличием и доступностью необходимых для 
инновационной деятельности ресурсов. Наличие и доступность в 
свою очередь зависят от географического положения, социально - 
правовой и экономической среды, уровня взаимодействия между 
субъектами инновационного рынка[11]. 

Инновационная 
инфраструктур

а 

Как система институтов развития, созданных государством для 
реализации инструментов ГЧП. 

Инновационны
й университет  

Будет объединять потенциал студенческой науки, плюс 
недостающие возможности организационно - экономических 
механизмов коммерциализации инноваций[12]. 

Инновационны
е 

предпринимате
ли 

(инновационны
й потенциал) 

Это специфический тип бизнесмена с развитым инновационным 
потенциалом, выступающего связующим звеном между 
новаторами - авторами оригинального научно - прикладного 
продукта - и обществом, в частности, сферами производства и 
потребления[13]. 

Поле 
инновационной 

активности 

Очерчивается границами концентрации потенциальных объектов 
приложения знаний и навыков на соответствующих 
иерархических уровнях, территориях, в определенных видах 
деятельности. Потенциальные инновационные объекты - это 
«узкие» места в различных открытых системах, 
функционирующих в рамках «общество - среда обитания - 
техника»[14]. 

Инновационны
й климат 

Это своеобразная «питательная среда», которая обеспечивает 
благоприятный фон для взаимодействия всех факторов. Она 
включает систему необходимых социальных, юридических, 
экономических, информационных и других институтов, 
поддерживающих как инновационную деятельность, так и самих 
новаторов. К ней можно отнести виртуальные корпорации, 
технополисы, бизнес - инкубаторы[15]. 

Государство Задает вектор развития и одновременно является страхующим 
игроком, стоящим ха всеми процессами формирования 
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технологического рынка инноваций. Государство создает 
институты развития, участвует в организации 
квазигосударственных венчурных фондов (фондов РВК и 
аффилированых с госбанками), помогает формировать спрос и 
предложение на рынке инноваций, финансирование начального 
этапа развития стартапов[16]. 

Экосистема 
инноваций 

Фонд «Сколково» является «экосистемной площадкой», играет 
роль системообразующего фактора. Также это РВК, ОАО 
«РОСНАНО», Фонд развития интернет - инициатив (ФРИИ), 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - 
технической среде (Фонд Бортника), Almaz Capital, Runa Capital, 
Prostor Capital, Flint Capital, inVentutes, TMT Investment 

 
Объекты инновационного рынка имеют общие признаки потребительской стоимости 

(новизна, пригодность, рискованность), что позволяет их пользователям получать 
дополнительную прибыль. Поступающие в сферу обмена инновационные продукты 
отвечают всем признакам товара, а их коммерческий обмен осуществляется путём 
заключения сделок. Специфика инновационного рынка отраслевой экономической 
системы (ОЭС) заключается в следующем, табл.2.[1]:  

 
Таблица 2.  

Специфика инновационного рынка отраслевой экономической системы (ОЭС) 
Фактор Как влияет на состояние развития рынка инноваций ОЭС 

1 велика интеллектуальная составляющая в продукте (знания, информация, 
опыт) 

2 
товар на рынке инноваций может многократно использоваться, так же 
часто реализуются не отдельные нововведения, а комплекс технологий 
единого научно - технического уровня. 

3 цена на инновации определяется не столько затратами на их создание, 
сколько потребительской стоимостью и спросом на инновации; 

4 

 рынок инноваций имеет большую неопределённость, на него оказывают 
воздействие циклические факторы с одной стороны, а также состояние 
научно - технического потенциала и промышленной сферы с другой 
стороны. 

5 

одновременно несколько субъектов участвуют в технологическом 
обмене, при этом предполагается участие большинства предприятий в 
технологическом обмене (трансфере технологий) как внутри страны, так 
и на мировом рынке. 

 
1. Определены методологические предпосылки и даны рекомендации по развитию 

рынка инноваций отраслевой экономической системы пищевой и 
перерабатывающей промышленности. В работе проведен анализ состояния и тенденций 
развития рынков инноваций ОЭС в промышленно - развитых странах на примере пищевой 
промышленности по США, Японии, КНР, Великобритании, Франции и Германии на 
основе которого в табл. 1 показаны преимущества, недостатки и возможности 
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использования в России зарубежного опыта развития рынков инноваций ОЭС. Основные 
методологические предпосылки и рекомендации по развитию рынка инноваций ОЭС 
представлены в табл.3 [2]. 

  
Таблица 3. 

Преимущества, недостатки и возможности использования в России зарубежного опыта 
развития рынков инноваций ОЭС на примере пищевой промышленности 

США 

Сильный корпоративный сектор субъектов рынка инноваций и 
доминирование рыночных механизмов разработки и внедрения 
инноваций в пищевой промышленности страны 
Игнорирование государственных приоритетов в ведении 
инновационной деятельности на предприятиях пищевой 
промышленности 
Только в случае формирования в пищевой промышленности страны 
сильных корпоративных образований, что в настоящий момент 
невозможно 

Япони
я 

Высокий уровень инфраструктурной обеспеченности субъектов рынка 
инноваций пищевой промышленности  
Недостаточный уровень внимания субъектов рынка инноваций к 
проведению фундаментальных исследований при значительном 
увлечении прикладными исследованиями для пищевой промышленности 
Только в случае пересмотра приоритетов и целей реализации 
федеральных и ведомственных программ по повышению уровня 
инфраструктурной обеспеченности субъектов рынка инноваций 

КНР 

Быстрые темпы создания научно - технической и инновационной базы 
эффективного функционирования предприятий пищевой 
промышленности 
Препятствие реализации планов развития со стороны ведущих стран 
мира и высокий уровень ресурсоемкости развития 
Только в случае пересмотра доктрины и стратегии обеспечения 
национальной продовольственной безопасности страны 

Велико
британ

ия 

Эффективные система сценарного планирования и система венчурного 
ресурсного обеспечения и оказания организационно - методической 
поддержки инновационным проектам субъектов рынка инноваций ОЭС 
Значительные проблемы с достижением финальных стадий 
коммерциализации инноваций на предприятиях пищевой 
промышленности 
Только в случае значительной перестройки и диверсификации системы 
управления инновациями и организации инновационного менеджмента в 
ОЭС России 

Франц
ия 

Осуществлена эффективная региональная инновационная революция, 
в результате чего создана сетевая модель, проецирующая инновационные 
отношения на конкретную территорию расположения субъектов рынка 
инноваций и предприятий пищевой промышленности 
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В случае недостаточного учета региональной специфики разработки и 
внедрения инноваций проекты субъектов рынка инноваций и 
предприятий пищевой промышленности обречены на неудачу 
Только в случае пересмотра целей и приоритетов региональной 
политики в стране с точки зрения уточнения задач функционирования 
региональных (территориальных) инновационных систем 

Герман
ия 

Построен «национальный инкубатор талантов», обеспечивающий 
интенсификацию процессов инновационного развития пищевой 
промышленности  
Недостаточный уровень ресурсов венчурного капитала, необходимых 
для стимулирования инноваций в частном секторе предприятий пищевой 
промышленности 
Только в случае уточнения подхода и критериев обоснования выбора 
основных сегментов рынков инноваций отраслевых экономических 
систем, которые требуют ускоренного инновационного развития 

  - преимущества  - недостатки  - возможности использования 
(разработано автором, по материалам проведенного исследования) 

 
В работе дана характеристика состояния и тенденций развития важнейших продуктовых 

сегментов рынка инноваций ОЭС на примере пищевой промышленности России, а именно: 
мукомольно - крупяного, хлебопекарного, сахарного, молочного, мясного, масложирового 
продуктовых сегментов рынка инноваций исследуемой отрасли (табл. 4)[17].  

 
Таблица 4.  

Основные методологические предпосылки и рекомендации  
по развитию рынка инноваций ОЭС  

№ Основные методологические предпосылки и рекомендации по развитию 
рынка инноваций ОЭС пищевой промышленности в России 

1 Ориентация всех участников инновационных процессов в отрасли на 
повышение качества и экологичности пищевой продукции; 

2 

Ориентация субъектов рынка инноваций и предприятий пищевой 
промышленности на поддержку внедрения в практику государственного 
регулирования и саморегулирования нормативно - правовых и рыночных 
регуляторов инновационной активности; 

3 
Ориентация всех участников инновационных процессов в отрасли на 
улучшение методов и механизмов эффективного взаимодействия 
производителей и конечных потребителей инноваций; 

4 

Планомерное и согласованное расширение перечня инструментов 
инфраструктурной поддержки участников рынка и сформировать постоянно 
пополняемый реестр лучших отраслевых практик в сфере инноваций в 
отрасли с последующей организацией биржи отраслевых инноваций для 
повышения эффекта от инновационной деятельности. 
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Следование данным методологическим предпосылкам позволит субъектам рынка 
инноваций и отраслевым предприятиям использовать возможности рынка инноваций для 
определения целевых ориентиров и приоритетов инновационного развития ОЭС пищевой 
промышленности[18].  

 
 Таблица 5. 

Прогноз производства продукции пищевой промышленности России  
на основе применения инноваций до 2016 года, млн. тонн. 

Сегмент рынка Показатель Прогноз 
Мукомольно - 
крупяной 
сегмент 

производство муки 
производство витаминизированной муки 
производство пищевых продуктов на базе злаков  
производство кормов для сферы животноводства 

2,00 
1,50 
0,35 
0,34 

Хлебопекарный 
сегмент 

производство диетической и обогащенной 
микронутриентами хлебобулочной продукции в год  0,13 

Сахарный 
сегмент 

объемов производства из отечественного сырья сахара 5,00 

Молочный 
сегмент 

производству цельномолочной качественной продукции 
по производству сырных продуктов и сыров  
по производству сливочных масел 

12,50 
0,53 
0,27 

Мясной 
сегмент 

рост мощностей в области убоя скота, его первичной 
переработки 1,20 

Масложировой 
сегмент 

Производство качественного подсолнечного масла  
Производство соевого масла  
Производство жмыхов, шротов маслосемян разных 
видов  

3,20 
0,38 
5,20 

 
Итоговые результаты реализации методологических предпосылок и рекомендаций по 

развитию рынка инноваций ОЭС пищевой промышленности России также следует связать: 
с повышением уровня эффективности закупок пищевых продуктов для нужд государства; 
ростом уровня эффективности и результативности бюджетных расходов при 
осуществлении федеральных и региональных программ в пищевой промышленности; 
увеличением налогооблагаемой базы из - за сокращения применяемых административных 
барьеров, а также коррупционных издержек при осуществлении технического 
перевооружения и модернизации материально - технической базы ведения 
производственной и инновационной деятельности; с преодолением возникших разрывов 
между состоянием госуправления и текущим инновационным потенциалом отраслевых 
предприятий посредством кардинального повышения уровня результативности, 
эффективности и качества работы объектов инфраструктурного комплекса в отрасли[19].  

Основные результаты и выводы исследования  
1. Модель формирования и регулирования рынка инноваций ОЭС, включает описание 

самого рынка, его субъектов и объектов, жизненного цикла, региональных и продуктовых 
сегментов и инфраструктуры, методы анализа, моделирования и прогнозирования 
инновационной деятельности в экономических системах.  
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Базовым элементом любой территории является пространственный каркас, 
представляющий собой крупные экономические, промышленные, культурные, 
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исторические центры, соединенные между собой системой транспортных коммуникаций, 
представленных железными и автомобильными дорогами, морскими и речными путями, 
воздушным сообщением. К транспортным путям тяготеют системы расселения, 
экономические, промышленные, культурные центры, формируется сеть населенных 
пунктов, т.е. вдоль транспортно - коммуникационных осей сосредотачивается значительная 
часть социально - экономического потенциала региона. При наличии дополнительных 
условий и факторов развития некоторые участки территории становятся 
предпочтительными с позиции экономической эффективности перед другими 
территориями. Такие территории, выделяющиеся по темпам роста от других территорий, 
получили название зон опережающего развития. Это «территории, в пределах которых 
складывается многофункциональный территориально локализированный комплекс 
субъектов экономической деятельности, формируется основной вклад в развитие 
экономики региона, и которые определяют его специализацию, направленность его 
внутренних и внешних связей» [2]. 

Главным условием для развития региона является выявление его основных преимуществ 
и грамотная реализация потенциала. При выявлении потенциальных зон опережающего 
развития региона необходимо учитывать условия, способствующие их образованию и 
развитию, чтобы сделать вывод о возможном развитии и выделении ее среди других 
территорий. При анализе возможного потенциала региона необходимо рассматривать 
условия развития территории в комплексе. К условиям развития можно отнести: 

 Природно - ресурсный потенциал территории: наличие в регионе 
агроклиматических, почвенных, биологических, гидрологических, а также минерально - 
сырьевых и топливно - энергетических ресурсов; 

 Демографический потенциал: динамика численности населения, миграционные 
процессы, состав населения по возрастным группам, расселение населения, соотношение 
городского и сельского населения; 

 Экономический потенциал: наличие на территории стабильно функционирующих 
предприятий или динамично развивающихся в настоящее время, уровень развития 
перспективных отраслей; 

 Социальные условия: качество жизни населения, уровень потребления социальных 
благ, продолжительность жизни, физическое и духовное здоровье населения, уровень 
здравоохранения и образования; 

 Экологическая обстановка в регионе: выявление экологических проблем на 
территории, определение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, оценка 
качества питьевой воды, определение основных источников загрязнения; 

 Уровень развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры на 
территории; 

 Инновационный и научный потенциал: наличие в регионе квалифицированных 
рабочих и научных кадров, учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, научно - исследовательских и проектных институтов; 

 Уровень развития внешних связей: уровень развития межрегиональной кооперации, 
степень вовлеченности в межрегиональную интеграцию, объем и структура экспортных и 
импортных поставок; 
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 Наличие действующих на территории федеральных и региональных целевых 
программ, программ социально - экономического развития; 

 Оценка существующей деловой активности в регионе. Объем и структура 
инвестиций, наличие инвестиционных площадок, бизнес - климат. 

На основе такого покомпонентного анализа выделяются территории, обладающие 
потенциалом развития. Для определенной территории характерны разные предпосылки, в 
связи с чем могут выделяться промышленные, научно - производственные, 
сельскохозяйственные, туристско - рекреационные районы центры развития. Грамотно 
реализуя свой потенциал, территории получают дополнительные импульсы для развития и 
опережают по темпам роста близлежащие территории, создавая неравномерность 
экономического развития в пространстве, в результате чего и формируются зоны 
опережающего развития. 

Основным условием развития территорий – потенциальных зон опережающего развития 
– является привлечение дополнительных средств. Необходимо определить основные 
потоки государственных и частных инвестиций и сосредоточить внимание 
государственных органов власти на возможных путях развития региона, а также 
определить основные направления деятельности региональной политики. 

Таким образом, формирование зон опережающего развития и полюсов роста направлено 
на обеспечение рационального использования имеющегося ресурсного потенциала 
территории, социально - экономического развития региона, привлечение и эффективное 
использование инвестиций, создание конкурентоспособных отраслей и предприятий на 
территории, развитие депрессивных регионов. 
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О РАЗВИТИИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
В настоящее время формирование стабильного национального страхового рынка стало 

реальным инструментом защиты экономических интересов государства, субъектов РФ, 
хозяйствующих субъектов и населения. Рост страховой деятельности позволит повысить 
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финансовые возможности субъектов страхового рынка за счет направления финансовых 
ресурсов страховщиков в экономику страны и региона. 

В 2013 году распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена 
«Стратегия развития страховой деятельности», определяющая основные направления 
развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года в условиях 
глобализации финансовых рынков, усиления конкуренции и повышения роли страхового 
рынка в экономике страны.  

Реализация стратегии позволит российскому рынку страхования осуществить прорыв в 
развитии и стать одним из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире.  

Целью развития российского страхового рынка должно стать эффективное выполнение 
им основных макроэкономических функций страхования [2]: 

– Обеспечение непрерывности процесса производства и возмещения убытков 
предприятий за счет средств страховых организаций, без экстренного выделения 
значительных ресурсов из бюджетных средств и внебюджетных фондов. 

– Предупреждение и снижение вероятного ущерба при страховых событиях. 
– Обеспечение социально - экономической стабильности. 
– Обеспечение эффективности функционирования системы социального 

обеспечения и государственной поддержки (функция ОМС и прочих видов социального 
страхования). 

– Обеспечение экономики «длинными деньгами». 
Проблемами современного российского страхового рынка являются: 
– Высокий уровень недострахования рисков в экономике. 
– Низкий уровень капитализации российских страховщиков. 
– Высокая доля обязательных видов страхования. 
– Отсутствие налоговых льгот и других стимулов для развития некредитного 

страхования жизни. 
– Низкий уровень развития и капитализации национального перестраховочного 

рынка. 
– Низкая эффективность системы медицинского страхования. 
– Развитие инфраструктуры российского страхового рынка не соответствует 

темпам его роста. 
– Отсутствие механизмов раннего предупреждения банкротства и высокие 

негативные последствия ухода страховщиков с рынка. 
– Низкая репутация страховой отрасли в глазах потребителей. 
В качестве контрольных индикаторов успешной реализации стратегии выбраны 

показатели, характеризующие проникновение страхования в экономику России, 
общепринятые количественные финансовые показатели деятельности страховщиков, 
показатели, характеризующие соотношение добровольных и обязательных видов 
страхования, свидетельствующие о сценарии (экстенсивный или интенсивный), по 
которому происходит развитие страховой отрасли, показатели роли страхования в 
обществе. 

Анализ основных показателей страховой деятельности в Российской Федерации за 2011 - 
2014 гг приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели страховой деятельности  
в Российской Федерации в 2011 - 2014 годах 

Показатели 
 

2011 
год 

2012 
год 

 

2013 
год 

2014 
год 

Количество страховщиков, в том числе: 514 436 409 395 
Активы, млрд. рублей 921 1 136 1317 1539 
Уставной капитал, млрд. рублей 177,9 198,6 224,1 217,0 
Средняя численность страховых 

агентов – физических лиц в страховых 
организациях, человек 

163687 272362 180996 168705 

Доля страхования в ВВП, %  1,22 1,3 1,36 1,39 
Количество договоров страхования, 

заключенных страховщиками, млн. 133,2 140,7 139,1 157,9 

Страховые премии (взносы), 
собранные страховщиками всего по 
добровольному и обязательному 
страхованию, млрд. рублей 

663,7 811,11 901,08 983,40 

Объем страховой премии на душу 
населения (без ОМС), тыс. рублей 4,642 5,571 6,272 6,9 

Выплаты по договорам страхования, 
осуществленные страховщиками, млрд. 
рублей 

902,21 376,60 419,85 473,47 

Капиталоотдача страховых 
организаций (отношение страховых 
премий к величине уставного капитала), 
рублей 

7,1 4,08 4,02 4,53 

Коэффициент выплат (отношение 
произведенных выплат к страховым 
премиям) без учета обязательного 
медицинского страхования, %  

46,6 46,4 46,6 48,2 

Страховые резервы, млрд. рублей 561,6 647,5 779,4 889,5 
Сальдированный финансовый 

результат, млрд. рублей 42,2 68,7 45,1 62,7 

Чистая прибыль, млрд. рублей 36,0 48,1 47,9 65,5 
 
Число страховщиков за период 2011 - 2014 гг. уменьшилось с 514 до 395. Данная 

тенденция связанна с установлением на законодательном уровне более высоких требований 
к уставному капиталу страховщиков, укрупнением страховщиков и усилением 
конкуренции среди них.  

Анализ выполнения целевых индикаторов стратегии развития страховой деятельности в 
Российской Федерации за исследуемый период (контрольных показателей) представлен в 
виде диаграмм (рис. 1 - 4). 
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Доля страховых премий в ВВП по сравнению с 2011 годом (рис.1) возросла и составила 

1,39 % в 2014 году, однако это меньше значения контрольного показателя развития 
страховой деятельности в Российской Федерации на 2014 год на 0,58 п.п.  

Темп прироста страховых взносов за исследуемый период замедлился (рис.2). В 2012 
году значение показателя составило 22,3 % , в 2013 году – 12,3 % , а 2014 году – 9,2 % , что 
существенно ниже значения контрольного показателя. Объем рынка по плану реализации 
стратегии страховой деятельности в 2014 году должен составлять 1168,1млрд. рублей.  

 

 
 
За 2011 – 2014 годы наблюдается устойчивый рост страховой премии на душу населения, 

однако, контрольное значение этого показателя также не достигнуто. В 2014 году значение 
показателя составило 6,9 тыс. рублей, вместо 8,216 тыс. рублей по плану (рис.3). 
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Рисунок 1 - Доля страховых премий в ВВП, %  
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Рисунок 2 - Объем совокупной страховой премии, млрд. 
руб. 
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За исследуемый период 2011 - 2014 гг соотношение доли обязательного и добровольного 

страхования остается почти на прежнем уровне. Вместе с тем, с введением ОСАГО заметно 
выросла доля обязательных видов страхования в совокупных страховых взносах. В 2003 
году значение показателя составляло 8,2 % , в 2014 году – 18,13 % . Однако, целевое 
значение данного показателя в 2014 году также не достигнуто, плановое значение 20,03 % . 

 

 
 
Таким образом, несмотря на некоторое увеличение значений основных показателей 

страховой деятельности в Российской Федерации за 2011 - 2014 гг, целевые индикаторы не 
достигли стратегических значений, темп роста страхового рынка можно оценить как 
умеренно низкий. 

Для достижения стабильного роста реального объема страхового рынка необходимо 
достичь целевых ориентиров в крупнейших сегментах страхового рынка:  
– восстановить спрос на страхование АВТОКАСКО,  
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Рисунок 3 - Объем страховой премии на душу населения, 
тыс. рублей 
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Рисунок 4 - Доля добровольных и обязательных видов 
страхования в объеме совокупной страховой премии, %  
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– поддерживать стабильность на рынке ОСАГО,  
– развивать страхование жизни и страхование имущества граждан, 
– осуществить интеграцию ОМС и ДМС в единую систему медицинского 

страхования,  
– повысить уровень развития российского перестраховочного рынка. 
Для поддержания интереса инвесторов к страховой отрасли необходимо добиться того, 

чтобы рентабельность собственных средств страховых компаний стабильно превышала 
инфляцию, внедрить механизмы раннего выявления страховых компаний с финансовыми 
затруднениями.  

Для повышения доверия к страховой отрасли необходимо повысить прозрачность 
деятельности российского страхового рынка, расширить перечень документов и фактов, 
обязательных к раскрытию. 
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ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА  
ДЖ.ОРУЭЛЛА «SHOOTING AN ELEPHANT» 

 
Перевод художественных текстов, как правило, содержащих понятия и явления, так или 

иначе отражающие жизнь, культуру и быт нации, зачастую вызывает трудности, связанные 
с отсутствием адекватного эквивалента в переводящем языке, различиями в культурах и 
системах ценностей. Сложности также добавляет специфический характер многих реалий, 
необходимость в достаточной мере полно и ярко передать колорит и дух, которые они 
создают.  

Проявления языковой картины мира являются неотъемлемой частью любого 
художественного произведения, прежде всего потому, что с помощью реалий передаются 
как собственно понятия, явления, события и так далее, так и колорит, настроение, дух, 
самобытность (что очень важно для достижения целей создания художественных 
произведений). Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности исследований в 
данном направлении. 

По определению В.С. Виноградова, реалии – это «специфические факты истории и строя 
определенного государства, определенные географические особенности среды, бытовые 
предметы, существующие и существовавшие ранее, культурные понятия, относящиеся к 
безэквивалентной лексике». [1] 

Согласно А.В. Федорову, существуют следующие способы перевода реалий на другой 
язык: транскрипция или транслитерация, создание новых слов или словосочетаний, 
уподобляющий перевод (использование слов, по значению близких с реалией), обобщенно 
- приблизительный перевод. [2] 

При переводе реалий методы передачи нередко комбинируются, что позволяет 
переводчику передать в одинаковой мере полно и семантику, и коннотативную окраску 
реалии. 

В данной работе были рассмотрены два перевода рассказа Дж. Оруэлла «Shooting an 
elephant», а именно – выполненные А. Файнгаром и М. Теракопян.  

Так как события рассказа разворачиваются в Бирме, где и служит главный герой, автор, 
описывая его жизнь и быт, неизбежно вынужден прибегать к использованию множества 
слов из языка хинди и названий специфических этому месту реалий. Благодаря этому, 
вырисовывается особый дух этого места и народа, а также то, что называют колоритом. Так 
как понятия, обозначаемые реалиями данной культуры, либо непривычны, либо вовсе 
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неизвестны русскому читателю, обилие реалий создает определенную трудность для 
перевода.  

Наиболее яркие примеры реалий в рассказе Дж. Оруэлла «Shooting an elephant» 
объединены в сводную таблицу с указанием методов перевода: 

 
Таблица 1 – Примеры реалий в оригинале рассказа  
с вариантами перевода А. Файнгара и М. Теракопян 

№ п 
/ п Оригинал Перевод А. Файнгара Перевод М. Теракопян 

1 in Moulmein, in lower 
Burma 

в Моульмейне, Нижняя 
Бирма, […]: 
транслитерация 

В Моламьяйне – это в 
Нижней Бирме – […]: 
транскрипция 

2 sub - divisional police 
officer 

полицейский офицер: 
обобщенно - 
приблизительный 

окружной полицейский: 
эквивалентный  

3 mahout 
махаут – погонщик слонов 
(хинди): транскрипция + 
сноска 

погонщик: обобщенно - 
приблизительный 

 
4 figure of a sahib фигура сахиба: калька 

безликий сагиб – 
европейский господин: 
уподобляющий 

5 dash ножи: обобщенно - 
приблизительный 

большие бирманские ножи: 
уподобляющий 

 6 the lock - ups тюрьмы: обобщенно - 
приблизительный 

камеры предварительного 
заключения: обобщенно - 
приблизительный 

7 had gone "must" 

настал «период охоты»: 
обобщенно - 
приблизительный + 
кавычки  

начался период полового 
возбуждения – муста: 
обобщенно - 
приблизительный + 
транскрипция 

8 an Indian, a black 
Dravidian coolie 

индиец с юга, темнокожий 
кули: обобщенно - 
приблизительный + 
транскрипция 

индус - дравид […] 
смуглый кули: эквивалент - 
приложение + 
транскрипция 

 
Проанализировав данную таблицу, можно сделать следующие выводы. А. Файнгар и М. 

Теракопян при переводе данного рассказа отдали предпочтение уподобляющему методу 
перевода. В 17 случаях из 38 переводчиками используется именно этот метод, что 
соответствует 45 % . Это классический и популярный среди переводчиков метод перевода 
реалий, позволяющий передать смысл и коннотацию. В 29 % случаев (11 из 38) 
переводчики используют метод обобщенно - приблизительного перевода, не сохраняющего 
в полной мере колоритности, однако прекрасно передающего смысл. 18 % реалий (7 из 38) 
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переведены с помощью транскрипции и транслитерации. В основном это географические 
названия, единицы меры и измерения. Наиболее редким из использованных методов 
оказался метод сноски. Он использован переводчиками в 8 % случаев (3 из 38), что говорит 
о его неудобстве для читателя по сравнению с остальными методами. 

Частотность использования методов перевода А. Файнгаром: из 19 реалий 7 переведено 
методом уподобляющего перевода, что соответствует 36 % . Далее по частотности следует 
метод обобщенно - приблизительного перевода (6 из 19, то есть 32 % ), затем транскрипция 
/ транслитерация (4 из 19, то есть 21 % ). Самым редко используемым методом оказался 
метод сноски – им переведено 2 реалии из 19, что соответствует 11 % . 

Частотность использования методов перевода М. Теракопян: в 10 случаях из 19 
переводчиком применяется уподобляющий метод перевода – это соответствует 53 % . 
Далее по частотности следует обобщенно - приблизительный метод – он используется в 5 
из 19 случаях, что соответствует 26 % , затем – транскрипция / транслитерация (3 из 19 
случаев, то есть 15 % ) и сноска (лишь 1 случай из 19, то есть 6 % ).  

Безусловно, перевод является и творческим процессом, выбор способов перевода и 
трансформаций является индивидуальным и зависит от ряда причин, среди которых, 
прежде всего, целевая аудитория, то есть, получатели перевода, личные предпочтения 
переводчика и, что немаловажно, его профессионализм и опыт. Поэтому у каждого из 
переводчиков в тексте перевода проявляются особенности в интерпретации реалий.  

Однако, говоря в общем, можно с уверенностью сказать, что основная цель перевода – то 
есть, донести коммуникативную идею и смысл до читателя – выполнена в обоих переводах. 
Если говорить о переводе М. Теракопян, то получившийся перевод более направлен на 
передачу чувств и эмоций автора, а по стилю перевод ближе к подобным рассказам русских 
авторов – используются типичные для них конструкции, инверсия, разговорные 
выражения. Что касается перевода А. Файнгара, он больше направлен на передачу истории 
в целом, на размышления главного героя о правлении империй. Язык гораздо более 
«сухой» и строгий, особенно это можно заметить, если сравнить сцену смерти слона.  

Создавая и вырисовывая для читателя местный экзотический колорит, оба переводчика 
все же стараются не отвлекать бесконечными объяснениями читателя от главного – то есть, 
событий и переживаний, а также размышлений героя, что очень важно при передаче 
реалий. В переводе А. Файнгара все же в некоторых местах колоритность реалии 
опускается, впрочем, без особого вреда для повествования. В рассказе, помимо реалий 
непосредственно бирмийских, встречаются реалии и английской культуры (устойчивые 
выражения, названия и т.д.), а также выражения на латыни, что дополнительно усложняет 
работу переводчика. Однако и А. Файнгару, и М. Теракопян удалось в своих переводах 
обыграть эти сложности и заставить их работать на колоритность и насыщенность рассказа.  

Оба переводчика активно пользуются традиционными методами передачи реалий, 
обозначенными выше. Однако, как это и было отмечено, при переводе реалий нередко 
способы передачи используются в комплексе, что говорит о сложности этого явления для 
переводчика.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВА «СТЕРЕОТИП»  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В современном мире английский язык является языком международного общения и 

потому имеет тенденцию к минимизации трудностей его изучения. В связи с глобальным 
развитием английского языка и широким заимствованием английских терминов в другие 
языки, в современном обществе возникает необходимость упрощения языка на 
лексическом и морфологическом уровнях с целью осуществления незатрудненного акта 
коммуникации.  

Русский же язык – один из самых богатых на заимствования. В последние десятилетия 
особенно активно и широко заимствуются слова и понятия из английского. Заимствование 
происходит по причине того, что язык должен всегда гибко и быстро реагировать на 
изменения в объективной реальности, а значит, существует необходимость называть до 
того не существовавшие в жизни общества реалии и предметы. В этом проявляется 
денотативная функция заимствований. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что это 
одна из главных причин богатства и разнообразия русского языка. 

Многим известно выражение В. А. Жуковского: «Всякое слово, получающее место в 
лексиконе языка, есть событие в области мысли». [1] Именно поэтому мы решили 
рассмотреть проблему заимствований с точки зрения дальнейшей судьбы заимствованных 
слов. 

Слово «стереотип» пришло к нам из английского языка методом транслитерации. 
Характерной чертой для этого метода заимствования является передача букв одной 
системы языка сходными буквами другой системы языка, при этом возможные различия в 
произношении некоторых букв не учитываются (так, при транскрипции, напротив, 
учитывающей эти особенности, результатом заимствования стало бы «стереотайп» - 
именно так произносится слово на английском). Так случилось и со стереотипом.  
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Интересно также, что первоначально слово возникло и применялось в среде полиграфии, 
означая способ печатания со стереотипов – монолитных печатных форм, копий с 
типографского набора. Картинка переносилась абсолютно без изменений, «копировалась». 
Так что впервые понятие «стереотип», каким мы знаем его сейчас, было использовано в 
качестве метафоры - американским журналистом в 1922 году в его работе «Общественное 
мнение». [2] Метафорическое обращение к типографскому «изображению, копируемому 
без всяких изменений» затем стало использоваться и другими журналистами, и вскоре 
прочно вошло в лексикон общества. В настоящее время вряд ли многие установили бы 
метафорическую связь современного понятия с печатными формами.  

Стоит отметить, с точки зрения формы слова, как по - разному сложилась его судьба в 
русском и английском языках. Изначально образованное сложением двух греческих слов 
(«stereos» - твердый, и «typos» - отпечаток), в русском языке оно осложнилось и разбилось 
на два корня – - стере - и - тип - , соединенные интерфиксом - о - . Данная метаморфоза 
(переразложение) позволила слову вписаться в ряд сложных слов с двумя 
самостоятельными корнями, какими они являются в представлении русскоговорящего 
человека (пароход, самолет и т.д.). Таким образом, слово воспринимается нами как 
морфологически и семантически сложное, имеющее два корня, обладающих 
самостоятельной семантикой.  

Напротив, в английском языке со временем произошел процесс опрощения – два 
различных корня слились в один, и слово в настоящее время воспринимается как 
целостный корень («stereotype»). Можно предположить, что это напрямую связано со 
становлением английского языка языком международного общения, ведь важным 
качеством так называемого «мирового» языка должна быть легкость восприятия, 
отсутствие громоздкости в строении слов. В связи с вышесказанным вполне естественна 
тенденция английского языка к упрощению морфологических, грамматических и 
синтаксических форм и структур.  

Дальнейшее изменение и развитие этого интернационализма в каждом языке 
происходило по вполне типичным для него моделям аффиксации, а также наращением 
семантически самостоятельных приставок и сложением с другими словами. В связи с этим, 
различия в двух парадигмах вполне объяснимы особенностями русского и английского 
словообразования.  

Рассматривая «стереотип» с точки зрения семантики, можно сказать, что в русский язык 
из английского оно заимствовалось без значительных изменений смысла слова, значения 
образованных от «стереотипа» прилагательных и глаголов идентичны соответствующим 
прилагательным и глаголам в английском. Однако есть и различия в понятиях: само слово 
«stereotype» в английском означает не только общепринятое суждение, но и человека, 
следующего какой - либо стереотипной модели поведения, в русском же такого понятия 
нет. Скорее всего, это можно опять же объяснить стремлением английского к краткости 
форм.  

Отнесенность некоторых терминов к сфере психологии или полиграфии сохранилась 
неизменной. Остальные же слова, не являющиеся терминами психологии или полиграфии, 
сохранили свою общеупотребительность и нейтральность с точки зрения стилистической 
маркированности. Можно сказать, что изначально понятие «стереотип» и его производные 
относились все - таки более к книжной речи, однако со временем стало широко 
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использоваться и в разговорной; таким образом, сегодня слово прочно вошло в активный 
запас речи носителей как русского, так и английского языков. Являясь относительно 
новым, в значении «общепринятого суждения», понятием, во многих словарях оно все еще 
помечается как «переносное».  

С точки зрения контекстуальных особенностей, они индивидуальны для каждого языка. 
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что применяемое нами в настоящее время 
понятие «стереотипа» не является контекстуально «связанным». Значение же «печатная 
монолитная форма», применимое в полиграфии, является устаревшим, так как этот способ 
печатания уже уступил место более современным и удобным. Принимая это во внимание, 
вполне понятно, что это значение не воспринимается носителями языка как основное 
(несмотря на таковое его обозначение в словарях).  

В русском языке слов, образованных от стереотипа много больше, чем в английском, что 
может означать стремление англоязычных стран к избавлению от загромождения языка 
лишними формами слова, совмещению нескольких сем в один термин. Большинство 
образованных слов, как в русском, так и в английском языках используются в психологии. 
Лидирующий способ образования в обоих языках – суффиксальный. На втором месте по 
словообразованию – сложение. 

Поскольку сопоставительный анализ компонентов разных языков в языкознании до 
конца не изучен, его изучение представляется весьма перспективным.  
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ИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА 
 

Словообразовательное моделирование является непременной составной частью и одним 
из основных направлений в исследовании словарного состава языка, дающих возможность 
обеспечить «превращение словообразования из науки регистрирующей и инвентарной в 
науку объяснительную и перспективную, т.е. правильно прогнозирующую развитие своих 
объектов» [1, с. 385]. В зависимости от использования в акте словообразования 
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формальных средств неофициальные именования лица могут формироваться посредством 
различных словообразовательных способов, выбор которых обусловливается 
коммуникативно - номинативным заданием и отражается не только в структуре 
именования, но и в сути обозначения. 

Полные, или исходные имена имеют производные формы, или дериваты, которые 
используются главным образом в неофициальной обстановке, в кругу знакомых, друзей, 
близких и родных. «Дериваты объединяют все производные имена: сокращённые, 
ласкательные, уменьшительные и фамильярные, не поддающиеся чёткой 
дифференциации» [4, с. 8]. В английском языке разграничиваются два основных типа 
дериватов: сокращения и субъективно - оценочные формы с суффиксом - у (в других 
вариантах - ie, - ey, - sy). Схематически это разграничение представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Трехэлементная схема парадигматики английского личного имени 
 

Полная форма 
 Дериваты 

Сокращенная форма Уменьш. - ласкат. форма 
Teresa  Tess  Tessy 

Genevieve  Jen  Jennie 
James  Jim  Jimmie 

 
Имена, приведенные во второй колонке таблицы 3, принято считать служащими цели 

языковой экономии и удобства, а имена в третьем столбце – формами выражения 
субъективной оценки. Последние часто употребляются в детском языке, а также как 
средство выражения привязанности, симпатии, благожелательности, выступая в качестве 
неофициальных номинаций лица заданного соответствующей коммуникативной ситуацией 
прагматического потенциала. 

Большим разнообразием словообразовательных моделей характеризуются прозвища. 
При попытке отнести прозвище к тому или иному типу можно использовать различные 
критерии: а) зависимость прозвища от ситуации; б) состав прозвища; в) характер 
коммуникативной сферы, в которой прозвища становятся индивидуальными; г) степень 
характеризации референта. 

Говоря о зависимости прозвища от ситуации, обратимся сначала к так называемым 
ситуативным прозвищам, возникающим в конкретной речевой ситуации по 
определённому поводу. Такое прозвище образуется, если какому - либо характеризующему 
слову или словосочетанию придаются формальные признаки антропонима (то есть его 
пишут с прописной буквы, а иногда также добавляют к нему титульные приложения). 

Ситуативные прозвища возникают, прежде всего, тогда, когда имя референта неизвестно 
или не имеет значения, но человека требуется как - то выделить среди остальных, при этом 
они являются удобными заместителями имён. Они заключают в себе универсальный 
способ дать человеку такую лаконичную характеристику, какая в противном случае могла 
бы потребовать более развернутой формулировки: 

‘I did not mention it because I was afraid of endangering my chance of you, darling, the great 
prize of my life – my Fellowship I call you’ [7, с. 285]. – Я не говорил об этом, потому что 
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боялся рисковать, боялся потерять тебя, дорогая, мое сокровище, мой диплом в жизни, 
как я тебя называю [9, с. 252].  

Использование именования в буквальном переводе (my Fellowship – моя стипендия) 
было бы, на наш взгляд, некорректным при обращении к молодой девушке. Отметим, что 
часто при переводе с одного языка на другой наблюдается ослабление прагматической 
нагруженности неофициального именования по причине языковых и 
экстралингвистических особенностей соответствующего лингвокультурного ареала. 

В английском языке очень продуктивной является модель образования прозвищ на 
основе прилагательного, нарицательного существительного или глагольного сочетания, к 
которым добавляются титульные приложения Mr, Miss, Sir и некоторые другие. Например: 
Miss Flirt [7, с. 234] – мисс кокетка [9, с. 209], Mr. Big [5, с. 44] – мистер Биг (или Мужчина 
Мечты) [8, с. 68, 185] и др.  

Важно отметить, что подобная ситуация наблюдается и в русском языке, что 
свидетельствует об универсальном характере данной модели (ср., например: Мисс Россия, 
Мисс фестиваля и т.д., где Мисс – титул победительницы в конкурсе красоты, симпатий 
зрителей и т.д. [3, с. 468], Доктор Трупов (ирон. прозвище врача, работающего в морге) [2, 
с. 198] и др.  

Если же прозвище закрепляется за человеком в различных ситуациях, то его можно 
определить как внеситуативное. В одних случаях функции внеситуативного прозвища 
может выполнять нарицательное наименование, отражающее более или менее постоянные 
признаки человека, например: нехристь (прост. бран. устар.) – бессовестный, жестокий 
человек [3, с. 546], нечисть (през.) – перен. о презренных людях, олицетворяющих собой все 
темное, жестокое, враждебное, недостойное [3, с. 547], спагетта (Спагетта 
Макароновна) (оренб. шк. шутл. - ирон.) – прозвище высокой и худой женщины, 
образованное контаминацией слов спагетти и макароны по модели женского имени и 
фамилии [2, с. 514] и др.  

В других случаях прозвища основаны на случайных признаках человека или 
разнообразных ассоциациях. Если такие прозвища обретают устойчивость, то есть 
используются более или менее регулярно применительно к одному и тому же человеку, они 
часто теряют связь с первоначальной мотивировкой. Например, в романе Т. Драйзера 
«Сестра Керри» главная героиня Керри Мибер называет свою подругу Лолу Осборн ‘little 
gaslight soldier’ – «маленьким воином рампы». Сценический костюм Лолы, в котором 
Керри увидела ее, «подарил» девушке прозвище, которое так и закрепилось за ней.  

Отдельной группой можно представить обращения, выражающие различные оттенки 
эмоционально - оценочной нагрузки: Maggie [6, с. 64] – милашка [11, с. 42], Касатик! [10, с. 
89] и др.  

Итак, в образовании неофициальных именований лица используются 
словообразовательные модели, которые обеспечивают для носителя языка в основном 
привычное восприятие и понимание именного образования. Своеобразие подобных 
коллоквиальных образований заключается в активном воздействии на процесс создания 
вторичных номинаций разговорно - окрашенной лексики, ее специфичности, придающей 
таким образованиям в целом стилистическую сниженность. Особенностью неофициальных 
именований лица является их способность нести модусы рациональной или эмоциональной 
оценки, которая каузируется той или иной оценкой со стороны субъекта номинации.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы перевода сленговых единиц на 

примере романа Джерома Сэлинджера «The catcher in the rye». Рассматриваются 
лексические и лексико - грамматические трансформации, их основные виды. Описываются 
основные характеристики сленга в английском языке, акцент делается на американском 
сленге. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Художественный перевод, переводческие трансформации, сленг. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что перевод является одним из 

сложнейших процессов в человеческой деятельности, в котором сталкиваются не только 
два языка, но также и различные культуры, их традиции и обычаи, мировоззрения.  

Процесс межкультурной коммуникации представляет собой общение людей с 
различными языковыми картинами мира и системами ценностей. В каждой культуре 
существуют реалии, которые основываются на отношениях с окружающим миром. Главная 
цель перевода заключается в передаче этих реалий и сохранении специфики языка 
оригинала. Переводчик должен преодолеть культурные барьеры и не допустить нарушения 
смыслового восприятия, при этом – не допуская национально - культурной ассимиляции [4, 
с. 7]. 

В процессе перевода внимание также необходимо уделять индивидуальным 
особенностям коммуникантов: важно учесть склад их ума, особенности их характера и 
мировоззрение. Согласно теории Сепира - Уорфа, люди, говорящие на разных языках, 
видят мир по - разному, потому что человек видит мир так, как он говорит. Следовательно, 
каждый язык может представить одну и ту же реальность по - разному [6].  

Бурное развитие перевода во второй половине 20 - го века вплоть до сегодняшнего дня 
вызвало и вызывает огромный интерес многих ученых, таких как Я.И. Рецкер, А.В. 
Федоров, В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов.  

Сегодня Россия ведет активную внешнюю политику, является одним из самых значимых 
игроков на мировой арене. Сотрудничество со многими странами, участие в решении 
глобальных проблем, ведение переговоров – все это еще раз подтверждает необходимость 
адекватного, эквивалентного перевода.  

При переводе художественных текстов переводчики нередко сталкиваются с 
некоторыми трудностями: перевод игры слов, пословиц и поговорок, а также перевод 
сленга. В своей речи люди все чаще используют сленг. Сленг особенно популярен в 
англоговорящих странах и употребляется как в повседневной речи, так и в художественной 
литературе. Особый интерес представляют особенности американского сленга, так как в 
романе «The catcher in the rye» автор использовал огромное количество американских 
сленговых единиц. Одной из отличительных черт американского сленга является богатство 
синонимами, которые можно отнести к таким темам, как употребление алкоголя, 
наркотиков, деньги, секс и т. д., и в большинстве случаев представляет собой обидные и 
колкие высказывания. Д.А. Каверина говорит о том, что американский сленг обладает 
вульгарной стилистической окраской и характеризуется новизной и изменчивостью [2]. 

Роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», написанный в 1951 году, 
пользовался большой популярностью не только в США, но и в СССР. Роман был переведен 
почти на все мировые языки. Первый, «классический» перевод на русский язык был 
выполнен Р.Я. Райт - Ковалевой и опубликован в 1965 году под названием «Над пропастью 
во ржи». При переводе она изменила название романа с «Ловец во ржи» на 
вышеупомянутое, так как в русском языке слово «ловец» не несет никаких коннотаций, 
характерных для английского аналога. Текст романа, его язык, при переводе был немного 
«смягчен»; на родине писателя роман критиковался за «грубость». Нора Галь считала, что 
Р.Я. Райт - Ковалева была мастером высокого класса. Второй перевод, выполненный 
Сергеем Маховым, был выпущен в 1998 году под названием «Обрыв на краю ржаного поля 
детства». Нора Галь говорила: «Уже само название предложенного нового перевода вопиет 
о совершенном непрофессионализме автора этой попытки, о полнейшей его глухоте». В 
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переводе названия нет ни краткости, ни ясности, ни образности, которые необходимы для 
художественного произведения. С. Махов хотел переписать перевод на нынешнем жаргоне, 
однако, Н. Галь считала, что он не понимает, что живая, разговорная речь героя создается 
не с помощью употребления жаргонных слов, а всем выбором слов и строем фразы, что 
совсем не характерно для его перевода. Основной смысл художественного перевода не 
понятен переводчику: он самовольничает, вместо того, чтобы передать мысль, чувство и 
стиль автора. [1, с. 366 - 368] 

Сленг является доказательством того, что в процессе перевода очень часто возникают 
ситуации, когда оказывается невозможным применить соответствия слов и словосочетаний, 
приводимых в разных изданиях англо - русских словарей. В таких ситуациях переводчики 
прибегают к использованию различных видов трансформаций – лексических и лексико - 
грамматических. 

Под лексическими трансформациями понимают приемы логического мышления, с 
помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и находим ему 
русское соответствие, не совпадающее со словарным значением. Для создания этих замен 
переводчик использует различные переводческие приемы – конкретизацию, 
генерализацию, модуляцию, целостное преобразование. 

Под лексико - грамматическими трансформациями подразумевают трансформации, при 
которых переводчик прибегает к преобразованию и лексики, и грамматики. К лексико - 
грамматическим трансформациям относят: добавление, опущение, антонимический 
перевод, компенсацию [5, с. 149].  

Изучив две главы романа Джерома Сэлинджера «The catcher in the rye», мы вычленили 
19 сленговых единиц в тексте оригинала романа и текстах его переводов – Р. Райт - 
Ковалевой и С. Махова. Например, сленговая единица “phony” была переведена на русский 
язык Райт - Ковалевой как «ужасная пошлятина», а Маховым – «чистая липа»; сленговая 
единица “felt pretty lousy” была переведена Райт - Ковалевой и Маховым как «было здорово 
не по себе» и «было впрямь вшиво» соответственно. 

В ходе анализа способов перевода найденных сленговых единиц мы пришли к 
следующим выводам:  

1. Р.Я. Райт - Ковалева и С.Махов при переводе найденных сленговых единиц отдали 
предпочтение лексическим трансформациям. 74 % сленговых единиц у Райт - Ковалевой и 
79 % у Махова были переведены на русский язык с помощью лексических трансформаций. 
Только 26 % и 16 % сленговых единиц были переведены соответственно у Райт - Ковалевой 
и Махова с помощью лексико - грамматических трансформаций.  

2. Среди приемов лексических трансформаций в переводе Р.Я. Райт - Ковалевой чаще 
всего используется прием конкретизации (в 36 % случаев), реже всего прием генерализации 
(в 14 % случаев).  

3. В переводе С. Махова чаще всего используется приемы конкретизации и целостного 
преобразования (каждый в 33 % случаев), реже всего также прием генерализации (в 14 % 
случаев). 

4. С. Махов в равной степени использует лексико - грамматические трансформации – 
опущение, добавление и компенсацию (каждый прием используется в 33,3 % случаев). 

5. Р.Я. Райт - Ковалева также использует три приема лексико - грамматических 
трансформаций – добавление, опущение и компенсацию. Чаще всего переводчик 
использует прием добавления и прием компенсации (каждый в 40 % случаев), реже – прием 
опущения (в 20 % случаев).  

Итак, на основании полученных результатов можно заключить, что перевод сленговых 
единиц является одной из трудностей для переводчиков. Переводчикам редко удается 
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перевести сленговые единицы, используя русские эквиваленты – из 19 найденных 
сленговых единиц С. Махов использовал русские эквиваленты при переводе 2 из них: «I’m 
lucky, though» - «вообще то, мне везет» и «no kidding» - «кроме шуток». Во всех остальных 
случаях переводчики использовали лексические и лексико - грамматические 
трансформации, отдавая предпочтение трансформациям первого типа.  

В наши дни сленг является неотъемлемой частью нашей жизни. Люди используют сленг, 
и при этом они даже не догадываются, что некоторые слова не характерны для 
литературного языка. Для них сленг является средством самовыражения, что объясняет тот 
факт, что сленг – это явление динамичное, развивающееся, постоянно нуждающееся в 
пополнении, а это, в свою очередь, является еще одним доказательством того, что 
переводчик должен адекватно, но в то же время красиво, передавать смысл сленговых 
выражений [3, с. 134].  
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SEMI - AFFIXES IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы словообразования и, главным 

образом, аффиксации в английском языке. Описываются основные характеристики 
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аффиксации, выявляется специфика полусуффиксов. Проводится анализ полусуффиксов в 
соответствии с их основными характеристиками. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Cловообразование; аффиксация; полусуффикс. 
 
ABSTRACT 
The article deals with the problem of word - building and, mainly, affixation in the English 

language. The work dwells upon basic characteristics of affixation, the specificity of semi - affixes 
is considered. The analysis of semi - affixes according to their basic characteristics is carried out. 

KEYWORDS 
Word - building; affixation; semi - affix. 
 
The topicality of this article is conditioned by the importance of word - building in today’s 

language science, namely in lexicology. Lexicology studies the vocabulary of a particular language 
and deals with different crucial questions in linguistics. Word - building is one of these questions 
and its purpose is to explain how new words appear, in what way they are coined. A lot of scientists 
paid their attention to this phenomenon in the second half of the twentieth century (V.I. Shkarupin, 
A.I. Smirnitsky, B. Bloch, and other). According to R.S. Ginzburg, “word - building is the system 
of derivative types of words and the process of creating new words from the material available in 
the language after certain structural and semantic formulas and patterns” [4, с. 109]. 

Word - building studies the patterns according to which the English language coins new words. 
This phenomenon can be studied with the help of two approaches – synchronic and diachronic [4, 
с. 110]. These terms were introduced by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure and he defined 
them as a diachronic approach (it considers the development and evolution of a language through 
history) and a synchronic approach (it considers a language without taking its history into account). 

A lot of scientists, for example A.I. Smirntitsky and I.V. Arnold, have already studied major and 
minor types of word - building in the English language. Major types (affixation, composition, 
conversion) are commonly used and contribute to the introduction of new words in the English 
language. [3, с. 56 - 60] Aside from these three major types scientists emphasized the existence of 
minor types of word - building, such as shortening, blending, acronyms, graphical abbreviation, 
sound interchange, sound imitation, back - formation and distinctive stress [2, с. 134 - 150]. These 
are commonly considered as non - productive types of word - building in the modern English 
language, in other words, they are not used or rarely used as means of word - building. However, 
more recent studies show the tendency of frequent usage of some of them (blending and shortening 
in particular), which can lead to their becoming major types of word - building as well. 

Speaking about semi - affixes we should pay attention to the term “affixation”. It was established 
by Zikova I.V. that “affixation is generally defined as the formation of words by adding 
derivational types of bases” [7, с. 71]. Affixation is one of the most productive types of word - 
building. This type was popular hundreds years ago and it is still in current use [3, с. 56].  

We have considered the following characteristics of affixation: 
1. Affixation is further subdivided into suffixation and prefixation. Suffixation is the type of 

formation of new words by adding suffixes to stems of words. Prefixation is the type of formation 
of new words by adding prefixes to stems of words. [6]. 
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2. Arnold I.V. claimed that “the word - forming activity of the affixes may change in the 
course of time” [1, с. 79]. It means that one affix could be used as a word - forming affix in the 18 
century, but now there are no words which could be used with their help. Linguists decided to 
subdivide all affixes into productive (affixes that are used in order to form new words at present) 
and non - productive (affixes that are not used in order to form new words at present) affixes. [1, с. 
79 - 80]. 

3. Arnold I.V. placed high emphasis on two terms – “productivity” and “frequency”. The term 
“productivity” means the possibility of affixes to form new words, while the term “frequency” 
means the fact or state of being frequent or happening often. [1, с. 80]. 

4. According to the principle of semantic meaning affixes fall into: 
4.1 monosemantic affix is an affix which has only one meaning (the prefix “anti - ” has only one 

meaning – “opposed to; against”); 
4.2 polysemantic affix is an affix which has more than one meaning (the suffix “ - centric” has 

two meanings – “having a specified centre” and “forming an opinion or evaluation originating from 
a specified viewpoint”) [7, с. 72 - 74]. 

There are cases when prefixes and suffixes can be treated as root morphemes in the structure of 
words. For example, in the words “water - proof” and “underachiever” affixes “ - proof” and 
“under - ” are treated as semi - affixes by linguists [5, с. 30, 34]. 

Semi - affixes represent an open group of word - forming elements, which widens all the time. 
Despite these word - forming elements are one of the bases of modern word - building, there are a 
lot of divergences of opinions in some aspects such as the status and importance, therefore the place 
of semi - affixes in word - building system of the English language is ambiguous.  

E.S. Diachkova claims that a semi - affix is a word - forming element, which coincides in its 
form with a simple primary word but has function - semantic characteristics of a derivational suffix, 
forms on the basis of a compound’s constituent and has more generalized meaning [8, с. 5].  

It should be mentioned that all semi - affixes have the same characteristics as affixes, e.g. 
productivity, frequency, etc. According to these common characteristics of affixes and semi - 
affixes we have analysed semi - affixes which are considered as adjectives from two dictionaries: 
“Dictionary of New Words and Meanings” by Z.Trofimova and “The Oxford Dictionary of New 
Words”.  

During the research 17 different semi - affixes from the “Dictionary of New Words and 
Meanings” and 29 from “The Oxford Dictionary of New Words” were considered. 

Having analysed the found semi - affixes according to the three chosen criteria we have come to 
the following conclusions: 

1. In both dictionaries there is only one semi - affix which has the highest degree of frequency 
(“Dictionary of New Words and Meanings” – the semi - affix “over - ”, “The Oxford dictionary of 
New Words” – the semi - affix “tele - ”); 

2. In both dictionaries monosemantic semi - affixes are predominant over polysemantic 
(“Dictionary of New Words and Meanings” – 70,6 % and “The Oxford dictionary of New Words” 
– 55,1 % ); 

3. In both dictionaries approximately 90 % of found semi - affixes are semi - prefixes. 
So, we can conclude that in the last decade of 20th century a lot of words were coined not just 

with the help of affixes, but with the help of semi - affixes. A lot of words, which we use in our 
speech nowadays, such as “businessman”, “ill - mannered”, “ladylike”, were formed with the help 
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of semi - affixes. In terms of word - building, semi - affixes play a very important part because they 
help to preserve the semantic meaning of a word. Adding a semi - affix to a root of a primordial 
word we broaden the semantic meaning of this word or, in other words, we give to a word a more 
detailed description. Therefore, it is possible to say that new words were formed, are formed and 
will be formed with the help of semi - affixation.  
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СЛОВА С КОМПОНЕНТОМ «БЛОГ», «BLOG»  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ В XXI ВЕКЕ 
 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы словообразования и заимствования в 
русском и английском языках на основе найденных слов с компонентами «блог / blog».  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Словообразование, заимствование. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с каждым днем в русском языке 

появляется все больше и больше новых слов. В основном это слова, которые пришли в 
русский язык из других языков. Интернет преобразования в обществе диктуют 
необходимость появления новых слов, терминов, которые будут обозначать новое явление, 
предмет. В связи с этим перед человеком, который стремиться изучать новое, встает важная 
задача развития словарного запаса, что требует постоянно идти в ногу со временем. Так, 
выбранное нами слово «блог» пришло в русский язык совсем недавно и стало активно 
внедряться в словарный запас человека по мере развития сети Интернет.  

Мало кто знает о том, что Blog имеет корни происхождения в языке Bardi — название 
места в Австралии. Слово «блог» стало употребляться с 1992 года. Короткую форму слова 
«блог» придумал Петр Мерхольз, который в шуточной форме использовал в своем блоге 
Peterme.com в апреле или мае 1999 года [1]. Эван Уильямс из Pyra Labs использовали 
«блог» как существительное и глагол («в блоге», что означает «изменить свой блог или 
отправить на свой блог») [2]. 

Также мы решили сравнить точные определения слов «блог» и «blog» в нашем и 
английском языке. Итак, в русском языке под словом «блог» понимается сетевой дневник 
одного или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном хронологическом 
порядке. В английском – «A blog is a Web page that serves as a publicly accessible personal 
journal for an individual; typically updated daily, blogs often reflect the personality of the author». 
(Блог – это веб - страница, которая является общедоступным личным дневником для 
любого человека; обычно обновляется ежедневно, блоги часто отражают индивидуальность 
своего автора). 

Мы можем заметить, что данные определения практически равнозначны. Они 
обозначают один и тот же предмет и определяют его содержимое. Единственное, что 
можно отметить, то это то, что определение, которое мы привели из английского языка – 
более распространенное. В нем также отмечается то, что блог является «зеркалом» своего 
автора.  

На наш взгляд, слова «блог», «blog» и слова производные от этих слов применяются в 
основном в сфере сети Интернет. Подтверждением тому, что это слово, прежде всего, 
связано со сферой сети Интернет, может служить следующий факт. «Издатели 
американского словаря Merriam - Webster назвали слово «блог» (blog) главным словом 2004 
года. Именно его значение пользователи веб - сайта Merriam - Webster хотели узнать чаще 
всего. «Блог», по определению словаря, — это сайт, на котором автор публикует личный 
дневник со своими размышлениями и комментариями и нередко вставляет в него 
гиперсвязи на другие сайты» [3].  

Реже это слово употребляется в сфере СМИ (телевидение, печатные издания). Так, 
например, газета «Washington Profile» назвала первым блогом страницу Тима Бернерса - 
Ли, где он, начиная с 1992 года, публиковал новости.  

Можем сделать вывод: понятие блог первоочередно - понятие интернет - сети. Позднее 
начинает распространяться и на другие информационные источники, но сохраняет 
наибольшее значение именно в сети Интернет. 
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Мы нашли 35 слов в английском языке и 27 в русском с компонентом «блог», «blog». 
Факт, что в нашем языке это слово менее распространено, чем в английском, можно 
объяснить тем, что это слово является заимствованным для нашего языка. Слово «блог» 
пришло в наш язык совсем недавно и, поэтому, применяется не очень часто и не 
используется в речи некоторых возрастных и социальных групп.  

Интересен тот факт, что в каждой набранной группе слов преобладающее количество 
существительных, присутствуют малое количество глаголов, отсутствуют другие части 
речи. В английском языке – 2 глагола и 33 имени существительных, в русском – 1 глагол и 
26 имен существительных. Но если посмотреть на этот факт в процентном соотношении, то 
мы видим, что, несмотря на меньшее количество имен существительных в русском языке, 
они составляют больший процент от общего количества слов, чем в английском. 

Данное различие можно объяснить лишь присущей каждому языку своеобразной 
спецификой. Можно предположить, что со временем в этих языках по мере развития и 
популяризации слова «блог», «blog» появятся и другие части речи, производные от этих 
слов.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что найденные нами слова из английского 
языка были образованы следующими способами словообразования: конверсия, 
аффиксация, префиксация, сращение, словосложение. Кроме того, некоторые слова из 
английского языка могут быть образованы двумя способами словообразования. Найденные 
нами слова русского языка также были образованы несколькими способами 
словообразования: аффиксация, префиксация, словосложение, словосложение + усечение, 
сращение, транслитерация. Также некоторые слова могут быть образованы двумя 
способами словообразования.  

Мы пришли к выводу, что в английском языке самые распространенные способы 
словообразования – аффиксация, сращение и словосложение. В русском языке самый 
распространенный способ – словосложение.  

Также можно заметить, что в русском языке используются такие способы 
словообразования, как транслитерация и словосложение + усечение, но в английском языке 
перечисленные виды словообразования не использовались. В английском же языке 
используется – конверсия, а в русском языке данный вид словообразования отсутствует. 
Несмотря на то, что слово «блог» пришло в наш язык совсем недавно, и данное слово менее 
распространено, для образования слов с компонентом «блог» используется больше 
способов словообразования.  

Следует отметить, что многие слова, производные от слова «блог» в русском языке 
имеют вариативное написание, например: блоггер – блогер, микроблоггер – микроблогер, 
видеоблоггер – видеоблогер и т.д. Это можно объяснить тем, что данное слово и все слова, 
которые являются производными от него, не окончательно закрепились в нашем языке. 
Может быть, со временем, когда это слово окончательно закрепится в результате 
совершенствования сети Интернет в русском языке, оно обретет определенную форму 
написания. Однако, нельзя исключать и тот факт, что написание данного слова и слов 
производных от него может навсегда остаться вариативным.  

В ходе анализа слов с компонентами «блог / blog» в русском и английском языках мы 
пришли к следующим выводам. Слова с компонентом «блог / blog» в русском и английском 
языках в основном являются именами существительными - 59 слов и всего лишь 3 
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являются глаголами. Кроме того, в английском языке аффиксация, сращение и 
словосложение - самые распространенные способы словообразования. В русском же языке 
самый распространенный способ – словосложение. Также мы установили, что в каждом 
языке присутствует способ словообразования, с помощью которого слова, найденные нами, 
не образуются в другом. Также мы выявили вариативность написания многих слов, 
которые являются производными от слова «блог» в русском языке. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «УВАЖЕНИЕ»  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Внутренний мир человека, духовная сторона его бытия, его глубина и уникальность 
издавна привлекали внимание ученых, мыслителей. Исследования в рамках социологии, 
психологии, лингвистики и других наук с целью объективного проникновения во 
внутренний мир не прекратятся, по всей видимости, никогда – настолько интересна и 
привлекательна его природа. 

Одной из таких научных дисциплин является лингвокультурология, в задачи которой 
входит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса. Базовой 
категорией лингвокультурологии является концепт как важнейший источник 
культурологической информации об «обыденном сознании» носителей естественного 
языка. Вопрос об определении термина концепт варьируется в концепциях различных 
научных направлений и, потому, однозначно не решен. Принимая за основу взгляды С.Г. 
Воркачева, статус концепта мы признаем за «ментальными образованиями любой степени 
общности, обладающими внутренней семантической расчлененностью, отмеченными 
этнокультурной спецификой и находящими фиксированное языковое выражение» [2, с. 19]. 

Концепт способен «отражать в своей семантике национальный менталитет как 
совокупность мировоззренческих и поведенческих особенностей этноса» [1, с. 92]. При 
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этом концепт «как ментальное образование высшей степени абстрактности связан 
преимущественно именно со словом» [1, с. 23]. Знаковая, лингвистическая природа 
концепта предполагает его закрепленность за определенными вербальными средствами 
реализации. 

Концепты могут быть репрезентированы с помощью различных языковых средств, и 
описаны через анализ средств их языковой репрезентации.  

Объектом нашего исследования является концепт «Уважение». Данный концепт еще не 
получил своего должного лингвистического освещения, в то время как его значимость и 
ценность достаточно высоки. «Уважение» входит в число основополагающих 
характеристик духовной сущности человека, отражает сложную систему духовно - 
нравственного и морально - этического измерений картины мира личности. 

Особенности репрезентации концепта «Уважение» мы рассмотрим на материале 
китайского языка. 

К средствам репрезентации концепта «Уважение» в китайском языке относятся такие 
лексемы, как 尊敬，敬重，尊重，敬意，敬佩 и 尊爱.  

В ходе анализа средств репрезентации концепта «Уважение» мы выявили, что, в первую 
очередь, уважение может быть представлено как сложное положительное отношение к 
человеку, выражающееся в целом комплексе установок, касающихся как поведения, так и 
мыслей, например: 

尊重是对别人言论耐心地倾听，你听懂了别人，别人也会把你当成知己 [8, с. 211]。
Уважение – это терпеливое внимание речам других людей, ты слышишь, понимаешь их и 
становишься им близким другом.  

Данный пример иллюстрирует, что только терпеливым отношением к мыслям и 
проблемам других людей можно добиться их расположения, признания и доверия. Таким 
образом, уважительное отношение является фундаментом прочных и долговременных 
связей, в которых каждый человек имеет право на собственное мнение и личное 
пространство. 

如果设计、商业和工程3个团体相互信任与尊重，设计工作将顺利很多 [5, с. 38]。
Если план, коммерция и строительство, эти три составляющие, находятся в отношениях 
взаимного уважения, то проект будет иметь большой успех. 

Как видно из данного примера, результат и эффективность нашей работы зависят от 
степени нашего сотрудничества, согласованности и доверия, однако сотрудничество 
невозможно без взаимного уважения, признания важности, независимости и права на 
ошибку, только так возможно создать благоприятные условия для работы. 

Не менее часто в китайской лингвокультуре под уважением понимается чувство, 
которое воспитывается с самого детства и которое является основой близких отношений, 
таких как любовь или дружба. Например: 

“妻子也当敬重她的丈夫”。在这里的“敬重”的感觉包含了注意、欣赏、仰慕、称赞、

并十分的恋慕 [4, с. 33]。«Жене надлежит уважать своего мужа». Это чувство 
уважения содержит в себе и внимание, и восхищение, и одобрение, и благоговение, и 
сильную любовь. 

Как можно увидеть из данного примера, чувство уважения – сложное и всеобъемлющее, 
оно может включать различные оттенки эмоций. В близких отношениях проявление 
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уважения особенно важно. Уважение без любви возможно, но любовь без взаимного 
уважения недолговечна, таким образом, можно сказать, что любить – это уважать безмерно. 

尊重是生活的调味品，在你帮助别人的同时，也温暖了自己的内心 [6, с. 32]。
Уважение – это приправа жизни, когда помогаешь другим, ты в то же время согреваешь 
свое сердце. 

Чувство уважения, с одной стороны, взаимно – чем больше ты уважаешь других, тем 
больше уважают тебя. С другой стороны, чувство уважения бескорыстно и не требует 
никакого повода или причины, и подразумевает глубокую эмоциональную близость. 

Еще одним неотъемлемым признаком концепта «уважение» является признание 
моральных качеств личности, а также опыта и знаний, при этом на первом месте находится, 
бесспорно, признание высоконравственных качеств человека, таких как трудолюбие, 
усердие, доброта, преданность, щедрость, справедливость, честность, смелость и др. 
Например: 

他工作加倍努力，不顾惜自己因些受到敬佩 [8, с. 72]。Работал он усиленно, не жалея 
себя, и за это его уважали.  

Из данного примера видно, что трудолюбие воспринимается как положительное 
качество, одна из стержневых черт личности, ведь это залог жизненного успеха, и поэтому 
человек трудолюбивый, отдающий работе всего себя, несомненно, заслуживает уважения.  

Признание мастерства в любом деле, знаний и опыта также достойно уважения, 
например: 

我一向敬重那些有专长且做事勤奋不懈的人，包括那些最没情趣的人 [7, с. 46]。Я 
всегда уважал тех людей, даже наискучнейших, кто знал свое дело и вкладывал в него свои 
силы.  

Данный пример поясняет, что знание своей профессии, своего дела само по себе 
достойно уважения, несмотря на другие недостатки. Какой бы ни был человек, если он 
занял свое место в жизни и нашел применение своим способностям, то его заслуги 
признаются всеми. 

Еще одной характерной для представителей китайской лингвокультуры чертой является 
тесная взаимосвязь уважения со временем. Связь времени и уважения проявляется в 
неосознанном почитании старости, своих предков, своей истории, так как только уважение 
к прошлому может приоткрыть завесу над будущим. Например: 

对于老年人应受尊敬这一问题，中国人远非贬损它，而是强调它 [9, с. 28]。Что 
касается вопроса уважения к старости, китайцы далеко не преуменьшают его, а, 
наоборот, всячески акцентируют на нем внимание. 

Данный пример иллюстрирует, что Китаю – государству с многотысячелетней историей 
– характерно уважение ко времени и пожилым людям, как непосредственным носителям 
знаний о прошлом, мудрости и житейского опыта. 

Глубокое уважение к своим древним традициям и обычаям – это отличительная черта, 
присущая китайскому народу. 

礼法要尊敬，但不能一味地死守 [3, с. 17]。Мы должны уважать правила проведения 
обрядов, но не должны слепо следовать им.  
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Обряд – это всего лишь «оболочка» того смысла, который в него вкладывается, и 
уважение к обрядам не должно заключаться только лишь в слепом копировании правил его 
проведения.  

Китайцам удалось сохранить свои обычаи практически без потери истинного смысла, 
который в них был заложен, таким образом, они смогли добиться равновесия между 
соблюдением своих древних культурных традиций и новшествами, привносимыми извне. 

Итак, в ходе анализа особенностей репрезентации концепта «Уважение» в китайском 
языке на примерах из оригинальной художественной литературы нами был выявлен набор 
нижеследующих концепиеобразующих признаков. 

Во - первых, уважение входит в число определяющих характеристик духовной сущности 
человека. Уважение присуще только человеку, так как человек неотделим от социума, 
является его частью. Уважение является основой любых отношений, ведь только так они 
могут быть успешными, эффективными и прочными.  

Во - вторых, уважение – есть чувство. Уважение воспитывается в китайцах с самого 
рождения, уважать кого - либо принято не только за знания, мудрость, высокие моральные 
качества, опыт и мастерство, но и бескорыстно, без повода или причины. Это связано, 
прежде всего, с философией конфуцианства, которое повлияло на все стороны жизни 
китайцев – особенно в том, что касается уважения к старости, к родителям, к традициям, а 
также к власти и законам. 

Таким образом, уважение для китайцев – это философия жизни, глубокое чувство, 
которое взращивается в молодом поколении с самого детства, и затем становится им 
надежным спутником в жизни. 
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ОБРАЗА ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

 
Литературные произведения во все времена привлекали читателей. Одни находят в них 

мудрые мысли, другие скрашивают свой досуг, третьи читают и познают. Но вероятно, 
большинство людей, после прочтения, могли бы сказать: «Вот это был герой! Я восхищён / 
поражён / разочарован!» Персонаж есть лицо произведения, его опора и значимый элемент. 
Через персонаж передаётся главная идея произведения, его устами автор выражает свои 
мысли. Герой, созданный языковыми средствами и оставленный на бумаге для того, чтобы 
будущие поколения смогли увидеть в нём отражение картины прошлых лет, является 
собирательным образом определенного исторического отрезка времени. Именно поэтому 
создание образов персонажей для писателя является одной из ключевых задач в поэтике 
произведения. Следует заметить, что создание образа персонажа обусловлено 
литературным жанром.  

Сэр Артур Конан Дойл создавал образ Шерлока Холмса не с целью сделать его 
популярным на многие годы. Причина появления Великого Сыщика была довольно 
прозаичная: писатель женился, и его семья остро нуждалась в деньгах. Тогда он и начал 
писать рассказы, один из которых был хорошо принят в журнале «Корнхилл Мэгэзин» [2, 
c.13]. Это было началом, которое повлекло за собой целый цикл историй о Великом 
Сыщике. Восторженные читатели требовали всё новых приключений Шерлока Холмса и 
его товарища доктора Уотсона. Однако сам Дойл их восторгов не разделял. Эти рассказы, 
по его мнению, не могли сыскать большой славы, да и Холмс, как герой, явно не 
заслуживал литературного бессмертия. Вышло же всё наоборот. Как бы ни пытался сэр 
А.К.Дойл избавиться от этого сыщика, какие бы огромные гонорары за свои рассказы ни 
требовал, аудитория не утихала и только громче скандировала имя литературного 
персонажа [2, c.14]. В 20 - м веке было снято множество фильмов по рассказам Дойла о 
знаменитом сыщике, были написаны всевозможные продолжения данного цикла, 
заполонившие магазинные полки и радующие ненасытного читателя. Интерес к данной 
фигуре не утихает и по сей день. За последнее десятилетие появились пара 
полнометражных фильмов от именитого режиссёра Гая Ричи, альтернативная версия 
событий в сериале «Элементарно» и, несомненно, лидер по количеству просмотров и 
множеству поклонников, сериал «Шерлок ВВС», повествующий о современном сыщике. 
События, описанные Дойлом, перенесены в плоскость современного мира, что очень 
привлекает молодёжь и даже некоторых почитателей «классического Шерлока». Словом, 
образ Великого Сыщика зажигает огонь в сердцах каждого, кто знакомится с его 
приключениями, заставляя искать в себе способность к дедукции и упражняться во 
всевозможных головоломках. 
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Чем же так привлекает этот мужчина с незаурядными способностями? Этой самой 
незаурядностью. Не каждый день встретишь человека, столь противоречивого во всех 
отношениях. С таким человеком хочется общаться снова и снова, чтобы хотя бы чуть - чуть 
приблизиться к разгадке его своеобразной натуры. Знакомство с Шерлоком Холмсом 
происходит в повести «Этюд в багровых тонах» («A study in scarlet»), где даётся описание 
его внешности, поведения, привычек, а также его оценка другими персонажами названной 
повести. Первым с Холмсом нас знакомит мистер Стэмфорд, который предлагает доктору 
Уотсону встретиться с этим джентльменом для обсуждения совместной аренды комнат: «A 
fellow who is working at the chemical laboratory up at the hospital» [3, с.11]. Данное 
представление позволяет читателю судить о Шерлоке по роду его деятельности. Как 
известно, в химической лаборатории при больнице могут работать только ответственные и 
компетентные в своём деле люди. Далее следует характеристика, подтверждающая эту 
мысль: «He is a little queer in his ideas–an enthusiast in some branches of science» [3, с.11]. 
Однако, a little queer (немного чудаковат) и an enthusiast (энтузиаст) заставляет задуматься в 
степени заинтересованности Шерлока в своей работе. Он не просто занимается наукой, он 
порой полностью погружается в неё, забывая обо всём на свете: «He is sure to be at the 
laboratory… he works there from morning till night» [3, с.12]. Но образ не был бы настолько 
противоречив, не присутствуй в данном предложении небольшое дополнение: «…at the 
laboratory…He either avoids the place for weeks» [3, с.12]. Несмотря на свою преданность 
науке, Шерлок может забывать о ней, переключая своё внимание на более важные для него 
дела. Сыщик выглядит довольно славным малым( «he is a decent fellow enough» [3, с.11]), он 
бурно реагирует на свои успехи в экспериментах («”Ha! ha!” he cried, clapping his hands, and 
looking as delighted as a child with a new toy»[3, с.14]), но позже предупреждает Уотсона, что 
подвержен хандре и может целый день молчать(«I get in the dumps at times, and don’t open 
my mouth for days on end» [3, с.15]).  

В последующих главах повести доктор Уотсон делится своими наблюдениями о своём 
соседе. Главным доказательством противоречивости образа Шерлока является следующее 
предложение: «His ignorance was as remarkable as his knowledge» [3, с.17]. Уотсон поражён, 
что его новый знакомый, так точно разбирающийся в отдельных областях медицины, не 
знает элементарных вещей вроде строения солнечной системы: «My surprise reached a 
climax…that he was ignorant of the Copernican Theory and of the composition of the Solar 
System» [3, с.17]. Сам Шерлок ничего постыдного в этом не находит. Напротив, он 
доказывает Уотсону почему такие мелочи, как строение солнечной системы ему вовсе не 
нужны. По мнению Холмса, человеческий мозг – это небольшой пустой чердак, куда 
человек складывает всё, что захочет: «A fool takes in all the lumber of every sort that he comes 
across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out… the skilful 
workman …will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he 
has a large assortment, and all in the most perfect order» [3, с.17]. Апогеем противоречий 
сыщика становится «Аттестат», составленный Уотсоном для выявления знаний его соседа: 
«Sherlock Holmes–his limits» [3, с.18]. Знания Шерлока в области литературы, философии и 
астрономии – никакие, зато у героя есть представление о свойствах ядов: «Botany.–Variable. 
Well up in belladonna, opium, and poisons generally» [3, с.18]. Сыщик, как и полагается, 
отлично осведомлён в уголовной хронике: «He appears to know every detail of every horror 
perpetrated in the century» [3, с.18].Плюс ко всему играет на скрипке, фехтует на шпагах. 
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Несмотря на пропуски в знаниях по литературе и политике, Шерлок Холмс является 
разносторонней личностью, которой присущи увлечения как спортом, так и музыкой. 

Таким образом, после проведённого анализа текста повести «Этюд в багровых тонах», 
можно предположить, что Шерлок Холмс – очень противоречивый образ. Он знает ровно 
столько, сколько считаем нужным для своей работы. Он не видит смысла «захламлять» 
свой мозг информацией, которая известна каждому другом жителю планеты. Он видит 
смысл в игре на скрипке, однако и в ней проявляет странность: «he would close his eyes and 
scrape carelessly at the fiddle which was thrown across his knee. Sometimes the chords were 
sonorous and melancholy. Occasionally they were fantastic and cheerful» [3, с.18]. Это не 
столько увлечение, сколько способ отвлечься от мыслей, постоянно тяготящих голову 
сыщика. Интересно то, что характеристика, данная Стэмфордом и дальнейшие выводы 
Уотсона относительно Шерлока совпадают во всём. К примеру, Холмс действительно не 
занимался медициной, как и предполагал Стэмфорд [1, с.31]. Оба знакомых сыщика с 
точностью подмечают его рвение к познанию самых странных областей науки [1, с.31]. И 
Стэмфорд, и Уотсон отмечают глубокую осведомлённость Шерлока в криминальной 
истории своей страны [1, с.33]. 

Несмотря на все свои противоречия и странности, Шерлок Холмс предстает перед 
читателями чрезвычайно наблюдательным, находчивым человеком с аналитическим 
мышлением, не лишенным воображения. Он пробуждает любопытство в каждом, кто когда 
- либо был с ним знаком. Он даёт возможность узнать о себе больше, при этом не давая 
ответы на все вопросы. Даже здесь он проявляет чудеса дедукции, подключая своего 
собеседника к игре. Шерлок даёт небольшие подсказки, а его оппонент, используя этот 
известный дедуктивный метод, пытается раскрыть личность сыщика во всех её аспектах. 
На наш взгляд, А. Конан Дойл, используя такой эффективный прием в детективном жанре, 
заставляет читателя сначала увлечься необычным персонажем сыщика, а затем удерживать 
его внимание при чтении последующих рассказов о знаменитом детективе. 
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СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  

В ПОЖАРНЫХ ЧАСТЯХ 
 

В настоящее время возрастает потребность в высокопрофессиональных специалистах 
ГПС МЧС России. Профессионализм и компетентность – это те качества, от которых 
зависят жизненные и служебные успехи сотрудника ГПС МЧС России. [3,5]. Однако, как 
отмечает Министр по чрезвычайным ситуациям, многим сотрудникам ГПС МЧС России не 
хватает профессионализма и достаточного уровня развития физических качеств, 
необходимых им для решения профессиональных задач. 

Служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС МЧС России проявления 
физических и личностных качеств: силы, выносливости, быстроты, смелости, 
решительности, мужества, самообладания, дисциплинированности, самоотверженности, 
чувства коллективизма, рискованности, взаимовыручки и других. [1,2,4]. Между тем, 
пожарные части комплектуются в основном личным составом, не имеющим опыта 
тушения пожаров, работы в экстремальных условиях обстановки. Поэтому формирование 
профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС в период профессионального 
становления приобретает первостепенное значение. [2,6,8]. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволяет сделать вывод, что 
формирование личностных качеств у сотрудников ГПС является важным этапом на пути их 
становления как профессионала, активного специалиста, способного творчески применять 
свои знания в профессиональной деятельности. [3,7]. 

В ходе исследования разрабатывалась структурно - функциональная модель 
формирования личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России в период 
профессионального становления в пожарных частях. В педагогических исследованиях 
можно выделить два направления активизации познавательной деятельности. Первое из 
них опирается на идею целостного подхода, обеспечивает активизацию деятельности на 
протяжении всего учебного процесса, углубляет дидактическое взаимодействие обучаемых 
с объектами познания. Другое направление называет в качестве источников познавательной 
активности такие методы и средства учебной деятельности, которые обеспечивают 
активность на отдельных этапах учебного процесса и диапазон применения которых 
ограничен, как правило, одним или несколькими занятиями. 

Ориентируясь на данные положения, нами была разработана структурно - 
функциональная модель формирования личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС 
России в процессе профессионального становления в пожарных частях. 



164

 

Данная модель включает характеристику личности компетентного сотрудника ГПС 
МЧС России, которая должна обладать способностями: принимать правильные решения 
относительно самого себя; подавлять собственную неуверенность; определять характер, 
содержание и анализировать результаты своей профессиональной деятельности в 
зависимости от ситуации; представлять наиболее эффективные способы достижения целей 
профессиональной деятельности. В этой модели определены личностные и физические 
качества, необходимые для практической реализации указанных способностей, 
методические приемы, формы, а также способы формирования этих качеств. 

В ходе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффективность 
разработанной структурно - функциональной модели формирования личностных качеств у 
сотрудников ГПС МЧС России в процессе профессионального становления в пожарных 
частях 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной структурно - функциональной модели формирования личностных качеств у 
сотрудников ГПС МЧС России в период их профессионального становления в пожарных 
частях. 

Количество испытуемых достигших высокого уровня развития физических качеств в 
конце педагогического эксперимента составило в ЭГ – 26 % , а в КГ – 24 % ; среднего - 58 
% и 41 % ; низкого – 16 % и 35 % соответственно. 

Наиболее существенные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ отмечались в 
развитии таких личностных качеств как трудолюбие, дисциплинированность, смелость, 
решительность, настойчивость, упорство и самообладание. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно - 
функциональной модели формирования физических качеств у сотрудников ГПС МЧС 
России в период их профессионального становления в пожарных частях явились 
результаты выполнения комплексных профессиональных задач сотрудниками контрольной 
и экспериментальной групп во время тактических занятий на полигоне. 

 ВЫВОД: Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной структурно - функциональной модели формирования физических качеств у 
сотрудников в период профессионального становления в пожарных частях. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

 
Инновационные процессы, происходящие в педагогической теории и практике 

(интеграция российской образовательной системы в мировую систему образования, 
вступление ее в Европейское образовательное сообщество, реализация идей Болонского 
соглашения и др.) предъявляют серьезные требования к подготовке будущих учителей. 
Учитель рассматривается как потенциальный инициатор изменения в прогрессивном 
развитии общества. 

Значимость образования как общественной ценности, как важнейшего фактора 
формирования общества, необходимость совершенствования процесса подготовки 
педагогических кадров подчеркивается в ряде нормативных документов Российской 
Федерации в области образования. Так в Федеральном государственном образовательном 
стандарте третьего поколения и Федеральном законе №232 «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» обращается внимание на то, что современное 
общество нуждается в конкурентоспособном специалисте, способном к самостоятельной 
профессиональной деятельности, адаптации к изменяющимся условиям, ориентированного 
на постоянное профессиональное саморазвитие, потребности в совершенствовании своего 
профессионального образования. В документе Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» (утвержденной в 2010 г.) подчеркивается, что в условиях 
модернизации и инновационного развития «важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [2, 
с. 152].  

На проблеме соответствия студентов - выпускников современной действительности, 
стремления к постоянному профессиональному развитию и саморазвитию акцентируют 
внимание многие педагогики и психологи: К.А. Абульханова - Славская, В.А. Адольф, А.А. 
Деркач, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, И.П. 
Кузьмин, В.В. Кузнецов, А.К. Маркова, Д. Равен, В.А. Сластенин, A.M. Столяренко и др. 

К современному выпускнику предъявляется ряд таких требований, как 
конкурентоспособность, профессиональная компетентность, ориентация в смежных 
областях деятельности, готовность к постоянному профессиональному росту, социальная и 
профессиональная мобильность. Ведущая стратегия современного профессионального 
образования заключается в направлении раскрытия сущностных сил человека, 
способствующих реализации личностного и профессионального потенциала.  

Одни из направлений профессиональной подготовки будущих учителей должно стать 
расширение возможностей компетентного выбора обучающимся жизненного пути и его 
саморазвитие, то есть развитие его потенциала. Считаем, что наибольшее раскрытие 
потенциала студента – будущего учителя выражается в активизации его акмеологического 
потенциала, т.е. потенциала достижений и постоянного самосовершенствования [1].  

В последнее время на проблеме профессионально - личностного развития, достижения 
человеком своего «акме», развития акмеологических профессионально важных качеств и 
компетенций специалистов различных профессиональных областей стали актуализировать 
внимание в антропологических науках. Уделяется внимание акмеологическому 
сопровождению студентов, особенностям развития их профессиональной направленности, 
внедрению акмеологических идей в образование, раскрывается содержание 
акмеологических факторов продуктивной педагогической деятельности. Но в то же время с 
точки зрения педагогики вопрос о развитии акмеологического потенциала, и в частности 
учителя, еще малоизучен. Имеется небольшое количество научных работ, в которых 
представлен теоретический материал относительно акмеологического потенциала: 
определение понятия, компонентный состав и его характеристика, условия развития 
акмеологического потенциала.  

Проведя письменный опрос среди студентов ВУЗа 1 - 3 курсов педагогических 
специальностей (100 человек), мы выявили, что большинство опрашиваемых студентов не 
знают что такое акмеология (80 % ), ее базовые категории и понятия (92 % ). Не знают 
студенты, что такое акмеологический потенциал (85 % ), как и в чем он проявляется (90 % ). 
Хотя имелись единичные случаи попыток дать определение данным категориям и их 
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характеристики. Например, акмеология – это «наука, о психологическом развитии»; 
«раздел психологии, изучающий развитие личности»; «наука о возможности достижения 
индивидуального развития личности»; «раздел психологии, направленный на изучение 
возможностей достижения высшей ступени развития» и пр. Попытки дать определение 
понятию «акмеологический потенциал» были единичны (12 % ), например, «это какие - 
либо индивидуальные данные, которые станут базой для развития личности», «потенциал, 
направленный на развитие личностных ресурсов» и пр. На вопрос «Развит ли у вас 
акмеологический потенциал?» лишь 21 % ответило, что «да». Также большинство 
студентов уверенны, что можно (54 % ) и необходимо развивать акмеологический 
потенциал (57 % ). Многие отметили, что целесообразнее развивать акмеологический 
потенциал в процессе обучения в вузе (54 % ), хотя были и другие варианты («в процессе 
самостоятельной практической деятельности» – 13 % , «акмеологический потенциал сам 
должен развиваться» – 6 % ). Большая часть студентов затруднились ответить (72 % ), 
созданы ли какие либо условия в учебном заведении по развитию акмеологического 
потенциала студентов.  

Результаты опроса подтверждают, что одним из важнейших направлений в учебно - 
воспитательной деятельности учебного заведения должно стать создание педагогических 
условий для увеличения вероятности дальнейшего самосовершенствования, саморазвития, 
самореализации студентов, т.е. для развития их акмеологического потенциала  

Одним из таких условий может стать педагогическое сопровождение. Проблема 
педагогического сопровождения нашла отражение и в многочисленных педагогических 
исследованиях. Педагогическое сопровождение – это форма педагогической деятельности, 
направленная на создание условий для личностного развития и самореализации 
воспитанников, развитие их самостоятельности и уверенности в различных ситуациях 
жизненного выбора [4]. Цель педагогического сопровождения – целенаправленное 
развитие личности студента, осуществляемое преподавателями посредством специальных 
педагогических систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в 
процессе учебной и внеаудиторной деятельности. Сама идея сопровождения неразрывно 
связана с ключевой идеей модернизации современной системы образования, а именно: в 
системе образования должны быть созданы условия для развития и самореализации. 

Анализ научных исследований, литературы и образовательной практики, результаты 
анкетирования позволили выявить ряд противоречий. Одно из противоречий – это между 
осознанием студентами значимости развития у них акмеологического потенциала и 
отсутствием целенаправленного педагогического сопровождения, способствующего 
развитию акмеологического потенциала будущих учителей в рамках учебно - 
воспитательного процесса учебного заведения. 

При наличии большого количества исследований, посвященных развитию 
потенциальных ресурсов личности, вопрос педагогического сопровождения развития 
акмеологического потенциала будущего учителя мало исследовался. Считаем, что данная 
проблема является важной предпосылкой успешной самореализации студента в процессе 
профессиональной деятельности, и вследствие, одной из приоритетной задач организации 
учебно - воспитательного процесса. Перед учебным заведением, занимающимся 
подготовкой педагогических кадров, стоит задача дать установку будущему специалисту на 
самореализацию, саморазвитие, самообразование, самосовершенствование, достижение 



168

 

вершин профессионализма, а также организовать целенаправленное педагогическое 
сопровождение данного процесса. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ К СЛУЖБЕ В 

ПОЖАРНЫХ ЧАСТЯХ 
 
 Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 

психолого - педагогического сопровождения профессионального становления сотрудников 
ГПС МЧС России в пожарных частях. Профессионализм и компетентность – это те 
характеристики личности, от которых зависят служебные успехи сотрудников ГПС МЧС 
России. 

 Практика показывает, что пожарные части комплектуются в основном личным 
составом, не имеющим опыта тушения пожаров, а также деятельности в экстремальных 
условиях обстановки. Между тем, служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС 
МЧС России проявления профессионально важных качеств: специальных навыков и 
умений, смелости, решительности, мужества, самообладания, самоотверженности, чувства 
коллективизма, рискованности, дисциплинированности, взаимовыручки и других [6]. 
Поэтому формирование профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС в 
период их профессионального становления приобретает первостепенное значение. При 
этом необходим поиск новых направлений психолого - педагогического сопровождения 
профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях [5]. 

 Предварительное исследование показало, что работ, посвященных анализу специфики 
профессионального становления сотрудников ГПС МЧС России, не имеющих 
специального образования, практически нет. В научной литературе не нашли своего 
отражения вопросы, связанные с обоснованием модели психолого - педагогического 
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сопровождения для эффективного формирования личностных и профессиональных качеств 
у сотрудников ГПС МЧС России, в период их профессионального становления [5]. 

 Анализ психолого - педагогической литературы позволяет нам сделать вывод, что 
формирование профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России, 
является важным этапом на пути их становления как профессионала, способного 
эффективно применять свои знания в служебной и экстремальной деятельности 
ликвидации пожаров [2 - 3].  

 Таким образом, осознанно диктуемая современностью потребность в разработке модели 
психолого - педагогического сопровождения формирования личностных качеств у 
сотрудников ГПС МЧС России на этапе их профессионального становления в пожарных 
частях определяет актуальность настоящего исследования [5].  

Проведенные исследования свидетельствуют, что без целенаправленного формирования 
профессионально важных личностных качеств у сотрудников ГПС МЧС России в 
пожарных частях в период их профессионального становления, достижение необходимых 
профессиональных знаний, умений, навыков происходит медленно и явно недостаточно. 
Это наглядно демонстрируют результаты констатирующего этапа педагогического 
эксперимента.  

Из анализа итогов данного этапа исследований вытекает вывод о том, что большинство 
респондентов находятся на низком уровне развития профессионально важных личностных 
качеств, т.е. на уровне, характеризуемом неустойчивостью жизненных планов и неясно 
выраженным профессиональным намерением; отсутствием психологической готовности к 
смене профиля профессиональной деятельности и гибкого реагирования на специфические 
условия служебной противопожарной деятельности, отсутствием творческого, 
сознательного отношения к своей профессиональной деятельности; недостаточной 
сформированностью навыков управления самим собой, своими внутренними ресурсами.  

Профессиональным знаниям, умениям и навыкам, необходимым для профессиональной 
деятельности сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях нужно специально 
активно обучать, создавая для этих целей определенные организационные и педагогические 
условия [6].  

Формирующий этап эксперимента базировался на внедрении в процесс 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России, предложенной структурно - 
функциональной модели психолого - педагогического сопровождения их 
профессиональной подготовки в период профессионального становления в пожарных 
частях [1,5]. 

С другой стороны, значительно уменьшилось количество сотрудников ГПС МЧС России 
в экспериментальной группе, которые находились по уровню развития профессионально 
важных личностных качеств на низком уровне (в ЭГ – на 12 % ), а в контрольной группе 
это снижение оказалось незначительным, лишь на 3 % . 

 Проведенное исследование показало, что использование комплекса мер педагогического 
воздействия является наиболее эффективным, если осуществляется в рамках разработанной 
модели психолого - педагогического сопровождения сотрудников ГПС МЧС России в 
период их профессионального становления [4,5].  

Данная модель включает характеристику личности компетентного сотрудника ГПС 
МЧС России, которая должна обладать способностями: принимать правильные решения; 
подавлять собственную неуверенность; определять характер, содержание и анализировать 
результаты своей профессиональной деятельности в зависимости от ситуации; 
представлять наиболее эффективные способы достижения целей профессиональной 
деятельности. 
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ВЫВОД. Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента 
свидетельствуют о высокой эффективности разработанной структурно - функциональной 
модели психолого - педагогического сопровождения сотрудников ГПС МЧС России в 
период их профессионального становления в пожарных частях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бакаев В.В. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам при развитии основных 
физических качеств / В.В. Бакаев, В.С. Васильева // Путь науки. Международный научный 
журнал. Волгоград. №12(22), 2015 - с. 69 - 71. 

2. Бакаев В.В. Показатели физической готовности выпускников образовательных 
учреждений ФСБ России пограничного профиля необходимые для эффективной 
оперативно - розыскной деятельности / В.В. Бакаев, А.М. Сабанин // Научно - 
теоретический журнал. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. СПб. № 
11(129), 2015 – с.39 - 42. 

3. Бакаев В.В. Педагогическая технология использования средств физической культуры 
для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности / А.Э. Болотин, В.А. 
Щеголев, В.В. Бакаев // Научно - теоретический журнал Теория и практика физической 
культуры. М. № 7. 2014 – С. 16 - 19. 

4. Бакаев В.В. Содержание педагогической модели физической подготовки курсантов 
вузов воздушно - космических сил с акцентированным использованием методики 
формирования навыков организации и проведения самостоятельной физической 
тренировки / В.В. Бакаев, В.В. Лапин, А.В. Стафеев // Стратегические направления 
реформирования вузовской системы физической культуры. Сб. материалов Всерос. науч. - 
практ. конф. с междунар. участием, посвященной памяти В.Г. Стрельца. СПб: Изд - во 
Политехн. Ун - та, 2015. - с. 22 - 27. 

5. Васильева, В.С. Психолого - педагогические условия, необходимые для улучшения 
процесса профессиональной подготовки специалистов по защите в чрезвычайных 
ситуациях в вузе, с использованием деятельности студентов в добровольных пожарных 
командах / В.П. Сущенко, В.С. Васильева // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2014. - № 2 (108). – С. 166 - 170. 

6. Физическая культура (Физическая подготовка): учебник / А.Ю. Чихачев [и др.]. – СПб: 
Изд - во Политехн. Ун - та, 2016. – 368 с. 

© А.Э. Болотин, 2016 
 
 
 
УДК 372.881.1 

Генералова Лариса Михайловна 
канд. филол. наук, доцент ВолГУ,  

г. Волгоград, РФ 
Е - mail: generalowa@mail.ru 

 
О РОЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ДИДАКТИКЕ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Термин «коммуникативная компетенция» был введен в социолингвистику Деллом 
Хаймсом. Опираясь на учение Хомского, он сформулировал это понятие как способность 
языковой практики в конкретной ситуации. Таким образом, его определение эксплицирует 
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не только психолингвистические процессы языковой компетенции, а, наряду с 
основополагающей грамматически - лингвистической компетенцией Хомского, 
обнаруживает ряд других компетенций, которые помогают говорящему использовать язык 
согласно предлагаемой ситуации. Универсальность понятия компетенции Хаймса 
заключается в объединении всех способностей человека: когнитивной, аффективной и 
волевой. Компетенция совпадает у него с интуитивным фактором и способностью 
языковой практики и определяется как динамическая система внутри реальной 
коммуникации. Он переносит конструкты Хомского с лингвистически - теоретического на 
новый, прагматический, уровень. 

В конце 90 - х годов произошел переворот в методике преподавания иностранных 
языков, и коммуникативная компетенция была объявлена основной целью обучения 
иностранному языку. В дидактические дискуссии были привлечены интеракциональные и 
субъективные значения коммуникации, были разработаны дидактико - методологические 
проекты для передачи коммуникативных способностей при обучении иностранному языку. 
Были приняты результаты прагматики из социолингвистики и философии языка и признан 
иллокутивный масштаб языковой деятельности как составная часть происходящего на 
уроке. 

При обучении иностранным языкам, учащиеся должны принимать во внимание 
объективные и субъективные факторы коммуникативной ситуации, передавать свои 
коммуникативные интенции и понимать партнера. Исходя из представления, что обучение 
иностранному языку базируется на дискурсивных элементах и речевые функции 
коммуникативной деятельности практически не развиваются, надо ориентироваться на 
коммуникативную прогрессию, примыкающую к коммуникативной ситуации. В центре 
обучения должны стоять коммуникативные потребности обучающихся. Необходимо 
строго различать семантико - грамматические идеи и коммуникативную компетенцию, 
которые дают возможность ученикам выразить свои коммуникативные намерения в 
ситуациях при помощи подходящих речевых средств.  

Многие подвергли критики учение Хаймса, полагая, что коммуникативная компетенция 
является составной частью прагматики. Что касается семантики и синтаксиса языка, их 
надо рассматривать как области, отдельные от коммуникативной компетенции, так как 
коммуникативная компетенция означает способность принимать участие в коммуникации, 
а не способность обрабатывать содержание и строить правильно предложение. Некоторые 
ученые утверждают, что изначально ученики уже обладают коммуникативной 
компетенцией, которую они приобрели в родном языке. Изучая иностранный язык, они 
лишь расширяют исходную компетенцию. Однако практика показывает, что очень часто 
коммуникативные компетенции родного языка отличаются от компетенций иностранного 
языка. 

 Коммуникативные намерения реципиентов не однозначны. Реципиент может в 
некорректных выражениях объяснить коммуникативную интенцию, при этом возникают 
разногласия. Развитие коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку 
несет с собой ряд трудностей, связанных с тем, что обучающий иностранным языкам не 
владеет конкретными критериями для объективной оценки знаний учеников. Отсутствие 
критериев для оценки лингвистической и коммуникативной соразмерности являются 
причиной отсутствия ориентиров у учащихся, так как при обучении иностранному языку 
они должны развивать свои способности к оценке лингвистической и коммуникативной 
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адекватности своих высказываний. В этом случае их языковая деятельность вряд ли может 
достигать желаемого коммуникативного успеха.  

После Хаймса было представлено множество взаимоисключающих теорий о 
коммуникативной компетенции в преподавании иностранных языков. Несмотря на это, до 
сих пор отсутствует четко выработанная концепция, определяющая ее типологию. Кроме 
того, существующие многообразные трактовки этого понятия характеризуются своей 
содержательной неопределенностью. Так, некоторые ученые предлагают различать 
коммуникативную компетенцию и действительную компетенцию. Коммуникативная 
компетенция представляет собой систему знаний и способностей, необходимых для 
коммуникации (знания о лексическом запасе конкретного языка или навыков 
социолингвистических условностей конкретного языка), имплицирует энциклопедическое 
знание и субъективные свойства. Действительная компетенция означает реализацию этих 
знаний и способностей в языке. Она принимает во внимание психические факторы, 
обусловленные положением вещей, такие как усталость, нервозность, шум, нарушение 
памяти, которые могут повлиять на речепроизводство [3; 4]. Коммуникативная 
компетенция является составной частью действительной компетенции, которая включает в 
себя 4 сферы знаний и способностей: 

 - грамматическая компетенция (языковые знания и навыки – лексика, синтаксис, 
семантика, произношение) 

 - социолингвистическая компетенция – знания и навыки, необходимые для 
производства речи и ее восприятия (соразмерность значений и структур в различных 
коммуникативных ситуациях). Они основываются как на информации из контекста, так и 
на традициях и нормах взаимодействия. Представители противоположного направления 
предлагают различать дискурсивную и стратегическую компетенции. Дискурсивная 
компетенция – знания и навыки, грамматические структуры и значения комбинировать 
таким образом, чтобы возможно было производство беглой устной речи или письменной. 
Стратегическая компетенция – вербальные и невербальные стратегии, которые вводятся 
для компенсации пропусков или акцента некоторых элементов коммуникации [1]. 

Бесспорным является тот факт, что коммуникативная компетенция – специфична для 
языка и облегчает членам языковой общности вступление в коммуникацию. Если индивид 
из коллектива учит иностранный язык, он общается с собеседником при помощи 
коммуникативной компетенции, приобретенной при изучении первого иностранного языка. 
Для того чтобы изучить элементы иностранного языка, учащийся обрабатывает свою 
языковую компетенцию на основе опыта, полученного при изучении родного языка, 
согласно своим когнитивным и эмоциональным процессам, а также индивидуальной 
диспозиции. При этом развивается так называемый язык - посредник (термин Gabriele 
Kasper), динамическая языковая система и система действия, которая состоит из 
компонентов его коммуникативных компетенций в родном языке и элементов изученного 
иностранного языка [2]. Кроме того, обучающийся разрабатывает внутри своего языка - 
посредника коммуникативные и учебные стратегии, которые он может употребить в 
производстве и восприятии иностранного языка. Коммуникативная способность 
реципиента рассматривается в первую очередь как когнитивная операция. Человек 
взаимодействует на основе своей системы когнитивных процессов обработки ситуаций 
внеязыковой действительности в памяти, а также генетических предпосылок и языковой 
социализации.  

Резюмируя отметим, что постоянное расширение коммуникативной компетенции в 
иностранном языке нуждается в использовании комплексного обучения, цель которого 
приучать к множеству частных компетенций. На первом этапе учитель обучает учащихся, 
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использует подходящие техники для объяснения материала. На втором этапе учитель – 
консультант, который помогает советом, а ученик работает самостоятельно. На третьем 
этапе учитель проверяет при помощи своих методик, насколько адекватными и 
эффективными были предложенные им техники и достигнуты ли поставленные цели.  
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Изучение любого языка требует достаточно усилий как со стороны учителя, так и со 

стороны школьников. Даже если это родной язык для обучающихся. И русский язык не 
исключение. Именно поэтому все чаще методисты и преподаватели обращаются к 
применению игр на уроках в общеобразовательной школе.  

Игра – явление, знакомое каждому с детства. Именно в игре ребенок развивается, 
социализируется, получает свои первые знания и знакомится с правилами.  

Игры в образовании применяются давно. Они обучают, воспитывают, развивают. Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин и другие свидетельствуют, что 
формирования знаний, умений и навыков на материале школьного обучения, воспитания и 
развития достаточно успешно обнаруживаются в игре. В кратком психологическом словаре 
игра представлена как форма деятельности в специально организованных ситуациях, 
которая направленна на воссоздание и усвоение определенного опыта, фиксированного в 
социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 
науки и культуры. [1] 
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На уроках русского языка в общеобразовательной школе можно применять игры, 
которые известны школьникам с детства. Они сталкиваются с уже известными правилами 
и, выполняя уже привычные для них игровые задания, приобретают или закрепляют 
необходимые знания. 

Например, всем знакомая игра «Крестики - нолики». В зависимости от изучаемой темы 
учитель заранее готовит игровые поля. Для средней и старшей школы можно предложить 
совместное или индивидуальное создание игровых полей самими школьниками. Учитель 
предлагает обучающимся выбрать себе знак крестика или нолика (возможна жеребьевка). 
После этого школьники по очереди выбирают игровой сектор и выполняют задание, 
представленное на нем. Это может быть словарное слово с пропущенными буквами или 
глаголы первого или второго спряжения с пропусками в окончании, чередующиеся гласные 
в корнях слова, ударение в словах и т.д. Одно игровое поле может быть посвящено одному 
правилу или нескольким в зависимости от задач урока. Далее школьники по очереди 
выбирают тот игровой сектор, где хотят поставить свой знак и, выполнив правильно 
задание, представленное там, ставят его. Ход переходит к следующему участнику. Если 
задание выполнено неверно, то ставится знак другого игрока, ход переходит к нему. 
Победителем становится тот, чей знак трижды повторяется по вертикали, горизонтали или 
диагонали. Игра может проводиться в виде парной или групповой работы. Ниже приведен 
пример одного игрового поля для отработки правильного написания приставок пре - и при - 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1. 

 пр _ милый зонтик  пр _ вязать бант  пр _ градить дорогу 
 пр _ мудрый пескарь  пр _ морский город  пр _ клонить колено 
 пр _ клонный возраст  камень пр _ тковения  пр _ творять в жизнь 
 
Игра «Морской бой». Как и в традиционной игре необходимо подготовить два 

одинаковых игровых поля: свое и поле оппонента. Далее учителю предлагается определить 
наполнение игрового поля. Он может адаптировать данную игру исходя из задач урока. 
Например, написание кратких причастий с - н - (Таблица 2). 

 
Таблица 2  

  школьник путешественник  писатель  ученый 
Понедельник     
Среда      
Пятница     
Воскресенье     

*Читать книгу, писать заметку, делать открытие, публиковать статью. 
 
Школьникам необходимо составить и записать получившиеся фразы в выбранные ими 

графы. После этого обучающиеся по очереди пытаются определить фразы, составленные 
оппонентом, предлагая различные варианты. Например: Эта книга написана школьниками 
в пятницу. Или открытие сделано путешественником в среду… Если фраза не угадана, то 
ход переходит к оппоненту, если угадана – обучающийся продолжает свою игру, предлагая 
новый вариант. Побеждает тот, кто первый разгадает все фразы оппонента. Работа ведется в 
парах или группах. 
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Игра «Составь рассказ». Учитель предлагает составить рассказ из назывных 
предложений, где темой является изначальное слово. И каждая буква является началом 
следующего слова. 

Например: Лето. Лес. Ежевика. Трава. Опята. 
Тема, виды предложений, как и заданий, могут быть изменены в зависимости от 

изучаемой темы. Работа в игре возможна индивидуальная, парная или групповая. 
Игра «Коллективный диктант». Школьники делятся на две - четыре команды. В каждой 

команде определяется чтец. Каждый из чтецов получает диктант. Чтецы располагаются в 
одном конце класса. К ним по очереди подходят игроки из его команды, и чтец читает ему 
одно предложение (знаки препинания называть запрещено, как и проговаривать слова по 
слогам). Одно предложение может быть прочитано игроку не более трех раз. Игрок должен 
запомнить это предложение, перейти в другую часть класса и записать его на заранее 
приготовленном листе бумаги. Делать исправления в предложениях, написанных 
предыдущими игроками, запрещено. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее 
воспроизведет диктант. Диктант проверяется противоположной командой и чтецом. 

Игра «Клубок». На занятиях по развитию речи можно предложить школьникам устное 
изложение или сочинение на определенную тему. Обучающиеся по очереди ведут 
повествование и постепенно разматывают клубок, заранее подготовленный учителем. 
Повествование ведется до тех пор, пока не прервется нитка. Все нитки в клубке разной 
длины. Когда заканчивается нитка у одного игрока, он по своему желанию передает клубок 
следующему участнику, и тот продолжает повествование. Возможна групповая и парная 
работа.  

Применение игр на уроках русского языка в общеобразовательной школе, поможет 
учителю создать благоприятную атмосферу для продуктивной работы, повысит мотивацию 
обучающихся, разовьёт необходимые навыки и умения. А также поможет вовлечь 
обучающихся в создание эффективных игр, которые полюбятся и будут применяться не 
только на уроках, но и во внеурочное время. 
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НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

  
Формирование иноязычных навыков и умений в процессе обучения иностранному языку 

в школе является одной из важных задач, стоящих сегодня перед учителем английского 
языка. Целью учителя становится поиск оптимальных средств достижения наиболее 



176

 

эффективных результатов с учетом всех условий и закономерностей протекания процесса 
обучения и воспитания, развития и познания. Одним из средств достижения эффективности 
обучения и воспитания является наглядность. Этим вопросом занимались многие 
исследователи, методисты и педагоги: В.Г. Болтянский, А.В. Брушлинский, Я.А. 
Коменский, А.Н. Леонтьев, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.М. Фридман и 
др. Рассмотрим, что сегодня понимается под этим понятием. 

В современной дидактике наглядность рассматривается как в широком, так и в узком 
значении. В широком значении - это различные виды восприятия: зрение, слух, 
прикосновение и так далее. В узком значении под наглядностью понимают лишь то, что 
воспринимается зрительно. Наиболее полное определение наглядности на уроке 
иностранного языка представлено в словаре методических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. 
Щукина, где наглядность определяется как специально организованный показ языкового и 
экстралингвистического материала с целью облегчения его объяснения, усвоения и 
использования в речевой деятельности [1]. То есть наглядность на уроках английского 
языка воспринимается как источник новых знаний и фактов, выступает как опора в 
познании и средство создания проблемных ситуаций. Она может служить средством 
проверки, оценки и коррекции знаний, навыков и умений обучающихся. 

При обучении английскому языку классификация видов наглядности может быть очень 
разнообразна и зависит от того, что мы берем за основу классификации. Например, 
наглядность можно разделить на языковую и неязыковую (по А.Г. Войтову). Языковая 
включает в себя: коммуникативно - речевую наглядность в устной или письменной форме, 
лингвистическую и грамматическую схемную наглядность; неязыковая - способы 
предъявления экстралингвистических факторов окружающей действительности: 
естественная, изобразительная наглядность [2].  

В зависимости от вида анализатора, на который оказывается воздействие, различается 
(по А.Г. Войтову): 

 - слуховая наглядность - реализуется в использовании образцов устной связной речи и 
его элементов: чтение текстов мастерами художественного слова, демонстрация 
произношения звука, слова и др.; 

 - зрительная - осуществляется через представление учебного материала посредством 
зрительных каналов. Может быть зрительно - предметной и зрительно - языковой. Где 
первое - это предметы и явления окружающей действительности, второе - это специально 
подобранные образцы письменного вещания с наглядно выделенными изучаемыми 
явлениями, с графическими и условными способами их изображения (схемы, графики, 
образцы речевых конструкций, перфокарты, таблицы); 

 - двигательно - моторная наглядность - предполагает подключение мышечных 
двигательных анализаторов для дополнительной остроты восприятия [2].  

По форме подачи материала Э.Г. Азимов выделяет статичную и динамичную 
наглядность. Динамичная наглядность - вид зрительной наглядности, где представлены 
перемещающиеся в предметы и явления. Например, видеофильмы, таблицы с подвижными 
частями и т.д. Статичная наглядность, как правило, характеризуется неподвижностью. 
Например, картины, схемы, таблицы и т.д. [1].  

По способу восприятия А.Б. Кызыкеева делит наглядность на внешнюю и внутреннюю. 
Средствами внутренней наглядности являются: знания, полученные раньше, жизненный 
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личный опыт; образы художественной литературы, кино, изобразительного искусства; 
разные средства выражения мысли; эмоционально - образный стиль изложения материала; 
применение ораторских приемов; связь материала с профилем и др. Внешняя наглядность - 
это непосредственное созерцание предметов, которые изучаются в данный момент или 
специально изготовленных пособий (схем, графиков, таблиц, плакатов, альбомов, 
диапозитивов, статистических данных и так далее) [3]. 

 Относительно обучающей функции наглядность на уроке английского языка можно 
классифицировать в виде следующих направлений (по В.П. Прокофьевой):  

 - наглядность для семантизации - средства, помогающие при объяснении значений 
(может быть на уровне фонемы, слова, предмета и явления и т.д.);  

 - наглядность для стандартизации - средства наглядности, используемые для 
образования речевых автоматизмов с опорой на зрительно - слуховые образы;  

 - наглядность для воссоздания ситуации общения - средства, применяемые в качестве 
опоры для лучшего понимания информации, воспринимаемой по слуховому или 
зрительному каналу;  

 - наглядность для стимуляции высказывания - средства, служащие опорой при 
построении речевого высказывания [4]. 

Также по функциональной направленности наглядность можно условно разделить на 
обучающую (для введения информации), контролирующую (для контроля и самоконтроля) 
и организующую (для отбора учебных материалов и способов их представления). 

Классификацию видов наглядности, применяемую на уроках английского языка можно 
продолжить, беря за основу все новые и новые составляющие в зависимости от целей ее 
использования. Но, важно помнить, что комбинирование различных видов наглядности на 
уроке английского языка будет более эффективно, если она будет четко соответствовать 
задачам урока. Тогда ее применение поможет не только решить поставленные задачи, но и 
будет способствовать мобилизации психической активности обучающихся, повышению их 
мотивированности, упрощению запоминания материала и систематизации знаний. 

Чрезмерное же или неуместное употребление средств наглядности может затруднить 
восприятие учебного материала, отвлечь обучающихся от главных аспектов изучаемого 
материала, а так же может повысить утомляемость, вызывая тем самым невнимательность 
и нежелание анализировать новый материал.  

Все перечисленные виды наглядности играют важную роль в обучении английскому 
языку. Использование наглядности как средства обучения помогает организовать 
деятельность таким образом, чтобы внимание школьников было устойчивым и 
сосредоточенным. Наглядность помогает вызвать интерес к английскому языку и снижает 
утомляемость, обеспечивает успешное осмысление материала и служит опорой для его 
практического применения. Сочетание разнообразных средств наглядности способствует 
повышению эффективности усвоения материала, при условии его грамотного 
использования. 
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ПЕРЕВОД МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЖИМ РАЗВИТИЯ 

 
Перевод общеобразовательной организации из режима функционирования в режим 

развития вызывает необходимость определения новых подходов к управлению 
методической работой. Концепции адаптивного управления образовательными системами 
(В.А. Караковский, П.И. Третьяков, Е.А. Ямбург) ориентируют управление на 
максимальный учет особенностей каждой системы, являющейся объектом инновационных 
преобразований в образовательной организации [4, с. 18]. Система методической работы 
является самостоятельной развивающейся и управляемой целостностью, состоящей из ряда 
компонентов. Перевод методической системы в режим развития обеспечивается при 
соблюдении ряда организационно - управленческих условий: осуществление непрерывного 
образования педагогов на основе личностно - ориентированного подхода; управленческая 
поддержка образовательных инициатив и педагогического творчества, способствующая 
активизации инновационно - педагогической деятельности педагогов школы; интеграция 
возможностей субъектов образовательной среды, направленная на максимальное 
использование имеющихся ресурсов в инновационном процессе. 

А. М. Городович в интересах устойчивого развития общеобразовательной организации в 
рамках работы с педагогическими кадрами выделяет следующие направления:  

 изучение квалификационно - компетентностных потребностей общеобразовательной 
организации; 

 организация повышения профессионально - педагогической компетентности 
педагогов; 

 стимулирование и мотивация инновационной деятельности в общеобразовательной 
организации [4, с. 24].  

И.В. Никишина рассматривает перевод методической системы в режим развития через 
описание нового содержания функций управления методической работы, которые 
становятся движущей силой, позволяющей преобразовать методическую деятельность. 
Ведущее значение при этом имеет мотивационно - целевая функция управления 
методической работой. К мотивационным ресурсам исследователи относят: изучение 
ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений, интересов и потребностей 
педагогов; осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования 
всех участников образовательного процесса на постановку новых целей; определение 
активной позиции в инновационном процессе на максимальную самореализацию себя как 
личности и на повышение престижа школы [3]. При планировании методической работы 
педагогическим работникам предлагается вносить свои предложения в план - проект 
(«Вижу проблему…; предлагаю решение…; могу решить сам…; могу оказать помощь…»). 
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Планирование и организация методической работы «снизу» позволяет приобщить каждого 
педагога к общему делу и выполнить собственную осознанную миссию в методическом и 
образовательном процессах. Жесткий контроль переходит в режим самоконтроля, в связи с 
этим меняется отношение к контролю: педагог чаще просит оказать консультативную 
помощь как профессиональную услугу; контроль в большей степени носит регулятивно - 
коррекционный характер [2]. 

Таким образом, наиболее эффективным подходом к переводу методической системы в 
режим развития является подход, основанный на принципах партисипативного, 
системного, целевого и опережающего управления. Такой подход способствует разработке 
целей и планов развития методической системы при участии всего педагогического 
коллектива через создание творческих групп по проблемам и обсуждение инновационных 
проектов в коллективе [3, с. 10]. 
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕРАКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

СИСТЕМ 
 
Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, – 

интерактивность – позволяет развивать деятельностные формы обучения. Интерактив в 
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переводе с английского означает «взаимодействие». Именно взаимодействие с 
окружающей природной и социальной средой есть основа разумного существования. Чаще 
всего под интерактивом подразумевают бинарные взаимодействия. По существу термин 
означает поочередные «высказывания» каждой из сторон.  

Активное взаимодействие пользователя с обучающей системой является главным 
преимуществом компьютерных технологий обучения. Представляется, что уровень 
интерактивности или уровень активности пользователя, при работе с обучающими 
системами [1], может служить одним из важнейших показателей развитости, качества ЭСО 
с методической точки зрения.  

Интерактивность самоуправления учебной деятельностью научения решению задач [2] 
определяется тем, что анализировать условия перехода от одного фрагмента ситуации 
(контента) к другому может не только обучающийся, но и компьютер. В данном случае 
ЭВМ накладывает «свои соображения» на траекторию движения обучающегося по 
контенту. Самый простой пример – подкрепление действий пользователя, оставляющие 
свободу выбора следующего действия из множества альтернатив за обучающимся, так же 
как и принятия решения, учитывать или не учитывать информацию, обусловленную 
подкреплением. Более ответственные решения компьютер принимает, изменяя сложность 
проблемной среды. Рассмотрим основные принципы интерактивного управления учебной 
деятельностью как условия, обеспечивающие поисковую активность обучающегося 
решению задач на основе применения средств ИКТ [3; 4].  

 Во - первых, это принцип адекватности компьютерных моделей математических или 
физических и т.п. объектов, образующих предметную среду задач.  
Во - вторых, это принцип моделинга, состоящий в том, что моделями математических и 

физических объектов и процессов можно манипулировать, а в процессы вмешиваться, 
например, с целью изучения, т.е. необходим интерактив. Для этого должно быть множество 
возможных учебных действий или операций, позволяющих манипулировать объектами 
(перемещать, поворачивать, отражать, изменять ориентацию, деформировать и т.п.). При 
этом расширяется диапазон действий обучающегося и их смыслов. Таким образом, можно 
собирать пространственные или звуковые объекты из пазлов, заполнять карты, перемещать 
графики функций, идентифицировать математические объекты, т.е. в общем случае – 
сопоставлять свойства объектов. Функциональные возможности интерактива между 
электронным средством обучения и пользователем рассматривают, опираясь на 
международные определения уровней интерактивности. Так, например, уровень реального 
масштаба времени характеризуется вовлечением учащегося во взаимодействие со средой, 
моделирующей реальные объекты и процессы. Обучающийся управляет элементами 
среды, отвечая на сложные учебные запросы. Очевидно, что речь идет о полноценном 
использовании интерактива, мультимедиа и моделинга, формирующем учебную среду [5]. 
Уровень интерактивности отражает степень активности взаимодействия обучающегося и 
системы обучения.  
В - третьих, это принцип предвидения, или прогноза. Третий уровень интерактивности 

определяется: а) возможностями обучающегося и компьютерной системы управления 
осуществлять преобразование моделей объектов; б) способностями как обучающегося, так 
и обучающей программы анализировать условия перехода от одного фрагмента учебного 
материала к другому; в) возможностями системы управления осуществлять прогноз 
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состояния системы обучения (обучающегося) и, соответственно, изменять условия 
информационного обеспечения деятельности учащегося. Учебный материал представлен 
информацией в форме, предназначенной для непосредственного восприятия 
обучающимися.  
В - четвертых, принцип обратной связи между причиной и следствием, который 

состоит в том, что управляющие воздействия определяются как обучающей системой, так и 
обучающимся [7]. Поведение обучающегося является следствием управляющих 
воздействий, а управляющие воздействия – причиной поведения обучающегося. Однако 
вследствие обратной связи с учетом временной задержки управляющие воздействия 
определяются поведением обучающегося. То есть то, что было причиной поведения, 
становится его следствием.  
В - пятых, принцип рандомизации параметров проблемной среды задач. Реализация 

принципа рандомизации позволяет создать условия неопределенности поиска решения 
задач обучающимся. Рандомизация параметров задач, их типов и видов (прямая и обратная 
и т.д.) позволяет существенно увеличить число задач и реализовать индивидуальный 
характер последовательностей решаемых задач. Рандомизация управлений обусловливает 
регулирование относительной частоты управляющих воздействий, и случайности времени 
их появления. Принцип рандомизации позволяет регулировать неопределенность 
проблемной среды задач [6].  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ 
 
Система профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России направлена на 

овладение обучаемыми новыми знаниями. 
Овладение профессиональными знаниями - сложный процесс, включающий целую 

систему учебно - познавательных действий, каждое из которых выводит на более высокий 
уровень освоения изучаемого материала, выработки практических умений и навыков, 
необходимых сотруднику ГПС МЧС.  

В целях непрерывного совершенствования процесса профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС важное научно - практическое значение имеет рассмотрение его 
как сложной, многоуровневой системы [1, c.21]. 

Это позволяет, во - первых, в комплексе представить взаимосвязь и взаимозависимость 
всех компонентов, которые в совокупности определяют весь процесс профессиональной 
подготовки; во - вторых, уяснить требования объективных закономерностей, 
проявляющихся в процессе профессиональной подготовки, присущие ему противоречия, 
учесть типичные трудности, которые приходится преодолевать и на этой основе научно, 
рационально и творчески строить свою деятельность по обучению, воспитанию, развитию 
сотрудников ГПС МЧС; в - третьих, ясно осознать субъектам управления процессом 
профессиональной подготовки свою роль в общей системе профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов для МЧС и четко определить свое место в этой 
многогранной и сложной работе [2, c. 216]. 

Процесс профессиональной подготовки – это целенаправленная, организованная система 
управленческой, педагогической (образовательной), воспитательной деятельности 
руководящего и преподавательского состава вузов, учебных центров ГПС МЧС и 
пожарных частей по качественной подготовке высококвалифицированных специалистов, 
готовых к профессиональным действиям по предназначению [3, c. 141]. 

Основными структурными компонентами процесса профессиональной подготовки в 
вузах ГПС МЧС как системы являются: задачи учебно - воспитательного процесса, 
содержательная структура (составные части), организационная структура, субъекты и 
объекты системы, представленные на рисунке 1.  

Существуют и другие определения процесса профессиональной подготовки, но все они 
основываются на главных его педагогических аспектах – обучении, воспитании и развитии 
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личности сотрудника ГПС МЧС. В то же время процесс профессиональной подготовки – 
это не механическая сумма процессов обучения, воспитания и развития, а самостоятельное 
целостное явление, которое имеет свои особые закономерности, определяемые объективно 
действующими связями педагогической системы. 

 

 
Рис.1. Основные компоненты системы  

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России в вузах 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕГРУЗКИ: ПСИХОЛОГО - МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Мировое интернет - пространство, пополняющееся информацией каждую секунду, 

властно вторглось в традиционные уроки иностранного языка, которые призваны 
подготовить специалиста к результативной деятельности в динамично эволюционирующем 
социуме. Жизнь личности в обществе – это постоянная социализация, выведение на общее 
обсуждение внутренне выработанных индивидуумом соображений и оценок. В 
образовательном процессе социоцентричность делает акцент на общении и вербальной 
экстериоризации личного опыта. Современному преподавателю, имеющему дело в своей 
аудитории с информационно перегруженными студентами, приходится искать пути 
создания психологического комфорта. Иностранный язык – это уникальный предмет, ибо в 
его пространстве возможен полноценный личностный контакт, развивающийся в формате 
заинтересованной беседы, которая в свою очередь выступает как незаменимый ресурс 
формирования нравственности. 

Не случаен и вполне объясним тот факт, что на специализированных сайтах увлеченные 
преподаватели размещают советы в своих статьях под такими, например, заголовками: «10 
Mini trucos para regalar felicidad a tu alumnos» («10 минитрюков как подарить счастье твоим 
ученикам») или «4 Trucos básicos para cautivar a tus alumnos» («4 трюка, чтобы увлечь 
(буквально: пленить) твоих учеников»). Утверждение о том, что методике следует 
приспосабливаться к специфике психологических, интеллектуальных характеристик и к 
обрывочно - клиповому мышлению новых поколений, а не бороться с характерными 
ментальными признаками поколения Z, а занятие должно быть ориентировано на 
эмоциональные ожидания и запросы студента, живущего в мире гаджетов, неизменно 
провоцирует дискуссию. Современной лингводидактике приходится считаться с тем, что 
«обладатель клипового мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую 
- либо ситуацию, ведь её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу 
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исчезает, а его место тут же занимает новый» [3, с.1]. Понимание радикальных перемен, 
произошедших в коллективном бессознательном сегодняшних выпускников школ, и их 
принятие как неизбежной данности постепенно распространяется среди педагогов. Так, 
Е.Р.Исаева, говоря об изменении студенческих требований к образованию, стандартов 
общения и отношения к учебе, заявляет о необходимости «адаптации учебного материала к 
новой студенческой реальности, поиск релевантных форм обучения с учетом 
индивидуально - психологических характеристик и познавательных возможностей нового 
поколения» [1, 2012]. С.С. Хромов считает уместным прибегать в контексте обучения 
письму к электронной переписке, благодаря чему студент перейдёт «из условно речевой 
сферы на уровень реальной коммуникации» [4, с. 192]. Интернет позволяет нам 
неограниченное количество раз прослушивать лучшие речи, произнесенные легендарными 
политиками. В учебный процесс мы предлагаем вносить те, за которые проголосовало 
наибольшее количество пользователей интернета. К их числу можно отнести: выступление 
экс - короля Испании Хуана Карлоса Первого (Juan Carlos Primero) “23F”, Сальвадора 
Альенде (Salvador Allende) “Más temprano que tarde”,Габриэля Гарсии Маркеса (Gabriel 
García Marquez) “La Soledad de América Latina”. Этот материал совмещает в себе звучащую 
естественную речь, ориентированную на носителей языка, и, косвенно, некоторую дозу 
лингвокультурологической информации. Рекомендуется после прослушивания 
проработать примерно такие вопросы: Благодаря чему прослушанные Вами обращения 
пережили своё время и вошли в историю? Чьё еще выступление вы бы включили в данный 
список? Что бы Вы посоветовали своим коллегам, готовящимся к публичному 
выступлению? Чрезвычайную важность представляет собой тематика занятия; она должна 
действительно затрагивать значительный спектр личностной эмоциональной сферы: 
желание углубиться в материал, желание овладевать предметом. Материал имеется в 
изобилии, но способ его подачи – в руках преподавателя. Учитывая возрастные параметры 
студенческой аудитории, беспроигрышной темой является самая вечная: любовь. В нашей 
практике студенты получали задание дать своё определение этому чувству. Youtube 
наполнен разновременными эстрадными определениями любви. Одним из наиболее 
приемлемых на начальном этапе нам представляется определение любви, которое 
озвучивает Х. Л. Пералес в песне “El amor”: «El amor, es una gota de agua en un cristal, / es un 
paseo largo sin hablar, / es una fruta para dos. / El amor, es un espacio donde no hay lugar / para 
otra cosa que no sea amar, / es algo entre tu y yo».  

Сколько бы ни было создано стихов и песен о любви, каждое поколение прибавляет в 
общую копилку свои. Слова, используемые при этом, характеризуются высокой 
частотностью и утилитарностью. В контексте песен они легко запоминаются. Аудио - и 
видеозапись является комплексным дидактическим ресурсом, интенсивно 
воздействующим на эмоциональную сферу, которая существенно стимулирует 
интеллектуальную и переключает внимание с визуальной сферы на слуховую [2, с. 65 - 66]. 

Иноязычное образование преследует цель формирования личности, вполне осознавшей 
насущную необходимость овладения иностранным языком, наметившей ясные цели в 
своём образовании, уверенной в возможности их достижения, интенсивно и 
целенаправленно движущейся к оптимальному уровню соотношения самоутверждения и 
самореализации. Таким образом, сегодня методика преподавания иностранных языков 
склоняется к тому, чтобы, учитывая информационный стресс, социализации иноязычного 
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образования отводить бо льшую роль, чем основательности в закладке грамматического 
базиса. Весьма активно в преподавании и изучении иностранных языков развивается 
принцип синергетической дидактики. Имеется в виду совмещение звуковых, визуальных, 
двигательных, тактильных эффектов для активации соответствующих видов ассоциативной 
памяти; синергетика создает позитивные образные ряды. Совершенствование иноязычных 
компетенций информационной личности, развивающейся и функционирующей в 
виртуальной среде, её разностороннее образование в целом, должно продолжаться всю 
жизнь. Поэтому крайне важно формировать к учёбе положительный настрой, сделать её 
эмоциональной и занимательной на каждом из этапов.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ФГОС 

 

В рамках современного федерального образовательного стандарта перед школой стоит 
первоочередная задача: формирование всесторонне развитой личности, обладающей 
практическими и познавательными компетенциями. Реализация данной задачи возможна 
при внедрении в образовательную систему следующих уровней синтеза знаний: 

1. Уровень внутрипредметного синтеза знаний.  
2. Уровень межпредметного синтеза.  
3. Уровень комплексного синтеза.  
4. Уровень интегративной целостности. 
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Уровни внутрипредметного и межпредметного синтезов довольно широко исследованы 
психологами и дидактами. По осуществлению межпредметных связей защищено и до сих 
пор защищается довольно большое количество диссертационных работ. В последнее время 
много исследований появилось и по формированию интегративной целостности знаний и 
умений. Ученые - методисты для достижения наивысшего уровня интегративной 
целостности разрабатывают разнообразные интегративные курсы, синтезированные 
учебные предметы. Но вот формирование третьего уровня целостности знаний, по - 
нашему мнению, остается очень мало исследованным. Встречаются лишь упоминания о 
необходимости комплексного подхода, комплексного применения знаний и умений в 
процессе изучения разных дисциплин, есть несколько методических разработок и 
диссертационных исследований по данной тематике, но для полного решения проблемы 
еще далеко. 

Остановимся лишь на одном из возможных путей осуществления комплексного синтеза 
знаний при обучении физике - внедрение в процесс обучения задач и заданий, требующих 
комплексного применения знаний и умений. 

Общеизвестно, что решение задач в процессе изучения физики играет огромную роль в 
развитии мышления и формировании навыков самостоятельной работы. Именно умение 
решать задачи наиболее полно характеризует уровень усвоения знаний, показывает, как 
ученики могут практически применять имеющиеся знания. 

Приведем несколько примеров подобных задач. 
1. Объясните описанные в стихотворении А.С.Пушкина «Движение» явления с 

физической точки зрения: 
Движенья нет сказал мудрец брадатый, 
Другой смолчал и стал пред ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить; 
Хвалили все ответ замысловатый 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами Солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей. 
(физика, литература, история). 
Такую задачу вполне можно использовать при изучении как теории относительности 

А.Эйнштейна, так и при изучении механического движения в курсе физики. 
Для закрепления знаний о конденсаторах и их характеристике – электроемкости можно 

решить следующую задачу. 
2. Вычислить электроемкость тела человека, считая ее равной емкости 

электропроводящего шара того же объема. Среднюю плотность тела принять равной 1 г / 
см³, масса человека 60 кг. (физика, биология, математика). 

Важное место в процессе обучения и становления всесторонне развитой личности, на 
наш взгляд, влияет и использование на учебных занятиях исследовательских задач 
комплексного характера. Например: 

3. Определите ЭДС соленого огурца, используя в качестве электродов железный 
гвоздь и медную проволоку. (физика, биология, технология) 
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Систематически включаемые в учебное познание подобные комплексные задачи 
положительно изменяют широту и диапазон применения знаний и умений. Это 
способствует умственному развитию школьников и формированию широких 
познавательных интересов как одному из показателей развития личности. В деятельности, 
основанной на решении комплексных задач, возникает устойчивая зависимость: широта 
познавательных интересов — осознанное восприятие комплексных задач — потребность в 
познании комплексных связей — творческий подход — умение мыслить системно —
умение применять знания и умения в комплексе - познавательная самостоятельность 
ученика. 
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ЧГПУ, 2000. - 19с. 

4.  Усова, А.В. Практикум по решению физических задач : учебное пособие для 
студентов физ - мат. фак. / А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева. – М.: Просвещение, 1992. - 208с.  

5. Шефер, О.Р. Учебно - познавательные задачи комплексного характера в курсе 
физики Х класса: методические рекомендации. / О.Р.Шефер. – Челябинск: ЧГПУ, 1998. - 
22с. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ, СВОЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ 
 
К наиболее важным закономерностям, свойственным процессу профессиональной 

подготовки сотрудников ГПС МЧС можно отнести следующие: 
1. Обучение зависит от требований общества к всестороннему развитию личности 

сотрудника ГПС МЧС, а также от реальных учебных возможностей обучаемых. Исходя из 
данной закономерности, с развитием науки, техники, с ростом потребности общества в 
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специалистах ГПС МЧС изменяются содержание и средства профессиональной 
подготовки. 

2. Процессы обучения, воспитания и развития взаимосвязаны в целостном 
педагогическом процессе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС. Отсюда 
следует, что обучение всегда определенным образом воспитывает и развивает, а воспитание 
и развитие влияют затем на эффективность новых циклов обучения. Учитывая это в 
процессе профессиональной подготовки, надо так проектировать содержание, методы и 
формы обучения, чтобы они не только формировали знания и умения, но и эффективно 
воспитывали и развивали сотрудников ГПС МЧС [1, c. 72]. 

3. Процессы преподавания и обучения взаимосвязаны в целостном процессе 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС. Эта связь необходима и 
существенна, так как, если одновременно с преподаванием не проявляется активная учебно 
- познавательная деятельность обучаемых, то процесс обучения как таковой прекращается. 

4. Активность учебной деятельности обучаемых зависит от наличия у них 
познавательных мотивов, от использования преподавателем различных методов 
стимулирования учения. Без стимулирования устойчивых мотивов учения специальными 
методами невозможно обеспечить активную учебно - познавательную деятельность 
обучаемых и обеспечить высокий уровень профессиональной подготовленности 
сотрудников ГПС МЧС [2, c. 216]. 

5. Методы и средства организации учебно - познавательной деятельности зависят от 
задач, содержания обучения и реальных учебных возможностей обучаемых. Эта 
закономерность требует при выборе методов обучения учитывать как задачи обучения, так 
и специфику содержания учебного материала, а также уровень учебной подготовленности 
обучаемых. 

6. Формы организации профессиональной подготовки сотрудника ГПС МЧС зависят от 
задач, содержания и методов обучения. Учет этой закономерности позволяет 
преподавателям избирать рациональное сочетание поточных, групповых и 
индивидуальных форм организации учебно - познавательной деятельности [3, c. 192]. 

7. Эффективность процесса профессиональной подготовки зависит от условий, в 
которых он протекает (учебно - материальных, гигиенических, морально - 
психологических, эстетических и временных). Без создания необходимых условий процесс 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС или совсем невозможен, или может 
проходить лишь в несовершенном виде. 

8. Оптимальная организация процесса профессионально подготовки обеспечивает 
максимально возможные и прочные результаты обучения за отведенное время. В этой 
закономерности как бы соединяются в единую систему все ранее перечисленные 
закономерности процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС, так как 
оптимальная организация обучения предполагает комплексное использование всех 
закономерных связей между всеми основными компонентами обучения и имеющимися 
условиями [4, c. 75]. 

Важно подчеркнуть, что описанные закономерные связи отражают не только единство, 
но и противоречивость всех компонентов профессиональной подготовки, например, 
противоречия между выдвигаемыми задачами и возможностями конкретной группы 
обучаемых, между содержанием обучения и возможностями применения соответствующих 
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ему методов обучения и пр. Именно в своевременном и правильном разрешении этих 
противоречий и проявляется умелое использование закономерностей, свойственных 
процессу профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. 

 
Список используемой литературы 

1. Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н., Ветрова Ю.В. Многоуровневая система 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в 
чрезвычайных ситуациях. Белгород, 2014. 

2. Северин Н.Н. Педагогическая оценка форм управления процессом 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского 
государственного университета им. В.Г. Шухова. 2012. №2. С. 215 - 218. 

3. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, 
определяющие эффективное функционирование системы профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государственного университета 
им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С. 190 - 194. 

4. Северин Н.Н. Педагогическая концепция многоуровневой системы 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в 
чрезвычайных ситуациях. // автореферат дис. … доктора педагогических наук: 13.00.08 / ет. 
университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Санкт - Петербург, 
2013. 

© Кеменов С. А., Латкин М. А., Литвин М. В., 2016 
 
 
 
УДК 378 

Клушина Екатерина Андреевна 
 аспирант кафедры социальных технологий СКФУ,  

г. Ставрополь 
kat.klushina@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ 
 
 В педагогической науки в настоящее время идет дискуссия по поводу критериев 

оценивания учебной деятельности магистрантов. Данное обстоятельство связано с тем, что 
в контексте Болонского процесса, многие вузы ввели балльно - рейтинговую систему 
оценивания деятельности магистрантов, которая предполагает использование сто бальной 
системы. В соответствии с этим каждый вуз разработал систему соответствия баллов и 
оценок. На наш взгляд, при проведении итоговой государственной аттестации более 
корректно использовать пяти бальную систему оценивания уровней сфомированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Нами были разработаны критерии оценивания обозначенных компетенций 
магистрантов по направлению подготовки 39.04.02 - Социальная работа по пяти бальной 
системе. 



191

 

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант: 
  провел целостный анализ проблемы на высоком теоретическом уровне и с 

практическими примерами из практики социальной работы и полностью раскрыл вопросы 
экзаменационного билета;  

 аргументировано осуществил характеристику новых методов исследования теории 
и практики социальной работы; 

  показал способность анализировать и сравнивать различные подходы к решению 
поставленной проблемы; 

  проявил высокую степень готовности вступать в дискуссию, демонстрируя 
способность использовать базовые и профессионально - ориентированные знания теории и 
методологии социальной работы при ответе на дополнительные вопросы по существу 
экзаменационного билета; 

 показал навыки защиты собственных научных идей, предложений и рекомендаций, 
используя в речи научные термины, категории, концепты теории и методологии 
социальной работы; 

 проявил способность к практической деятельности в условиях рыночной 
экономики, изменения при необходимости направления профессиональной деятельности в 
рамках предметной области знаний и практических навыков; 

 показал готовность анализировать результаты исследовательской работы в области 
социальной работы; 

  показал высокий уровень культуры профессионального общения; 
Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант: 
 осуществил анализ проблемы на хорошем теоретическом уровне без привлечения 

примеров из практики; 
 использовал при ответе аргументы из опыта других специалистов, а не из 

собственного опыта;  
 показал способность сравнивать и анализировать различные подходы к решению 

проблем;  
 проявил способность вступать в дискуссию, но ответы на дополнительные вопросы 

были недостаточно аргументированы;  
 продемонстрировал готовность использовать научные методы исследования для 

изучения актуальных проблем социальной работы, но не показал навыков защиты 
собственных научных идей, предложений и рекомендаций; 

 проявил способность к практической деятельности в условиях изменения при 
необходимости направления профессиональной деятельности; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант: 
 продемонстрировал неполный теоретический анализ проблемы, не подтвердил 

ответ аргументами из практики социальной работы; 
 не показал способность сравнивать, анализировать, делать выводы и определять 

направления решения проблемы; 
 проявил недостаточную способность вступать в дискуссию, ответы краткие 

неполные, отсутствуют аргументы, не использует в должной мере знания и навыки по 
социальной работе;  
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  продемонстрировал способность осуществлять репродуктивную исполнительскую 
профессиональную деятельность, и не готовности к продуктивной деятельности; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант: 
 продемонстрировал неспособность теоретически проанализировать проблему и 

ответов на вопросы изложены отсутствует поверхностно; 
 использовал при ответах аргументацию исключительно из житейского опыта;  
  не смог выбрать основания для сравнения различных подходов к решению 

профессиональных задач, не способен делать аналитические заключения; 
  не демонстрирует навыки публичной защиты, не может аргументировано 

представить и отстоять собственную точку зрения; 
 проявил низкий уровень готовности к продуктивной профессиональной 

деятельности. 
© Е.А. Клушина, 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ 

 
 Одним из главных требований к Образовательная программе (ОП) подготовки 

магистрантов является организация проведение практики.  
 Аккумулированный педагогический опыт подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа показывает, что практики, в том числе научно - 
исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку магистрантов.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводиться для получения первичных профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. Способами проведения учебной практики 
являются: стационарная, выездная практика. Данный вид практики проводится во втором 
семестре в течение двух недель недели. 

Производственная практика может организовываться в следующих формах:  
 - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
 - преддипломная практика (проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной). Способ проведения производственной практики могут 
оставаться теме же: стационарная, выездная практика. 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в четвертом семестре в течение восьми 8 
недель, преддипломная организуется в четвертом семестре в течение восьми недель  

Руководство практикой осуществляется как со стороны выпускающей кафедры, так и со 
стороны организации - базы практики.  

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 
которыми обучающимся предоставляются места практики, а также оказывается 
организационная и информационно - методическая помощь в процессе прохождения 
практики. Магистранты могут самостоятельно предлагать места прохождения практики. В 
этом случае от университета в соответствующую организацию направляется письмо - 
ходатайство. Магистрант начинает прохождение практики только после официального 
подтверждения согласия организации (предприятия). При наличии вакантных должностей 
студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа соответствует требованиям 
программы практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

По окончании практики обучающийся составляется отчет о практике, который защищает 
в установленные сроки. По итогам защиты отчета выставляется оценка 
(дифференцированный зачет). 

Система оценок при проведении практик магистрантов, формы и порядок ее проведения 
указаны в Положении об организации и проведении практик студентов в ФГАОУ ВПО 
«СКФУ». 

Для каждой практики должны быть разработаны программы, которые включают в себя: 
 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 - перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 - указание места практики в структуре образовательной программы; 
 - указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 
 - содержание практики; 
 - указание форм отчетности по практике; 
 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
 - перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 
 - перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

 - описание материально - технической базы, необходимой для проведения практики. 
 В рамках прохождения всех видов практик в качестве обязательных заданий 

осуществляется разработка и проведение магистрами мероприятий с применением 
активных форм (тренингов, тренинговых упражнений, деловых игр или иных 
инновационных форм) по конкретной проблематике или специфике организации, в которой 
проходит практика. 

 © Н.П. Клушина, 2016 
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
 

В целях повышения эффективности и результативности формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза и реализации её педагогической стратегии 
важным является роль и участие в данном процессе самого преподавателя. В связи с этим, 
как нам представляется, становиться необходимым мотивация профессионально - 
педагогической деятельности преподавателя по формированию конкурентоспособности 
выпускника вуза. 

Для определения уровня реализации педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза важными методами психолого - педагогической 
диагностики выступают методы наблюдения за профессионально - педагогической 
деятельностью преподавателей вузов, индивидуальные и групповые беседы с 
руководителями структурных подразделений вузов, преподавателями вузов [1, c.43]. С этой 
целью нами было проведено анкетирование (анкеты «Профессиональная компетентность 
преподавателя вуза», «Ваше отношение к вопросам педагогического управления», «Я на 
ступеньке»). 

На информационно - аналитическом этапе апробации педагогической стратегии 
формирования конкурентоспособности выпускника вуза важным оказалось проведение 
заседаний выпускающей кафедры, посвящённых рассмотрению задач, которые 
планировались к решению. В начале заседания четко формулировались тема, цель, 
важность поставленной на обсуждение задачи. При этом создавалась атмосфера свободного 
обсуждения, предоставлялась возможность каждому преподавателю четко и 
аргументировано выразить свое отношение к вопросам, которые рассматривались. Каждый 
преподаватель кафедры давал оценку степени решения поставленной задачи и его 
значимости для реализации педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза – молодого специалиста. 

На этом этапе апробации педагогической стратегии для преподавателей кафедры был 
проведен учебный тренинг, основные задачи которого заключались в углублении 
теоретического и практического психолого - педагогического базиса по проблемам 
формирования конкурентоспособности выпускника вуза, развитие умений преподавателя 
вуза по организации воспитательно - образовательного процесса с учетом организационно - 
педагогических условий, которые влияют на процесс формирования стратегии 
формирования конкурентоспособности выпускника вуза. 

Целесообразность проведения такого тренинга было обусловлено необходимостью 
ускорения адаптации преподавателей кафедры к работе в условиях экспериментального 
исследования, устранение пробелов в профессиональной подготовке и просмотра 
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неэффективных форм работы со студентами, освоение новых технологий и методов 
реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускников 
вуза - будущих специалистов. 

Отметим, что проведение тренинга требовало создания такой образовательной 
атмосферы, благодаря которой у преподавателя кафедры были активизированы важные для 
его профессионально - педагогической деятельности мотивы. Осуществление учебного 
тренинга происходило по следующим основным этапам: 

 Анализ потребности в тренинге, который осуществлялся на трех основных уровнях: 
всей кафедры, трудового коллектива и отдельного преподавателя; 

 Формирование целей тренинга – четкая формулировка, какие задачи смогут 
выполнить участники по окончании, при каких условиях они продемонстрируют 
собственные умения и навыки, по каким стандартам будет оценена их выполнения; 

 Выбор методов и техник, которые соответствуют целям тренинга (игровое 
моделирование, мозговая атака, метод конкретной ситуации, групповая дискуссия и т.п.); 

 Проведение тренинга (мини - лекция + имитационная деятельность + демонстрация + 
тестирование); 

 Оценка эффективности тренинга, определения результатов. 
Особенностями этого этапа стали: 
 Организация деятельности, направленной на обеспечение мотивации 

преподавателей, познавательного интереса, восприятие преподавателями кафедры целей 
обучения студентов, осмысления образцов эффективной управленческо - педагогической 
деятельности в системе высшего образования, сочетание элементов познавательной и 
практической деятельности педагогов, осознание ими значимости повышения собственной 
стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза в процессе 
педагогической деятельности; 

 Создание благоприятной мотивационной среды путем соблюдения таких правил 
работы как: определялись, прежде всего, успехи в учебе и профессионально - 
педагогической деятельности; преподаватели кафедры были убеждены в том, что 
результаты педагогической деятельности зависят от их усилий; педагоги кафедры 
оперировали критериям и показателям, по которым оценивались результаты их работы, они 
были уверены в объективности оценки; педагоги кафедры осознавали свою причастность к 
процессу формирования конкурентоспособности выпускника вуза и реализации её 
стратегии; 

 Структурирование содержания педагогической деятельности относительно 
выделения его управленческой составляющей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами доводилось содержание 
образования с учетом необходимости подготовки педагога вуза как менеджера 
инновационных образовательных изменений. Содержание обучения структурировался по 
проблемным блокам, что значительно облегчало поэтапное и наглядное овладения 
соответствующими управленческими знаниями, умениями, навыками, формирование 
важных профессиональных качеств. С учетом особенностей будущей профессиональной 
деятельности, профессионального и жизненного опыта слушателей программы повышения 
квалификации, индивидуального стиля их обучения определялись формы и методы, 
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использовавшиеся в овладении тем или иным учебным блоком; определялись основные 
виды контроля в зависимости от определенных структурных блоков содержания 
образования. 

Анализ психолого - педагогических источников позволил выбрать формы и методы 
обучения, которые обогащают мотивацию к познавательной деятельности студента, 
обусловливают необходимость педагогической поддержки и диалогизации воспитательно - 
образовательного процесса подготовки преподавателя вуза и тем самым обеспечивают его 
эффективность [2, c.45]. 

Так, среди форм и методов, при которых студент становится субъектом учебной 
деятельности, вступает в диалог с преподавателем, принимает активное участие в 
познавательном процессе, выполняя при этом творческие, поисковые, проблемные задания, 
нами выбраны и использованы в процессе педагогической деятельности преподавателей 
высшего учебного заведения следующие: 

 Проблемные лекции и семинары, которые предусматривают анализ педагогических 
явлений, процессов, научный поиск истины, требующие создания преподавателем 
проблемных ситуаций, которые решаются совместно со студентами. Установлено, что 
решение актуальных проблем является эффективным средством развития познавательной 
активности, самостоятельности, формирования конкурентоспособности выпускника вуза; 

 «Мозговая атака» - эффективный метод коллективного обсуждения, поиска 
управленческих решений, использование которого позволило преподавателям проявлять 
внимание, воображение и творчество путем свободного выражения собственных мыслей, 
что обеспечивает нахождение нескольких решений конкретной проблемы, способствует 
созданию учебной атмосферы сотрудничества и непринужденности в процессе 
профессиональной подготовке студентов; 

 Тематические Сократические дискуссии – обсуждение любого вопроса, обмен 
мнениями между преподавателем и студентами, способствовало формированию 
интеллекта, способностей к практическому анализу, обеспечило тщательную 
аргументацию собственных мыслей, прививало и развивало способность слушать и 
уважать мнения других; 

 «Круглый стол» – проведение обсуждения сложных теоретических педагогических и 
управленческих проблем в системе высшего образования, обмена опытом по теме, что 
неоднозначное толкование и требует анализа, обоснования в различных аспектах; 

 Анализ конкретной (профессиональной или управленческой) ситуации и его 
разновидности – решение ситуационных задач, разбор инцидентов и конфликтов в учебно - 
воспитательном процессе вуза. Отметим, что эффективности использования метода анализа 
ситуаций способствует тесная связь теории с практикой управления воспитательно - 
образовательным процессом в вузе с учетом опыта студентов, то есть обсуждение реальных 
ситуаций, имеющих место в реальной профессионально - педагогической деятельности 
преподавателя вуза. Ценность указанного метода заключается в том, что его использование 
при повышении квалификации преподавателей позволяет слушателю в овладении 
профессиональными знаниями и умениями не путем пассивного прослушивания 
информации, а через самостоятельное решение проблем. Это создает основу для 
формирования способности к принятию эффективных управленческих решений в сложных 
ситуациях профессионально - педагогической деятельности в высшем учебном заведении; 
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 Педагогические игры, среди которых различают: ролевая игра, в которой участники 
не обсуждают ситуацию, а разыгрывают ее, распределяя роли между отдельными 
участниками, а остальные являются активными наблюдателями и привлекаются к 
организации игрового процесса или выполняют роли экспертов; деловая игра, 
использование которой позволяет преподавателю пережить себя в иногда необычных 
ролях, поставить себя на место другого человека, почувствовать себя другим, выйти за 
пределы привычного поведения; 

 Подготовка и презентация эссе. 
В процессе педагогической деятельности по мотивации преподавателя высшего 

учебного заведения к формированию конкурентоспособности выпускника вуза, 
продуктивным оказалось использование творческих задач [3, c.77 - 79]. Учебно - творческая 
задача является такой формой организации содержания учебного материала, с помощью 
которой педагог вуза создает студентам творческую ситуацию, прямо или косвенно задает 
цель, условия и требования к учебной творческой деятельности, в процессе которой 
будущие специалисты активно овладевают знаниями, умениями, навыками, развивают 
собственные творческие способности. Учебно - творческая задача предполагает 
организацию деятельности в два этапа: формулирование проблемы и ее решение. Поэтому 
учебно - творческая задача задается целью профессиональной деятельности и 
действующими требованиями к ней. 

В практике педагогической деятельности преподавателя высшего учебного заведения по 
формированию конкурентоспособности выпускника вуза и реализации её педагогической 
стратегии нами были использованы следующие типы учебно - творческих задач: 

1) задачи на прогнозирование – на прогрессивные экстраполяции, на регрессивные 
экстраполяции, на непосредственное выдвижение гипотезы, оригинальной идеи; 

2) задачи на оптимизацию – на выбор оптимального решения, на оптимизацию 
процесса, функционирования объекта, оптимизацию средств деятельности; 

3) задачи на разработку алгоритмических и эвристических предписаний в 
профессиональной деятельности преподавателя – на разработку алгоритма выполнения 
распоряжения, выявления наиболее оптимальных эвристик, разработку эвристических 
предписаний, правил; 

4) логические задачи - аналитико - синтетические задачи, задачи на установление 
причинно - следственных связей в воспитательно - образовательном процессе вуза; 

5) задачи на управление – на разработку цели, стратегии деятельности, планирование, 
организацию деятельности, нормирования времени, оценку результатов в воспитательно - 
образовательном процессе вуза; 

6) задачи на коммуникативность – на распределение обязанностей в процессе 
коллективной деятельности, на общение, на поиск способов сотрудничества всех 
участников воспитательно - образовательного процесса вуза. 
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ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШАХМАТИСТОВ 
 

В настоящее время при помощи психолога, который учитывает особенности каждого 
шахматиста, возможно формированию у него тех качеств, которые помогут ему в игре. 
Главным звеном служит разработка плана, с помощью которого будут совершенствоваться 
психологические качества, а также, что немаловажно, будет определена тактика для 
предстартовой и непосредственно соревновательной подготовки [2, с. 56]. Например, в 
предстартовый период будет важным взаимодействие тренера и психолога, который 
сделает вывод и направит тренера по правильному пути для дальнейшей подготовки. При 
подготовке можно недооценить, или переоценить своего будущего противника, но 
учитывать свое собственное состояние очень важно, как ты сам подошел к этому турниру 
или матчу [1, с. 10]. 

Хосе Рауль Капабланка – третий чемпион мира по шахматам не уделял должного 
внимания, как психологической подготовке, так и подготовке в целом. Именно он сказал – 
«Когда играешь не надо думать о противнике, кто он, сильный или слабый, надо видеть 
перед собой лишь доску и играть». Как ни странно, одного таланта оказалось мало. После 
проигрыша матча А.А. Алехину, Х.Р. Капабланка поменял свое мнение относительно 
психологической подготовки. Новый взгляд помог ему в ряде турниров, большинство из 
которых оказались успешными. 

А.А. Алехин был первый из чемпионов мира, который раскрыл секреты своей 
подготовки. Он определял стиль и характер игрока, всегда делал выводы, которые 
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основывались на совокупности множества факторов. Главным же его оружием был анализ 
и комментирование партий противника, которые были просты и понятны. Сначала он 
проводил общую работу, рассматривал какие - то важные моменты партий, выявлял 
ошибки, затем сопоставлял данные собственно со стилем игры шахматиста, сравнивал эти 
составляющие, определял сильные и слабые стороны противника, в какой позиции он будет 
лучше чувствовать себя, а в какой не очень уверенно [3, с. 120]. Далее проводилась работа 
уже по стадиям шахматной партии. После этого этапа делались общие выводы, и 
выдвигалось собственное мнение, или предположение об игре своего соперника. Все это 
занимало очень много времени, но приносило свои результаты. Главным в работе А.А. 
Алехина было и то, чтобы вывести своего соперника на свою игру, привести игру к такой 
позиции, в которой соперник будет чувствовать себя очень неуютно, и это не раз ему 
удавалось. Он мог учиться на своих ошибках, неправильно выбранный план или неверная 
комбинация, и другие факторы больше не повторялись в похожих позициях в дальнейшем. 
Впоследствии, работы А.А. Алехина были дополнены многими другими шахматистами, 
которые усовершенствовали его технологию. 

М.М. Ботвинник. перенял систему психологической подготовки у А.А. Алехина, четко 
следовал ей при подготовке к матчам, был очень волевым человеком. Он делал упор, 
прежде всего на аналитическую работу, то есть умение анализировать различные позиции. 
Он считал, что это является одним из главных компонентов в подготовке. При анализе 
позиции повышается уровень мышления, улучшается счет вариантов, повышается 
стрессоустойчивость, так как многие позиции бывают очень сложными, и над ними надо 
подумать, иногда довольно продолжительное время, также наблюдается рост мастерства в 
оценке позиции, игрок начинает лучше разбираться в тех или иных позициях, понимание 
дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. Примеру М.М. Ботвинника последовали многие 
советские гроссмейстеры, которые с головой погрузились в аналитическую работу, и 
вообще не уделяли внимания другим компонентам психологической подготовки. Это 
упущение отразилось в их дальнейшем творчестве, в какие - то моменты им не хватало 
именно этих умений и навыков. 

Довольно спорную мысль высказал В.Н. Панов по поводу психологических аспектов 
подготовки. Он утверждал, что при поражениях шахматисту надо относиться к этому 
критически и винить только себя. С одной стороны, это логично, ведь кто виноват, что ты 
зевнул во время партии или допустил еще какой - то просмотр. А с другой стороны, всегда 
принимать близко к сердцу свои проигрыши тоже нельзя. Это ухудшает общее физическое 
и психическое состояние, действует угнетающе и если всегда винить только себя, скорее 
всего ты будешь выходить на партию уже заранее обреченным. 
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УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Задачи процесса профессиональной подготовки определяют взаимосвязанную и 

взаимообусловленную деятельность субъектов и объектов управления этой сложной 
многоуровневой системы [1, c. 43]. В качестве субъектов процесса профессиональной 
подготовки выступают руководство вуза, учебного центра ГПС МЧС, отделы, службы, 
кафедры, профессорско - преподавательский состав, а объектом управления являются 
обучаемые. Роль и выполняемые функции каждого из субъектов процесса 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России многообразны. Особенность 
объектов процесса профессиональной подготовки состоит в их большой разнородности 
(студенты, курсанты младших и старших курсов), а также сотрудники пожарных частей, 
кроме того, это взрослые люди с различными уровнями воспитания, организованности, 
дисциплинированности, со своими индивидуальными сильными и слабыми чертами 
характера.  

В целях планомерного управления процессом профессиональной подготовки в вузах 
ГПС МЧС наиболее важным является создание нескольких уровней управления [2, c. 216]. 
Структура системы управления процессом профессиональной подготовки в вузе - это 
логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, 
построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достичь главных 
целей образовательного процесса в вузе. В соответствии с теорией управления, в системе 
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управления образовательным процессом можно выделить основные компоненты, к 
которым относятся [3, c. 59]:  

 - органы управления - верхнее звено управленческой иерархии (руководство филиала 
вуза, отделы, службы, кафедры); 

 - объекты управления - любое низшее звено для любого старшего, а также обучаемые.  
Чтобы органы управления могли осуществлять непрерывное и организующее 

воздействие на объект управления, между ними непрерывно должна существовать связь – 
как прямая, так и обратная. Для достижения вузом конечной цели органы управления 
организуют выполнение большого комплекса промежуточных и конечных мероприятий, 
каждое из которых является задачей управления.  

Анализ современной литературы позволяет выявить следующие базовые функции 
процесса управления: планирование, организация, мотивация и контроль [4, c. 153].  

Управление начинается с планирования, в ходе которого руководитель ищет возможные 
пути достижения поставленной цели. После этого он должен организовать выполнение 
плана путем создания структуры организации (группы) и делегирования полномочий 
подчиненным, или, иными словами, распределения между ними обязанностей и 
ответственности. Для того чтобы эффективность действий по достижению цели была 
выше, руководителю необходимо побуждать подчиненных к эффективным действиям, то 
есть мотивировать их деятельность [5, c. 139]. 

Контроль в управлении необходим как обратная связь, без которой невозможно 
определить – достигнута ли поставленная цель или необходимо предпринимать 
дополнительные меры.  

Таким образом, непрерывное совершенствование всех компонентов процесса 
профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России как многоуровневой 
системы является объективной предпосылкой обеспечения высоких результатов, 
влияющих на качество их подготовки в целом. В совершенствовании процесса 
профессиональной подготовки решающая роль принадлежит руководящему, 
преподавательскому составу вузов, учебных центров ГПС МЧС, пожарных частей. От их 
профессионального мастерства, нравственной зрелости, общей и педагогической культуры 
в прямой зависимости находится эффективность процесса профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС России. 
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ЗНАЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Значение речевой функции человека трудно переоценить. Процессе речевого развития 

сопровождается формированием высших психических форм познавательной деятельности 
и способности к понятийному мышлению. Планирование и регуляция поведения, 
осознание развиваются также в процессе овладение речью. 

По мере развития ребенка усложняются функции речи. Первоначальной функцией речи 
ребенка является установление контакта с миром, который его окружает – функция 
общения. Позже к ней и репрезентативной, экспрессивной, апелляционной функциям 
добавляются более астрактные – сигнификативная, или функция обозначения, 
коммуникативная и побуждающая. Мир ребенка обогащается словами, обозначающими 
предметы и явления, которые отсутствуют в актуальном поле восприятия, выражающие 
абстрактные объекты вне чувственного опыта. В данном случае речь выступает как 
средство мышления. Слово, как психологическая единица речи служит не только средством 
общения, но и обобщения. Обобщая предметы, оно является орудием абстракции. Малыш 
становится способным устанавливать контакты с другими людьми, передавать 
информацию, выражать эмоциональное отношение к проявлениям действительности и 
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понимать, что сказанное им слово может дать толчок ответной реакции на высказывание. 
При помощи речи человек способен не только получить новую информацию, но и 
усваивать ее. Способность к вербализации запоминаемого материала свидетельствует о 
том, что речь можно рассматривать как средство регуляции высших психических функций. 
При нормальном развитии ребенка регулирующая функция речи должна сформироваться к 
концу дошкольного возраста. 

В общей системе работы, направленной на обучение ребенка родному языку в детском 
саду, в семье, к одной из главных задач принято считать формирование у детей речи, 
обеспечивающей возможность речевого общения. Грамматически правильная, лексически 
богатая и фонетически четкая речь – важный залог успехов ребенка, подготавливающегося 
к обучению в школе. Хорошо развитая речь позволит свободно общаться с окружающими, 
договариваться со сверстниками о совместной игре, четко и понятно выражать свои мысли, 
при необходимости задавать вопросы. 

В процессе работы с детьми среднего дошкольного возраста на базе Ресурсного центра 
социальной и психолого - педагогической помощи лицам с ОВЗ и членам их семей СтГМУ 
у них выявлено значительное распространение отставания в развитии речи на фоне 
нормального интеллекта. Большинство дефектов речи были выявлены родителями 
малышей в младшем дошкольном возрасте, но к логопеду детей начинают приводить 
только тогда, когда они начинают сталкиваться с проблемами в общении. Невнятная, 
малопонятная речь, дефекты произношения приводят к тому, что ребенок постепенно 
выпадает из игр, участия в конкурсах, утренниках, становится замкнутым, избегает 
общения. Ситуация обостряется к среднему дошкольному возрасту, когда должно 
завершиться правильное звукопроизношение. Дефекты становятся явно заметными, 
принося неприятности детям, их родителям. Дети, имеющие речевую патологию, осознают 
дефекты своей речи в 5 – 6 лет. Большинство малышей, понимая, что они «не такие как 
все», «другие», замыкаются, болезненно переживая свои недостатки, избегают разговоров 
со сверстниками и взрослыми. Некоторые дети становятся раздражительными, 
большинство, по нашим наблюдениям, – молчаливыми. Если логопед во время не 
вмешается характер ребенка может испортиться окончательно.  

Ситуация усугубляется с поступлением ребенка в школу. Владение фонетически 
правильной речью приобретает новое значение. Если в детском саду ребенок может петь и 
танцевать на утренниках в массовке, или просто перемолчать в привычной обстановке, то в 
школе, в присутствии нового для него окружения придется отвечать на вопросы, 
участвовать в проектах, читать вслух. Наши наблюдения показывают, что дети, имеющие 
речевую патологию, предпочитают получить неудовлетворительную оценку публичному 
выступлению.  

Грамотная правильная речь становится особенно необходимой в период овладения 
грамотой овладевать грамотой. Доказано, что чистота звучания детской речи имеет прямую 
корреляцию с орфографической грамотностью. 

Практика работы в Ресурсном центре социальной и психолого - педагогической помощи 
лицам с ОВЗ и членам их семей СтГМУ выстроена таким образом, что на первый план при 
работе с детьми дошкольного возраста выдвигается не только коррекция 
звукопроизношения. Большое внимание уделяется развитию других компонентов речевой 
системы: фонематического восприятия, процессов анализа и синтеза, лексико - 
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грамматического строя, развития связной речи. При необходимости, согласно показателям 
коэффициента речевого развития, проводится комплексная коррекция. Занятия по 
осознанному формированию всех компонентов речевой системы проводятся с учетом 
особенностей памяти, восприятия и мышления у детей с ОВЗ. Сложность работы 
обусловлена, прежде всего, тем, что речевой дефект, независимо от степени выраженности, 
никогда не существует сам по себе, поэтому для успешности дела необходимо понимать 
значение своевременной коррекции речи у детей дошкольного возраста. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
 

Ретроспективный анализ совершенствования физической культуры как учебной 
дисциплины свидетельствует о том, что значительные усилия по повышению ее 
эффективности применительно к обеспечению конечного результата не всегда достигают 
поставленной цели [1]. Это проявляется в недостатках по модернизации содержания, 
методики и организации физической культуры, ее заниженном статусе как учебной 
дисциплины. 

 Отсутствие профессионально - прикладной направленности обучения студентов 
старших курсов, слабое воплощение в практику идеи о поэтапном планировании и 
проведении физической культуры, снижение стимулирующей роли контроля в процессе 
физической подготовки студентов являются основными негативными факторами, 
снижающими эффективность физического воспитания в высшем учебном заведении [3]. 
Ухудшение общей организации подготовки специалиста педагогических специальностей, 
ограничение возможностей по использованию современной учебно - материальной базы, 
снижение количества спортсменов - разрядников среди выпускаемых специалистов, 
ограничение бюджета учебного времени на физическую культуру делают процесс 
физического воспитания в вузах малопродуктивным и негативно сказываются на общей 
профессиональной культуре будущего педагога [4].  

В связи с этим на современном этапе первостепенное значение имеет решение 
следующих вопросов – повышение значимости профессионально - прикладной физической 
культуры для повышения успешности будущего специалиста, формирование потребности 
студентов в здоровом образе жизни, индивидуализация физической культуры, создание 
стимулов для студентов к личному физическому совершенствованию, всемерное усиление 
эмоциональной привлекательности занятий по физической культуре [5]. 
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По всем этим вопросам необходимо выработать конкретные пути их достижения в 
процессе реального физического совершенствования в высших учебных заведениях [2]. 
Повышение эмоциональности занятий и других мероприятий по физической культуре и 
спорту может достигаться: 

 - воспитанием у студентов сознательного отношения и стремления к личному 
физическому совершенствованию и улучшению физической подготовленности своего 
учебного коллектива; 

 - обеспечением разнообразия физических упражнений и условий их выполнения; 
 - применением соревновательного метода в ходе всех занятий и •тренировок; 
 - включением в содержание занятий по физической культуре спортивных и подвижных 

игр; 
 - ограничением излишней строевой требовательности к занимающимся; 
 - предоставлением возможности самостоятельного выбора студентами средств 

физического совершенствования, режима, выполнения физических упражнений и пауз 
отдыха; 

 - использованием соответствующей формы одежды, доброкачественного инвентаря и 
оборудования, красочным оформлением мест занятий и соревнований, музыкальным 
сопровождением физических упражнений; 

 - сочетанием физических упражнений с гидротермическими и другими 
реабилитационными процедурами; 

 - проявлением доброжелательности к студентам, стремлением к созданию атмосферы 
эмоционального подъема и удовлетворенности от занятий; 

 - построение содержания и организации профессионально - прикладной физической 
подготовки на основе двух компонентов: базового и по выбору. 

Мотивация, индивидуализация и повышение эмоциональности физической культуры 
являются важными и необходимыми факторами формирования, поддержания и 
восстановления физической работоспособности студентов к учебной и предстоящей 
педагогической деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время достаточно много говорится о качестве преподавания в системе 

школьного и вузовского образования. Создаются системы оценки качества, рейтинги 
эффективности учебных заведений, приобретают популярность всевозможные методики 
измерения качества обучения и т.д. Отметим, что большинство методик, основанных на 
формализованных показателях, нуждаются в совершенствовании, и могут не отражать всей 
полноты картины образовательного процесса. В данной работе мы рассмотрим факторы, 
негативно влияющие на качество школьного и вузовского образования. 

Во - первых, образовательные учреждения в России (прежде всего, средняя школа, вузы 
пока в меньшей степени) столкнулись с проблемой давления учащихся на педагогический 
состав под предлогом якобы имеющего место нарушения их прав: ученик, уяснив для себя 
определенные права, начинает требовать их соблюдения, и при этом часто забывает об 
ответственности и обязанностях. В современной педагогике пока не найдены достаточно 
надежные методы воспитательного воздействия, способные содействовать развитию 
данных качеств. Во времена СССР достаточно позитивное воспитательное воздействие 
оказывала идеология, которая провозглашала основными чертами личности советского 
человека честность, чувство патриотизма и гражданственности. Эти лозунги, правда, не 
всегда совпадали с действительностью, но признавались как общезначимый социальный 
идеал. Отказ от советской модели привел, к сожалению, и к обесцениванию многих 
традиционных морально - нравственных норм. На их место, пришли, по сути, культ 
красивой жизни, безответственности, допустимости насилия, потребительства и 
вседозволенности. Возникает ситуация, когда школьники, часто при потакании родителей, 
начинают использовать знание правовых норм, прежде всего, для оказания давления на 
учителей и издевательства над ними в ответ на попытки оказывать воспитательное 
воздействие.  
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Во - вторых, достаточно низкая повседневная бытовая культура поведения, с которой 
сталкиваются школьники и студенты, высокая степень агрессивности информационной 
среды, а также достаточно высокий уровень, по сравнению со странами Европы, 
молодежной преступности. Существуют также определенные проблемы и в 
профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями [1].  

В - третьих, это продолжающаяся с 1990 - х гг. люмпенизация интеллигенции в целом, и 
преподавательского состава средней школы и вузов в частности. По сравнению с 
временами СССР, сильно упал престиж профессии учителя и преподавателя вуза. 

В - четвертых, это ценностный раскол в российском обществе и самой среде 
интеллигенции и преподавательского состава, который проявляется, прежде всего, в 
неоднозначном отношении к идеям коммунизма, либерализма, тем или иным историческим 
деятелям России и значимым событиям в истории нашей Родины. Приведем в пример 
отношение к революционным событиям 1917 г. Среди людей, даже близких по 
социальному положению и роду деятельности, достаточно неоднозначное отношение к 
фигуре Николая II, революционным событиям февраля и октября 1917 г., политике 
большевиков и белогвардейцев [2, с. 43]. Или, например, достаточно противоречивое 
отношение к роли дворянства в российской истории: с одной стороны, духовные и 
эстетические идеалы русского дворянства оказывали большое влияние на развитие 
культуры российского общества [3]; с другой – с привилегированным положением 
дворянства и его классовыми интересами связывают крепостничество, и такие вытекающие 
из него негативные черты поведения, как барство, холопство, чинопочитание. В 
педагогических коллективах можно встретить самые полярные точки зрения, и иногда 
возникают бурные дискуссии по тем или иным историческим проблемам. С одной 
стороны, это говорит о реально существующем плюрализме мнений, с другой – 
препятствует формированию у учащихся целостной, непротиворечивой системы духовно - 
нравственных ценностей. 

В - пятых, это серьезная перегруженность преподавательского состава учебной работой и 
всевозможной отчетностью, что создает повышенную усталость и нервозность, снижает 
возможность для чтения дополнительной литературы по специальности. 

Отмеченные проблемы требуют комплексной системы мероприятий по их решению для 
повышения качества образования в школе и вузах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЕМ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ  
 

Высокий уровень агрессивности, наблюдающейся в последние годы у детей 
дошкольного возраста, является одной из наиболее актуальных проблем в исследованиях 
зарубежных педагогов и психологов (Д. Майерс, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, К. Берковиц, А. 
Бютнер, А. Миллер, И. Раншбург и другие).  

Проблемой детской агрессивности в отечественной науке занимались: П. П. Блонский, Г. 
Э. Бреслав, Л. С. Выготский, Л. Б. Гиппенрейтер, А. И. Захаров, С. Л. Колосова, Н. М. 
Платонова, А. А. Реан, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк и др. В то же время в отечественной 
психологии тема детской агрессивности не получила достаточной разработки. 

Большинство ученых под агрессивностью понимают черту характера, проявляющуюся в 
склонности реагировать на все агрессивно. Ученые отмечают тот факт, что 
неконтролируемая агрессивность в дошкольном возрасте может перерасти впоследствии в 
устойчивую личностную черту и стать причиной асоциального поведения к подростковому 
возрасту.  

Одним из ведущих факторов, ответственным за формирование устойчивых проявлений 
агрессивности, является преобладающий тип родительского отношения и стиль семейного 
воспитания. Между стилями воспитания в семье и проявлениями агрессивности, 
подчеркивает В.С. Мухина, существует непосредственная связь [2]. К формированию 
агрессивности у детей может приводить пренебрежительное, попустительское отношение 
взрослых к агрессивным вспышкам ребенка; родители, отличающиеся чрезмерной 
уступчивостью, неуверенностью, иногда беспомощностью в воспитательном процессе, 
провоцируют ребенка на проявление агрессии [3].  

С целью изучения влияния стилей семейного воспитания на проявление агрессивности 
детей старшего дошкольного возраста было проведено специальное исследование. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что развитию агрессивности у детей 
способствуют следующие стили родительского отношения: авторитарный, либеральный. 
При авторитетном стиле семейного воспитания высокий уровень агрессивности не 
выявлен. Это связано с тем, что при авторитарном стиле родители ведут себя слишком 
требовательно по отношению к ребенку, требуют от него безоговорочного послушания, 
применяют наказания, в том числе и физические. При либеральном стиле в воспитании 
ребенка царит вседозволенность и полное отсутствие ограничений. Таким образом, для 
детей с высоким уровнем агрессивности характерны крайние варианты стилей семейного 
воспитания. При этом у детей с низким уровнем агрессивности преобладает авторитетный 
стиль воспитания. При данном стиле родители поощряют личную ответственность и 
самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастом [1].  

Также нами получены данные о том, что высокая агрессивность у детей встречается в 
семьях с таким типами родительского отношения как отвержение, маленький неудачник, 
авторитарная гиперсоциализация.  

В целом результаты исследования показали, что имеются особенности в проявлении 
агрессивности у детей старшего дошкольного возраста с различными типами 
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родительского отношения и стилями семейного воспитания. При таких типах 
родительского отношения как маленький неудачник, авторитарная гиперсоциализация и 
отвержение агрессивность детей старшего дошкольного возраста имеет характерную 
выраженность и при авторитарном стиле семейного воспитания. Наиболее 
распространенными типами родительского отношения среди испытуемых по 
классификации А.Я.Варга, В.В. Столина, являются симбиоз и маленький неудачник. 
Наименее распространенным оказался такой стиль, как кооперация. 

По результатам диагностического исследования уровня агрессивности у детей старшего 
дошкольного возраста, была сформирована группа для проведения формирующего этапа 
эксперимента. В состав группы вошли дети, показавшие высокий уровень агрессивности по 
всем методикам. 

Для реализации коррекционной программы были использованы такие средства 
коррекции агрессивности как подвижные и ролевые игры (с детьми), социально - 
поведенческий тренинг, дискуссии, обыгрывание конфликтных ситуаций и обсуждение 
способов выхода из них (с родителями). Также для успешной реализации коррекционной 
программы, проводилась информационная работа с родителями и воспитателями 
(индивидуальные консультации, беседы и др.). 

Для оценки эффективности коррекционных мероприятий с детьми и родителями был 
проведен контрольный эксперимент. Его результаты показали снижение высокого уровня 
агрессивности у детей. Это было достигнуто благодаря проведению мероприятий не только 
с педагогами ДОУ, детьми этой группы, но и работы с родителями. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
ПОДРОСТКОВ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
За последнее десятилетие в России хорошо отлажен процесс обучения и воспитания в 

коррекционно - образовательной системе, но лишь внутри учебного учреждения, где дети с 
ограниченными возможностями здоровья замкнуты социальной средой таких же 
сверстников. Вследствие этого, оканчивая учебное заведение, подростки с ограниченными 
возможностями здоровья оказываются в непривычной социальной среде, зачастую так и не 
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реализовываются социально. Обучаясь, воспитанники коррекционных учебных заведений 
получают полноценное развитие и базовые знания, обязательные коррекционные уроки и 
дополнительные факультативные навыки среди таких же детей с ограниченными 
возможностями здоровья, привыкая к языковой системе речи ниже возрастной нормы. 
Поэтому современная система образования коррекционных школ - интернатов требует 
разработки и реализации программ по социальной адаптации воспитанников в контексте 
совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Только в этом случае выпускник, выйдя за стены коррекционного учреждения, сможет 
всестороннее использовать знания и навыки, полученные во время обучения, в социуме.  

Проведенный анализ научных исследований показывает, что существует достаточно 
много определений социальной адаптации. Термин «социальная адаптация» по своей сути 
интегрирует философский, социологический, психологический, биологический и 
педагогический аспекты 

В философии и социологии адаптацию трактуют как процесс личностного освоения 
социальной среды, социальных ролей, норм, ценностей [1; 3]. 

А.А. Реан же рассматривает адаптацию как результат и процесс деятельности личности, 
целенаправленного изменения взаимодействия среды и личности («Я») посредством 
овладения новыми поведенческими стратегиями, ориентированного на гармонизацию 
отношений со средой [11]. 

В социальной педагогике социальная адаптация определяется как взаимодействие 
социальной группы и личности с социальной средой в процессе согласования самооценки, 
притязаний, требований субъекта с ожиданиями его участников и реалиями социальной 
среды [4]. 

Для общества социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 
имеет важное значение как процесс преобразования объективной социальной среды, себя в 
этой среде, а также формирования индивидуального адаптивного пространства личности и 
направленное развитие адаптации в социуме [1; 10]. 

Решение проблемы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья возможно посредством управления данным процессом, т.е. коррекция 
жизнедеятельности детей с целью обеспечения успешной социальной адаптации. 
Возможность направленного воздействия на процесс социальной адаптации связана, во - 
первых, с развитием «самоадаптации», во - вторых, с обеспечением внешних 
социокультурных, материальных и других условий развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья [3].  

Одним из способов социальной адаптации воспитанников коррекционных учебных 
заведений является вовлечение обучающихся в творческую деятельность (в определенных 
направлениях в зависимости от их особенностей, склонностей, индивидуальных 
характеристик), «в результате которой создается нечто новое – будет ли это вещь внешнего 
мира или построение мышления, приводящее к новому отношению к действительности» 
[3].  

Новое творческое отношение к действительности может служить эффективным 
ориентиром в формировании социальной адаптации обучающегося, попавшего в 
непривычную для него социальную среду. Как помогает творческая деятельность в 
социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
рассмотрим на примере глухих и слабослышащих, главным аспектом для которых является 
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их гармоничное взаимодействие с социальной группой слышащих обучающихся, 
понимание собственной самоценности для социума. 

Психологические исследования показывают, что процесс визуального восприятия у 
слышащих детей в отличии от глухого преобразуется в силу того, что ребенок овладевает 
словесными обозначениями предметов. Включение речи в процесс восприятия дает 
возможность ребенку обобщать предметы, игнорируя некоторые несущественные признаки 
в том случае, если предметы имеют одинаковое название. Лишенные возможности 
словесного обозначения глухие дети воспринимают объекты более детализировано [13]. 
Компенсаторная замена способности слышать на более детализированное визуальное 
восприятие окружающего мира становится преимущественной особенностью глухих и 
слабослышащих детей. 

В исследованиях Е.М.Кудрявцевой отмечено, что зрительное восприятие предметов 
глухими детьми несколько ниже. Оказалось, что выделение частей, форм, свойств у 
представленных им предметов явилось более трудной задачей по сравнению с их 
слышащими сверстниками [13]. В экспериментах А.И. Дьячкова более отчетливо 
прослеживается затрудненное восприятие форм предметов у глухих детей, которые по тем 
или иным причинам не обучались в коррекционных школах. Разница в визуальном 
опознавании предметов глухих и слышащих детей исчезает к подростковому возрасту, если 
их обеспечить практической деятельностью, обучать мимико - жестовой и словесной речью 
[8]. При правильной коррекционной программе обучения глухой или слабослышащий 
обучающийся имеет возможность на равном уровне со слышащими сверстниками 
распознавать предметы, оставляя за собой особенность в более детализированном 
визуальном восприятии окружающего мира. 

В педагогике накоплен опыт применения творческой деятельности как способа 
социальной адаптации воспитанников коррекционных учреждений, предполагающего 
оперирование образами представления и воображения, а также включает ментального и 
мировоззренческого развития воспитанника, накопление межпредметных связей, 
способность использовать полученные знания в новых условиях. Мы считаем, что одним из 
направлений для детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую 
деятельность является художественная фотография, которое связано с психологией 
творческих возможностей, процессом творческого отображения действительности, 
основано на системном развитии зрительного восприятия, пространственного и образного 
мышления, дает возможности для развития наблюдательности, гибкости мышления, 
познавательной и умственной активности, способствует культурному и эстетическому 
воспитанию обучающихся в коррекционном заведения [7]. 

Согласно определению Ю.Б. Борева, фотоискусство - это создание зрительного образа 
документального значения, художественно выразительного и с достоверностью 
запечатляющего в застывшем изображении существенный момент действительности [2]. В 
современном мире фотография стала видом искусства со своими специфическими 
возможностями графического редактирования и постобработки, которые обеспечивают 
безграничное творческое развитие личности.  

Обучение и развитие глухих и слабослышащих детей в области фотографии становиться 
более актуальным в подростковый период. Это факт так же подтверждается 
исследованиями Рибо. Из рисунка 1 видно, что воображение (кривая IMN) развивается у 
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человека неравнозначно с развитием 
интеллекта (кривая RXO). В подростковый 
период (точка М) деятельность 
воображения продолжается, но 
приспосабливается к рациональным 
условиям [12]. Подростку с 
ограниченными возможностями здоровья 
важно осознать в этот период свою 
уникальность и социальную значимость, 
закрепить творческое мышления, избегая 
развития воображения по кривой MN’. 

Отличный пример из российской истории – это биография глухого фотографа из 
с. Хумалаг Гого Туаеву (рисунок 2). Чтобы помочь своему племяннику его дядя 
Акши пригласил известного московского фотографа и тот за несколько месяцев 
обучил Гого всем секретам фотомастерства. Гого оказался талантливым учеником: 
он не только овладел фотографией, но и прекрасно рисовал. С 1914 года и до конца 
50 - х годов прошлого столетия, глухим фотографом были запечатлены многие 
детали жизни и истории многих сел Осетии. Об этом ярко свидетельствуют работы 
Гого, приведенные в книгах Саламгерия Кокаева «Селение Хумалаг» и Дамира 

Даурова «Мое село Хумалаг». С 1914 по 1917 
год он стал состоятельным человеком. 
Каждый день приходили к нему много людей 
из разных сел, и каждый хотел запечатлеть 
себя [9]. Особенности визуального восприятия 
в виду отсутствия слуха позволило Гого 
максимально адаптироваться в социуме и 
быть востребованным для общества.  

Следовательно, необходимо уточнить, что 
проблемы социальной адаптации, стоящие 
перед выпускниками коррекционных школ - 
интернатов для глухих и слабослышащих, 
возможно решить путем оптимизации 
обучения в контексте дополнения 
образовательного процесса факультативными 
занятиями фотоделу. При этом реализуется 
адаптивная стратегия детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в основе которой 
лежит стратегия поиска, обоснования и 
реализации своей личности путем соотнесения 

жизненных требований с личностной активностью, ценностями личности и 
способом ее самоутверждения [1]. 

Таким образом, социальная адаптация глухих и слабослышащих подростков в 
творческой деятельности эффективно осуществляется посредством введения в 
программу обучения для воспитанников специальных коррекционных учреждений 

Рис. 2. Фотограф Гого Туаев 

Рис. 1. Схема воображения  
и развития интеллекта Рибо 



213

 

дополнительного факультатива по фотоделу, обеспечивающего оптимальное 
развитие качеств особенной визуализации. Значимым фактором, позволяющим 
оптимизировать процесс социальной адаптации является ориентированность 
творческой фотодеятельности воспитанников на социально значимый труд, 
практическую работу, обогащающую личный опыт обучающихся: участие в 
фотовыставках, конкурсах фотографии, фотопроектах школы, города, области, 
страны. Это обеспечит социальную адаптацию глухих и слабослышащих 
подростков и развитие умения адекватно ориентироваться в доступном социальном 
окружении, осознавать самоценность собственной личности, выражать чувства и 
отношения к миру.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ СРЕДЕГО МЕДИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА В КОЛЛЕДЖЕ 
 

 Вопрос контроля и оценки результатов практики в общем виде распадается на два 
направления:  

 - осуществление текущего контроля и результатов ежедневной деятельности 
практикантов;  

 - Осуществление оценки результатов практики по итогам достижения поставленных 
целей обучения.  

Текущий контроль во время практики осуществляется со стороны учебного заведения и 
со стороны медицинского учреждения в котором студент проходит практику. Обычно 
оценивается посещаемость, дисциплинированность, исполнительность, инициативность, 
аккуратность, не конфликтность практикантов.  

В настоящее время более распространен подход, при котором представитель учебного 
заведения (куратор практики) выполняет роль консультанта, к которому обращаются и 
студенты, и руководители учреждений в случае возникновения проблем. Остальной же 
контроль передан руководителям учреждений, наблюдающих за выполнением заданий 
практикантами так же, как и за своими штатными сотрудниками.  

Данная система имеет много преимуществ, однако не лишена и недостатков. 
 К преимуществам следует отнести включенность практикантов в коллектив, при 

которой они обязаны выполнять все требования, предъявляемые к штатным сотрудникам, 
и, следовательно, привыкать к работе в реальном ситуативном поле. Кроме того, 
практиканты становятся частью коллектива, пусть и на время, что позволяет им 
отрабатывать коммуникативные навыки и навыки работы в команде.  

 Отрицательные стороны такого способа организации практики среднего медицинского 
персонала обусловлены отдельным правовым положением практикантов, когда на них не 
распространяется требования трудового законодательства о взысканиях за нарушение 
дисциплины. При этом руководители медицинских учреждений не ставят перед собой 
воспитательные задачи по отношению к практиканту, так как практикант - временный 
сотрудник. Поэтому необходимо разрабатывать мотивацию к соблюдению трудовой 
служебной дисциплины как у самих практикантов, так и у его руководителей в 
учреждениях.  

Вопрос о соблюдении служебной дисциплины в период практики может показаться 
несущественным, разрешаемым обычным путем, однако не следует забывать, что студенты 
в период практики вступают в прямые контакты с пациентами лечебных учреждений, 
которые нуждаются в реальной помощи. Любой срыв в оказании этой помощи, даже если 
он произошел в процессе обучения, что вполне возможно и оправдано, для пациента 
является психологическим стрессором, а нередко и нарушением его гражданских прав.  

Еще одной стороной усложнения контроля за практикой студентов является ее 
дифференцированность на: ознакомительную, учебную, производственную и 
преддипломную. Такое деление, предусматривающее градацию становления среднего 
медицинского персонала, чрезвычайно сложно осуществлять в медицинских учреждениях, 
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где нет ученической работы, а имеется полноценная деятельность по оказанию 
медицинских услуг. Поэтому студенты первых курсов, как правило, не допускаются к 
самостоятельной работе с пациенами.  

Итоговая аттестация (оценка результативности практики) проводится по комплексным 
показателям и предполагает анализ степени достижения поставленных перед студентом 
целей: новые знания, полученные в медицинском учреждении, умения и навыки по работе 
в коллективе и оказании помощи в соответствии с требованиями.  

Отчетными документами для студентов служат характеристика с места прохождения 
практики, дневник практики и письменный отчет о прошедшей практике. Каждый из них 
играет свою роль в оценке результатов практики.  

В дневнике практикант фиксирует все работы, которые он выполняет в течение 
практики. Записи отражают разнообразие видов деятельности, их объем и сложность 
выполнения для студента. В некоторых случаях, особенно на старших курсах, когда работа 
ведется самостоятельно, дневник является единственным документом, подтверждающим 
выполнение работ. Содержание записей в дневнике показывает тщательность, с которой 
студент подходит к выполнению заданий, внимание к деталям своей деятельности, умение 
выделить главное в сделанной работе. По состоянию дневника можно определить, умеет ли 
студент работать с документами, его отношения к соблюдению правил делопроизводства и 
т.д. 

Характеристика студента, которая обычно содержит описание деятельности практиканта 
при взгляде со стороны медицинского учреждения, позволяет не только оценить 
содержание и объем проделанной работы, но и оценить ее практическую значимость, а 
также умение студента правильно понять требования, предъявляемые ему руководством 
учреждения.  

Письменный отчет необходим для того, чтобы оценить способность студента обобщить 
выполненную им работу, выделить достижения, которые он считает наиболее полезными в 
его профессиональной подготовке и наиболее ценными для оказания медицинских услуг. 
Умение не просто сделать работу, а увидеть ее общественную значимость должно 
способствовать мотивации среднего медицинского персонала на продолжение этой 
деятельности.  

 © Е.В. Помазанова, 2016 
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САМОХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

АФФЕКТИВНЫМ РЕАКЦИЯМ АГРЕССИВНОСТИ 
 

В современной литературе широко представлены результаты социально - 
психологических исследований, свидетельствующих о проявлении у студентов в процессе 
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обучения несоответствующих профессиограмме педагога свойств и качеств личности [1]. 
Агрессивность современного педагога многофункциональна, часто она выступает как 
способ решения проблем, связанных с сохранением своего статуса, защитой и ростом 
самооценки, уровнем притязаний и управлением ситуацией [3]. Проявлениями 
агрессивного поведения студентов современного вуза считают стресс - фрустрации, 
вызванные условиями учебной деятельности, низким уровнем академической 
успеваемости, высокой личностной и реактивной тревожностью [2]. 

Целью исследования ставилось выявить специфику проявления агрессивного поведения, 
личностного восприятия и понимания механизмов агрессии будущими педагогами. 

В исследовании приняли участие студенты педагогического вуза в количестве 23 
человек. Разработанная методика предусматривала получение в ходе опроса оценочных 
суждений студентов о причинах и особенностях проявления агрессивного поведения и 
механизмах агрессии. Кроме того, опрашиваемые должны были дать самооценку 
собственной агрессивности и определить наиболее типичный для себя стиль поведения в 
ситуациях, способных вызывать агрессивные реакции. 

В таблице 1 представлены данные о самооценке студентами собственной агрессивности.  
 

 Таблица 1  
Самооценка студентами собственной агрессивности  

Суждения 
студентов о 
собственной 
агрессивности 

Распределение суждений студентов о 
собственной агрессивности, ( % ) 

 
Средний 

показатель  
(% ) Толерантные Адекватные Агрессивные 

Да, безусловно 3,7 10,5 6,3 
 

6,1 
 

Скорее да, чем 
нет 11,1 28,3 23,4 

 
20,0 

Скорее нет, чем 
да 46,2 56,1 63,0 

 
53,6 

 

Нет 39,0 5,1 7,3 
 

20,3 

 
Из приведенных данных видно, что в среднем только 6,1 % опрошенных в 

категорической форме подтверждают у себя наличие данного качества, и каждый пятый 
(20,0 % ) – допускает это в смягчающем варианте. Очевидно, что открытое признание 
собственной агрессивности сдерживается у студентов своеобразным «внутренним 
цензором», побуждающим их уклоняться от причисления себя к данному личностному 
типу.  

В результате изучения вопроса о понимании студентами сути агрессивности были 
получены данные, представленные в таблице 2. 
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 Таблица 2 
Понимание агрессивности студентами 

 
Суждения студентов 

о сущности 
агрессивности 

 
Распределение суждений студентов о 

сущности агрессивности ( % ) 
 

 
Средний 

показатель 
( % ) 

Толерантные Адекватные 
 

Агрессивные 

Агрессивность – это 
признак слабости, 

внутреннего 
неблагополучия 

56,7  36,5 29,3  42,4 

Агрессивность – это 
признак энергии и 

динамизма 
3,2 8,2 15,4  9,3 

Агрессивность – это 
реакция на 

конкретные условия и 
обстоятельства 

40,1 55,3 55,3  48,3 

 
 48,3 % опрошенных студентов считают, что агрессивность всегда представляет собой 

реакцию на конкретные условия и обстоятельства. 42,4 % респондентов видят в ней 
признак слабости, какого - либо внутреннего неблагополучия. И лишь 9,3 % воспринимают 
агрессивность как признак энергии и динамизма личности, стремления к самоутверждению 
и достижению своих целей.  

В настоящее время у значительной части студентов сложились установки на агрессивные 
модели поведения. Студенты понимают агрессивность как реакцию на конкретные условия 
и обстоятельства, возникший дискомфорт в той или иной ситуации. Более всего 
провоцируют агрессию, по их мнению, те ситуации, когда ущемляется человеческое 
достоинство личности. 

 
Список использованной литературы 
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конференции. – Уфа, 2016. – С. 238 - 240. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ «Я И МОЙ ДОМ» 
 

 За последнее десятилетие в нашей стране произошли серьезные изменения: Россия 
становится открытой страной, строящей рыночную экономику и правовое государство. В 
таком обществе первостепенное место занимает человек, обладающий гораздо большей 
мерой свободы и ответственности как за собственные перспективы, связанные со своей 
будущей семьей, домом, краем, так и за собственное профессиональное благополучие. 
Основным ресурсом развития страны становится мобильный и высококвалифицированный 
человеческий капитал, что, безусловно, требует достижения нового качества массового 
образования. При этом совершенно ясно, что новое качество образования обеспечивается, в 
первую очередь, процессами обновления содержания деятельности педагога, апробацией 
новых средств и способов его работы, способствующих определению траектории 
профессионального роста специалистов. Профессионально - педагогическую деятельность 
педагогов АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 
сегодня уже характеризуют новые черты: их участие в диссиминации инновационного 
опыта, проектировочная деятельность. Прежде всего, это связано с междисциплинарной 
образовательной программой внеурочной деятельности в школе «Я и мой Дом», которая 
реализует стратегию развития воспитания, основные направления работы в связи с 
проводящейся структурной модернизацией общего образования, повышением требований 
к школам, качества их работы на институциональном, региональном и государственном 
уровнях. Междисциплинарная программа включает в себя направления, в которой 
предметом становятся новые способы деятельности школьников. В программе восемь 
направлений, но для начальной школы актуальны следующие: 

  «Экология дома», формирующее представления об экологии как одном из 
направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, 
дающее возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы 
различными средствами (художественное творчество, различные жанры декоративно - 
прикладного искусства);  

  «Я и люди», направленное на формирование ценностного отношения к семье, 
близким, другим людям; 

 «Истоки» (история семьи, места жительства, края), ориентированное на получение 
обучающимися знаний основ истории семьи, места жительства, края; усвоение норм 
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поведения в культурологической среде, обществе, основных норм поведения в социуме, 
проявление уважительного отношения к национальной культуре и традициям, освоение 
общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 «Мое хобби», совершенствующее развитие кругозора, способности к саморазвитию, 
проектирование планов будущего, интересов и предпочтений, способности к тому или 
иному виду деятельности. 

 «Здоровье и безопасность как личная ценность» (физическое, психическое, 
экономическое благосостояние), обеспечивающее условия для построения обучающимся 
модели собственного физического, психического и социального здоровья в будущей 
взрослой жизни. Данное направление решает следующие задачи: формировать отношение 
к собственному здоровью и здоровью членов семьи как социальной ценности; обеспечивать 
развитие внутренней потребности обучающегося к физическому совершенствованию; 
формировать чувство ответственности за безопасность собственной жизни.  

Проектирование - это процесс конструирования форм взаимодействия педагогов, 
обучающихся и родителей нового содержания образования, способов и технологий 
педагогической деятельности и мышления [3, с. 12]. Наиболее значимым для 
осуществления проектной деятельности в школе, насыщенным событиями, смыслами 
является мотивационный этап, который проходит в начале учебного года (сентябрь – 
начало октября). Прежде всего, хочется отметить, что мотивация может быть рождена лишь 
в ходе жизнедеятельности детей и взрослых, которые актуализируют в образовательном 
процессе единую воспитательную идею [1, с. 23]. Эта идея отражена в междисциплинарной 
внеучебной программе школы «Я и мой дом». Она принята, прожита школьным 
сообществом детей и взрослых. Проектная деятельность включает в себя определенные 
шаги.  

1.Выявление проблем. В русле своей педагогической деятельности педагоги 
накапливают банк проблем, где источниками становятся: групповые, коллективные опросы 
учащихся; анализ диагностики учащихся, анализ высказываний учащихся на дискуссии во 
время учебной деятельности, например, на «Литрературном чтении», «Окружающем мире» 
(программа обучения в начальной школе «Планета знаний»), события происшедшие в 
школе, социуме, обществе; 

2. Классификация выявленных проблем в каждом классе.  
3.  Актуализация проблем. Прежде, чем приступить к планированию предстоящей 

деятельности по выявленным проблемам, учащимся предстоит обсудить и 
проанализировать спектр вопросов, которые они определили как значимые для класса, для 
социума, для своего будущего. Так появляются конкретные темы индивидуальных, 
групповых или семейных проектов. 

4. Практическая работа над проектом. Надо отметить, что для каждой возрастной 
ступени используются своя тематика, формы, подведение итогов. Практически работа над 
междисциплинарным проектом может быть организована следующим образом: ребенок –
разрабатывает исходные данные для выбора способа достижения цели, поставленной в 
проекте. Используя свои знания в области социально - гуманитарных, естественных и 
технических наук, а также личностный опыт, проектант формирует гипотезу о том, какие 
техногенные, инженерные, социальные и гуманитарные вложения необходимы для его 
проекта. [2, с. 40].  
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5.Разработка продукта с помощью педагога или родителей. 
6.Ежегодный традиционный праздник, где презентуются проекты в рамках 

программы «Я и мой дом». 
Сегодня мы можем говорить о положительных результатах проектной деятельности: 

выявлена положительная динамика в принятии детьми и подростками базовых 
гражданских и семейных ценностей, повышение уровня готовности школьников к жизни в 
современном обществе, исполнению различных социальных ролей; овладение 
технологиями учебного и социального проектирования; повышение готовности к 
грамотной организации жизненного пространства своей семьи и дома, способности 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.  
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ 

 
Изучение стиля руководителя в последнее десятилетие стало важным направлением в 

процессе оптимизации процесса управления, а также в интегральном изучении личности. 
Понимание возможного многообразия причин и способов управления, ясное и, вместе с 
тем, гибкое видение проблем делают руководителя более свободным, а его деятельность 
более успешной [1, c. 217]. 
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Стиль работы - это совокупность типичных и относительно устойчивых приемов 
воздействия руководителя на подчиненных с целью эффективного выполнения 
управленческих функций и стоящих задач [2, c. 138]. 

К основным видам стиля управления профессиональной подготовкой сотрудников ГПС 
МЧС относятся [3, c. 35]:  

1. Демократический. Отражает систему взаимоотношений, для которой характерно 
постоянное взаимопонимание между руководителем и членами коллектива. Педагоги и 
администраторы вместе работают над целями, задачами, планами, методиками и 
проблемами. Решения принимаются всеми членами коллектива, и ответственность 
принимают на себя все члены группы.  

2. Кооперативный. Часть полномочий по управлению передана коллективу. Ученый 
совет - это тот орган, который наиболее часто используется для функционирования 
кооперативного стиля руководства. Обычно вопросы управления являются постоянными 
обязанностями членов совета [4, c. 21]. 

3. Ограниченное участие. Незначительная часть управленческих функций 
делегируется персоналу. Специальным рабочим группам предлагается решить вопросы 
планирования и распределения сил и средств, а так же дать рекомендации [5, c. 139]. Однако 
конечное решение никогда не поручается комитету, принимающему участие в рассмотрении 
какой - либо проблемы.  

4. Бюрократический. При этом стиле управления почти нет места сотрудничеству 
или даже ограниченному участию кого - либо. Обычно основным источником 
управленческих решений являются официальные документы, справочники, правила или 
другие руководства к действию. Место в занимаемой структуре  это главное, и власть 
непосредственно связана с занимаемым местом. Здесь превалируют традиция и 
стабильность, изменения редки: конечно, они никогда не устанавливаются снизу.  

5. Невмешательский. Это хаотичный подход руководителя, который, как страус, 
прячет голову в песке в затруднительных ситуациях. Он позволяет каждому члену 
коллектива вести себя так, как ему удобно, не заботясь об объективной оценке или 
последствиях. Он не способствует выработке коллективных решений и не может принять на 
себя ответственность в трудной ситуации. Подчиненные ничего не знают о способах 
контроля. Каждый сам решает свои проблемы или терпит неудачу.  

6. Благожелательный деспот. Этот руководитель обычно улыбается, слушает вас 
(или делает вид, что слушает), а затем поступает, как считает нужным. Он обычно говорит: 
«Я слушаю Вас», «Мы, может быть, примем Ваше предложение». Не потребуется много 
времени для того, чтобы обнаружить, что это лишь отговорки.  

7. Авторитарный. Все решения принимает сам руководитель, ни с кем не советуясь. 
Он всегда указывает всем сверху и не выносит никаких отступлений от собственных 
планов. Он знает «что лучше» для сотрудников и учащихся.  

Развивая и совершенствуя личностные качества руководителей, изменяя стиль 
руководства, можно повысить эффективность управления процессом профессиональной 
подготовки сотрудников ГПС МЧС. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
 

Экспериментальный замысел реализовался в условиях, максимально приближенных к 
реальной спортивной деятельности шахматиста. Теоретически разработанные формы 
построения подготовки юных высококвалифицированных шахматистов апробировались в 
обычных условиях специализированной детско - юношеской школы олимпийского резерва 
(СДЮШОР), но с соответствующими гипотезе изменениями в средствах и методах 
подготовки, режиме занятий, и введением характерных для эксперимента процедур 
систематического наблюдения, измерения и сравнения. 

В эксперименте приняли участие двадцать четыре юных шахматиста. Учебный процесс 
каждого испытуемого спортсмена проходил в компьютерном классе и был построен с 
максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого шахматиста, а также опыта 
занятий с ним предыдущего тренера. Использовались все формы построения тренировки: 
фронтальный, групповой, метод индивидуальных заданий. Организационно - методическая 
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форма занятий, называемая в теории и методики спорта “круговой тренировкой”, была 
использована при изучении материалов электронной базы “Мышление схемами”. 

Заметим, что компьютер – это творческий инструмент в руках педагога. Научиться 
работать вместе с компьютером требует определенных усилий, поскольку резко возрастает 
интенсивность тренировочного процесса, что вызывает утомляемость ученика и тренера. 
Ответственность тренера повышается, так как “в процессе тренировки тренер должен 
одновременно учитывать уровень физической подготовленности спортсмена, его 
функциональное состояние, особенности психики, параметры прошедшей и предстоящей 
соревновательной деятельности [1, с. 10]. Объем информации настолько велик, что тренер 
зачастую не в состоянии ее полностью проанализировать, а это влечет за собой серьезные 
просчеты в управлении тренировочными процессом”. 

Известно, что в шахматах, как и в некоторых других видах спорта, нет четких границ 
между стадиями и этапами многолетнего тренировочного процесса, нет строгих временных 
рамок этих стадий и этапов [2, с. 56]. На этапе углубленной специализации начинается, а на 
этапе спортивного совершенствования продолжается максимальная реализация 
индивидуальных возможностей [3, с. 120]. Именно на этапе спортивного 
совершенствования происходит достижение спортивных результатов, характерных для 
зоны первых больших успехов в данной специализации (норматива мастера спорта). Состав 
учеников в естественнонаучном эксперименте специально не подбирался. В нем 
принимали участие юные спортсмены со средней квалификацией, необходимой для 
проведения углубленной специализации. С переходом спортсменов на экспериментальную 
методику обучения многолетний процесс тренировки и соревнований спортсменов 
строился на основе следующих методических положений: 

1. При переходе учеников от тренера СДЮШОР к тренеру компьютерного класса была 
достигнута единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 
средств, методов, организационных форм подготовки занимающихся; 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству; 
3. Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности спортсмена в 

процессе многолетней тренировки; 
4. Поступательное и постепенное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 
5. Самое главное – в систему подготовки учеников были включены средства и методы 

специальной подготовки, основанные на компьютерных технологиях. 
Обучение в компьютерном классе СДЮШОР начиналось на этапе углубленной 

специализации в шахматах и завершалось на этапе спортивного совершенствования в зоне 
первых больших успехов юных спортсменов, характеризующихся выполнением 
нормативов мастеров и международных мастеров спорта по шахматам, а также выходом 
юных спортсменов в соревнованиях на международную арену.  
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ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В начале тренировочного процесса определяются этапы, средства достижения итоговых 

и промежуточных целей каждого испытуемого с учетом его исходного уровня 
подготовленности [3, с. 120]. Правильная постановка целей и задач во многих случаях 
позволяет успешно пройти промежуточные этапы намеченного пути [1, с. 10]. Кроме этого, 
нужно провести конкретизацию целей во времени. По отношению к протяженности 
текущие цели и задачи подразделись следующим образом: 

1. Долгосрочные (до 2 - 2,5 лет) цели и задачи; 
2. Среднесрочные (1 - 6 месяцев) цели и задачи; 
3. Краткосрочные (выполняемые в недельные сроки, и в отдельных занятиях) цели и 

задачи.  
Как известно, для расчета силы игры спортсменов - шахматистов с 1970 года 

используется система А. В естественнонаучном эксперименте юные спортсмены имели 
разный исходный уровень подготовки. Например, некоторые из них были кандидатами в 
мастера спорта и имели рейтинг ФИДЕ около 2200 единиц. Основная масса учеников 
имела спортивную квалификацию 1 разряда и рейтинга ФИДЕ не имела. Именно для таких 
спортсменов был разработан "нулевой" этап подготовки для выполнения норматива 
“кандидат в мастера спорта” и получения начального индивидуального коэффициента (ИК 
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- ЭЛО) 2200 единиц. К началу “нулевого” этапа в компьютерном классе основы техники и 
тактики шахмат уже были освоены учениками. Они приступали к прочному закреплению 
этих навыков, углубляя свою базовую подготовку. Проводилась конкретизация целей по 
имеющимся разделам подготовки юных спортсменов. Задача “нулевого” этапа состояла в 
том, чтобы обеспечить совершенное и вариативное владение тактикой, оперативно 
устранить ошибки предшествующих этапов, сформировать тактическое мышление 
шахматиста - ученика, благодаря которому он составляет правильные тактические планы 
действий. Система ЭЛО была положена в основу оценки уровня испытуемых. В то же 
время, основным критерием результата было выполнение квалификационных нормативов. 

 На “нулевом” этапе ученик должен был освоить технику работы на персональном 
компьютере с учебными и игровыми программами. После этого, ученик должен был 
создать успешно отработанный шахматный дебютный репертуар, состоящий из 2 дебютов 
за белых и стольких же за черных. Он должен был хорошо овладеть тактическими 
умениями и навыками, при этом правильно решать тестовые задания средней трудности с 
результатом 60 - 70 % . Он должен иметь прочные знания об основах шахматной стратегии: 
как строится оценка позиции, ее элементы; быть знакомым с 15 - 25 типовыми планами из 
примеров шахматной классики, знать элементарные типовые шахматные окончания, 
включая оценку, план игры, типовые тактические приемы примерно для 250 эндшпильных 
позиций. В качестве основной шахматной компьютерной программы на данном этапе была 
программа по совершенствованию тактики “СТ–АRТ.3.0”, а тренировочные занятия по 
программе “Стратегия 3.0” осуществлялись на невысоких (менее 2100 единиц) уровнях 
сложности [2, с. 56]. В ходе прохождения “нулевого” этапа тренировочный процесс 
планировался с учетом учебной загруженности и физического состояния учащихся по 
индивидуальному графику. Цикл соревнований и тренировочных партий строился таким 
образом, чтобы происходило практическое закрепление усвоенного теоретического 
материала. По времени этот этап длился примерно 1 - 1,5 года. Пройдя "нулевой" этап, 
ученик получал базовые знания и навыки для непосредственного перехода к 2 - х летнему 
этапу подготовки. На последующем этапе он должен был достигнуть уровня 
международного мастера. Поэтому в процессе подготовки в том числе и на нулевом этапе 
последовательно структурировался и развертывался тренировочный процесс с учетом того, 
что планирование, практическое построение и контроль тренировки составляют цикличный 
круг операций.  

Совокупность четырех микроциклов, объединенных таким планом подготовки юного 
шахматиста, составляла мезоцикл тренировочного процесса. Следует отметить, что в 
предсоревновательных мезоциклах постепенно уменьшается суммарный объем и объем 
интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями. 
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ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 Научное исследование в педагогике [1] определяет особенности построения 

педагогической деятельности в соответствии с приоритетами оптимизации условий 
воспроизводства культуры и системы образования. Подготовка будущего педагога к 
организации научного исследования [2] в выделенной плоскости профессионально - 
педагогических отношений актуальна, возможности оптимизации ресурсов определяются в 
поле продуктивности и самостоятельности [3 - 4], гарантирующих личности и обществу 
качественную оптимизацию и синергетическую коррекцию возможностей развития и 
самосохранения личности и антропосреды. Детализация возможности оптимизации 
качества обучения и развития личности обучающегося определяется особенностями выбора 
и использования видов обучения [5], в системе непрерывного профессионального 
образования [6] гарантирующего оптимальный выбор развития личности обучающегося в 
доступной форме развития (имеется в виду выбор адаптивной или акмепедагогической 
моделей развития и самоутверждения, самореализации и самосовершенствования [7 - 8]). В 
такой постановке условий и возможностей использования педагогического моделирования 
определим понятие «здоровьесберегающая подготовка обучающегося». 

 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося на уроках физической культуры – 
процесс формирования личности обучающегося, включенного в процесс активного 
воспроизводства норм культуры и общения, определяющих ценности здорового образа 
жизни – центральной идеей развития личности и общества, физическую культуру – частью 
общей культуры личности, потребность в развитии – механизмом самосохранения 
личности и антропосреды, гарантирующих гибкость и конкурентоспособность 
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предлагаемых и реализуемых услуг и продуктов профессиональной деятельности и 
общения.  

 Здоровьесберегающая подготовка обучающегося, включенного в систему непрерывного 
профессионального образования, – процесс обогащения личности и общества идеальными 
и материальными продуктами развития и самосохранения, качество которых в системе 
непрерывного профессионального образования гарантированно изменяется в соответствии 
с возрастосообразностью образования и уровня развития личности и среды, 
детерминантами и показателями зрелости в таком процесс является культура здоровья, 
предопределяющая выбор личности и общества в повышении качества самочувствия, 
жизнедеятельности, воспроизводстве антропосреды и возможности продуктивного 
самоутверждения личности через конкурентоспособные услуги и товары.  

 Выделенные детерминации позволят в дальнейших работах определить педагогическое 
средство анализа качества сформированности здоровьесберегающей подготовки 
обучающегося, включенного в активный поиск оптимальных условий и возможностей 
развития и саморазвития.  

 Под педагогическим средством анализа качества сформированности 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося будем понимать продукт научно - 
педагогического исследования, фасилитирующий выявление объективного уровня знаний 
и сформированности потребности личности обучающегося в здоровьесбережении как 
ценности и ресурсе развития, детализация и модификация которого осуществляется на 
протяжении всего периода организации социального взаимодействия, корректирующего 
первопричины и следствия социально обсусленных механизмов и процедур, процессов и 
условий, ресурсов и технологий ситуативной оценки и коррекции качества деятельности 
социальных институтов, призванных определять и оптимизировать возможности 
социального воспроизводства уровня культуры и образования.  

 В качестве педагогического средства анализа качества сформированности 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося у нас может быть определена анкета, 
методика исследования или технология мониторинга анализа качества сформированности 
здоровьесберегающей подготовки обучающегося.  
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ПРАКТИКА КАК КАТЕГОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава органов 
внутренних дел является их профессиональная подготовка и эффективное использование. 
Уровень успешности профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел в целом и выполнение ими отдельных профессиональных задач в значительной мере 
зависит не только от достаточной укомплектованности правоохранительных органов 
специалистами (что позволяет каждому сотруднику сосредоточиться на конкретных 
профессиональных задачах), но и от того, насколько безболезненно сотрудникам, особенно 
молодым, удается адаптироваться к новым социальным и профессиональным условиям 
работы [2 с.2]. В связи с этим феномен профессиональной устойчивости, включающий в 
себя такие составляющие, как коммуникативная устойчивость, профессиональная 
стрессоустойчивость, рассматривается как профессионально значимое качество сотрудника 
органов внутренних дел.  

Профессиональная подготовка кадров для службы в органах внутренних дел 
осуществляется преимущественно в образовательных организациях МВД России. 
Несмотря на то, что практическая направленность образовательного процесса 
рассматривается как присущее ему качество [3 с.73], формирование профессионально 
значимых качеств сотрудника органов внутренних дел происходит не только в стенах 
образовательной организации, но и в реальных условиях служебной деятельности, 
посредством участия обучающихся в производстве следственных действий и оперативно - 
разыскных мероприятиях. На наш взгляд особое значение в приобретении необходимых 
компетенций участвующих в формировании интересующих нас качеств принадлежит 
учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет практику как вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью [5]. Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков, производственная практика призвана формировать 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности [7]. Педагогический 
энциклопедический словарь определяет производственную практику как интегрирующий 
вид подготовки специалиста [6 с.212]. 

Анализ литературных источников показывает, что исследование производственной 
практики в научно - педагогическом аспекте развивается в контексте компетентностной 
парадигмы профессионального образования. По мнению Н.В.Львовой производственная 
практика юриста определена в качестве важного интегрирующего этапа профессиональной 
подготовки компетентностного специалиста правовой сферы, когда студент включается в 
реальную правовую деятельность и самостоятельно решает возникающие юридические 
задачи. В ходе такой практики студент закрепляет и совершенствует профессиональные 
знания, умения и навыки, полученные в процессе теоретического обучения, а также 
формирует профессиональную самостоятельность, мобильность, самоконтроль и др. [4 
с.15.]. 

Артемова Г.А., в свою очередь, предполагает, что общественно - производственная 
практика – это непрерывная, факультативная, многоуровневая профессиональная практика, 
проводимая на добровольной и безвозмездной основе, которая обеспечивает участие 
студентов в решении реальных профессиональных задач в рамках существующего 
правового поля и регламентируется внутривузовскими документами, договорами с 
правоохранительными органами и правозащитными организациями [1 с.7]. 

Таким образом, практика определяется как интегрирующий вид учебной деятельности, 
направленный на формирование профессионально значимых качеств в процессе 
выполнения определенных видов работ. 

На наш взгляд, важным условием формирования профессионально значимых качеств 
является актуализация всего комплекса вопросов, связанных с организацией учебной и 
производственной практики, со спецификой взаимодействия образовательной и 
профильной организации, которые направлены на решение собственных конкретно 
обозначенных традициями юридического образования задач. Действующее 
законодательство позволяет образовательным организациям самостоятельно принимать 
решение о месте проведении практики, зачастую практика проводится в структурных 
подразделениях самого учебного заведения. При данной форме организации 
образовательные организации не всегда могут добиться необходимого уровня 
сформированности профессиональных и специальных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, так как уровень и оценка их сформированности 
происходит без участия работодателей. На сегодняшний день вопросы организации 
практики оговариваются в договорах о сотрудничестве, которые определяют права и 
обязанности участников отношений в сфере образования при реализации различных видов 
практики. Тем не менее, участие потенциальных работодателей в процессе формирования 
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профессиональных качеств, необходимых для профессиональной деятельности, 
ограничено.  

Отличительной особенностью образовательных организаций МВД России при 
подготовке сотрудников органов внутренних дел является практико - ориентированное 
обучение, поэтому организация учебной и производственной практики происходит с 
участием вполне определенного работодателя. Практика обучающихся осуществляется 
преимущественно в территориальных органах МВД России, руководство практикой 
опирается на институт наставничества опытных сотрудников над молодыми 
специалистами, программы практик разрабатываются и согласовываются с участием 
представителей и руководителей органов, организаций, подразделений МВД России в 
соответствии с профилем подготовки и узкой специализацией, обеспечивая тем самым 
подчиненность кадровой политики целям, задачам и интересам оперативно - служебной 
деятельности полицейских и иных подразделений МВД России. Таким образом, практика 
является связующим звеном между образовательной организацией и работодателем. Во 
многом это определяет требования к профессиональному взаимодействию участников 
отношений в сфере образования, заинтересованных в подготовке выпускников, 
обладающих необходимыми профессиональными качествами.  

Мы полагаем, что при организации и проведении практики необходимо рассматривать 
не только существующую градацию по виду, способу и форме ее проведения, но и 
выделить категорию профессионального взаимодействия, т.е. участие работодателя в 
формировании основных профессиональных образовательных программ. В свою очередь 
участие работодателей не должно быть ограничено договорами о сотрудничестве, 
рассматривающими лишь правовую основу организации практики, оно должно 
рассматриваться через призму профессионального и педагогического взаимодействия 
посредствам создания определенных организационно - педагогических условий, 
необходимых для формирования значимых качеств личности. Учитывая вышесказанное, 
мы определяем практику как категорию профессионального взаимодействия участников 
отношений в сфере образования, позволяющую не только закрепить теоретические знания 
и приобрести необходимые умения и навыки, но и в процессе ее прохождения 
адаптироваться к новым социальным и профессиональным условиям службы, что 
позволяет сформировать профессиональную устойчивость сотрудника 
правоохранительных органов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ  
 

Модернизация российского образования направлена не только на повышение качества 
образования, формирования предметных компетенций, но и на воспитание личности - 
гражданина России. Современные тенденции, связанные с процессами миграции, 
возрастания экстремистских действий молодежи, проявление неонацистских убеждений и 
возрастание межрелигиозных противостояний в мире влияют на духовно - нравственные, 
мировоззренческие позиции современной российской молодежи. Именно дети становятся 
лакмусовой бумажкой всего - того, что происходит в мире и обществе. Психологи 
утверждают, что агрессия стала нормой взаимодействия в подростковой среде [1, С. 48], 
наблюдаются проявления насилия к людям другой национальности, вероисповедания, 
культуры, негативные высказывания в адрес российских норм и ценностей. Поэтому перед 
системой образования и перед семьей встает важнейшая задача, как добиться того, чтобы 
наши дети избрали другой путь – путь мира и взаимопонимания, уважительного отношения 
к людям другой национальности, их языку, культуре, к Родине.  

Анализ педагогической практики показывает, что педагоги сталкиваются с трудностями: 
 - в школы приходят дети - мигрантов, порой незнающие русского языка, российской 

культуры и традиций, норм поведения в российском обществе; 
 - родители, воспитывающие своих детей в этнокультурных традициях своего народа, 

изолируют детей от познания российской и мировой культуры;  
 - в школах отсутствует системная работа по формированию гражданственности у 

обучающихся. Проводятся фрагментарные мероприятия, а регулярной, последовательной 
работы с 1 по 11 класс не всегда проводится. Отсутствуют в образовательных программах 
школ разработанные программы по формированию культуры мира и гражданской 
идентичности, патриотизма;  
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 - реализация ФГОС общего образования предполагает формирование гражданской 
идентичности на основе духовно - нравственной культуры народов России. Однако, 
введение курса ОРКСЭ в учебный план школ считается вполне достаточным 
нововведением; 

 - незнание учителями концептуальных подходов формирования гражданственности и не 
владение методическим инструментарием [2, С. 79].  

Формирование гражданской идентичности есть сознательное формирование у 
подрастающего поколения определенных знаний, умений, позволяющих сохранять и 
развивать этнокультурные традиции и в то же время приобретать, ценить и развивать 
общероссийские культурные нормы и ценности [3, С. 125].  

Методологическими основами формирования гражданской идентичности можно считать 
концепции социального действия М. Вебера, теория социальных действий Т. Парсонса, 
концепция мотивированного поведения К. Левина, культурно - историческая теория 
деятельности Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, концепция коммуникативных действий 
Ю. Хабермаса и другие [5,]. 

Важно понять, что формирование гражданственности требует формирования двойной 
идентичности, этнокультурной и общероссийской, когда личность сохраняет и развивает 
чувство принадлежности и к своему родному народу, языку, культуре, и к российскому 
обществу, культуре, стране в целом. В России проживает более 180 народов, имеющих свои 
национальные особенности, традиции, уклад жизни и верования. Важно сохранить такое 
наследие для потомков. Россия - есть единство в многообразие культур разных народов, и 
ее политическая, экономическая, социальная мощь опирается на то общее, что веками 
формировалось в этнокультурах, благодаря интеграции культур, принципам 
добрососедства и мирному сотрудничеству[4, С. 5].  

Так, в «Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения», принятой в Париже в 2005 г подчеркивается, что культурное 
разнообразие является неотъемлемой отличительной чертой человечества, его общим 
наследием, которым необходимо дорожить и сохранять его на благо всех; что культурное 
разнообразие создает богатый и многообразный мир, расширяющий диапазон выбора, 
обеспечивающий питательную среду для человеческих возможностей и ценностей и, таким 
образом, являющийся движущей силой устойчивого развития для сообществ, народов и 
наций и необходимой основой для обеспечения безопасности на местном, национальном и 
международном уровнях [2, С. 43].  
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩЕГО 

ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В связи с переходом дошкольных образовательных организаций на федеральный 
государственный образовательный стандарт перед педагогами встаёт ряд задач, 
необходимых для его реализации. Приоритетным направлением считается повышение 
качества образования за счёт создания благоприятных условий для развития детей с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие их творческого потенциала. 
Поставленные в такие условия, дошкольные учреждения, еще больше нуждаются в 
профессиональных и компетентных педагогах, которые помимо реализации 
образовательной программы учреждения, способны развить все грани личности ребёнка.  

Основные требования к педагогам современной дошкольной образовательной 
организации определены в тексте Профессионального стандарта педагога дошкольного 
образования (воспитателя). Главной фигурой, способной осуществить поставленные 
образовательные и воспитательные задачи, признается специалист, отличающийся 
высоким уровнем профессиональной компетентности.  

Становление профессиональной компетентности можно представить как сложный 
процесс, находящийся в прямой зависимости от уровня квалификации педагога и его 
профессионального опыта. При этом важно отметить, что специфика педагогической 
деятельности такова, что она не допускает скидок на недостаточную квалификацию и 
отсутствие опыта: высокие и жесткие требования к профессиональной компетентности 
педагога действуют с первого дня его профессиональной деятельности. В этой связи особое 
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значение придается быстрой и эффективной адаптации начинающего педагога в 
профессиональной среде. 

Под профессиональной адаптацией понимают процесс вхождения человека в профессию 
и гармонизацию взаимодействия его с профессиональной средой [1, с. 430]. 
Профессиональная адаптация считается первичной, если протекает у молодых педагогов, 
не имеющих опыта профессиональной деятельности. Вторичной адаптацией называется 
процесс приспособления специалиста к изменяющимся условиям работы, с определённым 
набором профессиональных компетенций. [3] 

В рамках данной статьи предметом нашего внимания является первичная адаптация 
начинающего педагога в профессиональной среде. Этап вхождения в профессию 
специфичен своей социально - психологической напряженностью, важностью для 
личностного и профессионального развития начинающего педагога, формирования его 
профессиональной компетентности. От того, как пройдет адаптационный период, зависит, 
состоится ли начинающий педагог как профессионал, останется ли он в сфере образования 
или найдет себя в другом деле.  

Сущность первичной профессиональной адаптации педагога дошкольного образования 
заключается в том, что молодой специалист, попадая в профессиональное сообщество, 
вникает в суть профессии «воспитатель». У него появляются первые профессиональные 
ценности, определяется новый социальный статус. Таким образом, первичную 
профессиональную адаптацию можно определить как процесс и результат освоения 
новоявленным педагогом определённой системы норм и ценностей, преобладающих в 
профессиональном сообществе.  

Профессиональная адаптация начинающего педагога как частный случай 
адаптационного процесса характеризуется некоторыми особенностями, обусловленными 
спецификой педагогической деятельности. Педагогический труд основывается на 
коллективной работе. Воспитатель взаимодействует с детским и педагогическим 
коллективом, а также родительской общественностью. Вследствие этого молодому 
специалисту необходимо установить положительные контакты с коллегами, родителями 
воспитанников, администрацией. Одновременно начинающий педагог стремится 
поддерживать свою индивидуальность, развивать свой творческий потенциал, формировать 
индивидуальный стиль педагогической деятельности. Это значит, что профессиональная 
адаптация начинающего педагога дошкольного образования не может быть пассивной. Это 
активный процесс гармонизации своих профессионально - личностных потребностей и 
возможностей с потребностями и возможностями педагогического коллектива, запросами 
детей и родителей, как основных потребителей образовательных услуг. Таким образом, 
профессиональная адаптация начинающего педагога – это не только приспособление к 
профессиональной среде, но и прежде всего изменение этой среды. 

Профессиональная адаптация носит двусторонний характер. Попадая в новый коллектив, 
педагог преобразует и меняет его. В свою очередь коллектив подчиняет личность своим 
нормам, ценностям и традициям. Если адаптация протекает достаточно быстро, молодой 
специалист получает высокие положительные результаты в своей деятельности. Если 
процесс адаптации замедляется, это ведёт к снижению эффективности труда, тревожности 
и стрессовому состоянию.  
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Процесс адаптации в профессиональной среде индивидуален. На его протекание и, как 
следствие, результата адаптации влияет комплекс внешних и внутренних факторов. 
Внутренние факторы профессиональной адаптации обусловлены профессионально - 
личностными особенностями начинающего педагога, уровнем профессиональной 
готовности, мотивацией профессиональной деятельности, настроем и опытом адаптации. 

Внешние факторы профессиональной адаптации определяются характеристиками среды 
адаптации. Здесь большую роль играет готовность профессионального сообщества принять 
молодого специалиста и оказать ему необходимую и достаточную помощь на первых 
этапах вхождения в профессию. Практика показывает, что воспитатели, не получившие в 
первое время поддержки от коллег и администрации, чувствуют себя неуверенно и 
тревожно. Молодой педагог боится собственной несостоятельности во взаимоотношениях с 
родителями и воспитанниками, опасается критических замечаний администрации и 
опытных коллег. Появляется страх и неудовлетворённость своей деятельностью.[2, с.18] 

Чтобы этого не произошло, нужно оказывать психологическую и профессиональную 
помощь начинающему педагогу. Для этого в практике дошкольных образовательных 
организаций существуют различные формы обучения молодых специалистов: 
консультации, мастер - классы, семинары, наставничество, открытые просмотры, 
брифинги, школы передового опыта и т.п.  

Несмотря на индивидуальный характер профессиональной адаптации, можно выделить 
ряд общих этапов, которые проходит начинающий педагог дошкольного образования в 
процессе вхождения в профессиональную среду: ознакомление, приспособление, 
самореализация. На первом этапе начинающий педагог знакомится с организацией, 
коллективом в целом, и составляет о нём своё мнение. На этапе приспособления молодой 
педагог начинает вливаться в коллектив, принимать его установки, традиции, нормы 
поведения. На этапе самореализации, он уже ищет себя в иерархии коллектива, пытается 
самовыражаться, проявить творческие способности.  

Это, скорее, идеальная модель профессиональной адаптации, которая сопровождается 
разнообразными рисками. Чтобы адаптация начинающего педагога в профессиональной 
среде протекала успешно и давала высокие положительные результаты, необходима 
помощь всего коллектива. Особенно важно в этом отношении методическое 
сопровождение, осуществляемое старшим воспитателем и опытными педагогами - 
стажистами. С их помощью молодой специалист включается в жизнедеятельность 
дошкольной образовательной организации – сначала как зритель, в дальнейшем как 
участник и организатор мероприятий, налаживает общение с коллективом, раскрывается 
как личность.  

Процесс первичной профессиональной адаптации можно назвать успешным, если 
молодой специалист начинает стремиться к самообразованию, самоконтролю, самоанализу, 
принимает помощь более опытных коллег, у него преобладает положительная мотивация, 
снижается уровень тревожности и замкнутости, повышается профессиональная 
компетентность. 
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ФИЛОСОФСКО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В СОВРЕМЕННОЙ 
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Осуществление процесса некой демаркации в современном неигровом кино – 

достаточно сложный процесс. Сегодня такие понятия и жанры, как документальное кино, 
научное, научно - популярное, научно - исследовательское, учебное, хроникальное и т.д. во 
многом взаимопроникают друг в друга. Достаточно сказать, что документальное кино, 
строгое по всем критериям и позициям в сценарном и режиссерском воплощении, «вышло» 
из кинохроники. Как следствие этого, для кинодокументалистики важен кадр, видеоряд. 
Озвучивание фильма отходит на второй план. Однако, сегодня документальное кино 
преимущественно звуковое. Наиболее выраженный процесс «подмешивания» в 
документальный жанр научно - популярной тематики проявляет себя на уровне 
региональных телепередач. И поскольку в настоящее время документальное кино – это 
творчество для далеко не «попсовой» зрительской аудитории (скорее это часть 
фестивального движения в мировом масштабе), подобный неигровой жанр можно 
созерцать частично на ТВ, более объемно в сети Интернет, в клубных любительских 
аудиториях и т.п. 

О документальном кино достаточно ярко высказал свое мнение Липков А.И., доктор 
искусствоведения, кинокритик. Находим следующее: «…Документалист должен следовать 
жизни … документальный фильм – это вообще путешествие в неизвестность …» [3]. В 
самом деле, с точки зрения написания сценария для документального кино в большинстве 
случаев сначала требуется накопленный и отснятый материал, а потом только начинает 
выстраиваться последовательность мысли и структура сценария. Чего нельзя сказать о 
научном или научно - популярном кино, где схема сценария продумывается заранее.  

Если условно провести грань между различными фильмами неигрового жанра, то можно 
сформировать следующую схему. 

 
№№ п 
/ п 

Виды неигрового кино Схема творческого воплощения идей 

1. Документальное кино. Главный герой – человек. Создается на 
основе реальных фактов, с участием 
конкретных живых людей, в условиях 
натуральной природы, на улицах и 
площадях, в производственных и иных 
помещениях. Постановочный кадр 
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отсутствует. 
2. Научно - популярный фильм. Главный герой – представитель животного 

мира (звери, птицы), экологические ареалы, 
космос. С включением человека, который 
объясняет природные процессы. 

3. Научные и образовательные 
фильмы. 

Видеолекции, обучающие программы для 
учебных заведений. Регламентируемое 
гносеологическим стандартом кино с 
комментариями ученых и специалистов. 

4. Научно - исследовательское 
кино. 

Видеоряд с комментариями об окружающем 
мире. Своеобразный познавательный экшн с 
динамичными перемещениями автора в 
пространстве - времени или «travel» - фильм 
с рассказом об этнических, религиозных и 
иных традициях.  

5. Мокьюментари.  Псевдодокументалистика с применением 
симуляций и фейков. Цель фильма – ввести 
зрителя в реальность, происходящую на 
экране.  

 
По одной из авторских схем режиссера и продюсера Халилуллина Р. можно определить 

и сформулировать жанры неигрового кино. «… Жанров достаточно много: кинохроника, 
видовой фильм на различные темы, беседа, монолог, фильм – исследование, интервью, 
фильм – обозрение, фильм – биография. В любом случае в фильме снимаются реальные 
люди в реальном окружении современного мира. Режиссеру приходится перерабатывать 
много материала, взаимодействовать с оператором, художником, звукорежиссером, 
сценаристом. Успех реализации замысла во многом зависит от профессионализма команды 
специалистов, их отношений на съемочной площадке» [5]. 

Относительно регионального ТВ и работы на региональном уровне 
кинодокументалистов Познер В.В. высказался, как: «…в регионах есть и телеканалы очень 
высокого качества. Раньше федеральные каналы смотрели на региональные как бы сверху 
вниз. Сейчас же в своих лучших работах региональное телевидение ни в чем не уступает 
федеральному, а в некоторых случаях превосходит его по точности выбора проблем …» [4]. 
Одновременно следует отметить, что телевизионный формат и кинодокументалистика в 
чистом виде имеют разные техники подачи материала зрителю и разную философию 
смотрового процесса. Телевидение построено на трансляционной сетке, и не позволяет 
располагать временем для создания полноценного кино. Программы документального, 
научно - популярного, образовательного характера, поставленные на поток времени не 
могут быть в принципе глубоко проработаны. Объединяет телевидение и документальное 
кино форма экранной культуры и медиаобраз экрана, как современного социокультурного 
феномена цивилизации. Но этот же экран «работает» на современного зрителя и через сеть 
Интернет, и мобильные устройства. В чем же суть философского «несовершенства» многих 
документальных фильмов? 
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Социокультурные и эстетические аспекты в кинодокументалистике проявляют себя 
через социальную праксиологию. Для регионального кино это, прежде всего, ориентация 
человека на практику жизнедеятельности. Кино, созданное в провинции, как хроникально - 
документальный жанр, прежде всего, должно определять соотношение целей человека с его 
средствами и результатом. Кино в таком понимании может стать некой компенсацией 
повседневного быта, а также отвлеченно - фоновой и эксклюзивно - познавательной 
формой в жизнедеятельности. 

Интересным феноменом выступает и форма документального кино, снимаемого сегодня 
непрофессионалами для сети Интернет. Спортивные, музыкальные, игровые (ролевые) 
«короткометражки» представляются, как правило, молодежью. Большое количество такого 
материала снято на природе, в укромных ландшафтных уголках провинций. Ярким примером 
являются кинохроники постфольклорного, исторически - реконструкционного направления. 
Одной из главных задач такой кинодокументалистики является виртуальное общение с себе 
подобными. Многих уже не устраивает просто переписка в сетях. Возможно, в этом кроется 
экзистенциальное начало, где смысловые формы общения и проблемы континуальных границ 
решаются более эффективно. Жарова О.С., исследователь сетевого постфольклора, отмечает: 
«Ценностями виртуального дискурса являются … … стирание временных и 
пространственных границ, свобода самовыражения …» [1, c.50]. Вместе с тем проблема 
профессионального документального кино остается. И в ней видится, прежде всего, отсутствие 
конфликта героев. Невозможность приблизится зрителю к анализу психологического, 
мировоззренческого, отчасти религиозно - мифологического слоя снимаемых персонажей. 
Документальный фильм становится хроникальным. Это подобие съемки скрытой 
видеокамерой. 

Как замечает А.А. Кудишина: «… В систему экзистенциальных ценностей современные 
гуманисты включают такие ценности, как личность (человеческое Я), жизнь, любовь, труд, 
игру, свободу, творчество, достоинство, уединение, отдых, участие, служение, веру, 
здоровье, наслаждение, страдание, мужество, смерть …» [2, c. 395]. Документальное кино 
способно обострить в человеке отношение к нравственной свободе, как к феномену, 
определяющему смысл и образ своей жизнедеятельности. В связи с этим исследование 
философско - эстетических оснований документального кино остается актуальной и 
востребованной проблемой для специалистов гуманитарной сферы. 
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